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Уважаемые авторы и читатели сборника трудов конференции! 

 
Проведенная в стенах Удмуртского государственного университета Меж-

дународная научно-практическая конференция «Развитие потенциала промыш-
ленности: актуальные вопросы экономики и управления» была нацелена на обмен 
научным и деловым опытом по вопросам управления процессами развития про-
мышленных предприятий в условиях реиндустриализации и формирования новых 
стимулов экономического роста. Актуальность темы конференции обусловлена 
высокой ролью промышленного сектора в экономическом развитии национальной 
экономики: промышленность – это производство общественно-востребованной 
продукции, среда генерации нового научно-технического знания, высокопроизво-
дительные рабочие места, источник формирования национального дохода и т.д.  

Конференция явилась результативной площадкой, на которой состоялось 
обсуждение широкого круга вопросов по проблематике развития промышленно-
сти: внешняя среда и государственное стимулирование развития промышленно-
сти; управление инновационным развитием (в том числе в форме проектного ме-
неджмента); инструменты маркетинговой поддержки; кадровое обеспечение 
промышленного сектора; инвестиции и финансы в управлении развитием про-
мышленности; инфо-коммуникационные технологии, обеспечивающие проекты и 
процессы развития.  

Мы очень признательны коллегам – участникам конференции за проявленный 
интерес и состоявшийся обмен научными и практическими знаниями. На конфе-
ренции собрался внушительный состав участников, представляющих широкий круг 
научных и образовательных организаций, а также реальный сектор экономики; 
нельзя не отметить и значительную географию участников – в работе конферен-
ции представлены регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. В 
трудах авторов прослеживается единство мнений о высокой роли экономического 
знания, глубокая заинтересованность в успешном развитии и процветании исследу-
емых предприятий, регионов, государств. В подавляющей части публикуемых ста-
тей нашли отражение современные теоретические и методологические подходы и 
методы в различных областях научного и прикладного экономического знания. Без-
условно значимым следует также признать факт активного участия в конферен-
ции молодых исследователей – студентов бакалавриата и магистратуры россий-
ских и зарубежных вузов. Для обобщения результатов исследований начинающих 
авторов нами была организована дополнительная секция «Первые шаги в науке». 
Надеемся, что эти, возможно, первые публикации полученных научных результа-
тов послужат дополнительным импульсом к продолжению исследовательской де-
ятельности студентов. 

Каждая статья, принятая в сборник трудов, представляется нам очень цен-
ным результатом научного поиска авторов, основанного на изучении и обобщении 
теоретических и эмпирических материалов. Проводя рецензирование и редактиро-
вание, мы постарались сохранить содержание и стиль публикуемых статей – ав-
торскую редакцию материалов. Надеемся, что публикации, представленные в сбор-
нике трудов конференции, вызовут интерес, как среди участников конференции, так 
и в более широкой профессиональной среде, найдут применение и получат дальней-
шее развитие в научных и прикладных исследованиях, а также в образовательной 
деятельности – среди преподавателей и студентов. 

 
С уважением, 

организационный комитет конференции! 
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Импортозамещение, как стратегическое направление промышленной политики 

Росси в настоящее время, обозначено конкретными мероприятиями в программах 
развития важнейших отраслей и регионов (субъектов) РФ. Разработана и осуществля-
ется система мер государственного регулирования этого процесса, включающая как 
прямую финансовую поддержку (субсидии, государственный заказ), так и косвенное 
стимулирование по ряду направлений (таможенно-тарифные и налоговые преферен-
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ции, стандартизация и др.) [1-3]. Регионам отводится существенная роль в реализации 
политики импортозамещения. Их возможности наращивания производства и иннова-
ционно-технологического развития во многом определяются сложившейся специали-
зацией в системе межрегионального разделения труда.  

По мнению экспертов Всемирного банка, существенные региональные разли-
чия в плане развития экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) негативно отражаются на экономике России. Эмпирическим путем была уста-
новлена тесная связь между ПИИ, уровнем развития экспорта и темпами экономиче-
ского роста региона. Валовый региональный продукт (ВРП) в подушевом исчислении 
очень сильно отличается от региона к региону, где самые благополучные регионы 
сопоставимы с наиболее обеспеченными странами ОЭСР, а самые бедные – с бедны-
ми развивающимися странами». В структуре российского экспорта доля технологиче-
ской составляющей более низкая по сравнению со странами БРИКС. Незначительно 
меняется ситуация в наращивании экспорта несырьевой продукции [4].  

По нашему мнению, эффективность мер поддержки процесса импортозамещения 
зависит от учета потенциала регионов как комплексной характеристики способности 
промышленного комплекса региона к замещению импортной продукции на внутреннем 
рынке, технологическому развитию, интеграции в глобальные цепочки добавленной 
стоимости. Решение этой задачи предполагает формирование соответствующей системы 
показателей и индикаторов, а также методики выполнения расчетов [5, 6]. Анализ науч-
ных публикаций показал, что принято выделять 4 основных подхода к оценке экономи-
ческого потенциала региональной экономики (таблица 1) [7, 8]. 

         Таблица 1 

Характеристика подходов к оценке экономического потенциала  

региональной экономики 

Подход Методы оценки Достоинства Недостатки 

Отраслевой  Метод капитализации, 
бальный метод 

Выявление наиболее значимых 
для региона отраслей. 

Рассматривается только один 
из аспектов экономического 
потенциала – способность 
выполнять производствен-
ную функцию. Нет учета 
взаимного влияния отраслей. 

Ресурсный  Рентный подход; затрат-
ный метод для оценки 
трудовых ресурсов 

Оцениваются все ресурсы, ко-
торыми располагает регион, 
независимо от того, использу-
ются они или нет. 

Не учитывает способности 
региона к эффективному 
использованию имеющих-
ся ресурсов. 

Результативный Многофакторный кор-
реляционно-
регрессионный анализ 

Учитывает способности регио-
на к эффективному использова-
нию имеющихся ресурсов. 

Сложность с определением 
значимости отдельных со-
циально-экономических 
показателей, их влияния на 
формирование результата. 

Рейтинговый Бальный метод; ин-
дексный метод: мето-
дика рейтинговой 
оценки; типология 
регионов 

Интегральная оценка учитывает 
все составляющие социально-
экономического потенциала: 
наличие ресурсов, потенциал 
экономического развития регио-
на, потенциал готовности регио-
на к реформированию. 

Не просматривается струк-
тура потенциала. 

 

Для обоснования выбора инструментария дальнейшего исследования, рассмотрим 
факторы, оказывающие влияние на развитие регионов и определяющие потенциал им-
портозамещения на этом уровне. В широком смысле «потенциал импортозамещения» – 
это возможность реализации мероприятий программы импортозамещения, которая во 
многом определяется «стартовыми» условиями: ресурсной базой (совокупностью мате-
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риальных и людских ресурсов), существующим уровнем социально-экономического 
развития; развитостью и эффективностью реального бизнеса в реальном секторе эконо-
мики. К основным факторам внешнего воздействия на деловую среду и оказывающим 
непосредственное влияние на потенциал импортозамещения региональной экономики, 
можно отнести следующие: геополитические, институциональные, технологические, 
природно-климатические, кадровые. Причем, все они способны оказывать как стимули-
рующее влияние на способность регионов к импортозамещению, так и препятствовать 
этому процессу. В таблице 2 фрагментарно представлены результаты проведенного ана-
лиза факторов, оказывающих влияние на потенциал импортозамещения региона. 
 

Таблица 2 
Систематизация факторов, влияющих на потенциал импортозамещения  

региональной экономики (фрагмент) 

Факторы 
Позитивное влияние  

(возможности) 
Негативное влияние (угрозы) 

Геополити-
ческие 

Экономические санкции против Рос-
сии – стимул компании по импорто-
замещению, наращивание производ-
ства в различных сферах. 

Экономические санкции против России  
препятствуют приобретению за рубежом науко-
ѐмкой продукции и оборудования.  

Развитие системы мер государ-
ственной поддержки бизнеса. 

Девальвация национальной валюты. 

Активизация работы по созданию 
национальной платежной системы. 

Протекционистская политика и эмбарго на ряд това-
ров в условиях девальвации рубля приводит к росту 
цен на внутреннем рынке. Рост инфляции выше 10% 
в год. Снижение уровня доходов населения. 

 Сохранение и развитие каналов тор-
гово-экономического сотрудниче-
ства со странами-партнерами (стра-
ны БРИКС, страны Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки). 

Ограничение доступа российских банков к де-
шевым кредитным ресурсам. Снижение притока 
иностранных инвестиций. 

 Большая территория дает свободу для 
маневра производительных сил, игра-
ет существенную роль в укреплении 
обороноспособности страны. 

Обширные пространства затрудняют управле-
ние, требуют огромных инвестиций в развитие 
коммуникаций. 

  Значительная дифференциация регионов по логи-
стическим возможностям. Примыкающие к транс-
портным путям приграничные территории (в т.ч. 
имеющие выход в море) характеризуются значи-
тельно большим геополитическим потенциалом, 
чем регионы, расположенные внутри страны. 

Институ-
циональ-
ные 

Развитие законодательной базы 
регулирования политики импорто-
замещения в различных сферах 
экономики. 

Неэффективное соотношение механизмов ры-
ночного саморегулирования и административ-
ных рычагов, приводящее к росту цен и издер-
жек производства. 

Проведение мероприятий на государ-
ственном уровне по борьбе с импорти-
руемой некачественной продукцией. 

Дестимулирующая роль налоговой политики в 
плане развитии региональной экономики. 

Развитие системы национальных стан-
дартов производства и качества продук-
ции и интеграции ее в международную. 

Слабое участие банковской сферы в развитии 
реального сектора региональной экономики. 

 Отсутствие крупных региональных целевых 
программ господдержки экспорта, что не стиму-
лирует рост производства экспортной и им-
портозамещающей продукции. 
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Окончание табл. 2 
Техноло-
гические 
 
 

Увеличение возможной для «доза-
грузки» мощностей отраслей обра-
батывающей промышленности. 

Низкий уровень технического развития и кадро-
вого обеспечения отдельных отраслей. 

Положительная динамика производ-
ства в последние годы в сферах АПК 
стимулирует технологическое разви-
тие перерабатывающих предприятий. 

Отставание в технологическом развитии экономики 
России от экономик развитых стран, сохранение 
зависимости от импорта высокотехнологического 
оборудования. Низкая инновационная активность. 

Собственные энергетическая и сырье-
вая базы создают основу технологиче-
ского обновления и комплексной мо-
дернизации предприятий. 

Высокий уровень физического и морального 
износа оборудования в реальном секторе эконо-
мики. 

 Значительный потенциал развития 
прикладных НИОКР. 

Низкий технологический уровень исследова-
тельской базы. 

Природно- 
климати-
ческие 

Значительные в мировом масштабе 
запасы разнообразных полезных 
ископаемых. 

Ухудшение условий добычных работ, недоразве-
данность месторождений и начальных потенциаль-
ных ресурсов, а также изменение параметров под-
счета выявленных запасов при их переоценке в 
учете на Государственном балансе не дают досто-
верного представления о запасах полезных ископа-
емых промышленного значения. 

Значительные по площади терри-
тории с плодородными чернозем-
ными почвами. 

Специфическое физико-географическое положе-
ние (почти 2/3 территории страны расположено 
на северных широтах) влияет на возможности 
экономического развития, прежде всего сельско-
го хозяйства (в зоне рискованного земледелия 
находится около 95% территории). 

Преимущественно умеренно кон-
тинентальный климат с мягкой 
зимой и тѐплым летом в южных 
регионах способствует развитию 
сферы АПК. 

Холодный климат на значительной части страны 
накладывает существенные ограничения на 
освоение территории. Возникают громадные 
издержки из-за необходимости обогрева зданий, 
увеличения объемов конструкционных материа-
лов, производства теплой одежды и обуви, стро-
ительства и поддержания дорожно-транспортной 
сети, укрепления инженерных сооружений и т.д. 

Кадровые Значительная научная и образова-
тельная база для подготовки и по-
вышения квалификации. 

Дефицит высококвалифицированных рабочих, 
научных и инженерных кадров для реального 
сектора экономики, на подготовку которых тре-
буется более 10 лет. 

 

Приведенные в таблице 2 данные качественного анализа факторов позволяют 

систематизировать их по характеру влияния на потенциал импортозамещения регио-

нов. Для дальнейшего исследования степени влияния факторов на результативный 

показатель формируется система конкретных показателей, описывающих этот про-

цесс. Выявление и систематизация факторов по характеру влияния на реализацию 

возможностей импортозамещения регионов (ограничение, стимулирование) могут 

послужить теоретико-методологической основой для проведения дальнейших иссле-

дований в области развития региональных социально-экономических систем. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлено недостаточно изученной те-

мой «налоговой мощности». Цель статьи заключается в разработке стратегии или про-

граммы развития муниципального образования, а так же изучение путей повышения 

доходов в местный бюджет за счет определенных мероприятий. В данной работе ис-

пользуется понятие «налоговая мощность» и даются предложения по методологии ее 

определения на основе факторного анализа с учетом управленческих воздействий. Та-

ким образом, исследование проводится с позиции менеджмента, а не финансового уче-

та. Рассматриваемая  модель налоговой мощности имеет широкое практическое приме-

нение. В дальнейшем модель позволит качественно выполнять научно-

исследовательские работы по заказу федеральных и региональных министерств, а осо-

бенно муниципальных образований. Универсальность методики налоговой мощности 

состоит в том, что она фактически отражает механизм реализации стратеги развития 

муниципального образования (МО). Кроме этого, данный подход может лечь в основу 

проектирования стратегий развития МО. Данная методика удобна для расчета сценари-

ев и прогнозов развития отраслей и территорий. Важным преимуществом модели явля-

ется то, что она позволяет оценить эффект от управленческих воздействий в части со-

здания условий для развития малого предпринимательства. Полученные в исследова-

нии аналитические формулы могут быть положены в основу компьютерной программы 

с последующей регистрацией авторских прав. 

Изучая муниципальные образования, можно прийти к выводу, что у каждого из 

них существует некий потенциал, который материализуется в виде налогов, поступа-

ющих или прогнозируемых к поступлению с бюджет. Это связано с типовыми харак-

теристиками территории, такими как население, структура производства, а также с 

историко-культурными особенностями, обусловленными склонностью жителей к 

предпринимательству.  

Ощущая недостаточность изученной темы, обратимся к существующей терми-

нологии. При этом важно отметить, что стоит задача поиска такого понятия, которое 

было бы применимо для разработки стратегии или программы развития муниципаль-

ного образования. В то же самое время, это дало бы ответ относительно путей повы-

шения доходов в местный бюджет за счет определенных мероприятий. Наиболее 

близким по смыслу оказался «налоговый потенциал» территории [1].  

Так, по официальной версии, представляемой органами власти, налоговый потен-

циал муниципального образования по основным видам налогов на планируемый год мо-

жет быть рассчитан как сумма произведений прогнозируемой налогооблагаемой базы, 

ставки налога и коэффициента собираемости по каждому виду основных налогов. Здесь 

же указано, налоговый потенциал по прочим налогам исчисляется как произведение 

ожидаемых налоговых сборов по этим налогам в текущем году на индекс роста потреби-

тельских цен. Также налоговый потенциал муниципального образования равен сумме 

налоговых потенциалов по основным и прочим видам налогов, что не учитывает синер-

гетического и мультипликативного эффекта в масштабах всей экономики.  

В одном из научных исследований подчеркивается важность налогового потен-

циала для оценки объемов межбюджетных трансфертов. Как и в предыдущем случае, 

его расчет предлагается осуществить по агрегированному показателю или по отдель-

ным налогам путем оценки соответствующих налоговых баз, закрепленных за муни-

ципалитетами [10]. 
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Можно в целом сказать, что понятие «налоговый потенциал» и методика его 

расчета отражает фискальной, финансовый подход, который не подходит для целей 

данного исследования.  

Создадим факторную модель исследования. Для этого определим факторы, 

влияющие на результат, а затем пометим зависимые переменные, которые можно 

изменить посредством управленческих воздействий на систему. Для наглядности 

изобразим факторную модель налоговой мощности. Также учтем ставки налогов 

ЕНВД, ЕСХН, которые выпали из модели налогового мультипликатора, т.к. для 

целей стратегического управления все факторы можно разделить на 

неуправляемые и управляемые. Среди последних выделим факторы прямого и 

косвенного воздействия (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Факторная модель налоговой мощности муниципального образования  

(в части налогов от малых предприятий) 

 

На муниципальном уровне приобретают высокое значение факторы доходов 

фирмы. Такой взгляд важен для формирования единой государственной политики в 

сфере налогообложения МСП. При этом такие факторы, как количество МСП и доход 

фирмы являются косвенными и зависят от уровня спроса и экономической активности в 

стране, на которую влияют экономические кризисы, а точнее большие и малые «волны». 

С этой точки зрения, указанные два фактора являются неуправляемыми и их 

регулирование скорее носит косвенный характер. На уровне МО возможно применением 

организационных стратегий для создания условий развития малого бизнеса, обеспечение 

помещениями, консультационными услугами и проч.  

К управляемым факторам в данной модели отнесены расходы бизнеса, например, 

в части затрат на муниципальные услуги, такие как коммунальные платежи, аренда. До-

ля фонда оплаты труда (ФОТ) связана с желанием или скорее нежеланием собственни-

ков повышать оплату труда. Следующий фактор отражает возможность местных властей 

устанавливать размеры корректирующих коэффициентов базовой доходности по ЕНВД, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности. Коэффициент 

К2 устанавливается нормативно-правовыми актами муниципальных районов, городских 

округов и городов на период не менее года. Это хороший инструмент реализации поли-

тики местных властей. Здесь должна быть политика в сфере МСП, а также написана про-

грамма развития инвестиционной привлекательности.  
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Показатель «белая» зарплата B, как было описано выше в разделе по налоговой 

мощности МО в части НДФЛ, является трехфакторном моделью и зависит от 

фактической заработной платы (реальные доходы населения), численности занятых и 

доли «белой» зарплаты (определяется масштабом теневой экономики), включая число 

лиц, официально незарегистрированных у работодателя. Схематично модель 

налоговой мощности для НДФЛ отразим ниже. Данный рост определяется тремя 

факторами: долей «белой» зарплаты, числом рабочих мест и реальной заработной 

платой. На наш взгляд, резкой границы между управляемыми и неуправляемыми фак-

торами нет. Все зависит от того, как поставить задачи, как использовать 

административный ресурс, возможность привлечения региональных органов власти, 

ассоциации муниципалитетов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Факторная модель налоговой мощности муниципального образования 

 

Согласно описанному выше подходу, налоговая мощность по земельному 

налогу определяется следующими факторами: 

 площадь земельных участков, находящихся в обороте, 

 удельная кадастровая стоимость земли, 

 ставка налога на землю (в пределах, установленных законодательством), 

 размер налоговых льгот (с учетом ограничений федерального 

законодательства). 

Представим модель налоговой мощности (в части налога на землю) в виде схе-

мы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Факторная модель налоговой мощности муниципального образования  
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Аннотация: Инновативность деловой среды способствует расширению потенциала эко-

номического роста территорий и перевода его на инновационный путь. В статье представлена 

авторская методика построения рейтинга инновативности отдельных объектов федерального 

округа РФ, которая строится на анализе статистических и инфраструктурных данных. 
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Abstract: The innovativeness of the business environment contributes to the expansion of 

the potential of economic growth of the territories and its transfer to the innovation path. The article 
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В современных экономических условиях существует зависимость между кон-

курентоспособностью региона и интенсивностью инновационной деятельности. При 

этом инновативность регионов продиктована не только внешними потребностями 

страны, но и внутренними проблемами, особенно в отраслях промышленности каждо-

го их регионов. Все это в целом, обеспечивает экономическую сбалансированность 

развития территории страны.  

Учитывая вышеизложенное, для анализа тенденций регионального развития 

инновативности необходимо применение рейтингов. 

На сегодняшний день консалтинговыми компаниями, государственными орга-

нами и некоммерческими организациями, учеными-аналитиками накоплен опреде-

ленный опыт построения рейтингов регионов, учитывающих: 

- инвестиционный климат субъектов РФ (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») [1]; 

- уровень инновативности (Независимый институт социальной политики) [2]; 

- готовность регионов к информационному обществу (Министерство информа-

ционных технологий и связи России) [3];  

- рейтинг инновационной развитости субъектов РФ (А.Б. Гусев, к.э.н. Россий-

ского института экономики, политики и права в научно-технической сфере) [4];  
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- рейтинговые оценки инновационных предприятий по некоторым из субъектов 

РФ (Томской области [5]). 

При этом ряд рейтингов строится на основе ключевых индикаторов, имеющих-

ся в государственной статистике, а другие рейтинги строятся на основе эмпирических 

исследований. 

Представленный и рассчитанный автором рейтинг инновативности регионов РФ 

(на примере республик и областей Приволжского федерального округа (далее ПФО)) 

формируется на основании 7 критериев, объединенных в две группы индикаторов: 

I группа: факторы научно-технического потенциала региона: 

R1 – число организаций осуществляющих научные исследования и разработки; 

R2 – число разработанных передовых производственных технологий; 

R3 – коэффициент изобретательской активности; 

II группа: факторы инновационной активности региона: 

R4 – число инновационно активных организаций; 

R5 – затраты на технологические инновации на 1 занятого в производстве; 

R6 – объем инновационных товаров и услуг;  

R7 – число объектов инновационной инфраструктуры.  

Критерии R1-R6 построены на основании статистических данных [6], R7 на ос-

новании данных раскрытых Портале «Национальный центр по мониторингу иннова-

ционной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных иннова-

ционных систем» (см. таблицу 1) [7]. 

По каждому фактору показатели нормировались по формуле линейного мас-

штабирования: 

 

где, Yi – индекс i-ого региона для заданного фактора;  

Xi – значение фактора в i-ом регионе;  

Xmax – максимальное значение фактора из совокупности регионов;  

Xmin – минимальное значение из совокупности регионов. 

В результате применения формулы получаем ряды данных, приведенных к со-

ответствующей базе (регионам-лидерам). 

Формула оценки агрегированного индекса инновативности региона представ-

ляет собой среднее арифметическое из семи индексов: 
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Таблица 1 

Инновационная инфраструктура регионов ПФО 
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Региональная инновационная система   

Территория опережающего со-

циально-экономического разви-

тия (ТОР) 

1 1 1 0 0 2 0 0 4 0 1 1 1 0 

Особые экономические зоны 

технико-внедренческого типа 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Федеральные инновационные 

центры 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наукограды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кластеры 3 3 0 6 2 1 0 1 7 4 0 3 2 1 

Технологические платформы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные научные цен-

тры 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Производственно-технологическая группа 

бизнес-инкубаторы 0 7 2 34 2 5 2 3 0 3 3 0 2 3 

индустриальные парки 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 3 0 

инновационно-промышленные 

комплексы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

инновационно-технологические 

центры 
0 1 1 1 1 2 0 4 1 3 1 0 3 1 

технопарки 0 2 2 3 1 0 0 2 7 0 3 0 2 0 

технополисы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

центры коллективного пользо-

вания 
0 0 3 1 9 2 2 0 2 2 3 7 1 1 

наноцентры 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

инжиниринговые центры 0 1 1 0 0 3 0 0 8 4 0 2 1 0 

Экспертно-консалтинговая и информационная группа 

информационно-аналитические 

центры 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

информационные центры 1 2 2 1 1 
 

1 3 2 1 1 1 1 1 

ассоциации 0 2 0 0 0 2 1 0 4 1 1 0 0 1 

инновационные центры 1 1 0 0 0 3 2 0 3 3 2 0 0 0 

коучинг-центры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

центры консалтинга 1 33 1 2 2 0 0 2 2 2 2 0 4 0 

центры субконтрактации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

центры трансфера технологий 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 0 1 3 0 

центры поддержки технологий 

и инноваций 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

другое 2 4 0 5 1 2 0 1 3 4 
 

1 3 0 

Финансовая группа 

бюджетные фонды 0 1 2 0 3 3 1 3 2 7 2 2 1 2 

венчурные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

другие финансовые институты 1 5 0 12 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 

ИТОГО объектов 13 64 17 69 24 30 9 21 52 40 20 18 28 10 
 

Интерпретация рейтинговых индексов инновативности регионов их рейтинго-

вый балл и класс представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Рейтинговые индексы инновативности регионов и их интерпретация 

Класс Рейтинговый бал Значение уровня инновационного развития 

Зона A – высокий уровень 

А++ От 90 до 100 Супер-высокий 

А+ От 80 до 90 Очень высокий 

А От 70 до 80 Высокий 

Зона B – средний уровень 

В++ От 60 до 70 Выше среднего 

В+ От 50 до 60 Средний уровень 

В От 40 до 50 Удовлетворительный 

Зона C – низкий уровень 

С++ От 30 до 40 Ниже среднего 

С+ От 20 до 30 Низкий уровень 

С От 10 до 20 Очень низкий 

Зона D – неудовлетворительный уровень 

D От 0 до 10 Неудовлетворительный уровень 

 

Таблица 3 

Сводный рейтинг инновативности республик и областей ПФО 

ПФО 
2016 

Рейтинговый балл Рейтинговый класс 

Республика Башкортостан 46,76 В 

Республика Марий Эл 19,48 С 

Республика Мордовия 24,39 С+ 

Республика Татарстан (Татарстан) 94,61 А++ 

Удмуртская Республика 28,57 С+ 

Чувашская Республика – Чувашия 29,81 С+ 

Пермский край 53,14 В+ 

Кировская область 17,93 С 

Нижегородская область 78,76 А 

Оренбургская область 20,85 С+ 

Пензенская область 40,88 В 

Самарская область 54,40 В+ 

Саратовская область 24,41 С+ 

Ульяновская область 33,22 С+++ 
 

Проведенный анализ инновативности республик и областей Приволжского фе-

дерального округа РФ показал, что абсолютным лидеров является Республика Татар-

стан, а в аутсайдерах – Республика Марий Эл и Кировская область. При этом у по-

следних двух низкие показатели, как по научно-техническому потенциалу, так и по 

инновационной активности. 

Таким образом, расчет рейтинга инновативности регионов России, и доведение 

полученных результатов до государственных органов власти и общественности, поз-

волит привлекать как инвесторов, так и лиц заинтересованных в расширении произ-

водства на основе инноваций на территории РФ. 
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Европейский Союз сохраняет сегодня уверенное мировое лидерство в таких 

сферах промышленности как фармацевтика, машиностроение, химическое производ-

ство и термоядерная энергетика, успешно развивает оптические, информационные и 
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биотехнологии. Слабым звеном выступают такие аспекты индустриального развития 

как низкие затраты на НИОКР и недостаточный уровень знаний в области информа-

ционных систем и технологий у населения, в то время как по данным Европейской 

Комиссии (ЕК) «90% всех рабочих мест в скором времени потребуют определенного 

уровня цифровых навыков; но сегодня у 40% европейцев его нет» [1].  

Промышленная политика – это программа действий государства по развитию 

промышленности в рамках общих национальных интересов. Основная цель промышлен-

ной политики современного государства – стимулирование перехода экономики на ин-

новационный путь развития, когда наука и высокотехнологичные сектора промышлен-

ности становятся локомотивом экономического роста, обеспечивающего благоприятные 

условия для развития всего производственного сектора экономики, в котором создается 

реальное богатство, особенно малого и среднего бизнеса и достижению высокого уровня 

национальной индустриальной конкурентоспособности, построенной на синергетиче-

ском эффекте взаимодействия инвестиций, инноваций и интеграции. На нынешнем этапе 

развития мировой экономики понятия «промышленная политика» и «политика повыше-

ния национальной конкурентоспособности» становятся синонимами. 

В отраслевой структуре экономики ЕС индустриальный сектор занимает менее 

20%, а вместе со строительством, горно-шахтным и коммунальным хозяйством состав-

ляет около 30% [2]. Промышленный сектор включает в себя широкий спектр видов дея-

тельности и методов производства: от небольших предприятий, использующих традици-

онные методы производства до очень крупных компаний, производящих сложные про-

дукты, например, летательные аппараты. Примерно каждое десятое (8,9%) предприятие 

в нефинансовом хозяйственном секторе ЕС-28 относится к производственному; в общей 

сложности – это более 2 млн единиц, в которых задействовано почти 30 млн человек 

(21,8% всех занятых), ежегодно вносящих вклад в ВВП порядка 2000 млрд. евро (круп-

нейшие подсектора с точки зрения добавленной стоимости и занятости – производство 

машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также 

пищевых продуктов). Производительность труда (наиболее высока в Ирландии и Бель-

гии) и средние расходы на персонал (максимум в Бельгии и Швеции) превышают сред-

ние показатели экономики за пределами финансового сектора [3]. 

Стратегия «Европа 2020» [4], десятилетняя программа Европейского союза по 

стимулированию разумного, сбалансированного и справедливого роста и повышению 

конкурентоспособности определила науку, содействие развитию образования и иннова-

ций, как ключевые движущие силы прогресса. Целям Стратегии служат приоритеты 

промышленной политики ЕС, новый подход к которой был сформирован в 2010 г. в до-

кументе «Промышленная политика для эпохи глобализации»
6
 [5]. Его отличительной 

чертой является интегрированный и сбалансированный подход к конкурентоспособно-

сти с учетом требований глобализации мировой экономики, дающий возможность опти-

мального взаимодействия горизонтальных и отраслевых направлений деятельности, 

включающий формирование целостной цепи поставок от доступа к сырью и переработки 

материалов до послепродажного обслуживания. Предложенный Европейской Комиссией 

новый курс ставит конечной целью улучшение предпринимательской среды, в том числе 

для МСП, формирующего две трети занятости в промышленности ЕС и основную долю 

роста этого сектора экономики, позволяет ЕК анализировать политику и достижения ЕС 

и стран-членов области конкурентоспособности на регулярной основе. 

                                                 
6
 Предыдущая версия от 5 октября 2005 г: «За более комплексный подход к промышленной политике в рамках 

Лиссабонской стратегии ЕС». 
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В 2014 г. была обнародована инициатива ЕК «Для возрождения европейской 

промышленности» [6], в которой обозначены цели и действия в сфере возрождения 

промышленности после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., необходи-

мость критического увеличения инвестиций в инновации, повышение ресурсоэффек-

тивности, оптимизации законодательства, совершенствование Акта для малого бизне-

са (Small Business Act), и Плана действий развития предпринимательства 

(Enterpreneurship Action Plan). 

Промышленная политика развитых государств тесно связана с инновационной 

политикой, и в современной научной литературе уже присутствует понятие «про-

мышленная инновационная политика». Развитие инновационных нано- и биотехноло-

гий позволит обеспечить производство востребованных не только в настоящем, но и в 

будущем товаров и услуг, а значит приведет к повышению международной конкурен-

тоспособности промышленности ЕС. Однако результаты сильно детерминированы 

соответствующим финансированием, которое существенно отстает от затрат Южной 

Кореи, США и Японии на эти нужды [2, p. 112]. Среди целей Стратегии «Европа 

2020» – увеличение финансирования НИОКР до 3% ВВП в целом по ЕС, однако по-

давляющее большинство стран группировки далеки от ее выполнения (табл.), что ста-

вит под угрозу амбициозные планы Европы на мировое технологическое лидерство. 
 

Таблица 

Валовые внутренние расходы на НИОКР
7
, % от ВВП, 2016 г. 

ЕС-28 2,03 (3,0)* Испания 1,19 (2,0) Нидерланды 2,03 (2,5) 

ЕС-19 2,13 (:) Франция 2,25 (3,0) Австрия 3,09 (3,76) 

Бельгия 2,49 (3,0) Хорватия 0,85 (1,4) Польша 0,97 (1,7) 

Болгария 0,78 (1,5) Италия 1,29 (1,53) Португалия 1,27 (2,7) 

Чехия 1,68 (1,0) Кипр 0,5 (0,5) Румыния 0,48 (2,0) 

Дания 2,87 (3,0) Латвия 0,44 (1,5) Словения 2,0 (3,0) 

Германия 2,94 (3,0) Литва 0,85 (1,9) Словакия 0,79 (1,2) 

Эстония 1,28 (3,0) Люксембург 1,24(2,3) Финляндия 2,75 (4,0) 

Ирландия 1,18 (2,0) Венгрия 1,21 (1,8) Швеция 3,25 (4,0) 

Греция 1,01 (1,21) Мальта 0,61 (2,0) Великобритания 1,69 (:) 
* В скобках указаны (национальные) цели Стратегии «Европа 2020» в сфере науки.  

Источник: Eurostat. 
 

В соответствии с последними доступными статистическими данными, расходы 

на НИОКР превысили целевой общеевропейский показатель только в Швеции и Ав-

стрии, приближаются к нему Германия, Дания и Финляндия, безнадѐжно отстают Ру-

мыния, Болгария, Мальта, Латвия и Кипр, последний при этом уже достиг свою наци-

ональную цель, так же, как и Чехия.  

В связи с вышеизложенным, Еврокомиссия 7 июня 2018 г. предложила увеличить 

до 97,6 млрд евро бюджет программы научных исследований «Горизонт Европа» (на 

2021-2027 гг.) по сравнению с 80 млрд евро действующей программы «Горизонт 2020» 

(на 2014-2020 гг.), а также на поддержку программы научных исследований (с акцентом 

на проблемах здравоохранения и медицинском оборудовании) и подготовку кадров в 

сферах ядерной энергетики, ядерной безопасности и радиационной защиты Европейско-

го сообщества по атомной энергии (2,4 млрд евро) [7]. Среди основных задач «Горизонт 

                                                 
7
 По определению в соответствии с Руководством Фраскати, НИОКР – исследования и экспериментальные 

разработки включают в себя творческую работу, проводимую на систематической основе с целью увеличения 

объема знаний, в том числе знаний о человеке, культуре и обществе, и использования этого запаса знаний для 

новых разработок (Frascati Manual, 2002, § 63). 
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Европа» – приумножение научно-технологического потенциала ЕС за счет увеличения 

инвестиций в квалификацию персонала и в авангардные научные исследования; повы-

шение конкурентоспособности промышленности за счет поддержки инноваций, форми-

рующих перспективные рынки; лидерство ЕС в сфере борьбы с изменениями климата и 

иными вызовами, негативно влияющими на качество жизни населения [8]. Содействие 

прорывным инновациям будет оказывать Европейский инновационный совет – основной 

инструмент прямой финансовой поддержки перспективных компаний на всех стадиях 

разработки продукта. В основу реализации программы «Горизонт Европа» заложен 

принцип открытости науки, а также предусмотрен новый тип партнерства между про-

мышленными предприятиями и европейскими программами и фондами, гражданским 

обществом и финансовыми учреждениями. 

Европейский Союз стремится к завоеванию передовых позиций в глобальной кон-

куренции, достижению лидерства на рынках интеллектуальных услуг и высокотехноло-

гичных товаров на базе всеобщей доступности качественных образования и здравоохра-

нения, сбалансированности регионального развития, инноваций и оптимизации исполь-

зования человеческого потенциала. Европейская промышленная политика носит инте-

гральный характер, координируясь с другими направлениями экономической политики, 

прежде всего инновационной и экологической. Нынешние реалии в экономической сфе-

ре отчетливо указывают, что конкурентоспособность промышленности во все большей 

мере зависит от таких факторов, как качество трудовых ресурсов, прочность связей меж-

ду бизнесом, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институ-

тами, скорость распространения в промышленности технологических и управленческих 

инноваций. Значительное воздействие на эффективность промышленной политики ока-

зывает обеспечение соответствующей профессиональной подготовки и переподготовки 

рабочей силы в течение всей жизни. Общей тенденцией в мировой и европейской прак-

тиках является формирование индустриальной политики так, чтобы сочетать заинтере-

сованность различных хозяйственных субъектов, принимая во внимание интересы как 

нынешнего, так и будущих поколений. 
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Аннотация: В исследовании анализируется взаимосвязь структурных факторов с 

особенностями региональных инновационных систем. В работе проведен эмпирический ана-

лиз уровня концентрации региональной экономической активности и индикатора, агрегиро-

ванно характеризующего инновационную деятельность. Разработана спецификация оценки 

концентрации на основе использования общих объемов выпуска продукции и секторального 

распределения трудовых ресурсов, идентифицировано направление и характер взаимосвязи 

между показателями. 
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Результаты теоретических и эмпирических исследований приводят убедительные 

доводы о наличии взаимосвязи пространственного распределения экономической актив-
ности и концентрации ресурсов с другими показателями территориального и отраслево-
го развития, в том числе в инновационно ориентированной сфере. 

Данное исследование опирается на следующие теоретические положения. Во-
первых, экономическая концентрация охарактеризуется как степень преобладания 
определенных видов деятельности в зависимости от их количества и относительного 
неравенства; во-вторых, понятия концентрации и диверсификации рассматриваются 
как антонимичные.  

В качестве показателя абсолютного уровня концентрации экономики регионов 
наиболее часто используется однокритериальные показатели: индекс Херфиндаля-
Хиршмана, индекс Тэйла, абсолютный уровень отраслевой концентрации, коэффициент 
вариации, индекс Джини [1, 2, 3, 4]. Их особенностью является то, что они позволяет 
одновременно оценить концентрацию экономической активности только по одному па-
раметру: объему выпуска, численности занятых, количеству организации. При этом эм-
пирическая оценка уровня концентрации указывает на сильную корреляцию между зна-
чениями рассматриваемых показателей [5]. В данном исследовании используется индекс 
Индекс Холла-Тайдмана, позволяющей существенно расширить анализ. 
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где, Rij = 1,2,3…n – ранг, при R = 1 для самой крупной отрасли;    
Sij  – доля выпуска сектора в общем объеме выпуска региона.  

Если в экономике региона представлена только одна отрасль, то HTj принимает 
максимальное значение равное 1, минимальное значение – 1/n. По экономическому 
смыслу индекс Холла-Тайдмана сходен с другими измерителями экономической кон-
центрации, но при этом он позволяет ранжировать отрасли, определяя их масштаб и сте-
пень значимости в региональной экономике. Указанная особенность индекса позволяет 
одновременно использовать данные о численности занятых в качестве основы для расче-
та рангов отраслей и объѐмов выпуска секторов. Проверка гипотезы исследования осу-
ществляется на основе взаимосвязи уровня концентрации экономики и результатов ин-
новационно ориентированной деятельности. Для этого используется значение рассмот-
ренного индекса (HTj) в следующей спецификации HT_out, которая предполагает, что 
доли (S) рассчитываются на основе отраслевой структуры ВРП; ранги отраслей (r) – на 
основе отраслевой структуры занятости (R = 1 для отрасли с максимальным числом за-
нятых). Индикатором, агрегировано характеризующим состояние локальной среды, вы-
ступает доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме выпуска 
(IS_GRP) за 2012-2016 гг. Распределение регионов по уровню диверсификации экономи-
ки на основе показателя НН наглядно демонстрируется на рисунке 1.  
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Рис. 1. Диаграмма рассеивания регионов России по уровню концентрации (HТj) 

и доле доли инновационной продукции в выпуске 

 
Графический анализ рассеивания регионов России по уровню концентрации эко-

номики (HT) и доле инновационной продукции в ВРП позволяет сделать ряд выводов. 
На графике рассеивания регионов по уровню диверсификации, измеренной на основе 
индикатора HT_out четко прослеживается обратный U-образный характер зависимости 
между рассматриваемыми величинами. Во-первых, наиболее диверсифицированные по 
уровню выпуска регионы не демонстрируют высокой доли инновационной продукции в 
ВРП. Во-вторых, регионы с наиболее высоким уровнем отраслевой концентрации эко-
номики имеют низкие показатели выпуска инновационной продукции. В третьих, регио-
ны с наибольшей долей высокотехнологичной продукции в выпуске (более 30%) имеют 
средний уровень отраслевой концентрации экономики. Это позволяет предположить, что 
в региональном разрезе ни высокие уровни диверсификации, ни концентрации не связа-
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ны положительно с результативностью инновационно ориентированной деятельности. 
Тем не менее, изгиб кривой вниз, предполагающий уменьшение выпуска инновационно 
ориентированной продукции по мере увеличения уровня абсолютной концентрации 
обеспечивается незначительным числом регионов. В заключении можно отметить ряд 
моментов. Уровень отраслевой концентрации и диверсификации может иметь опреде-
ленное влияние на региональное развитие в инновационной сфере. 

Одновременное использование объемов выпуска и данных о численности занятых 
работников при расчѐте показателя отраслевой концентрации позволяет расширить гра-
ницы проводимого анализа и более точно судить о реальном масштабе и «значимости» 
отдельных секторов в экономике региона. Главный вывод заключается том, что ни высо-
кие уровни отраслевой концентрации, ни диверсификация экономики в региональном 
разрезе не дают существенных преимуществ в выпуске инновационно ориентированной 
продукции. При этом регионы со средним уровнем диверсификации представляются бо-
лее склонными к инновационной деятельности. Исходя из этого эффект диверсификации 
в контексте влияния на выпуск инновационно ориентированной промышленной продук-
ции представляется ограниченным. 
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Оценку эффективности региональной промышленной политики целесообразно 

проводить через оценку четырех эффектов: экономического, научно-технического, соци-

ального и экологического [1]. Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 для оценки достижения страте-

гической цели региональной политики в качестве обобщающих показателей определены 

ВРП на душу населения, номинальная начисленная заработная плата, обеспечение соци-

альных стандартов уровня жизни. 

Принимая во внимание существующие подходы к оценке эффективности реги-

ональной промышленной политики следует отметить, что по показателю ВРП на ду-

шу населения различия между регионами не изменились: по уровню номинальной 

начисленной заработной платы – разрыв увеличился с 1,54 раза в 2015 году до 1,63 

раза в 2017 году. Наибольшее различие по районам и городам областного подчинения 

в 2017 году составило 2,5 раза. Социальные стандарты в большинстве районов и го-

родов республики выполнены. 

В 2017 г. впервые за последние два года во всех регионах Республики Беларусь 

объем ВРП увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,4%. Существенное 

опережение прогнозного показателя характерно для Брестской, Гомельской, Гроднен-

ской, Минской области и г. Минска. Во всех регионах кроме Витебской области ос-

новной вклад в прирост ВРП внесла секция «Обрабатывающая промышленность» – от 

1,2 п.п. в Гродненской области до 4,2 п.п. в Минской области.  

Объем промышленного производства также имел динамику роста. Лидером по 

темпам развития были г. Минск и Минская область, в первую очередь, за счет вклада 

химического производства и производства машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки. Рентабельность продаж в промышленности имела тенденцию роста 

во всех регионах в 2017 г. Удельный вес убыточных организаций промышленности сни-

зился во всех регионах кроме Минской и Гродненской области. Следует учесть и влия-

ние инновационного характера промышленного производства г. Минска и Минской об-

ласти, где темпы роста производства основных фармацевтических продуктов и фарма-

цевтических препаратов составили 112,2% и 111,2% соответственно, производства вы-

числительной, электронной и оптической аппаратуры 121,2% и 110,9% соответственно. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 



32 

продукции вырос в Брестской, Гомельской областях и г. Минске. Более 80% всей инно-

вационной продукции приходится на Витебскую, Гомельскую области и г. Минск [2]. 

Функционирование предприятий промышленности оказывает существенное 

влияние на развитие регионов по следующим направлениям: 

- формирование доходной части бюджетов регионов; 

- обеспечение рабочими местам населения региона; 

- создание социальной инфраструктуры; 

- повышение производственной и деловой активности в регионе и другие. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы определена концепция развития регионов, заключающаяся в концен-

трации инвестиционных ресурсов в центрах экономического роста, обладающих 

определенным потенциалом для получения значимых экономических эффектов. По 

данным, представленным в 2017 г. Министром экономики Зиновским В.И., Мини-

стерством экономики Республики Беларусь с участием региональных органов управ-

ления проведено специальное исследование проблем развития каждого региона [3]. 

Проведена работа по определению специализации регионов. С учетом уже проведен-

ных исследований в рамках реализации избранной стратегии, принимая во внимание 

имеющийся зарубежный опыт [4], предлагаются следующие рекомендации по фор-

мированию и реализации региональной промышленной политики: 

− ранжирование приоритетных промышленных специализаций регионов; 

− развитие региональных институтов развития; 

− предоставление регионам инструментов для развития промышленности; 

− формирование инвестиционных планов и программ с учетом мнений соот-

ветствующих регионов; 

− маркетинговое продвижение регионов с республиканского уровня; 

− кадровое обеспечение региональной промышленности. 

1. Ранжирование приоритетных промышленных специализаций регионов пред-

лагается осуществить, выделив несколько уровней – высокий и средний. Для каждого 

региона необходимо определить 1-3 приоритета. Для каждой отрасли хотя бы в одном 

регионе задается высокий приоритет. Матрица приоритетов должна пересматриваться 

раз в 5 лет. 

Информация должна быть открытой как для региональных властей, так и для 

инвесторов. Наличие республиканских приоритетов должно определять перспективы 

получения регионами поддержки, но не ограничивать их в самостоятельной реализа-

ции местных инициатив. Следствием открытости данной информации станет возмож-

ность активно осуществлять маркетинговое продвижение регионов с республиканско-

го уровня. Реализация региональной промышленной политики должна быть направ-

лена на наращивание конкурентных преимуществ региона. 

2. Развитие региональных институтов развития предполагает активное включе-

ние в реализацию региональной промышленной политики таких субъектов, как инве-

стиционные и венчурные фонды, свободные экономические зоны, технопарки, биз-

нес-инкубаторы, транспортно-логистические центры и др. 
Региональные институты развития обеспечивают прямое участие регионов в 

принятии решения о выборе проектов для инвестирования с учетом региональных 

интересов, снижение трансакционных издержек инвесторов посредством эффектив-

ного сопровождения проектов со стороны региональных властей. Подобные эффекты 

могут быть получены только после четкой регламентации роли, позиции данных ин-

ститутов в реализации региональной промышленной политики. Координатором про-
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цесса формирования и развития региональных институтов развития может стать Ми-

нистерство промышленности Республики Беларусь. 

Необходимо учесть и реализовать возможности интеграции традиционных отрас-

лей и IT-индустрии, использовав инфраструктуру Парка высоких технологий, Китайско-

Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк Великий камень», научно-

технологичных парков в целях формирования высокотехнологичного сектора. 

3. Региональные инструменты развития промышленности должны быть упоря-

дочены, определена прозрачная процедура их предоставления регионам. Акценты в 

финансировании должны быть смещены с финансирования инфраструктуры на фи-

нансирование инноваций. 

4. В целях эффективного формирования и реализации инвестиционных планов 

и программ соответствующих регионов целесообразно создание института регио-

нального развития, который бы занимался исследованиями в этой сфере, разработкой 

моделей развития территорий, подходов, методик и т.д. Задачами данного института 

могло бы стать формирование базы данных о существующих в мире инструментах 

стимулирования экономического развития территорий для ее использования субъек-

тами регионального развития и местными органами власти; определение конкурент-

ных преимуществ и конкурентных недостатков регионов с целью их учета при стра-

тегическом планировании и тактическом управлении; разработка новейших методик 

диагностики социально-экономического развития регионов; формирование рейтингов 

развития регионов и качества регионального управления для появления конструктив-

ной соревновательности между регионами. 

5. Основными инструментами маркетингового продвижения регионов с рес-

публиканского уровня могут стать: 

− создание региональных брендов, формирующих национальную и регио-

нальную идентичность, и стимулирование ведение бизнеса, поддерживающего эти 

бренды;  

− организация в регионах ежегодной выставки-ярмарки экономических до-

стижений регионов;  

− проведение тематических круглых столов, встреч и т.д. 

6. В процессе кадрового обеспечения региональной промышленности целесо-

образным считается обучение государственных служащих, а также представителей 

региональных институтов развития новейшим концепциям и подходам регионального 

управления, включая концепции устойчивого развития, нового типа лидерства, про-

ектного подхода, инновационного управления развитием территорий и др. В процесс 

обучения могут быть привлечены зарубежные эксперты и тренеры, а также организо-

ваны зарубежные стажировки. 

Лишь комплексная реализация мероприятий в рамках выделенных направлений 

позволит наиболее эффективно осуществить региональную промышленную политику. 
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Аннотация: В настоящей статье предложена и апробирована модель комплексной оцен-

ки потенциала кластеризации промышленных предприятий региона, включающая в себя расчет 

и анализ показателей частных потенциалов – производственно-ресурсного, кадрового, инвести-

ционного и финансового. Кроме того, для каждого отдельного участника и территории в целом 

определены эффекты от создания промышленного кластера, к которым относятся экономиче-

ские, научно-технические, инновационные, социальные и экологические. Разработаны направ-

ления развития потенциала кластеризации промышленных предприятий региона. 
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Одним из наиболее перспективных направлений повышения конкурентоспо-

собности и эффективности промышленных предприятий региона является кластери-
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зация. Мировой опыт доказал, что создание промышленных кластеров способствует 

развитию экономической инфраструктуры региона, увеличению доходов и занятости 

населения, усилению инновационной направленности, повышению устойчивости ре-

гиональной экономики. То есть, с одной стороны, кластеризация является средством 

достижения целей и задач промышленной политики региона, а с другой – стимули-

рующим инструментом развития промышленных предприятий и региона в целом.  

Формирование промышленных кластеров должно начинаться с определения 

существующих в регионе потенциальных предпосылок их образования. Потенциал 

кластеризации – это наличие конкурентных преимуществ промышленных предприя-

тий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возмож-

ность объединения данных преимуществ и использования их для повышения его кон-

курентоспособности [2]. В современных условиях проблемы оценки, наращивания и 

развития потенциала кластеризации являются особенно актуальными.  

Предлагаемый методологический подход к анализу потенциала кластеризации 

региона базируется на оценке обобщенных критериев, которые включают совокуп-

ность частных показателей, характеризующих деятельность промышленных предпри-

ятий регионального кластера и достаточно полно раскрывающих сущность выбран-

ных критериев (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Составляющие потенциала кластеризации 

 

В первом блоке производственно-ресурсный потенциал включает критерии, от-

ражающие эффективность использования основных средств производства: фондорен-

табельность (ФR); фондоотдачу (ФО); фондовооруженность (ФВ); удельный вес основ-

ных средств в активах (ДОС).  

Во втором блоке оценивается эффективность деятельности персонала предпри-

ятия. Для его оценки используются следующие критерии: среднегодовая выработка 

(В); чистая прибыль на одного работающего (ЧП1Р); коэффициент по приему (КПР); 

коэффициент по выбытию (КВ). 

Третий блок представляет собой оценку критериев, характеризующих инвести-

ционный потенциал предприятия: коэффициент инвестиционной активности (КИА); 

коэффициент обеспеченности долгосрочными инвестициями (КОДИ); рентабельность 

инвестиций (RИ).  

Четвертый блок показателей характеризует финансовый потенциал предприя-

тий. Этот блок включает следующие критерии: коэффициент ликвидности (КЛ); ко-

эффициент оборачиваемости активов (КОБА); коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала (КОБСК); коэффициент финансовой независимости (КФН); коэффи-

циент самофинансирования (КСФ). 

В таблице 1 сведены результаты апробации разработанного методологического 

подхода к оценке потенциала кластеризации крупнейших промышленных предприя-

тий Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан [1] – ПАО «Ниж-

некамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО». 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Производственно-
ресурсный  

Производственно-
ресурсный  

Производственно-
ресурсный  

Производственно-
ресурсный  
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Результаты расчетов свидетельствуют о том, что создание промышленного кла-

стера на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

целесообразно и имеет ряд преимуществ. Ядром нефтехимического кластера должно 

стать ПАО «Нижнекамскнефтехим» поскольку характеризуется максимальным в 

сравнении с другими участниками кластера потенциалом кластеризации. Для других 

предприятий – ОАО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО» интеграция в кластер имеет 

смысл с точки зрения синергетического эффекта. Для ПАО «Нижнекамскшина» 

вхождение в кластер необходимо с целью выхода из зоны убыточности и повышения 

эффективности своей деятельности. 
 

Таблица 1 

Показатели потенциала кластеризации 

Предприятие 

Показатели потенциалов 

производствен-

но-ресурсного 
кадрового 

инвестицион-

ного 
финансового 

ФR ФО ФВ ДОС В ЧП1Р КПР КВ КИА КОДИ RИ КЛ КОБА КОБСК КФН КСФ 

ОАО «ТАИФ-НК» 1,0 5,9 5,4 0,3 7,7 4,8 0,1 0,2 03 0,5 4,6 1,3 2,6 2,9 0,5 0,4 

ПАО «Нижне-

камскнефтехим» 
0,5 2,3 2,1 0,5 4,2 0,7 0,2 0,3 0,4 0,6 2,8 1,4 1,7 2,3 0,7 2,2 

ПАО «Нижне-

камскшина» 
0,1 2,3 0,5 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,1 6,3 4,7 0,3 2,9 9,4 0,1 0,1 

АО «ТАНЕКО» 0,9 1,5 2,0 0,8 3,9 0,8 0,3 0,1 0,4 3,6 14,6 1,0 1,3 6,7 0,1 0,1 
 

Здесь необходимо выделить возможные эффекты от создания и развития про-

мышленного кластера на указанной территории [3]: 

– экономические эффекты – прирост выручки предприятий-участников класте-

ра; маржа от внедрения инноваций; прибыль от совместного продвижения продуктов; 

сокращение срока окупаемости инвестиций и др.; 

– инновационные эффекты – увеличение удельного веса инноваций; освоение 

новых видов продукции и др.; 

– социальные эффекты – новые возможности для развития малого и среднего 

бизнеса; повышение занятости и доходов населения; повышение квалификации пер-

сонала; увеличение творческой активности населения и пр.; 

– экологические эффекты – снижение выбросов в окружающую среду; снижение 

штрафов за нарушение экологического законодательства и других нормативных доку-

ментов; улучшение экологичности выпускаемой продукции и пр. 

Создание эффективной структуры промышленного кластера региона требует 

формирования дальнейших приоритетных направлений развития его потенциала [4, 5]: 

1) Стремиться повышать конкурентоспособность действующих производств 

посредством улучшения качества выпускаемой продукции и поиска оптимального 

соотношения «затраты – качество». 

2) Активизировать инновационную активность предприятий за счет внедрения 

новых технологий, повышения квалификации кадров, систематизации обмена опытом. 

3) Диверсифицировать продукцию и наращивать объемы производства. Осваи-

вать выпуск новой продукции высшего передела, прежде всего конечных товаров. 

4) Повышать инвестиционную привлекательность региона через формирование 

благоприятного бизнес-климата и привлечение новых инвесторов. 

5) Развитие инновационной инфраструктуры кластерного взаимодействия через 

создание технопарков, бизнес-инкубаторов, модернизацию транспортной и логисти-

ческой инфраструктуры. 
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Таким образом, формирование промышленного кластера региона и развитие 

его потенциала будет способствовать: 

– существенному снижению барьеров выхода на рынок за счет унификации 

требований в рамках кластера; 

– достижению синергетического эффекта за счет организованного обучения 

персонала; 

– получению доступа к заказам (клиентам), а также эффективности закупки 

технических средств и программных продуктов информационных технологий; 

– переносу положительной репутации кластера на его участников (бренд). 

В целом, следствием подобных преимуществ станет развитие региона, а также 

комплексное развитие экономики страны. 
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Abstract: The article analyzes the problems associated with the implementation of the pro-

gram «Digital economy of the Russian Federation». The characteristic of target indicators on digi-

talization of public authorities and local self-government, budgetary organizations for their feasibil-
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provement and improvement of the program in this direction. 
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В настоящее время на наших глазах происходит организационно-

технологическая перестройка мировой и российской экономики вследствие повсемест-

ного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и построения 

«цифровой экономики». «Цифровая революция» ставит новые вызовы и задачи и перед 

государственными и муниципальными органами власти, и перед бюджетными учре-

ждениями, и перед бизнес-структурами. От правильной и своевременной реакции на 

эти вызовы зависит успешность развития нашей страны. Необходимостью решения 

данных задач обусловлено принятие государственной Программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г.) (далее – Программа). Первостепенное внима-

ние в программе уделяется «цифровизации» органов государственной власти и местно-

го самоуправления. Государство осознает, что в настоящее время ситуация в данной 

области далека от требований времени, особенно на муниципальном уровне. Как отме-

чается в Программе, «Серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются при при-

менении информационно-телекоммуникационных технологий на уровне органов мест-

ного самоуправления. Только 10 процентов муниципальных образований отвечают 

установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню 

цифровизации» [3]. В связи с этим, План мероприятий по направлению «Информаци-

онная инфраструктура» Программы предусматривает: 

 резкое увеличение объемов и качества подключения государственных струк-

тур к сети Интернет: доля органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, обладающих широкополосным доступом к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), 

должна достигнуть 100% к 2020 году; 

 создание единой облачной платформы, куда будут перенесены информаци-

онные системы и ресурсы всех органов власти и местного самоуправления страны. 

Доля государственных и муниципальных систем и ресурсов, включенных в единую 

облачную платформу, должна достигнуть 50% к 2020 г. и 100% к 2024 г. [5]. 

Выполнение первой задачи представляется вполне реалистичным: уже в 

2016 г. доля органов государственной власти и местного самоуправления, облада-

ющих широкополосным доступом к сети Интернет, достигала 87,3% (в том числе, 

в органах местного самоуправления – 82,5%) от общего числа. Следовательно, до-

стижение к 2020 г. стопроцентного охвата органов государственной власти и мест-
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ного самоуправления широкополосным доступом к сети Интернет выглядит 

вполне достижимой задачей [7]. 

Более проблематичным представляется выполнение второй задачи – создания 

единой облачной платформы для органов власти и местного самоуправления страны. 

По нашему мнению, реализация такой интегративной системы невозможна без того, 

чтобы все ее потенциальные участники соответствовали, по крайней мере, двум усло-

виям: использование «облачных» сервисов в повседневной работе и наличие соб-

ственного Интернет-сайта. 

Наличие проблем в данной сфере наглядно демонстрирует исследование, прове-

денное НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Министерством связи и массовых 

коммуникаций РФ и Федеральной службой государственной статистики. По данным ис-

следования, в 2016 году только 22% органов государственной власти и местного само-

управления использовали «облачные сервисы»: при этом особенно низким был показатель 

использования «облачных сервисов» органами местного самоуправления – 18,3% [7]. Не-

сколько лучше обстоит ситуация с наличием у органов власти сайта в Интернете. В целом 

доля органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих Веб-сайт от 

общего их числа в 2016 г. превышала половину и составляла 52,8%. При этом, однако, 

аналогичный показатель только по органам местного самоуправления составляет меньше 

половины – 43,9% [7]. Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что 

для выполнения поставленных задач по цифровизации органов власти и местного само-

управления государству необходимо провести очень интенсивную работу в крайне огра-

ниченные сроки. Гораздо меньше внимания, нежели органам государственной власти и 

местного самоуправления, в Программе уделяется развитию информационной инфра-

структуры в организациях социальной сферы: предполагается лишь 100-процентное обес-

печение доступом к широкополосному Интернету бюджетных организаций здравоохране-

ния и образования (учитывая, что в 2016 г. широкополосным Интернетом были обеспече-

ны 89,9% организаций здравоохранения и 93,3% организаций высшего образования, вы-

полнение этой задачи представляется совсем не сложным) [5]. В то же время в целевых 

показателях плана не предусмотрена цифровая интеграция организаций социальной сфе-

ры на основе единых облачных платформ, даже учитывая, что большая часть организаций 

социальной сферы – это бюджетные организации государственного и муниципального 

подчинения. И речь здесь идет не только об организациях здравоохранения и образования, 

но и о других социально значимых учреждениях: библиотеках, архивах, музеях и т.д. 

Рассмотрим потенциальную готовность организаций социальной сферы к инте-

грированию баз данных на основе облачных платформ, исходя из условий, которые 

мы считаем базовыми: наличие Веб-сайта и использование облачных сервисов. В 

2016 г. мы могли наблюдать следующую картину: 

1) Степень оснащенности Веб-сайтами очень высока у организаций высшего об-

разования (80,9%), относительно высока в сфере здравоохранения, в деятельности музеев 

и охраны исторических мест и зданий (64,9% и 55,2% соответственно). Однако оснащен-

ность Веб-сайтами библиотек, архивов, клубов очень низка и составляет только 28,9%. 

2) Доля организаций, использующих облачные сервисы, крайне низка: в выс-

шем образовании она составляет 36%, в здравоохранении – 26,7%, в деятельности му-

зеев – 19,5%, в работе библиотек, архивов, клубов – 12,9% [4]. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод об общей неготовности социальной 

сферы к цифровой интеграции на основе облачных технологий. И особо негативным 

моментом здесь выступает крайняя неготовность к такой интеграции библиотек, ар-

хивов и музеев – т.е. основных хранилищ научно и культурно значимой информа-
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ции, что существенно снижает возможности общества в плане образования, научно-

го и культурного обмена. Полагаем, что, решая проблемы «цифровизации» страны, 

государству необходимо обратить на эту проблему самое пристальное внимание. 

Наконец, необходимо обратить внимание на то, какое отражение в рамках Програм-

мы нашли проблемы «цифровизации» промышленного комплекса, т.е. того при-

знанного магистральным направления «цифровизации», которое принято называть 

создание «Индустрии 4.0». Во-первых, в Программе предполагается определить 

«потребность отраслей экономики в цифровых платформах», сформировать «план 

внедрения цифровых платформ в ключевых отраслях экономики» [3]. Кроме того, 

Планом действий по направлению «Информационная инфраструктура» планируется 

внедрить не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей эко-

номики (5 – в 2020 г., 10 – в 2024 г.) [5]. При этом не указывается, какие отрасли 

рассматриваются в качестве «основных предметных отраслей экономики», и какая 

часть из них относится к промышленному комплексу. Во-вторых, в Программе и 

Плане мероприятий по направлению Программы «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов» говорится о развитии «сквозных» цифро-

вых технологий, которые принято относить к Индустрии 4:0 (новые производствен-

ные технологии, промышленный интернет, робототехника и др.). Их предполагается 

развивать через создание специальных центров компетенций по каждому из направ-

лений «сквозных» технологий. Также предполагается провести «анализ спроса и 

предложения на исследования и разработки в разрезе применения «сквозных» тех-

нологий» [6]. Провести такой анализ, конечно, необходимо, но при этом должен 

предполагаться и проработанный комплекс конкретных мер, своего рода «дорожная 

карта» по трансферу технологий в каждый сектор промышленности. 

В связи с вышесказанным, следует обратить внимание на результаты обследо-

вания, проведенного сотрудниками Института экономики РАН в Москве в 2015 году 

и касающегося настроений и оценки экономических реалий представителями малого 

инновационного бизнеса. По их мнению, ключевую проблему для их бизнеса состав-

ляет, прежде всего, отсутствие достаточного внутреннего спроса и, соответственно, 

рынка для инновационной продукции [2]. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что в целом по экономи-

ке спрос на инновации, в том числе «цифровые», недостаточен, в результате чего фор-

мируемые исследовательские компетенции и технологические заделы могут с большой 

долей вероятности столкнуться с проблемой их внедрения в реальную экономику. В рос-

сийской экономической науке небезосновательно высказывается мнение, что «техноло-

гический уровень развития промышленного производства и структурные перекосы в 

сторону низкотехнологичных и экологически неблагополучных секторов позволяют с 

осторожностью воспринимать прогнозы о всеобъемлющей цифровизации промышлен-

ности в ближайшем будущем» [1]. Это означает, что государству для построения дей-

ствующей многоуровневой системы «цифровой экономики» в стране необходимо озабо-

титься проблемой трансферта цифровых технологий в различные сектора экономики, их 

технологической и организационной перестройки. По нашему мнению, формированию 

широко спроса на «цифровые» технологии будет способствовать стимулирование пред-

приятий мерами государственной поддержки или создание условий наибольшего благо-

приятствования для внедрения таких технологий. Такие меры должны: 

 охватывать максимально широкий круг отраслей и предприятий, чтобы не 

создавать критический технико-технологический и конкурентный дисбаланс между 

участниками рынка; 
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 учитывать конкретную специфику каждой отрасли. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что в программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации», планы действий по реализации направлений программы и 

иные программно-нормативные документы по «цифровизации» необходимо внести 

качественные изменения и дополнения.  
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Вопросы разработки и выбора инструментов реализации промышленной поли-

тики в последние годы в России стоят достаточно остро. С одной стороны, промыш-

ленная политика является обязательным атрибутом государственного участия в эко-

номическом развитии, однако методы такого участия могут быть различны [6]. Чаще 

всего, к ним относятся методы разрешительного и поощрительного характера. С дру-

гой стороны, по мнению ряда ученых, формирование промышленной политики долж-

но основываться на принципах саморазвития, саморегулирования, распределенности 

и сетецентричности [2]. Поэтому, несмотря на свою значимость, промышленная по-

литика не имеет четкого определения. Исходя из целей исследования, термин «про-

мышленная политика» может использоваться в различном контексте: 

1) последовательность мер со стороны государства, направленных на развитие 

той или иной сферы экономики и, соответственно, на корректировку ее структуры 

посредством обеспечения соответствующих субъектов ресурсами в целях стимулиро-

вания экономического роста [7]; 

2) последовательная организация работы государственного и частного секторов, 

объединяющая вопросы в области производства и инвестирования, развития инфра-

структуры, человеческого капитала и условий внешней торговли с целью количествен-

ного и структурного стимулирования производства, основной целью которой является 

недопущение банкротства фирм и отраслей, необходимых для экономического роста и 

повышения конкурентоспособности [5]; 

3) институт, отражающий систему отношений органов власти, бизнеса, науки и 

общества по поводу создания конкурентоспособной структурно сбалансированной 

промышленности на основе стратегического сотрудничества и соответствующих ему 

тактических решений модернизации и экономической реструктуризации [6]; 

4) инструмент реализации сравнительных преимуществ экономики различных 

стран [10]; 

5) комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направ-

ленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение 

производства конкурентоспособной промышленной продукции. 

Согласно Федеральному закону «О промышленной политике», основной ее целью 

является формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, 

обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инноваци-

онному типу развития, конкурентоспособность промышленных товаров, а также обеспе-

чение безопасности государства и повышения уровня жизни. То есть основная цель про-

мышленной политики – обеспечение экономического роста промышленных рынков. 

А.И. Татаркин и О.А. Романова отметили две группы методов промышленной 

политики: ресурсные (прямое финансирование, экономические и информационное 

регулирование) и институциональные (развитие отношений собственности, правовое 

и административное регулирование, развитие новых организационно-правовых норм) 

[6]. К институциональным методам промышленной политики относятся развитие от-

ношений собственности, правовое и административное регулирование, развитие но-

вых организационно-правовых норм, а также методы конкурентной политики [3]. 

Вопрос построения эффективной конкурентной политики в России является од-

ним из наиболее острых. В качестве основного ее инструмента традиционно выступает 

применение антимонопольных запретов. За последние 20 лет был принят целый ряд мер 
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в данном направлении. При этом многие экономисты придерживаются мнения, что вме-

шательство государства плохо влияет на рыночные процессы. К примеру, в работе Р. 

Крэндалла и К. Уинстона критикуется деятельность антимонопольного законодательства 

США, в частности, трудности различения здоровой конкуренции и антиконкурентного 

поведения [8]. В то же время Г. Верден и Дж. Хэй утверждают, что чистое влияние кон-

курентной политики на общественное благосостояние положительно, а конкурентная 

политика улучшает социальную защиту населения, побуждает фирмы отказаться от ан-

тиконкурентного поведения без явного вмешательства, т.е. сдерживает их [9]. 

Под конкурентной политикой понимают комплекс мер со стороны государства, 

направленных на создание новых рынков, поддержание и развитие конкуренции по-

средством создания не только возможностей, но и защиты стимулов для конкуренции 

с целью обеспечения эффективного использования ресурсов. Таким образом, основ-

ной целью конкурентной политики является создание условий для экономического 

роста промышленных рынков. Отсюда можно сделать вывод, что промышленная по-

литика включает в себя конкурентную. Исследователи выделяют две составляющие 

конкурентной политики: защитную и активную (рисунок 1) [1]. 
 

Защитная конкурентная политика

Антимонопольная политика

Пресечение и предупреждение 
злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим 
положением на рынке

Пресечение и предупреждение 
соглашений и согласованных 
действий, ограничивающих 

конкуренцию

Контроль сделок экономической 
концентрации

Пресечение и предупреждение 
действий и соглашений органов 

государственной власти и местного 
самоуправления, направленных на 

ограничение конкуренции

Пресечение и предотвращение 
недобросовестной конкуренции 

Предотвращение дискредитации 
и введения в заблуждение

Предотвращение некорректного 
сравнения, создания смешения 
и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, 
исключительного права на средства 

индивидуализации

Пресечение незаконного получения, 
использования и разглашения 
информации, составляющей 

коммерческую тайну

Развитие конкуренции 
в отраслях 

с естественно-
монопольным 
компонентом

Установление 
и обеспечение соблюдения 

правил конкуренции 
на рынках, где покупатель 

или продавец –  
государство

Снижение избыточных 
барьеров входа 

на рынок

Активная конкурентная политика

Адвокатирование конкуренции

Комплекс действий субъектов конкурентной политики, 
которые направлены на укрепление конкурентной среды 

для экономической деятельности посредством использования механизмов, 
не являющихся элементами исключительно системы принуждения 

к соблюдению установленных правил посредством (достоверной угрозы) 
применения санкций на основе административных процедур 

и судебных решений в случае нарушения и заключающихся главным образом 
во влиянии на другие государственные организации, и повышение степени 

понимания широким кругом общественности выгод конкуренции, 
формирование «конкурентной культуры»
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Рис. 1. Структура конкурентной политики 

 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих поддержку и развитие 

конкуренции, показывает, что задачи конкурентной политики не сводятся только к 

реализации мероприятий антимонопольного характера. Главным нормативно-

правовым актом, регулирующим конкурентную политику, считается Федеральный 

закон «О защите конкуренции».  
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Таблица 1 

Порядок проведения анализа уровня конкуренции на товарном рынке 

Этап Сущность этапа Характеристика этапа 

Определение вре-
менного интервала 
исследования рынка 

Минимальный временной интервал – 
год 

При необходимости изучения харак-
теристик, проводится ретроспективный 
или перспективный анализ 

Определение продук-
товых границ рынка 

Предварительное определение това-
ра; выявление свойств товара, рынка 
и товара-заменителя; определение 
взаимозаменяемых товаров 

Основывается на мнении покупателей о 
взаимозаменяемости товаров, составля-
ющих одну товарную группу 

Определение геогра-
фических границ 
рынка 

Предварительное определение гео-
графических границ рынка; выявле-
ние условий обращения товара, 
ограничивающих экономические 
возможности приобретения товара 
приобретателем; определение терри-
торий, входящих в географические 
границы рассматриваемого рынка 

Проводится на основе информации о 
регионе, ценообразовании на рынке, 
структуре товаропотоков. Используются 
методы: «тест гипотетического монопо-
листа»; установление фактических объе-
мов продаж, осуществляющих их на рас-
сматриваемом рынке 

Определение состава 
хозяйствующих 
субъектов 

В состав включаются хозяйствую-
щие субъекты, реализующие в гра-
ницах рынка рассматриваемый товар 
в пределах определенного временно-
го интервала исследования рынка 

В случае необходимости определяются 
также: принадлежность к группе лиц; 
приобретатели товара либо регионы про-
даж данного товара; наличие собствен-
ного производства данного товара; про-
давцы данного товара или товаров, необ-
ходимых для его производства 

Расчет объема рынка 
и долей хозяйствую-
щих субъектов на 
нем, установление 
доминирующего по-
ложения на рынке 

Расчет производится на основе одного 
показателя из списка: объем продаж, 
объем поставок (отгрузок), объем вы-
ручки, объем перевозок, объем произ-
водства, объем производственных 
мощностей, объем запасов ресурсов, 
объем товара в соответствии с заклю-
ченными договорами. Доля определя-
ется как выраженное в процентах от-
ношение показателя (из списка) хозяй-
ствующего субъекта к общему объему 

Доминирующим признается положение, 
если: совокупная доля не более чем трех 
фирм, доля каждой из которых больше 
долей других фирм, превышает 50%, или 
совокупная доля не более чем пяти фирм 
превышает 70%; в течение длительного 
периода относительные размеры долей 
фирм неизменны или подвержены мало-
значительным изменениям; реализуемый 
или приобретаемый товар не может быть 
заменен другим товаром при потреблении 

Определение уровня 
концентрации рынка 

Коэффициент рыночной концентра-
ции, индекс Херфиндаля – Хиршма-
на, иные показатели рыночной кон-
центрации 

Высокий уровень концентрации при 
CR3> 70% или HHI> 2000, средний – при 
CR3> 45% или HHI> 1000 

Определение барье-
ров входа на рынок 

Выявление наличия барьеров входа 
на рынок; определение преодолимо-
сти выявленных барьеров входа на 
рынок 

К ним относятся экономические, адми-
нистративные ограничения, стратегия 
поведения фирм, наличие вертикально 
интегрированных хозяйствующих субъ-
ектов и др. Преодолимость оценивается 
на основе сроков и величины затрат на 
преодоление барьеров 

Оценка состояния 
конкуренции на рын-
ке 

Заключение об отнесении рынка к 
одному из видов; оценка перспекти-
вы изменения конкуренции на рынке 

Анализ поведения фирм на рынке включа-
ет: изучение инновационной деятельности 
и маркетинговой стратегии продавцов, 
наличие льгот отдельным приобретателям, 
выявление соглашений, имеющихся ис-
точников информации о товаре 

Составление анали-
тического отчета 

Общие положения; сведения о выбранном временном интервале исследования; 
выводы о продуктовых границах рынка; выводы о географических границах 
рынка; сведения о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рас-
сматриваемом рынке; сведения об объеме рынка и долях хозяйствующих субъ-
ектов; выводы об уровне концентрации рынка; сведения о барьерах входа на 
рынок; оценку состояния конкуренции на рынке 
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Одним из основных инструментов, позволяющим оценить уровень рыночного 

неравенства, является Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товар-

ном рынке, утвержденный приказом ФАС от 28 апреля 2010 г. В соответствии с ним 

состояние конкуренции на товарном рынке включает в себя ряд этапов (таблица 1). 

На наш взгляд, данная методика требует существенной переработки, так как не 

учитывает: 

1) прямое рыночное неравенство (не предусматривает анализ коэффициентов 

рыночной власти); 

2) взаимодействие участников товарного рынка с рынками поставщиков 

и потребителей; 

3) влияние институциональных стимулов и ограничений, которые могут усили-

вать рыночное неравенство. 
 

1. Определение границ 
отраслевого рынка

3. Определение уровня 
барьеров входа на рынок

4. Оценка уровня конкуренции на рынке и подготовка аналитического отчета

Временные границы

Продуктовые границы

Пространственные границы

Оценка структурной асимметрии:
рыночная  концентрация и монопольная власть

Оценка интеракционной асимметрии: 
финансовая результативность и концентрация 

отраслевого рынка в сравнении с рынками 
смежных организационных полей

Оценка институциональной асимметрии: 
институциональные стимулы и ограничения 

Экономические барьеры

Административные барьеры

Стратегические барьеры

2. Оценка уровня властной 
асимметрии

Анализ общего состояния рынка: количество 
и состав фирм, объем рынка, доли фирм на рынке

Этапы Характеристика

 
Рис. 2. Алгоритм усовершенствованной методики анализа уровня конкуренции 

на промышленном рынке 

 

В частности, предлагается заменить разделы с анализом общего состояния 

рынка и определением уровня концентрации на новый раздел, посвященный оценке 

уровня властной асимметрии, состоящий из определения уровня структурной, ин-

теракционной и институциональной асимметрии (рисунок 2), согласно методике, 

представленной в [4]. 

Модификация алгоритма методики анализа уровня конкуренции на промыш-

ленном рынке позволит: 
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1) провести анализ не только косвенного, но и прямого рыночного неравенства 

путем анализа коэффициентов рыночной власти. Существующая методика оценивает 

лишь уровень рыночной концентрации, которая не в полной мере отражает неравенство; 

2) оценить рыночное неравенство не только при взаимодействии с субъектами 

исследуемого промышленного рынка, но и с субъектами рынков смежных организа-

ционныхполей. Существующая методика практически не учитывает влияние постав-

щиков и потребителей товара на процессы исследуемого промышленного рынка; 

3) оценить степень влияния институциональной среды на функционирование 

промышленного рынка, наличие институциональных стимулов и ограничений, способ-

ствующих развитию конкуренции на рынке. Существующие методы исследования на 

данный момент ограничиваются фрагментарным анализом барьеров входа на рынок. 

Порядок проведения анализа уровня конкуренции на товарном рынке исполь-

зуется в целях установления доминирующего положения одной или нескольких фирм 

на рынке, а также выявление иных случаев недопущения, ограничения или устране-

ния конкуренции. Таким образом, совершенствование представленной методики поз-

волит органам ФАС учитывать специфику рыночного неравенства и корректировать 

применение штрафных санкций к субъектам конкретных промышленных рынков. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие моногорода в контексте диверсификации 

экономики, отмечены угрозы для градообразующих предприятий, выделены отличительные 

черты промышленной политики в моногородах и даны некоторые рекомендации по ее со-

вершенствованию. 
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Abstract: The article deals with the concept of a monotown in the context of economic diversi-

fication, threats for the city-forming enterprises are indicated, the distinctive features of industrial policy 

in monotowns are highlighted and some recommendations for its improvement are given. 
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В экономической политике одной из наиболее сложных проблем считается про-

блема диверсификации экономики. Идеальной моделью можно считать территорию, где 

относительно равномерно представлены все ключевые отрасли экономики, характери-

зующиеся тесной взаимосвязью как между собой внутри данной территории, так и ак-

тивно взаимодействующие с экономическими субъектами за пределами территории, в 

том числе и за пределами государства. Данную модель можно назвать «территорией с 

идеальной диверсифицированной экономикой». Именно такая экономика в максималь-

ной степени способствует самореализации населения, дает жителям возможность при-

менения своих способностей и знаний в самых разных областях деятельности. 

В реальности же территориальное распределение производства, как известно, от-

личается высокой степенью неравномерности. Причем это характерно для всего мира в 

целом. Не исключением является и Россия, природные условия которой жестко опреде-

лили территории сосредоточения основных центров в той или иной отрасли экономики. 

Широко известный термин «специализация производства» можно разделить на выбран-

ную и вынужденную. Выбранная специализация строится на принципе сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо и является своего рода «выбором» населения территории с уче-

том опыта, традиций хозяйственной деятельности, ожидаемых выгод и т.д. Выбранная 

специализация оставляет возможности для развития и иных отраслей в силу наличия не-

обходимого минимума ресурсов. В свою очередь, наличие ресурсов для развития опре-

деленного вида деятельности и недостаток таковых для развития иных видов определяет 

вынужденную специализацию производства. Данный вид специализации является за-
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данным и полностью определяет направление развития территориальной экономики в 

силу природных, транспортных и иных условий. Здесь стоит только один выбор – или 

территория развивает определенное экономическое направление или не развивает ниче-

го, постепенно угасая и лишаясь населения. Таким образом, выбранную специализацию 

можно считать условно субъективной (зависит от выбора населения), а вынужденную – 

условно объективной (задается совокупностью объективных условий). 

Специализация территориального хозяйства, причем как выбранная, так и вы-

нужденная, определила развитие такого явления, как моногорода. Под моногородами 

понимают: 

- «монопрофильные города», в которых один вид деятельности преобладает над 

другими» (Д. Землянский [1]); 

- «поселение, где существует настолько тесная связь между функционировани-

ем крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспектами 

жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия существенно вли-

яют на судьбу этого поселения как такового» [2]. 

Существует множество других определений моногородов, но все они сводятся к 

общей идее: моногородом считается населенный пункт, в котором получило развитие 

одно или несколько крупных предприятий определенной отрасли, вследствие чего пер-

спективы такого предприятия (предприятий) целиком определяют перспективы насе-

ленного пункта. Большая часть российских моногородов образовалась в советское вре-

мя и связана с развитием плановой экономики. Однако говорить о том, что проблемы в 

развитии моногородов – это исключительно наследие советского планового хозяйства, 

не совсем верно. Моногорода с проблемами в экономическом положении имеются в 

большом количестве и за рубежом, в том числе и в странах с развитой рыночной эко-

номикой. Классическим примером является Детройт в США – город, являвшийся неко-

гда одним из крупнейших индустриальных центров и ставший символом упадка. 

Можно выделить основные угрозы для градообразующих предприятий моного-

родов (которые, по сути, являются и угрозами для моногорода в целом): 

- исчерпание ресурсной базы (для моногородов с добывающей промышленностью); 

- разрыв хозяйственных связей (примеры – распад СССР, угрозы санкционного 

давления); 

- нехватка трудовых и кадровых ресурсов (вследствие оттока населения в пери-

оды кризиса и сокращения производства); 

- устаревание производства, физический и моральный износ основных фондов, 

что снижает конкурентоспособность предприятия; 

- невостребованность продукции предприятия (вследствие влияния НТП и по-

явления новых видов продукции, из-за прекращения или переориентации деятельно-

сти предприятий – потребителей продукции и т.д.). 

В настоящее время имеется официально утвержденный Правительством РФ пере-

чень российских моногородов [3]. В данном документе выделено 319 моногородов, ко-

торые разделены на три категории: категория 1 (с наиболее сложным социально-

экономическим положением), категория 2 (с имеющимися рисками ухудшения социаль-

но-экономического положения) и категория 3 (со стабильной социально-экономической 

ситуацией). К первой категории отнесено 100 населенных пунктов (31,3%), ко второй 

категории – 148 (46,4%), к третьей категории – 71 (22,3%). Из регионов Приволжского 

федерального округа (ПФО) к категории 1 отнесен 21 моногород (21% от числа моного-

родов данной категории), к категории 2-34 (23% данной категории), к категории 3-24 

(33,8% данной категории). Представленные данные демонстрируют более стабильное 
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положение моногородов в ПФО, чем в целом по России (почти треть моногородов со 

стабильным положением расположены здесь). Вместе с тем, в ПФО находятся пятая и 

четвертая часть моногородов категорий 1 и 2 соответственно, что не может не вызывать 

опасений. Нижегородской область в перечне представлена 12 моногородами, пять из ко-

торых относятся к категории 2, семь – к категории 3 (табл. 1). 

10 из 12 моногородов Нижегородской области (кроме г. Володарска и г. Княги-

нино) относятся к ведению Минпромторга России [4]. Моногорода в г. Володарск и г. 

Княгинино относятся к АПК. В регионе в настоящее время утверждена программа по 

комплексному развитию моногородов [5]. 

Одним из перспективных направлений поддержки моногородов сегодня явля-

ется создание территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР). Постановлением Правительства утверждены Правила создания ТОСЭР на 

территориях моногородов, критерии создания ТОСЭР на территориях моногородов, в 

которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и на тер-

риториях моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией [6]. В 

настоящее время в Нижегородской области действует только одна ТОСЭР в ЗАТО г. 

Саров. В 2018 г. комиссия при Минэкономразвития России одобрила создание еще 

двух ТОСЭР в регионе – в г. Володарск и пгт. Решетиха. 
 

Таблица 1 

Моногорода Нижегородской области 

Моногород Градообразующее предприятие Отрасль 

Категория 2 

г. Заволжье ПАО «Заволжский моторный завод» Автомобилестроение 

пгт. Мухтоло-

во 

Производственный кооператив фирма 

«Мухтоловская спецодежда» 

Текстильная и швейная промыш-

ленность 

г. Навашино ОАО «Окская судоверфь» Судостроение и судоремонт 

г. Кулебаки ОАО «Русполимет» Черная металлургия 

г. Ворсма ОАО «Медицинский инструментальный завод 

им. В.И. Ленина» 

Производство медицинской тех-

ники 

Категория 3 

г. Первомайск ОАО «Транспневатика» Железнодорожное машиностроение 

г. Павлово ООО «Павловский автобусный завод» Автомобилестроение 

г. Володарск ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймов-

ская» 

АПК 

г. Княгинино ОАО «Княгининское молоко» Пищевая промышленность 

пгт. Решетиха ОАО «Сетка» Сетевязальная промышленность 

г. Балахна ОАО «Волга» Целлюлозно-бумажная промыш-

ленность 

г. Выкса ОАО «Выксунский металлургический завод» Черная металлургия 
 

Поскольку перспективы существования и развития моногорода определяются 

жизнеспособностью градообразующего предприятия, то для поддержки моногородов 

особую важность приобретают меры промышленной политики, которая в моногоро-

дах имеет ряд отличительных особенностей: 

- тесная связь с социальной политикой: к моногородам невозможен «чисто» 

экономический подход, основанный на рентабельности и экономической выгоде, на 

первый план здесь выходит социальная составляющая; 

- высокая значимость мер со стороны региональных и муниципальных органов 

власти: власть на местах обладает всей необходимой информацией о развитии моного-

рода и должна разрабатывать и принимать оперативные решения; 
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- промышленная политика в моногородах в силу социально-экономической 

значимости должна быть наиболее «демократичной»: ключевые решения следует 

принимать с учетом мнения населения моногорода, широко внедрять систему обще-

ственных слушаний. 

Поддержка моногородов включает в себя комплекс мер, относящихся к различ-

ным направлениям экономической политики – промышленной, структурной, региональ-

ной, политики в области занятости и т.д. Для разных категорий моногородов необходи-

мы разные меры. Для моногородов со стабильным положением – это общие меры под-

держки, создания благоприятного инвестиционного климата. Для депрессивных моного-

родов с градообразующими предприятиями, находящимися на грани остановки и закры-

тия, нужны специальные адресные меры поддержки. Прежде всего, необходимо начать с 

попытки спасения градообразующего предприятия. Для этого можно предложить сле-

дующий комплекс мер: 

- введение системы государственного мониторинга за градообразующими 

предприятиями (независимо от формы их собственности). В данном случае социаль-

ная ответственность должна стать выше коммерческих интересов собственников. Си-

стема мониторинга не отменяет право собственности, но позволит государству вла-

деть оперативной информацией; 

- привлечение ведущих представителей отрасли на проблемные предприятия в ро-

ли антикризисных менеджеров (вопросы одобрения этих мер собственниками должны 

решаться индивидуально, но стоит выработать единую правовую основу таких мер); 

- введение системы общественного контроля за градообразующим предприятием. 

Иначе говоря, права собственников градообразующих предприятий предлагается 

несколько ограничить ради социальных целей – развития самого предприятия и моного-

рода. Это вынужденное ограничение должно серьезно повысить социальную ответ-

ственность бизнеса и доверие к нему населения. Вместе с тем, стоит законодательно вве-

сти и меры защиты для собственников предприятий от возможного злоупотребления со 

стороны органов власти и конкурентов. Если спасение градообразующего предприятия 

невозможно и нет транспортных возможностей для ежедневной мобильности населения, 

то речь может зайти о самом тяжелом решении – расселении моногорода. 

В рамках многоуровневой промышленной политики целесообразно создать 

межотраслевой союз моногородов, который займется проблемами развития градооб-

разующих предприятий промышленного сектора. В компетенцию союза предлагается 

включить сбор статистических данных и учет лучших хозяйственных практик (в том 

числе зарубежных), работу с населением и проведение общественных слушаний, ор-

ганизацию научных исследований в данной области, внесение предложений по изме-

нению законодательства и т.д. 

Ключевым же направлением промышленной политики для моногородов, испы-

тывающих трудности развития, должна стать диверсификация экономики с системой 

переобучения кадров, проводимая с учетом имеющихся ресурсов и перспектив и учи-

тывающая стратегические цели и задачи развития региона. 
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В странах постсоветского пространства периодически активизируются процес-

сы территориального деления с последующим образованием новых государств. Но-

вые территориальные образования, вступая в стадию формирования своей государ-

ственности, одновременно вынуждены решать ряд экономических задач, в том числе 

развитие собственной индустриальной базы с целью проведения эффективной внеш-

неэкономической политики.  

До 2014 года для непризнанных республик, образованных на территориях постсо-

ветских стран, названная проблема была не столь актуальна, в связи с тем, что их эконо-

мики были слабо индустриализированы. Ведущими секторами экономики были первич-

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/monog_list.pdf
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ный и третичный – сельское хозяйство и сфера услуг. Появление на географической кар-

те Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика), ранее бывшей частью 

индустриально развитой Донецкой области, актуализировало данную проблему. 

Общая площадь Республики составляет всего лишь треть от всей площади Донец-

кой области. На территории проживает 2,3 млн чел., из которых 95% – городское насе-

ление, что обусловлено находящимися на территории трех крупных городских агломе-

раций (Донецко-Макеевской, Горловско-Енакиевской, Шахтерско-Снежнянской). Круп-

ные города, одновременно являющиеся и промышленными центрами, – Донецк (950 тыс. 

чел.), Макеевка (375 тыс. чел.), Горловка (263 тыс. чел.) и Енакиево (120 тыс. чел.). 

Структура промышленного сектора представлена в основном производствами 2-4 

технологических укладов. В соответствии с классификацией, используемой в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), группировка по уров-

ню наукоемкости отраслей промышленности, функционирующих на территории ново-

образования, свидетельствует о низких перспективах развития промышленного сектора 

при сохранении существующей государственной экономической политики (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Отраслевая структура ДНР в соответствии с международной  

классификацией [1, с. 6-11; 2, с. 0-3] 

Группа отраслей 

перерабатывающей 

промышленности 

Вид производства 

Предприятия в ДНР, ед. 

количество 

единиц 

в % от об-

щего коли-

чества 

Высокотехнологич-

ные (производят 

продукцию высокой 

наукоемкости) 

аэро- и космические летательные аппараты - - 

фармацевтические препараты 2 1,2 

компьютеры и офисная техника  - - 

оборудование для радио, телевидения и связи - - 

научные приборы и измерительное оборудование - - 

Средние технологии 

высокого уровня 

(производство про-

дукции средневысо-

кой наукоемкости) 

электрические машины и аппараты, которые не 

относятся к ранее названным категориям 
8 4,7 

автомобили, прицепы и полуприцепы - - 

химические вещества за исключением лекар-

ственных средств 
10 5,9 

прочее транспортные средства, машины и обо-

рудование 
26 15,2 

Средние технологии 

низкого уровня (про-

изводство продукции 

средненизкой науко-

емкости) 

производство кокса, продуктов переработки 

нефти и ядерного топлива 
- - 

резиновые, пластмассовые изделия и прочие 

неметаллические минеральные продукты 
24 14,0 

строительство и ремонт судов - - 

металлургия и металлические изделия, кроме 

машин и оборудования 
20 11,7 

Низкотехнологичные 

(производство про-

дукции низкой 

наукоемкости) 

целлюлозно-бумажная и полиграфическая про-

мышленность 
3 1,8 

пищевая промышленность 44 25,7 

легкая промышленность 17 9,9 

прочие виды производства и переработки 17 9,9 

Всего 171 100 
 

Уровень используемых для производства продукции технологий достаточно низок, 

что, при выходе на внешний рынок, изначально дает преимущества более развитым кон-

курентам. Промышленность ДНР «застряла в прошлом», что подтверждается не только 

структурой индустриального сектора, а и объемами реализации определенных видов про-
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дукции, из-за чего вероятность конкурировать на внешнем рынке у нее очень и очень низ-

кая (табл. 2). Это подталкивает к мысли, что внешнеэкономическая деятельность должна 

строиться в большей своей части не на производстве товаров, а на предоставлении услуг. 

К тому же процедуры предоставления услуг проще, более доходные, могут предостав-

ляться в неограниченных объемах и юридически более просты в организации. 

Как видно из вышеприведенной таблицы в ДНР происходит целенаправленная 

консервация бесперспективной структуры экономики Донбасса, сложившейся до 2014 г., 

именуемой как технологическая цепочка «уголь-кокс-металл». Здесь стоит отметить, что 

«сломать» данную цепочку исключительно трудно по ряду объективных причин, свя-

занных с капиталистической системой общественно-политических отношений. 
 

Таблица 2 

Основные показатели промышленности Республики в 2016 г. [3] 

Отрасль/вид производства 

Доля в про-

мышленно-

сти, % 

Объѐм реализован-

ной продукции, 

млрд рос. руб. 

Среднесписочная 

численность, тыс. 

чел. 

Металлургический комплекс 46,4 51,5 21,4 

Машиностроение 1,6 2,6 8,8 

Химическая промышленность 2,2 1,3 1,35 

Фармацевтическая промышленность 0,08 0,14 0,2 

Производство бумаги и картона 0,75 0,8 0,7 

Промышленность строительных материалов 0,64 0,7 1,2 

Легкая промышленность 0,06 0,09 0,3 

Пищевая промышленность 10,6 6,6 5,6 

Всего 63,9 63,73 39,55 
 

Кроме названного, к числу «слабых мест» экономики ДНР стоит отнести отсут-

ствие политико-экономического признания и серьезный дефицит квалифицированных 

кадров, идей и передовых технологий. И если первое препятствие решается простым 

созданием «зеркальных» предприятий (предприятий-клонов) на территориях при-

знанных государств, то восполнение дефицита квалифицированных кадров – пробле-

ма крайне трудно решаемая. 

В настоящее время, по данным Минэкономразвития ДНР, в 2016 г. продукция 

Республики поставлялась более чем в 14 стран. Однако экспортируемая продукция 

представляет собой либо сырье, либо продукцию первой стадии ее переработки. 

Главными экспортными статьями являются уголь и зерно. При этом экспорт зерновых 

носит устойчивый характер: рост наблюдается за весь период с 2015 по 2017 года.  

Несмотря на доминирующее положение горно-металлургического комплекса, в 

ДНР производится широкий спектр продукции и услуг, которые могут быть интерес-

ны внешним рынкам. Однако, вследствие политико-экономической непризнанности, 

выход на внешний рынок товарам и услугам затруднен. Возможности получения по-

мощи от России ограничены отсутствием нормативно-правового обеспечения торго-

вых отношении с предприятиями, зарегистрированными в непризнанных юрисдикци-

ях. Реальный сектор ищет выход в создании «зеркальных» предприятий (предприя-

тий-клонов) в российской юрисдикции, однако это не решает всех проблем.  

Стратегия внешнеэкономической деятельности ДНР должна использовать как воз-

можности кооперации, так и преимущества специализации. К внешнеэкономическим ме-

роприятиям, которые дадут быстрый эффект, стоит отнести создание совместных пред-

приятий (торговых домов) на территории признанных Российской Федерацией стран – 

Южная Осетия, Абхазия и Сирия. Для диверсификации экспортного потенциала предпри-

ятия должны быть полипрофильными, что позволит одному предприятию заключать 
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внешнеэкономические договоры с другими странами на поставку различных продуктов.  

Еще одним направлением внешнеэкономической деятельности является продажа 

электроэнергии. Соседнее государство (Луганская Народная Республика) не имеет своих 

источников производства электроэнергии, Ростовская область Российской Федерации 

энергодефицитная. На территории ДНР находятся две ТЭС – Зуевская и Старобешевская, 

полностью обеспеченные углем собственной добычи и производят профицит электроэнер-

гии. Имеющийся избыток электроэнергии, при условии вхождения в электросети ЛНР и 

Ростовской области, может стать перспективной статьей экспортного дохода. 

Исключительно перспективным направлением внешнеэкономической деятель-

ности ДНР является экспорт услуг. В этой нише есть ряд преимуществ, в том числе и 

организационных, которые позволяют минимизировать издержки и максимизировать 

прибыль. Спектр экспортных услуг предприятий и организаций ДНР разнообразен: 

1. Инженерные услуги. Это услуги как по разработке инженерных объектов и 

сетей, так и строительства производственной и социальной инфраструктуры. При 

этом в отдельных секторах экономические субъекты Республики могут продавать 

услуги законченного цикла производства (так называемые услуги «под ключ») – 

начиная от подготовки проектной и технической документации для строительства 

гражданских или промышленных объектов. Например, такие возможности существу-

ют в сфере жилищного строительства (что крайне актуально в Сирии), строительства 

дорог (Республика почти на 80% производит все необходимое), проектирование и 

разработка месторождений полезных ископаемых. 

2. Социальные услуги – медицинские, образовательные, исследовательские 

(наука). В данной сфере возможно как открытие образовательных, научных и меди-

цинских центров на территории ДНР для иностранных граждан, так и аналогичные 

действия на территории ранее названных государств.  

Медицинские услуги будут иметь высокий уровень востребованности, по-

скольку в названных ранее странах, в том числе и России, активно протекают процес-

сы эмиграции молодежи и старения населения. Пожилые люди наиболее частые и по-

стоянные пациенты медицинских учреждений. Их дети, уехавшие в страны с более 

высоким уровнем жизни, становятся финансовыми помощниками родителям в полу-

чении качественных медицинских услуг более дешевых по месту жительства. 

Образовательные услуги в Республике, при высоком качестве знаний, которые 

они предоставляют, стоимость их существенно ниже, чем в других странах, в том числе 

и в РФ. Система науки ДНР хоть и ухудшила свой качественный уровень, однако он все 

еще остается достаточно высоким, особенно в сфере прикладных исследований. 

3. Услуги в сфере IT-технологий – программирование, разработка программно-

го обеспечения и его сопровождение, техническая поддержка производственных и 

социальных процессов, разработка и поддержка сайтов.  

4. Аутсорсинговые услуги – рекламные услуги, управление персоналом, марке-

тинг, бухгалтерские услуги, центры удаленных услуг (например, колл-центры), агро-

биология, страхование, управление знаниями (аналитическая обработка больших мас-

сивов данных, создание и управление базами знаний). 

Особое внимание необходимо обратить на внешнеэкономические преимуще-

ства, которые дает ДНР ее непризнанность мировым сообществом. ДНР может стать 

инновационным офшором, что даст возможность признанным государствам через 

юрисдикцию ДНР обходить многие запреты: санкции США и ЕС, законы о защите 

прав интеллектуальной собственности и т.п. Например, в Сирию, которая попала под 

санкции США и ЕС на торговлю топливом и нефтепродуктами, передачу технологий, 



55 

через ДНР можно обойти эти санкции, в том числе и российскому бизнесу. Республи-

ка также может экспортировать в Сирию технологии собственного производства.  

Создание в ДНР упрощенной системы налогообложения только улучшить дан-

ные преимущества непризнанности ДНР. Упрощенность состоит в том, что количе-

ство налогов и сборов должно быть ограничено и укрупненно, размеры их однознач-

ны и должны отсутствовать любые налоговые льготы, которые являются источником 

коррупции. К сожалению, в настоящее время в ДНР строится утяжеленная система 

налогообложения, что ухудшает предпринимательский климат, зато повышает доход-

ность налоговых чиновников.  

Одновременно с использованием уже имеющихся внешнеэкономических воз-

можностей индустриального сектора экономики необходимо закладывать основу для 

перспективных направлений. Экономика будущего будет основываться на технологи-

ях 6 и даже 7 технологического укладов. Поэтому уже сейчас стоит создавать условия 

для внедрения в промышленном секторе наукоемких технологий, что позволит рас-

ширить линейку новой продукции, производимой из традиционных для Донбасса ре-

сурсов (например, внедрение технологий глубокой и комплексной переработки угля, 

очистка шахтных вод для промышленного и коммунального использования). 
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Современная экономическая ситуация, складывающаяся в стране под воздей-

ствием внешнеэкономических санкций требует от регионов решительных действий по 

изменению условий развития их воспроизводственных комплексов. 

Внешнеэкономические санкции, введенные рядом стран Запада, оказали серьѐз-

ное негативное влияние на экономику Российской Федерации. Так по расчѐтам членов 

экономической экспертной группы при правительстве России, за весь период действия 

разнообразных антироссийских санкций сумма ущерба для национальной экономики 

составила около 570 миллиардов долларов. Причѐм надо отметить, что наибольший 

ущерб российской экономике нанесли не санкции, а падение цен на нефть. 

Также надо сказать, что санкции отрицательно повлияли на реальный сектор 

отечественной экономики. Это привело к сокращению инвестиций в основной капи-

тал, объѐмов розничного товарооборота, вызвало ослабление курса рубля и увеличе-

ние темпов инфляции. Общее снижение валового притока капитала составило при-

мерно 280 млрд долларов за четыре года, из которых 85 млрд долларов составили не-

полученные прямые инвестиции. Большую роль в снижении общих показателей эко-

номики сыграло и косвенное влияние санкций западных стран, которое заключается в 

том, что в действительности они оказывают негативное влияние на все субъекты, а не 

только на те организации и банковские учреждения, которые были по тем или иным 

причинам включены в санкционные списки. В результате уменьшение объѐмов пря-

мых иностранных инвестиций, сокращение возможностей привлечения финансовых 

ресурсов из-за границы, снижение притока капитала на внутренние рынки привели к 

более значимым последствиям негативного воздействия антироссийских санкций [1].  

Ещѐ одной серьѐзной проблемой является то, что были введены санкции, направ-

ленные на ограничение доступа к ряду необходимых российским предприятиям техноло-

гий. Ограничение доступа к технологическим разработкам, в особенности связанных с 

обеспечением мобильной безопасности, а также к технологиям, имеющим двойное назна-

чение, может отрицательно повлиять не только на деятельность предприятий отдельных 

отраслей, но и на саму возможность их развития в долгосрочной перспективе. Так, напри-
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мер, в планах корпорации «Роснано» была определена цель к 2020 г. стать одним из миро-

вых лидеров по инвестициям в высокотехнологичный сектор, однако невозможность по-

лучить доступ к самим технологиям лишает смысла достижение указанной цели. Или же 

если говорить ο чувствительности санкций в финансовой сфере, то анализ последствий 

показывает, что результате введенных ограничений для российских банковских организа-

ций на получение кредитов в западных банках инвестиции в осуществление финансовой 

деятельности в отдельных регионах резко уменьшились более чем в 4 раза. 

Для того чтобы выжить и продолжить нормальное функционирование нацио-

нальная экономика России должна в кратчайшие сроки обеспечить качественный рост 

производственных показателей в промышленности, направленных на стимулирование 

производительности труда, использование менее ресурсоѐмких технологий, а также 

принять все меры по реализации принятых программ импортозамещения. 

И здесь можно говорить ο реальной возможности исполнения данных про-

грамм, так как на территории страны имеются все необходимые ресурсы, которые 

способны полностью удовлетворить потребности производства в сырье и материалах. 

Иначе говоря, Российская Федерация обладает необходимым ресурсным потенциалом 

для производства внутри страны практически всех видов промышленной, сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции. В качестве примера можно привести 

данные ο том, что именно в РФ находится около одной трети всех мировых запасов 

чернозѐмов, что, в принципе, создаѐт потенциал для формирования внутристранового 

аграрного комплекса, способного не только полностью обеспечить все производ-

ственные и потребительские потребности в сельскохозяйственной продукции, но и 

экспортировать значимые объѐмы продукции за рубеж. Однако при этом можно заме-

тить, что на мировом рынке Российская Федерация по ряду товарных позиций про-

должает оставаться импортѐром, так же как и по ряду промышленных товаров. 

Антироссийские санкции и ответные контрмеры российского правительства при-

вели к актуализации проблемы высокой зависимости промышленных комплексов регио-

нов от импортных поставок различных товаров и технологий. Но при этом так называе-

мая «война санкций» привела к весьма позитивным последствиям для российских това-

ропроизводителей, которые заключаются в том, что на многих товарных рынках сложи-

лась благоприятная конъюнктура при отсутствии зарубежных конкурентов и диктата 

цен. Т.е. в настоящее время для многих отечественных предприятий государством со-

зданы комфортные условия деятельности, целью которых является активное и широкое 

импортозамещение как можно большего числа импортируемых товаров.  

Еще одним положительным эффектом, который принѐс дополнительные пре-

имущества российским предприятиям можно считать новые возможности по увели-

чению собственной рыночной ниши посредством использования логистической ин-

фраструктуры рынка, освободившейся вследствие ухода иностранных конкурентов. 

Такие действия органов государственной власти создают комплекс стимулирующих 

условия для отечественных товаропроизводителей к совершенствованию своей тех-

нологической базы и повышению качества и технологичности производимой ими 

продукции. Это является одним из важнейших условий обеспечения роста российской 

экономики, так как именно невысокие темпы обновления технико-технологической 

составляющей производств являются основополагающей причиной низкой конкурен-

тоспособности отечественных товаров и медленного роста производительности труда. 

Развитие национальной экономики Российской Федерации в условиях активно-

го санкционного противостояния, инспирированного странами Запада, будет невоз-

можно обеспечить без региональных властных структур в решении вопросов реализа-
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ции различных социально-экономических мер и мероприятий, разработанных на об-

щенациональном уровне.  

При этом надо отметить, что федеральные органы власти стремятся обеспечить 

максимальное развитие отраслей и предприятий, входящих в сферу их функциональ-

ной ответственности. Так, Министерство экономического развития России разработа-

ло серьѐзный перечень мероприятий, направленных на поддержку и развитие нацио-

нальной экономики в условиях санкций, причѐм отдельные совокупности мер предна-

значены для каждой из отраслей, попавших под санкционное воздействие западных 

стран. Наиболее важными сточки зрения развития региональных воспроизводствен-

ных комплексов являются, на наш взгляд, мероприятия, связанные с: 

 разработкой и последовательной реализацией федеральных целевых про-

грамм, направленных на обеспечение развития отдельных отраслевых подкомплек-

сов. Необходимость создания указанных целевых программ обосновывается стремле-

нием ликвидировать технологическое отставание российских предприятий и отраслей 

от среднемирового уровня, для чего требуется обеспечить достаточное финансирова-

ние технологического обновления и модернизации производств. А в современных 

условиях именно государство потребным объѐмом финансовых ресурсов; 

 развитием инфраструктуры экономики страны посредством использования в 

качестве инвестиций государственных бюджетных средств. Реализации данного меро-

приятия на основе бюджетного финансирования предполагается не только потому, что 

федеральный бюджет в настоящее время является источником денежных средств, но и 

то, что именно государство выступает главным бенефициаром создания развитой транс-

портно-логистической инфраструктуры, отсутствие которой зачастую препятствует рас-

ширению межрегиональных связей и удорожает поставку товаров в другие регионы; 

 рядом изменений в налоговой политике и таможенно-тарифном регулирова-

нии, представляющих собой эффективные инструменты, посредством которых госу-

дарство имеет возможность прямого и активного воздействия ситуацию в экономике. 

В условиях санкционного противостояния и необходимости в краткосрочной пер-

спективе обеспечить рост производства товаров в стране, фискальная политика долж-

на, прежде всего, способствовать притоку капитала, в связи с чем, разработаны раз-

ные варианты использования различных налоговых льгот для инвесторов с учѐтом 

отрасли производства и сферы их экономических интересов. 

Таким образом, мы можем говорить ο том, что федеральные органы власти 

предпринимают серьѐзные усилия по обеспечению условий для отечественных пред-

приятий, которые позволили бы им усовершенствовать свою производственную базу 

и максимально использовать имеющийся ресурсный потенциал. 

Но здесь также взрастает и роль, которую должны играть региональные власт-

ные структуры в поддержке усилий федерального центра по обеспечению поступа-

тельного развития отраслей и производств. Естественно, что, в первую очередь, реги-

ональные власти должны стимулировать собственно региональных воспроизвод-

ственных комплексов в целях создания конкурентоспособных производств, произво-

дящих необходимые и достаточные объѐмы качественной продукции. 

Рост уровня эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций может быть обеспечен в условиях высокого уровня си-

стемности или комплексности экономики региона, под которой понимается основан-

ное на пространственном и временном сочетание хозяйствующих субъектов, форми-

рующих всѐ многообразие воспроизводственной структуры региона [2]. 
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Воспроизводственный комплекс региона может быть определѐн как совокуп-

ность производственных, социальных и природных объектов, а также человеческого 

потенциала на его территории. При этом надо отметить, что чем более оптимальным 

является соотношение, взаимодействие и пространственная конфигурация указанных 

элементов, тем более высокой будет эффективность их функционирования, следстви-

ем чего будут также более высокие темпы развития региональной социально-

экономической системы региона и уровень его экономической безопасности. Наибо-

лее важным аспектом в комплексообразовании региона выступает взаимосвязь между 

такими элементами воспроизводственного комплекса как материальное производство, 

воспроизводство человеческих ресурсов и окружающей среды. 

Вопросами комплексного развития региона находятся в ведении региональных 

органов власти. Однако с учѐтом открытости функционирования региона как воспроиз-

водственного комплекса и большого числа региональных систем, формирующих нацио-

нальную экономику страны, всѐ большее значение в определении роли отдельного реги-

она в системе организации производительных сил страны, а также совершенствования 

межрегиональных и внешних связей, приобретают действия федерального центра. Вме-

сте с тем, надо сказать и том, что финансовые возможности федеральных властей и от-

дельного региона несравнимы по своим размерам и направлениям использования. 

Поэтому направления развития отдельных регионов как воспроизводственных 

комплексов и социально-экономических систем должны определяться во взаимодей-

ствии властных структур как национального, так и мезоэкономического уровня [3]. 

В этой ситуации, на наш взгляд, необходимо реализовать следующую последо-

вательность действий: 

 анализ национальных и региональных целей развития экономики для выяв-

ления степени их соответствия и оперативной корректировке (при условии ненанесе-

ния ущерба воспроизводственному комплексу или социально-экономической систе-

ме) региональных целевых установок;  

 изучение ресурсного потенциала, существующей технологической базы и нали-

чия внешних (по отношению к региону) экономических связей, которое должно основы-

ваться на объективной оценке собственных возможностей региональными властями; 

 реструктуризация существующей системы целевых программ на основе новых 

критериев, в качестве которых необходимо использовать показатели комплексности 

производственной системы региона и оценку возможности создания в границах отдель-

ного региона самодостаточного производственного комплекса, максимального обеспе-

чивающего потребности населения данной административно-территориальной единицы; 

 формирование системы финансового обеспечения, которая должна состоять из 

двух частей, а именно – финансовых ресурсов, выделяемых федеральным центром, и 

собственных средств региона. Объективный анализ существующих финансовых ресур-

сов позволит определить возможности финансирования запланированных программных 

мероприятий и оценить потребность в дополнительном финансировании, которое может 

быть привлечено посредством создании регионального инвестиционного комплекса. 

Здесь в качестве примера можно привести Краснодарский край и Калужскую область, 

администрации которых достаточно успешно осуществляют деятельность по привлече-

нию инвестиционных ресурсов, несмотря на введѐнные внешнеэкономические санкции; 

 объективный анализ и усовершенствование совокупности, в первую очередь 

региональных, правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в реги-

оне, с целью предоставления льгот, гарантий и преференций инвесторам.  
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Данный подход позволит, с одной стороны гармонизировать стратегические 

цели развития экономики страны и отдельных регионов, а с другой – обеспечить эф-

фективную реализацию региональных экономическим интересов посредством реор-

ганизации производственной системы региона в активно и последовательно развива-

ющийся воспроизводственный комплекс. 
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Abstract: Pharmaceutics is a part of health system. Health system is necessary for for-

mation, reproduction and development of intellectual capital of the state. That is why transition to 

personalized medicine, hi-tech public health services and health-saving technologies (including at 

the expense of rational use of drugs) is one of the priority directions of scientific-technological de-

velopment of Russia now. 
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Фармацевтическая отрасль в России действует в условия жесткого государ-

ственного регулирования [3], что значительно ограничивает возможности поиска но-

вых каналов сбыта [1] и, как следствие – создает дополнительные барьеры для входа 

на рынок новых игроков [10]. Руководители многих российских фармацевтических 

компаний отмечают, что чрезмерное государственное регулирование зачастую огра-

ничивает возможности для реализации лекарственных средств [8]. При этом тенден-

ция усиления государственного регулирования продолжается: расширяется перечень 

лекарственных средств, подлежащих отпуску по рецепту; ужесточаются меры адми-

нистративного наказания, вплоть до лишения лицензии [9].  

Ожидать либерализации государственной политики в ближайшей перспективе 

нет оснований [6]. Очевидно, что в условиях нарастающего политического давления 

со стороны запада стратегической задачей государства является обеспечение эконо-

мической безопасности страны [7, 12], стимулирование роста производства собствен-

ных лекарственных субстанций и снижение зависимости от иностранных поставщи-

ков сырья и готовых лекарственных форм. 

Действенным инструментом регулирования фармацевтического рынка является 

система государственных закупок жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения. На рисунке 1 представлена структура 

фармацевтического рынка на примере распределения госзаказов на инсулин. 

 
Источник: https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nu-chto-vam-rasskazatj-pro-insulin.html 

 

Рис. 1. Соотношение продаж инсулинов разных производителей в госзакупках 

(слева в номинальном выражении, справа – в натуральном),  

2015-2016 гг., % 

 

Крупнейшими поставщиками фармацевтической продукции на российский рынок 

являются компании: «Санофи-Авентис», «Ново Нордиск», «Эли Лилли» и «Герофарм». 

Компания «Санофи-Авентис» была основана в 2004 году после слияния двух 

крупных фирм: «Санофи Синтелабо» и «Авентис». Эта международная корпорация 

представлена в 100 странах мира и обладает широким портфелем препаратов (более 60 

наименований) в таких отраслях, как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, за-

https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nu-chto-vam-rasskazatj-pro-insulin.html
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болевания ЦНС, внутренние болезни, тромбоз, нарушение метаболизма и сахарный диа-

бет. Основными платформами роста компании являются развивающиеся рынки, вакци-

ны, товары для здоровья и рынок инсулинов. «Санофи-Авентис» ориентируется на раз-

работку эффективных, хорошо переносимых лекарственных средств: на данный момент 

более 50 инновационных препаратов находятся на стадии клинических исследований
10

. 

Фирма «Ново Нордиск» была создана в Дании профессором А. Крогом в 1923 

году с целью массового производства инсулина. На данный момент компания насчи-

тывает 77 филиалов по всему миру, а ее продукция реализуется в 165 странах. «Ново 

Нордиск» занимается разработкой и созданием препаратов для лечения сахарного 

диабета, гликемии, ожирения, нарушения роста и гемофилии. Компания также произ-

водит комплементарные товары: средства для введения инсулина и инъекционные 

иглы. Фирма ориентируется на укрепление позиций на рынке инсулинов и обеспече-

ние доступности этих препаратов для пациентов
11

. 

«Эли Лилли» – транснациональная фармацевтическая корпорация, основанная в 

1876 году. Продукция компании реализуется в 125 странах, ее производственные еди-

ницы располагаются на территории 13 различных государств, штаб-квартира корпора-

ции находится в США. Компания занимается поиском и разработкой новых лекар-

ственных форм, производством препаратов с использованием инновационных техноло-

гий. Нефасованные субстанции создаются в Ирландии, Великобритании, США и Пуэр-

то-Рико, а после направляются на упаковку в фармацевтических заводах по всему ми-

ру. В портфель препаратов компании входят лекарственные средства для борьбы с диа-

бетом, онкологией, психическими заболеваниями, остеопорозом и эректильной дис-

функцией. Компания в большей степени ориентируется на научно-исследовательскую 

деятельность и поиск ответов на актуальные вопросы в медицинской сфере
12

. 

Российская компания «Герофарм» появилась на рынке в 2001 году. К настоя-

щему времени в ее состав входят несколько подразделений: ООО «Герофарм» (закуп-

ки, дистрибьюция, стратегия продвижения), завод «Герофарм-БИО» в Московской 

области (биотехнологическое производство) и научно-исследовательский центр 

«Фарм-Холдинг». Компания также занимается контрактным производством на пло-

щадке «СамсонМед». Основной деятельностью компании является производство 

фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов и материалов, применяе-

мых в медицинских целях, оптовая торговля фармацевтической продукцией через 

специализированные магазины, научные и технические исследования в области есте-

ственных наук, проведение клинических испытаний и технического анализа лекар-

ственных препаратов. Одним из основных продуктов компании является инсулин, на 

данный момент продукция «Герофарм» покрывает 23% российского спроса
13

.  

В рамках стратегии импортозамещения государство стремится снизить зависи-

мость от иностранных поставщиков сырья и оборудования [2], в связи с этим происходит 

постоянное увеличение доли российской продукции в общем объеме госзакупок продук-

ции фармацевтической промышленности. Однако де-факто отечественное машиностро-

                                                 
10

 Официальный сайт компании «Санофи-Авентис» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sanofi.ru/l/ru/ru/index.jsp (дата обращения: 10.04.2017). 
11

 Официальный сайт компании «Ново Нордиск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.novonordisk.ru/ (дата обращения: 10.04.2017). 
12

 Официальный сайт компании «Эли Лилли» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lilly.ru/public/home.aspx/ (дата обращения: 10.04.2017). 
13

 Официальный сайт компании «Герофарм» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://geropharm.ru/company/news/2661/ (дата обращения: 04.04.2017). 
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ение зачастую не может конкурировать с иностранными производителями фармацевти-

ческого и медицинского оборудования [4, 11]. 

Кроме того, иностранные производители лекарственных препаратов в течение 

многих лет целенаправленно формировали негативное мнение о российских препара-

тах у глав бюджетных учреждений (государственных заказчиков), у врачей, а те в 

свою очередь у пациентов. Таким образом, помимо объективных причин, ограничи-

вающих конкуренцию на рынке, на покупателей сильно влияют стереотипы о «низ-

ком качестве» отечественных препаратов. 

Наибольшее влияние на развитие отрасли оказывает экономическая, законода-

тельная и политическая обстановка, в частности динамика расходов государства на 

здравоохранение, объем и темпы роста фармацевтического рынка, доля выпуска ин-

новационных препаратов, доля инвестиций в НИОКР [15]. При росте данных показа-

телей наблюдается увеличение вливаемых в отрасль инвестиций [14]. На фоне ослож-

нений экономической обстановки происходит сокращение бюджетных ассигнований 

в отрасль, при этом объем продаж в натуральном выражении сокращается из-за низ-

кой покупательной способности населения. Так, в условиях глобального экономиче-

ского кризиса темпы роста фармацевтического рынка снижаются, что отрицательно 

сказывается на привлекательности отрасли для инвесторов [13]. При этом многие 

программы на российском фармацевтическом рынке требуют значительных финансо-

вых вложений, привлечение которых еще более осложняется ввиду невысокой при-

влекательности отрасли для российских инвесторов. 

Развитие технологий и общества в целом определяет необходимость создания более 

доступных каналов сбыта, обеспечения отрасли инновационными технологиями, расши-

ряющими возможности оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, та-

кими как совершенствование порядка проведения электронных торгов в госзакупках. 
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Автомобилестроение – одна из отраслей промышленности, являющаяся наиболее 

монополизированной. Начиная с ХХI века в мировом автомобилестроении формируются 

две тенденции: усиление конкуренции и усиление глобализации. Под еѐ влиянием кон-

куренция переносится на глобальный, международный уровень. В такой ситуации авто-

мобилестроительные компании, желающие занимать достойные позиции на мировом 

рынке, вынуждены объединяться, концентрироваться и сокращать издержки. 

Одной из тенденций мирового автомобильного рынка является доминирование 

крупнейших ТНК. Слияния в автомобилестроительной отрасли происходят в виде 

поглощения независимых национальных производителей, а также с помощью созда-

ния альянсов с другими ТНК на базе взаимного участия в капитале. Цели поглощения 

независимых национальных производителей бывают достаточно разнообразны: это и 

технологические (приобретение инноваций), и имиджевые, либо рыночные цели.  

Многие национальные компании зачастую являются монополистами на авто-

мобильном рынке своих стран. Поэтому для доступа на такие рынки ТНК  поглощают 

местного производителя, используя впоследствии его торговую репутацию, марку, 

каналы производства и сбыта. В последнее время прослеживается тенденция имидже-

вых сделок. Цель таких сделок, это сохранения имиджа компании, имеющих долгую 

историю и определенную репутацию на рынке, что впоследствии положительно влия-

ет на имидж всей корпорации, поглотившей компанию, и приводит к увеличению ее 

продаж в целом. Этим объясняется наличие практически всех производителей пре-

стижных и дорогих автомобилей в составе ТНК. 

На мировом рынке сложились четыре типа объединений ТНК в зависимости от 

целей слияний: индустриальный, технологический, рыночный и имиджевый. Самым 

распространенным является рыночный тип слияний и поглощений (43% от общего 

числа), при которых цель объединения состоит не только в производственном укруп-

нении, но и в росте присутствия на новых рынках. При таком типе объединения ТНК 

получает возможность использования торговой марки поглощенной компании, ее 

производственных мощностей, каналов сбыта, поставщиков комплектующих, техно-

логий и даже клиентскую базу.  

Можно выделить следующие основные цели, которые преследуют автомобиле-

строительные компании, осуществляя слияния и поглощения: 

 получение доступа на новые рынки; 

 снижение издержек, в первую очередь, из-за устранения дублирования пер-

сонала и активов;  

 вклад средств и последующая их оптимизация на исследования и разработки;  

 достижение синергетического эффекта на основе объединения усилий в этой сфере; 

 формирование механизмов, сдерживающих наступление партнеров на стра-

тегически значимые рынки.  

К настоящему времени автомобилестроительные ТНК стали настолько велики, 

что 20 ведущих ТНК автомобильной промышленности входят в список 500 крупней-

ших ТНК мира, 8 из которых – в первую сотню.  

При составлении рейтингов крупнейших ТНК ЮНКТАД придерживается ме-

тодики, построенной на ранжировании ТНК, где учитываются такие показатели, сум-

ма активов, объемы продаж и годовая прибыль.  
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Таблица 1 

Рейтинг крупнейших мировых ТНК в автомобилестроительной отрасли [1] 

Место в рейтинге Наименование автомобильной компании Страна 

1 ToyotaMotor Япония 

2 VolkswagenGroup Германия 

3 Daimler Германия 

4 FordMotor США 

5 GeneralMotors США 

6 BMW Group Германия 

7 HondaMotor Япония 

8 NissanMotor Япония 

9 HyundaiMotor Корея 

10 SAIC Motor Китай 
 

Для описания экономической деятельности ТНК в целом и зарубежной деятель-

ности ТНК ЮНКТАД разработан показатель индекс транснационализации. Но для 

полного описания деятельности ТНК индекс транснационализации дополняется индек-

сом распространения сети. Несмотря на внушительные позиции ведущих автомобиле-

строительных корпораций среди крупнейших ТНК мира, их индекс транснационализа-

ции все-таки сравнительно невысок. Индекс транснационализации показывает степень 

зарубежной активности корпорации. Индекс рассчитывается, как среднее арифметиче-

ское из трех показателей (в %) [2]:  

а) отношения зарубежных активов к сумме активов;  

б) отношения зарубежных продаж к общему объему продаж;  

в) отношения занятых за рубежом к общему числу занятых. 

Индекс транснационализации характеризует значимость зарубежной деятель-

ности для ТНК. Чем выше этот индекс, тем большее значение для компании имеет 

активность ее зарубежных филиалов.  

Проанализировав индекс транснационализации крупнейших ТНК автомобиль-

ной промышленности, можно прийти к выводу, что наибольшее значение этого ин-

декса у компаний «Honda» и «Nissan». Это объясняется размещением производства и 

большего объема продаж на азиатских рынках, где японские ТНК имеют конкурент-

ные преимущества (налаженные торгово-экономические связи, культурная близость и 

т.д.). ТНК склонны инвестировать в соседние страны по причине сходных характери-

стик спроса и наличия большей информации о ведении бизнеса в них.  

Таблица 2 

Индекс транснационализации 8 крупнейших автомобильных ТНК [1] 

Наименование 

автомобильной 

компании 

Активы, млрд долл. 
Продажи, млрд 

долл. 

Количество  

работников 

Индекс транс-

национализа-

ции, % Заруб. Общие Заруб. Общие Заруб. Общее 

ToyotaMotor  273,4 406,71 165,2 235,8 208000 333000 51,82 

Volkswagen Group 181,82 414,6 189,8 246,2 334076 610076 58,5 

Daimler  123,88 235,9 141,46 165,7 113606 254015 60,7 

Ford Motor  68,37 224,95 56,42 149,6 96000 199000 38,77 

General Motors  52,49 194,52 47,99 152,4 118700 215000 37,87 

BMW Group  97,84 197,9 87,43 102,29 35206 122244 54,57 

Honda Motor  125,27 154,5 102,2 118,1 138942 204730 78,26 

NissanMotor  109,47 147,4 83,27 101,0 83567 149338 70,7 
 

Японские ТНК в последнее время пересмотрели свои стратегии, сделав упор на 

повышении степени транснационализации. Транснационализация теперь заключается 
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не только в использовании производственных мощностей и дешевой рабочей силы, но 

и в переходе к детальному маркетингу рынков, а также к введению продукции, ориен-

тированной на конкретный рынок с учетом национальных, культурных, климатических 

и прочих особенностей. Например, одна из лидеров по индексу транснационализации 

компания «Nissan» планируют производство автомобилей низшего ценового сегмента, 

для увеличения объемов продаж на рынках развивающихся стран – России, Индии, 

Индонезии и государств Средней Азии. Следующими по индексу транснационализа-

ции идут компании из Европы. Основная причина – это ограниченные возможности 

местных государств, в первую очередь, это ограниченности ресурсов. 
 

Таблица 3 

Индекс распространения сети крупнейших  

ТНК автомобилестроительной отрасли 

Название ТНК Индекс NSI, % 

ToyotaMotor 16 

Volkswagen Group 16,5 

Daimler 9,1 

Ford Motor 12,3 

General Motors 13,4 

BMW Group 5,3 

Honda Motor 7,4 

NissanMotor 9 

Источник: составлено авторами 
 

Индекс распространения сети или широты филиальной сети (NSI) – это показа-

тель, равный соотношению количества зарубежных стран, в которых ТНК имеет фи-

лиалы, к числу иностранных государств, в которых она могла бы потенциально вести 

свою деятельность [2]. 

NSI = N/(N* -1) · 100 % 

где, N* – количество стран мира, принимавших любые ПИИ; 

N – количество стран, где находятся зарубежные филиалы ТНК.  

Самый высокий показатель, среди автомобилестроительных ТНК – у фирм 

«VolkswagenGroup» и «ToyotaMotor». Данный показатель говорит о присутствии 

ТНК в большем числе стран. Рост данного показателя зависит от стратегии, прово-

димой ТНК. Например, для стратегии «ToyotaMotor» характерна более агрессивная, 

наступательная регионализация. Чем больше количество стран, где присутствует 

ТНК, тем больше возможностей она имеет по использованию местных ресурсов, тем 

гибче пространственная структура ТНК и т.д. Но, несмотря на расширяющуюся 

транснационализацию, можно сделать вывод о том, что автомобильные ТНК основ-

ные свои производственные мощности размещают в стране базирования или в пре-

делах своего региона (табл. 4). 

Особенно это характерно для западноевропейских компаний, у которых более 

60% производственных мощностей размещено в пределах европейского региона. 

Уровень концентрации производства в «своих» регионах для американских и япон-

ских ТНК составляет – 50-60%.  

Среди автомобилестроительных ТНК формируется территориальная иерархи-

ческая структура, характеризующаяся следующими тенденциями:  

 размещение штаб-квартир ТНК в ведущих мегаполисах мира – Токио, Лон-

доне, Нью-Йорке; 
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 размещение центров исследований, разработок и высокотехнологических 

производств преимущественно в развитых странах; 

 перенос массовых (стандартизированных) производств в развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой; 

 мощности размещают в стране базирования или в пределах своего региона. 
 

Таблица 4 

Размещение зарубежных филиалов крупнейших автомобильных ТНК, % [1] 

Название ТНК 

Доля филиалов, % 

Европа 
Северная 

Америка 

Латинская 

Америка 
Азия Африка Океания 

ToyotaMotor  18 10,3 3,7 64,5 3 0,5 

Volkswagen Group  67,5 8,1 3,2 19,8 1,4 - 

Daimler  28,7 56 8,9 6,3 0,1 - 

Ford Motor  27 55,5 3 11,5 - 1,6 

General Motors  19,6 61,4 8,7 8,6 - 1,7 

BMW Group  80,5 11,5 - 7 1 - 

Honda Motor  6,3 40,1 2 51,6 - - 

NissanMotor  33,6 10,2 - 52,4 3,8 - 
 

Анализ мирового рынка показывает, что в последнее время американские и за-

падноевропейские компании постепенно уступают свое лидерство ТНК, базирую-

щимся в азиатских странах. Лидирующие позиции занимают такие крупные игроки, 

как «Toyota», «Hyindai», ежегодный выпуск автомобилей и размер активов которых 

превышают показатели «бывшей тройки лидеров». 
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Аннотация: Анализируется процесс ценообразования на внутреннем рынке сырой 

нефти. Выделены основные факторы, определяющие динамику индексов цен производителей. 

Показано, что ключевым фактором формирования цен на рынке нефти внутри страны является 

динамика ценовой конъюнктуры мирового рынка. Однако значительное влияние оказывают и 

внутренние факторы, в частности, меры государственного регулирования. Разработаны эконо-

метрические модели, которые можно использовать в практических прогнозных расчетах. 

Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование, индексы цен производите-
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Abstract: The pricing process in the domestic crude oil market is analyzed. The main fac-

tors that determine the dynamics of producer price indices are highlighted. It is shown that the key 

factor in the formation of prices in the oil market within the country is the dynamics of the price 

situation on the world market. However, domestic factors, in particular, measures of state regulation 

also have a significant impact. Econometric models have been developed that can be used in practi-

cal forecast calculations. 

Keywords: macroeconomic forecasting, producer price indices, econometric modeling, oil 
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Цены производителей играют важную роль в формировании как макроэконо-

мических, в частности, общеинфляционных, тенденций, так и в принятии экономиче-

ских решений на микроуровне. Они оказывают значительное влияние на финансово-

экономические результаты хозяйственной деятельности и во многом определяют 

производственную, сбытовую стратегии предприятия, влияют на формирование инве-

стиционной политики, тем самым определяя темпы и масштабы обновления основно-

го капитала. Цены производителей являются важным индикатором рыночной конъ-

юнктуры, характеризуют ситуацию на отдельных рынках и в экономике в целом, 

формируют инфляционные тенденции. Исследование процессов, протекающих в сфе-

ре ценообразования, анализ и прогнозирование динамики цен производителей необ-

ходимы для определения макроэкономических тенденций и разработки механизмов 

госстимулирования развития промышленности. 

Одним из основных методов прогнозирования индексов цен производителей 

(ИЦП) является эконометрическое моделирование. Сложность построения моделей для 

прогнозирования ИЦП связана как с многообразием факторов, влияющих на процесс 

ценообразования в отдельных видах экономической деятельности, так и с их разнона-

правленным действием. При эконометрическом моделировании ИЦП рассматривались 

три группы факторов. Первая группа – факторы предложения. Согласно теории инфля-

ции издержек, рост цен возникает вследствие повышения издержек в расчете на единицу 

продукции. В ответ производители могут либо повысить цены на свою продукцию, либо 

снизить объем производства и, соответственно, предложения продукции, либо в опреде-

ленных пропорциях изменить и цены, и объемы производства. Соответственно, рассмат-

ривались факторы, прямо или опосредованно влияющие на издержки производителей: 

тарифы на продукцию естественных монополий, ставки по кредитам, объемы производ-

ства (обычно с ростом объемов выпуска издержки растут), цены на сырье, энергоносите-

ли, в том числе на мировых рынках и др. Вторая группа – факторы спроса: динамика 

производства в отраслях-потребителях, изменение потребительского спроса, зависящего 

от динамики реальных доходов населения, инвестиционного спроса для фондообразую-

щих отраслей и др. Третья группа – факторы мирового рынка. Интеграция страны в ми-

ровую экономическую систему, активное участие в мировой торговле приводят к тому, 

что на ценовую динамику значительное влияние оказывает конъюнктура мировых то-

варных рынков, мировые цены на основные товары и товарные группы, объемы и цены 

экспортно-импортных операций, обменный курс рубля. 
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Для построения эконометрических моделей для ИЦП по видам экономической 

деятельности использовались пакеты прикладных статистических программ Statistica 

6.0 и Eviews. Рассмотрим результаты моделирования ИЦП на примере такого ключе-

вого для российской экономики вида деятельности как добыча сырой нефти. 

Мировой и внутренний рынки нефти 
 

 
 

Рис. 1. Динамика ИЦП в добыче сырой нефти и мировые цен на нефть –  

мес. к пред. мес., в % 
 

Статистический анализ ИЦП по добыче сырой нефти свидетельствует, что до 

80% изменчивости внутренних цен производителей объясняется динамикой мировых 

цен. ИЦП в нефтедобыче следует за динамикой мировых цен с лагом в 1-3 месяца и 

характеризуется чуть большим размахом (рис. 1). Однако накопленный результат из-

менения ценовых индексов на внутреннем и мировом рынках существенно различает-

ся. Если на мировом рынке уровень нефтяных цен составлял на конец 2017 года по-

рядка 60% от уровня начала 2012 года, то на внутреннем рынке за этот период индекс 

цен производителей в нефтедобыче вырос в 1,8 раза (рис. 2). Таким образом, рост ми-

ровых цен на нефть ведет к росту внутренних цен на нефть, но в случае снижения ми-

ровых цен внутренние цены могут реагировать слабее: пытаясь компенсировать 

убытки от падения мировой цены нефтегазовые компании, занимающие монопольное 

положение, могут поднимать внутренние цены. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика ИЦП в добыче сырой нефти и мировые цены на нефть  

к январю 2012 года (01.2012=100) 
 

Внутренняя цена на нефть фактически рассчитывается путем вычитания тамо-

женной пошлины из экспортной цены, соответственно, зависит от динамики мировых 
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цен. Таможенная пошлина, в свою очередь, пропорциональна цене на нефть, но изме-

няется не мгновенно, а с некоторым отставанием при резких колебаниях нефтяных 

цен. Таким образом, динамика внутренних цен связана не только с мировыми нефтя-

ными ценами, но и с внутренними факторами. 

Среди факторов, формирующих конъюнктуру мирового рынка нефти, темпы 

роста мировой экономики, динамика энергоемкости производства, определяемая 

уровнем энергопотребления основных отраслей, который связан с применяемыми 

технологиями, относительная конкурентоспособность других видов топлива, клима-

тические условия и др. Динамика мировых цен на нефть в 2012-2017 годах представ-

лена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Мировые цены на нефть в 2012-2017 гг., долл./барр. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цена нефти Brent, Межконтинентальная 

биржа (ICE, Лондон) 
109,5 108,8 99,5 53,7 45,1 54,9 

Цена нефти Urals, Россия 110,4 107,9 97,7 51,2 41,6 53,1 
 

Низкие цены на нефть 2015-2016 годов способствовали сворачиванию добычи 

на высокозатратных месторождениях, в первую очередь, на сланцевых месторожде-

ниях в США, а также в Китае, Мексике, Австралии. Снижение добычи в этих регио-

нах компенсировалось увеличением добычи в странах ОПЕК – Саудовская Аравия, 

Иран, Ирак, стремившихся расширить свою долю рынка и компенсировать снижение 

доходов за счет увеличения объема поставок. В 2016 году рост добычи нефти в Иране 

в результате снятия действовавших против него санкций практически перекрыл со-

кращение добычи нефти в США. Снижение мировых цен явилось побудительным 

мотивом для нефтедобывающих стран к действиям, ограничивающим добычу нефти. 

В конце 2016 года странами ОПЕК и рядом не входящих в ОПЕК стран, в том числе и 

Россией, было принято соглашение, затем пролонгированное, об ограничении добычи 

начиная с января 2017 года. Следствием его реализации соглашения явилось заметное 

повышение цен на мировом рынке нефти. 

Факторами, противодействующими ограничению мирового предложения нефти, 

является адаптация американской нефтяной отрасли к относительно низким ценам 

вследствие совершенствования технологии сланцевой добычи и снижения затрат. С се-

редины 2016 года в США росло число действующих буровых установок, с конца 2016 

года наблюдался рост добычи нефти. Наряду с эти на уровень цен в 2016 году влияло 

увеличение добычи в Ливии и Нигерии, высокий уровень запасов в Европе. 

В 2017 году мировая добыча нефти осталась практически неизменной. Средне-

годовая цена нефти марки Brent в 2017 году составила 54,9 долл./барр. В первом по-

лугодии большие запасы в хранилищах в странах ОЭСР, рост добычи в США, в Ли-

вии, Нигерии, входящих в ОПЕК, но не участвующих в принятом соглашении, оказы-

вали понижательное давление на цены. Во втором полугодии на фоне сокращения 

запасов наблюдалось постепенное повышение цен. 

В начале 2018 года цена нефти Brent находилась на уровне в 70 долл./барр., а 

во второй половине года превысила уровень в 80 долл./барр. 

В ближайшие годы на рынке нефти ценовая конъюнктура будет складываться 

как под влиянием спроса и предложения, так и геополитических факторов. Спрос на 

нефть, рост которого в 2016-2017 годах составил соответственно 1,9 и 1,6%, в основ-

ном осуществляется за счет развивающихся стран: лидеры роста – Китай и Индия. 
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Страны ОЭСР увеличивают потребление нефти незначительно, в пределах 1%. Пред-

ложение нефти будет формироваться под влиянием конкуренции ОПЕК+ со сланце-

выми производителями США, возможностями организации стран-экспортеров нефти 

и их союзников увеличить добычу нефти в достаточных объемах для компенсации 

потерь от американских санкций в отношении иранской нефти. 

Моделирование ИЦП в добыче сырой нефти 

Моделирования ИЦП в добыче сырой нефти позволило получить две модели с 

удовлетворительными статистическими характеристиками. Результаты представлены 

в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 

Результаты эконометрического моделирования ИЦП в добыче  

сырой нефти (модель 1) 

 Коэффициент Ст. ошибка Вероятность 

Константа -134,438 38,45572 0,001000 

Нефть – средняя цена спот для U.K. Brent, Dubai и West 

Texas Intermediate (-1) 
0,960 0,07242 0,000000 

Нефть – средняя цена спот для U.K. Brent, Dubai и West 

Texas Intermediate (-3) 
-0,255 0,07653 0,001606 

Курс доллара США к рублю (-2) 0,606 0,12202 0,000008 

Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорож-

ным транспортом (-2) 
0,879 0,37070 0,021569 

Индекс промышленного производства (-4) 0,160 0,06596 0,018930 

Период выборки: 05.2013 – 12.2017    

Количество наблюдений: 56    

R
2
 = 0,85818813    

Скорректированный R
2
 = 0,84400695    

Ст. ошибка регрессии = 3,9948    

F-статистика = 60,516    

Критерий Дарбина-Уотсона   2,428123    

 
Таблица 3 

Результаты эконометрического моделирования ИЦП в добыче  

сырой нефти (модель 2) 

 Коэффициент Ст. ошибка Вероятность 

Константа -247,573 52,20828 0,000015 

Цена на нефть сорта «Юралс» 0,177 0,05612 0,002585 

Цена на нефть сорта «Юралс» (-1) 1,184 0,08492 0,000000 

Цена на нефть сорта «Юралс» (-3) -0,367 0,06170 0,000000 

Курс доллара США к рублю (-1) 0,672 0,16958 0,000211 

Курс доллара США к рублю (-2) 0,288 0,12317 0,023197 

Электроэнергия, отпущенная промышленным потреби-

телям по регулируемым тарифам (-7) 
0,651 0,26449 0,017010 

Ставка по кредитам (-4) 0,204 0,06800 0,004092 

ИЦП по промышленному производству (-5) 0,668 0,31123 0,036204 

Период выборки: 08.2012 – 12.2017    

Количество наблюдений: 65    

R
2
 = 0,89716971    

Скорректированный R
2
 = 0,88247967    

Ст. ошибка регрессии = 3,6375    

F-статистика = 61,073    

Критерий Дарбина-Уотсона   2,408139    
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 

Основными факторами, определяющими динамику ИЦП в добыче нефти, яв-

ляются мировые цены на нефть: в модели 1 в качестве регрессоров присутствует 

средняя цена нефти марок Brend, Dubai и West Texas Intermediate, в модели 2 – цена 

Urals; динамика этих двух показателей близка. Период реагирования внутренних цен 

производителей на изменение цен мирового рынка очень короткий и составляет до 1 

месяца, при этом реакция оказывается чрезмерной и через три месяца происходит 

корректировка в меньшую сторону. 

Существенное влияние на индексы цен производителей, занятых добычей 

нефти, оказывает обменный курс рубля. Он, также как и мировые цены, влияет на 

внутренние цены производителей с коротким лагом в 1 и 2 месяца. Со стороны из-

держек наибольшее влияние оказывают: динамика цен на электроэнергию, отпущен-

ную промышленным потребителям по регулируемым тарифам – с лагом в 7 месяцев; 

с более коротким лагом в 2 месяца – динамика тарифов на перевозку грузов железно-

дорожным транспортом, а также ставка по кредитам с лагом 4 месяца. 

В модели 1 в качестве объясняющей переменной присутствует индекс промыш-

ленного производства (с лагом в 4 месяца), отражающий общий уровень экономической 

активности и динамику спроса, на повышение которых внутренние цены производите-

лей реагируют ростом. В модели 2 в число объясняющих переменных вошел общий ин-

декс цен производителей в промышленности. 

Сопоставление моделей 1 и 2 проводилось по информационным критериям 

Акаике и Шварца: AIC1=2,83525, BIC1=3,01608; AIC2=2,67969, BIC2=2,94730, в соот-

ветствии с которыми лучшей следует признать модель 2 и рекомендовать ее для ис-

пользования в прогнозных расчетах. 
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Abstract: Modern agricultural production is characterized by a weakening of the direct de-

pendence of location on natural climatic factors and labor resources, i.e. shifting the priority of the 

main factors from the sectoral to the territorial aspect. The purpose of the study is to analyze the 

current state and determine the prospects for the development of rural areas in the Ural Federal Dis-

trict. The study period is 2014-2017. The result of the study is the substantiation of the hypothesis 

of the transfer of key characteristics of the agrifood system from the sectoral to the territorial aspect. 

Keywords: rural areas, labor resources. 

 
Различие природно-климатических условий, часовые пояса, и другие особенно-

сти регионов России обуславливают уникальность каждой территориальной агропро-

довольственной системы (АПС) – одновременно и обособленной, и взаимосвязанной 

с сетью других регионов, составляющих АПС страны в целом. Территориальность 

формирования АПС имеет четкую цель – сохранение экономических и торговых свя-

зей между населенными пунктами в ареале тяготения к определенному администра-

тивному центру. При этом распределение земельных, трудовых и производственных 

ресурсов сельской местности происходит в пределах экономического оборота терри-

тории, а не конкретной отрасли сельского хозяйства, имеющей существенные риски 

развития. Расширенное понимание агропродовольственных систем (АПС) по сравне-

нию с понятием агропромышленного комплекса (АПК), предполагает введение новых 

понятий, в частности – отход от узкого функционала чистого труда, рабочей силы и 

трудовых ресурсов. В условиях АПС предпочтение имеет сложный труд, мульти от-

раслевое взаимодействие человеческого капитала, объединенного в большей степени 

территориально, нежели профессионально. Традиционная организация экономиче-

ской деятельности (сельское хозяйство – в сельской местности, промышленность – в 

городах) сглаживается и теряет четкие границы под влиянием трансформации обще-

ства, урбанизации, диверсификации производства, появления новых отраслей, техно-

логий, видов и форм занятости, разделения места работы и места проживания, и мно-

гих других факторов. Вместе с тем, на размещение сельских населенных пунктов по-

прежнему решающее влияние оказывают природно-географические факторы, а раз-

мещение городского населения находится в большей зависимости от уровня развития 

и технической оснащенности ведущих отраслей экономики страны. По мере удаления 

от административно-промышленных центров (крупных городов), снижается наполня-

емость таких индикаторов качества жизни, как условия труда, денежные доходы, жи-

лищные условия, демографические показатели, социально-культурная инфраструкту-

ра, экологические условия и личная безопасность [1]. 

В 2017 году сельское население России составляло 37,8 млн чел., или 26% общей 

численности населения страны, и этот показатель неуклонно сокращается. Аналогичную 

тенденцию можно наблюдать и в Уральском федеральном округе (УрФО). Регионы, вхо-

дящие в состав УрФО, относятся к урбанизированным, поскольку более 80% населения 

округа составляют городские жители. В УрФО в целом доля сельского населения несколь-

ко ниже, чем в Российской Федерации в целом, и также имеет тенденцию снижения по 

причине естественной убыли населения, которая обусловлена как снижением рождаемо-

сти, так и увеличением смертности, а также миграционными процессами. На сегодняшний 

день численность сельского населения УрФО превышает 2 млн чел. Сокращение числен-

ности сельского населения приводит к уменьшению количества сельских населенных 

пунктов, что особенно характерно для северных регионов Урала – Тюменская область, 

ХМАО-Югра, ЯНАО. В Свердловской области в течение исследуемого периода (2014-

2017 годы) наблюдается увеличение сельского населения (на 20% по сравнению с показа-

телем 2014 года) с одновременным ростом доли сельского населения в общей численно-
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сти. Несмотря на сокращение численности работоспособного населения, на сельских тер-

риториях УрФО отмечается превышение предложения рабочей силы над спросом, что 

вызвано сокращением объемов традиционных производств на сельских территориях, от-

сутствием вакантных рабочих мест, слабым развитием несельскохозяйственных отраслей 

экономики. Уровень безработицы в 2017 году в целом по Российской Федерации составил 

5,4%, по УрФО этот показатель несколько выше – 6,3%, а в Курганской области превыша-

ет 10%. Наблюдается превышение уровня безработицы среди сельских жителей по срав-

нению с уровнем безработицы среди городских жителей в 1,7 раза. Одновременно с 

уменьшением численности сельского населения наблюдается переход части экономически 

активного населения в категорию нестандартно, частично или альтернативно занятых [2]. 

Другой проблемой сельского рынка труда является несоответствие качествен-

ных характеристик рабочей силы условиям труда, организационно-техническому 

оснащению и квалификационным требованиям предприятий, а также уровню предла-

гаемой оплаты труда [3]. Так, номинальная заработная плата работников сельского 

хозяйства примерно на 40% ниже средней заработной платы в стране (Таблица 1). 

В настоящее время в УрФО производится примерно 7% всей продукции сель-

ского хозяйства России [4]. Ведущим в структуре экономики УрФО является про-

мышленное производство, на которое приходится свыше половины производства ва-

лового регионального продукта, доля сельского хозяйства составляет лишь 2,5%. 

Сельскохозяйственное производство в целом по округу играет весьма незначитель-

ную роль в структуре видов экономической деятельности (2,6%), в 2 раза уступая 

среднероссийскому показателю.  

В общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства в УрФО доля 

производства Челябинской области составляет свыше 30%, в Тюменской области 

производится около 25% (в т.ч. ХМАО-Югра и ЯНАО в совокупности около 4%), в 

Свердловской области – 20%. В Курганской области – имеющей наиболее благопри-

ятные природно-климатические условия ведения сельского хозяйства и самый высо-

кий уровень безработицы сельского населения – производится не более 15% всего 

объема продовольствия.  
 

Таблица 1 

Основные индикаторы качества жизни трудоспособного населения  

регионов УрФО, тыс. руб. / год 

Регион 

Средняя оплата труда Социально значимые 

расходы бюджета на 

душу населения 
по экономике в целом в сельском хозяйстве 

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 

УрФО – всего  447,2 526,2 243,4 282,7 26,1 41,6 

Курганская область 234,0 302,9 66,0 156,1 24,9 30,5 

Свердловская область 353,9 412,1 201,3 270,4 26,1 30,4 

Тюменская область 535,2 765,6 236,4 280,6 35,3 32,4 

ХМАО-Югра 664,8 796,5 508,8 477,9 81,6 71,7 

ЯНАО 775,2 1078,0 180,0 563,9 88,5 166,1 

Челябинская область 278,4 386,4 196,8 235,2 22,8 67,7 
 

По данным государственного статистического наблюдения, в исследуемый 

период объемы производства продукции во всех категориях хозяйств значительно 

увеличились, и в этом плане показатели динамики в регионах УрФО вполне 

сопоставимы с общероссийскими значениями (табл. 2).  
 



76 

Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства, произведенная  

в различных категориях хозяйств УрФО 

Регион 
2014 г., 

млн руб. 

2017 г., 

млн руб. 

Изменение за период 2014-2017 гг. 

млн руб. % 

РФ – всего 4319050 5653953 3066202 218,5 

УрФО – всего 266996 337931 164281 194,6 

Курганская область 31792 46826 26043 225,3 

Свердловская область 65686 77741 33277 174,8 

Тюменская область 72253 87256 39048 181,0 

ХМАО-Югра 7646 9229 3782 169,4 

ЯНАО 1640 2040 839 169,9 

Челябинская область 97265 126108 65913 209,5 
 

Положительная динамика за период несколько превышает уровень инфляции, что 

указывает на наличие реального роста объемов производства в сельском хозяйстве. При 

этом анализ состояния земельных ресурсов свидетельствует, что в исследуемый период 

практически не изменились посевные площади во всех категориях хозяйств УрФО, что 

косвенно указывает на отсутствие возможностей роста производственного потенциала за 

счет земельных ресурсов. Кроме того, не имеют какой-либо значимой положительной 

динамики и показатели энергообеспеченности энерговооруженности. Это означает, 

прежде всего, что, несмотря на значительные достижения в технической оснащенности 

российской экономики, в отрасли сельскохозяйственного производства по-прежнему 

превалирует ручной труд. До сих пор около 30% работ выполняется только вручную. 

Еще 10-20% работ имеют крайне низкую степень механизации. Поэтому любое 

повышение производительности труда является следствием непосредственного 

увеличения физической нагрузки на персонал. 

Состояние материально-технической базы, включающей средства и предметы 

труда (машины, оборудование и другие технические средства, производственные и со-

циально-культурные сооружения, рабочий и продуктивный скот, многолетние насажде-

ния, средства защиты растений, семена, корма, сырьѐ, топливо) в исследуемый период 

также характеризуется как неудовлетворительное. Уровень и качество механизации и в 

растениеводстве и животноводстве остается достаточно низким. Главными причинами 

этого является ухудшение финансового состояния в отрасли, снижение платежеспособ-

ности сельхозпредприятий, сокращение всех видов бюджетного финансирования. 

Большая часть продукции производится в сельскохозяйственных организациях 

(57,7%), однако, доля личных подсобных хозяйств является весьма значительной 

(32,3%). Это свидетельствует, что производственные структуры малых объемов в 

сельском хозяйстве Урала социально и экономически эффективны именно в таких 

формах ведения. Это также доказывает основную гипотезу исследования, что основ-

ным ресурсом сельского хозяйства в настоящее время является труд, а природно-

климатические и материально-технические факторы становятся менее значимыми. 
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Потенциал промышленного производства региона в основном определяется ор-

ганизационными потенциалами субъектов хозяйствования. Сущность организацион-

ного потенциала предприятия определяется совокупными возможностями его хозяй-

ственной деятельности, выражаемые в объемах, видах работ с учетом вклада работ-

ников аппарата управления. 

Основу организационного потенциала составляют системы ценностей и проце-

дур организации, культуры ее управленческого персонала. Эта часть организационно-

го потенциала подвержена наиболее сильному воздействию со стороны выбранной 

стратегии фирмы
14

. 
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Повышение организационного потенциала может быть достигнуто за счет совер-

шенствования организационной структуры управления. Ряд новых идей предложил И. 

Ансофф
15

. Он выделил структурный подход к формированию организационных структур 

на основе разделении функций и рационализации управления и предложен динамический 

подход, основанный на анализе связей фирмы со средой и ее источников ресурсов. 

В целом, потенциал организации определяется наличием определенной воз-

можности осуществления конкретной цели или совокупности требуемых средств для 

достижения данных целей, социальным статусом организации и условиями социаль-

но-хозяйственных отношений по взаимодействию.  

Потенциал предприятия может быть представлен разнообразием имеющихся 

видов потенциалов, которые могут быть интегрированы в общее понятие производ-

ственного (конкурентного) потенциала предприятия. Среди частных видов потенциа-

ла выделяют потенциалы управления, маркетинга, финансов, сбыта, поставщиков, 

жизненного цикла компании, технической подготовки, включая конструкторскую и 

технологическую подготовку, а также инвестиционно-инновационный потенциал, 

производственный и логистический потенциал, потенциал роста стоимости бизнеса 

(компании) и конкурентный потенциал предприятия. Для некоторых компаний часто 

рекомендуют дополнительные виды частного конкурентного потенциала, включая 

потенциал покупателя, предпринимательский потенциал, потенциал экономической 

безопасности, креативный потенциал и др.  

Большое значение на развитие потенциала организации оказывает креатив-

ность личности ее работников. Она характеризует степень творческой одаренности, 

способность к творчеству, новизну преобразований и отражает потенциал личности 

(ее внутренний ресурс) в решении проблем или способности отказа от стереотипного 

способа мышления. 

Организационный потенциал и хозяйственный механизм производствен-

ных организаций. В рамках «новой парадигмы» особое значение придается в по-

следнее время факторам организационной культуры – установившимся в организации 

ценностям, индивидуальным и групповым нормам поведения, установкам, типам вза-

имодействия. Реализация на практике «новой парадигмы» наталкивается на исследо-

вание проблем формирования, оценки и использования потенциала развития органи-

зации (организационного потенциала). На практике необходимо оценивать и согласо-

вывать традиционные сильные стороны компании с новой средовой ситуацией, с но-

вой стратегией поведения.  

Актуальность этой проблемы определяется изучением взаимосвязей и развити-

ем организационного потенциала фирмы и подходов обеспечения развития организа-

ции. Что представляет из себя организационный потенциал развития организации? В 

физике потенциал рассматривают как потенциальная функция (от лат. potentia – си-

ла), характеристика векторных полей: силового или поля скоростей.  

Потенциал жизнеобеспечения наследственно характеризует обусловленную 

степень сопротивляемости вида неблагоприятным факторам среды, включающую 

потенциалы биологический и выживаемости; потенциальную способность (возмож-

ность) живых организмов увеличивать численность в геометрической прогрессии 

(потенциал размножаемости); степень способности живого покрова трансформиро-

вать солнечную энергию в ходе биологического (биотического) кругооборота. По-

тенциал выживаемости – степень сопротивляемости вида неблагоприятным факто-

рам среды, обусловленной его экологической валентностью. 
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Если потенциал есть возможности как совокупность имеющихся средств, ре-

сурсов, то отношения по использованию ограниченных ресурсов, определяют содер-

жание экономического потенциала организации. В укрупненном виде социально-

экономический потенциал хозяйственных организаций составляют следующие веду-

щие элементы (компоненты): 

Производственный потенциал определяется материально-технической базой 

организации, овеществленным капиталом в производственной и непроизводственной 

сферах. Функционально это материально-вещественная, созданная человеком основа: 

повседневной жизни человека, удовлетворения его материальных и духовных потреб-

ностей; непосредственно материального производства; коммуникационной сферы 

производственной, деловой инфраструктуры; научного потенциала. К числу органи-

зационных факторов, повышающих отдачу производственного потенциала, относится 

и развитость интеграционных процессов – кооперирования, комбинирования терри-

ториального. Производственный потенциал включает промышленный, производ-

ственно-инфраструктурный, инвестиционный и др. 

Предложена методологическая оценка экономического потенциала как сово-

купность производительных сил и общественных запасов. Это весьма интересно с 

экономической точки зрения, но не всегда точно отражает уровни, возможности, со-

отношения хозяйствующих объектов.  

На основе системного подхода было предложено раскрывать потенциал организа-

ции через логическую парадигму: (В) способности-возможности (генетические, эконо-

мические, ресурсные), (О) уровни, статус организации (энергетический, информацион-

ный, структурный и районный, городской, областной, государственный, мировой), а 

также через (Е) качественные соотношения показателей и критериев. Иными словами, 

потенциал организации можно рассматривать через логические подходы умозаключения 

по формулам логики Г.В.Ф. Гегеля: первая модель всеобщая: Е-О-В (соотношения – 

уровни – способности), вторая модель субъективная: О-Е-В (уровни – соотношения – 

способности), третья модель формальная: Е-В-О (соотношения – способности – 

уровни), четвертая модель логико-математическая: В-В-В или через возможности: 

способности – способности – способности. 

В общем, потенциал организации может определяться через творческий, ре-

сурсный, инновационный, функциональный, структурно-морфологический, информа-

ционный и другие подходы. Раскрытие возможности устойчивого развития и взаимо-

действия хозяйственных систем, а также оценки уровня их положения, соотношений 

качественных свойств и определяют организационный потенциал хозяйственных си-

стем. Делают вывод о том, что потенциал организации определяет концепцию устой-

чивого развития. Определение потенциала дает возможность прогнозировать устойчи-

вое развитие хозяйственной организации. Оценка потенциала организации может рас-

сматриваться через матрицы критериев: возможности – уровни статуса – соотношения 

в рамках функционально-организационных отношений управления компанией. По-

следние отражают качество форм построения организации (функции, уроки, задачи 

деятельности и работу), формы взаимосвязи этих элементов и структуры их устойчиво-

сти. Указанные критерии оценки организационного потенциала организационно-

экономической системы есть соотношения, уровни, возможности, позволяющие выйти 

на количественные показатели оценки этого потенциала. 

Качественные соотношения показывают меру соотнесения элементов (факто-

ров) организации: активностей (А), сопротивлений (С) и полуактивности – сопротив-

лений (рАС), представляющие собой слабо-структурированные элементы организа-
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ции. Уровни А, С, рАС организации ХС показывают соотнесения местонахождения 

ХС в окружающей среде. Критерий возможности организации показывает предель-

ные показатели возможного роста активностей, снижения сопротивлений и увеличе-

ния отношения полуактивности – сопротивлений к сопротивлениям в этой организа-

ции. Рассматривают активность как потенциальную готовность осуществлять ак-

цию и как основу перехода от намерения к действиям. 

Можно характеризовать организационный потенциал хозяйственных систем (ХС) 

как уровень запаса устойчивости эволюционирующих систем по отношению к внешним 

воздействиям. При устойчивом развитии система внутренне равновесна (но неравновес-

на по отношению к окружающей среде) – процессы синтеза и разложения в ней сбалан-

сированы, и потому она подчиняется известному принципу устойчивости Ле-Шателье: 

при внешних воздействиях система отвечает компенсирующими процессами. 

Видимо, не случайно при характеристике организационного потенциала хозяй-

ственной организации в первую очередь чаще упоминают человеческий потенциал 

(кадровый), творческий потенциал людей в организации и морально-психологический 

потенциал организации (дух организации). Функциональный потенциал фирмы рас-

сматривают как функционально – специализированные возможности ее подразделений, 

уровнем координации и контроля, а также структурный потенциал фирмы – как воз-

можности использовать многообразие форм структур в организационной деятельности. 

Организационный потенциал хозяйственных систем может быть определен через 

«меру организационной массы» (МОМ) материальных ресурсов, информации, энергии и 

устойчивостью связей (структурой). Реализация этой меры дает возможность оценить ор-

ганизационный потенциал хозяйственной системы. Потенциал организации как концепция 

устойчивого развития определяется: верхним уровнем (В) возможности или способно-

сти применения МОМ, средним уровнем (О) статуса, положения МОМ и низшим 

(частным, единичным) уровнем качественных соотношений элементов МОМ. 

Возможности устойчивого развития и взаимодействия хозяйственных систем и 

их раскрытие, а также оценки уровня их положения, соотношений качественных 

свойств и определяют организационный потенциал хозяйствующих объектов. При 

этом потенциал организации определяет концепцию устойчивого развития, а его 

определение дает возможность прогнозировать устойчивое развитие организации. 

Предложена система оценки потенциала организации на основе рассмотрения матри-

цы оценки возможности (генетические, ресурсные, экономические), уровни, статус 

(энергетический, информационный, структурный, региональный), качественные со-

отношения с учетом функциональных и организационных отношений. 

Организационно-экономический потенциал промышленности УР 

В республике насчитывается более 400 крупных и средних промышленных 

предприятий, большинство из которых имеют современное техническое оснащение и 

опытных специалистов. Высокая культура производства была заложена в процессе 

выполнения военных заказов, и когда был освоен широкий спектр уникальной 

спецтехники оборонного назначения. 

Главной отраслью промышленности Удмуртской Республики является маши-

ностроение и металлообработка. Эта отрасль занимает около 40% в общем объеме 

промышленности, в ней занято более 50% работающих.  

Приоритетные направления развития Удмуртской Республики: 1) Оборон-

но-промышленный комплекс, автомобилестроение, производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования; 2) нефтегазовое машиностроение, 

лесопромышленный комплекс, металлургия; 3) АПК, пищевая промышленность, ин-
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формационные технологии. Критериями отбора служат – потенциал роста отрасли 

с учетом удвоения добавленной стоимости, – конкурентные преимущества, – уровень 

эффективности производства, кадровый потенциал, отраслевые риски.  

Развитый потенциал в промышленности Удмуртии показывает на основе 

SWOT-анализа следующие конкурентные преимущества с учетом ограничивающих 

факторов. К конкурентным преимуществам развития промышленности можно от-

нести: 1) политическую стабильность, высокое качество взаимодействия исполни-

тельной и законодательной ветвей власти; 2) развитый промышленный потенциал, 3) 

высококвалифицированный персонал предприятий и научно-исследовательских 

учреждений, 4) мощная природно-сырьевая база, 5) выгодное транспортно-

географическое положение, 6) устойчивая финансовая система, 7) развитый агропро-

мышленный комплекс, 8) активная социальная политика. 

Основные факторы роста в отрасли машиностроения и металлообработки 

в 2016-2017 гг. 

1) Реализация мероприятий РЦП «Развитие отрасли машиностроения и метал-

лообработки в Удмуртской Республике» позволила обеспечить рост объема отрасли 

«Машиностроения и металлообработка» в 2 раза; 

2) Освоение новых видов продукции оборонно-промышленного комплекса поз-

волило обеспечить устойчивый рост объема производства оборонных предприятий; 

3) Развитие производства на ОАО «ИжАвто» позволило обеспечить выпуск ав-

томобилей с ростом объема отрасли в 2 раза; 

4) Развитие производства на ОАО «Ижевский машиностроительный завод поз-

волил обеспечить рост объема выпуска гражданской продукции в 2 раза; 

5) Выполнение Соглашений с ОАО «РЖД», МВД РФ и др. позволило обеспе-

чить увеличение выпуска продукции ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО ИЭМЗ «Ку-

пол», ОАО Ижевский завод пластмасс» почти в 2 раза. 
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В современный период основным вопросом мировой экономики является гло-

бальное снижение цен на нефть. Нефть будет одним из самых значимых первичных 

энергоносителей в мире еще ближайшие 20-30 лет. К 2023 году объѐм мирового спро-

са на нефть вырастет на 6,9 миллионов баррелей и составит 104,7 миллионов барре-

лей в сутки, а добыча увеличиться на 6,4 миллионов баррелей в сутки (прогноз Меж-

дународного энергетического агентства). В связи с непропорциональным увеличени-

ем спроса и предложения нефти, цены на нефть буду оставаться на высоком уровне. 

Россия на конец 2017 года обладала 6,26% (106,2 млрд баррелей) доказанными за-

пасами мировой нефти, уступая при этом Венесуэле (с ее 17,9%), Саудовской Аравии 

(15,4%), Мексике (10%), Ирану (9,3%), Ираку (8,8%). Кроме того, доля ОПЕК по дока-

занным запасам близиться к 72%, запасы России незначительно снижаются [3; С. 14, 15]. 
 

Таблица 1 

Основные показатели нефтяной промышленности России 

Показатели 1997 2007 2016 

доля в 

мире в 

2016 г. 

2017 

доля в 

мире в 

2017 г. 

доказанные запасы РФ, 

млрд баррелей 
113,1 106,4 106,2 6,26% 106,2 6,26% 

доказанные запасы 

ОПЕК, млрд баррелей 
820,7 956,1 1217,4 71,73% 1218,8 71,86% 

доказанные запасы 

мира, млрд баррелей 
1 162,1 1 427,1 1 697,1 100% 1 696,6 100% 

добыча нефти в РФ, 

тыс. баррелей в день 
6 170,7 10 061,7 11 269,4 12,25% 11 257,3 12,15% 

добыча нефти ОПЕК, 

тыс. баррелей в день 
29 493,5 35 835,4 39 601 43% 39 435,7 42,6% 

добыча нефти в мире, 

тысяч баррелей в день 
71 646,9 82 329,8 92 023,3 100% 92 648,6 100% 

потребление нефти в РФ, 

тысяч баррелей в день 
2 630,1 2 780,2 3 193,2 3,31% 3 223,9 3,28% 

Источник: bp-stats-review-2018-all-data 
 

Проанализировав динамику добычи и потребления нефти России, видно, что в 

России добывается нефти почти в 3,5 раза больше, чем потребляется. По добыче Россию 

в 2017 году обходила Саудовская Аравия (12,9% мировой добычи). Добыча же в ОПЕК в 
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целом составляет 42,6% мирового уровня. Потребление нефти также было неравномер-

ным, так на Россию приходилось 3,3% мирового потребления (баррелей в день), тогда 

как, на США (20,2%), Китай (13%), Японию (4,1%), Саудовскую Аравию (4%) [1; С. 61]. 

Проанализируем потоки импорта (таблица 2). Основным импортером нефти в 

2017 году стал Китай с долей 15,2%, обойдя США (с долей 14,9%). 
 

Таблица 2 

Мировой импорт нефти 

 1997 2007 2016 

доля в 

мире в 

2016 г. 

2017 

доля в 

мире в 

2017 г. 

Импорт, тысяча баррелей в день 42 194 57 392 64 795 100% 67 592 100,0% 

США 9 907 13 632 10 056 15,5% 10 077 14,9% 

Китай 1 257 4 172 9 214 14,2% 10 241 15,2% 

Индия 1 089 2 924 4 912 7,6% 4 947 7,3% 

Япония 5 735 5 032 4 180 6,5% 4 142 6,1% 

остальной мир 24 206 31 632 36 433 56,20% 38 185 56,50% 
 

Проанализируем мировые потоки экспорта. Как видно из таблицы 3, основным 

экспортером нефти в 2017 году, по данным ВР, стала Россия с долей 12,7%, обойдя 

Саудовскую Аравию (с долей 12,2%) [3; С. 24]. 
 

Таблица 3 
Мировой экспорт нефти 

 1997 2007 2016 

доля в 

мире в 

2016 г. 

2017 

доля в 

мире в 

2017 г. 

Экспорт, тысяча баррелей в день 42 194 57 392 64 795 100% 67 592 100,0% 

США 976 1 439 4 873 7,5% 5 540 8,2% 

Канада 1 492 2 457 3 887 6,0% 4 201 6,2% 

Мексика 1 767 1 975 1 376 2,1% 1 279 1,9% 

Россия 3 697 7 827 8 354 12,9% 8 611 12,7% 

Саудовская Аравия 7 577 8 101 8 515 13,1% 8 238 12,2% 

остальной мир  26 685 35 593 37 790 58,40% 39 723 58,80% 

Источник: bp-stats-review-2018-all-data 
 

Кроме того, объѐм экспорта сырой нефти (код ТН ВЭД 2709) из России в 2017 

г. сократился по сравнению с 2016 г. на 0,8%, до 252,8 млн т. Выручка от этих поста-

вок выросла на 26,6%, до 93,3 млрд долларов. Россия экспортирует нефть в основном 

в Западную и Восточную Европу (по большей части в Германию, Польшу, Белорус-

сию и Нидерланды), а также в Китай [2].  

В настоящее время большая доля российской нефтедобычи (73% в 2017 г.) 

приходится на 5 ведущих нефтяных компаний (ВИНК) – «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 

«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Кроме того, доля «Роснефти» пре-

вышает треть национальной нефтедобычи. 

Стоит отметить, что недавно обещанное правительством РФ снижение нефтедо-

бычи одновременно с ограничением производства сырья странами ОПЕК было встрече-

но международной общественностью с ликованием. Но попытки эмиссаров ОПЕК убе-

дить РФ снизить нефтедобычу не имеют смысла, в силу того, что переговоры ведутся не 

с нефтяными компаниями, а с российским правительством, которое не имеет конститу-

ционного права ограничивать производство и не обладает реальными рычагами воздей-

ствия на почти полностью приватизированную отрасль. Однако, как это было в про-
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шлом, даже пустые заявления российского правительства о сокращении нефтедобычи 

способны повлиять на мировой рынок, но лишь потому, что основные участники рынка 

верят обещаниям. Кроме того, снижение добычи для РФ технологически трудно, и это 

сложная процедура. 

Уровень налогообложения нефтегазовой промышленности в России достаточно 

высок, но не самый большой в мире. Налоговые отчисления в России в 2017 г. состав-

ляли 63% доходов от продажи нефти в среднем по уже эксплуатируемым месторожде-

ниям. Другое дело, что налогообложение доходов нефтяных компаний в РФ практиче-

ски не зависит от прибыльности операций. Российские налоги меняются лишь в зави-

симости от цен на нефть и могут «съедать» более 100% еѐ продажной цены. 

Экспортная пошлина на нефть была введена в России в январе 1992 г. и с нача-

ла 2001 г. ежемесячно рассчитывается Минфином на базе средней цены на сорт Urals 

на мировых рынках.  

Сначала ставка экспортной пошлины для нефти составляла 26 экю за 1 т, уже в 

июне 1992 г. она выросла до 38 экю / т. В апреле 1996 года экспортную пошлину на 

нефть снизили до 10 экю / т, а с 1 июля 1996 года она была временно отменена. С 1 

сентября 2018 года экспортная пошлина на нефть в РФ составляет 130 долл./ т против 

135,4 долл./ т в августе. (Рисунок 1) 
 

 
 

Рис. 1. Динамика базовой ставки экспортной пошлины на нефть в России  

с января 1992 г. по сентябрь 2018 г., экю за тонну (до июля 1996 г.), евро /т  

(с февраля 1999 г. до 2002 г.) и долл. / т (с 2002 г.) 

 

С 1 сентября экспортная пошлина на высоковязкую нефть снижена с 22,4 до 

21,4 долл./ т, а льготная ставка на нефть Восточной Сибири, северокаспийских место-

рождений и Приразломного на нулевом уровне. 

В июне 2018 г. на заседании правительства премьер-министр Медведев пообе-

щал, что налоговый манѐвр в нефтегазовой отрасли будет завершѐн к 2025 г., когда и 

планируется полный отказ от экспортной пошлины на нефть. 

Кроме того, еще одним фактором, который негативно влияет на нефтяной рынок 

можно назвать западные санкции, действующие с апреля 2014 г. Санкции предусматри-

вают запрет экспортировать в Россию оборудование для глубокой (глубже 152 м) добы-



85 

чи углеводородов, освоения Арктики, шельфа и низкопроницаемых пород, а также по-

ставлять нетрадиционное нефтегазовое оборудование. По мнению отдельных экспертов, 

антироссийские санкции могут потенциально затронуть до четверти национального 

нефтяного рынка и привести к потере нефтедобычи до 100 млн т в год. Хотя они и ста-

нут стимулом для отечественного производства дефицитного импортозамещающего 

нефтегазового оборудования. 

Импортозамещение – настоящий вызов для отечественных производителей, ко-

торые обеспечивают сейчас лишь 15% растущего спроса на оборудование для развед-

ки углеводородного сырья. Сегодня импорт обеспечивает до 60% российских потреб-

ностей в нефтегазовом оборудовании. 

Анализ нефтяного рынка не может обойтись без выяснения, кто в ближайшей 

перспективе готов потратить больше средств на новые проекты. Согласно отчѐту 

GlobalData (аналитической компании), в I полугодии 2018 г. абсолютным лидером как 

по количеству осуществляемых проектов в нефтегазовой сфере, так и по уровню 

предполагаемых капитальных затрат оказался российский «Газпром».  

Российский концерн предполагает в ближайшие 7 лет вложить в реализацию 84 

нефтегазовых проектов по всему миру до 160 млрд долларов, причѐм 20 млрд из них 

будет вложено уже до конца текущего года. «Газпром» также является абсолютным 

лидером в секторе транспортировки (18 газо- и нефтепроводов на общую сумму 71 

млрд долларов) и переработки углеводородов (шесть новых проектов за 22 млрд).  

На втором месте – китайская Sinopec (74 проекта на 87 млрд долларов). Англо-

голландская Shell занимает третью строчку рейтинга (91 проект и 86 млрд долларов). За 

ней следуют: бразильская Petrobras (48 млрд на 33 объектах) и опять-таки «Газпром» (40 

млрд на 22 проекта). Корпорация ExxonMobil оказалась только на четвѐртом месте (78 

млрд, 104 проекта). Пятѐрку лидеров замыкает SaudiAramco [4; С. 7-8, 19]. 

РФ играет важную роль в мировом энергетическом рынке, являясь одним из 

крупнейших добытчиков и экспортѐров нефти. Что в ближайшей перспективе будет 

продолжено, в частности за счет компании «Газпром». Кроме того, Секретариат 

ОПЕК в августовском обзоре рынка нефти подтвердил прогноз по добыче в РФ как на 

2018 г. (11,15 млнбарр./сут), так и на 2019-й (11,17 млн. барр./сут). Итак, доля РФ на 

мировом рынке не будет снижаться, что обеспечить ей высокие доходы. 

Совместно со странами организации экспортѐров нефти, Россия стремиться к 

стабилизации рынка сырья на глобальном уровне. Таким образом, общей целью Рос-

сии и ОПЕК, является поддержание цен на нефть в оговоренных пределах.  

Однако имеется ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание: контроль 

над объемами добычи нефти в России прерогатива лишь частного сектора России; на 

налогообложение нефтяной отрасли в первую очередь влияет лишь цены на нефть, не 

берется во внимание факт прибыльности; в настоящее время под санкции попадает 

оборудование для нефтяной промышленности.  
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Ключевой парадигмой реформирования промышленности России стало создание 

условий для перехода к Индустрии 4.0. Целью данной трансформации является повы-

шение конкурентоспособности предприятий и товаров на зарубежных рынках. Класси-

фикация научных подходов к созданию «новых» типов производств и высокотехноло-

гических рынков представлены в статье Левенцова В.А., Радаева А.Е., Николаевского 

Н.Н. «Аспекты концепции «Индустрия 4.0» в части проектирования производственных 

процессов», в которой обозначен базовый элемент гибкой производственной системы – 

«Фабрика будущего» [1]. 

«Фабрика будущего» – это определенный тип системы бизнес-процессов, спо-

соб их комбинирования. Так же на официальном сайте Ассоциации «Технет» Нацио-

нальной технологической инициативы можно познакомиться с ключевыми характе-

ристиками Фабрик будущего [2]. Новая парадигма производства – это попытка найти 

решения, позволяющие на равных участвовать в глобальной конкуренции, которую 

характеризуют следующие мировые технологические тренды: 

 увеличение количества технологических цепочек, повышение их сложности, 

развитие новых моделей организации исследований, разработок; 

 рост количества и разнообразия межотраслевых решений в производстве; 

 развитие модульного производства (сборки); 

 снижение стоимости разработки, ускорение цикла инноваций, повышение гиб-

кости производства от момента создания продукта до его предложения потребителю; 
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 усиление роли малого бизнеса в создании глобальных цепочек ценностей, в 

построении распределенных систем производства; 

 специализация предприятий на отдельных этапах, элементах технологиче-

ского процесса [2]. 

Одним из этапов реализации дорожной карты является формирование про-

мышленной экосистемы, в которую вовлечены высокотехнологичные малые и сред-

ние предприятия. Именно такая модель «Индустрии 4.0.» может обеспечить промыш-

ленности гибкость, скорость изменений, специализацию. 

Нами доказано, что целевым показателем участия малых предприятий, занятых 

в обрабатывающих производствах, является «Доля в обороте всех организаций РФ 

МСП, занятых в обрабатывающих производствах» и еѐ критическое значение состав-

ляет 4,5%. Такая структура рынка обеспечит переход экономики в стадию «Продук-

тивной дезинтеграции». В этой фазе крупные предприятия, для того чтобы конкури-

ровать на внешнем и внутреннем рынке, должны будут сосредоточить свои ресурсы 

на основных компетенциях, а непрофильные направления передать более эффектив-

ным малым и средним предприятиям [3]. 

На сегодняшний день целью государственного регулирования является «набор 

критической массы предпринимателей» [4], а также индивидуальная поддержка вы-

сокотехнологичных предприятий [5].  

Базовыми нормативными документами, определяющими направления государ-

ственной поддержки малых и средних предприятий, являются: 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 287 «О ме-

рах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 

1083-р «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации на период до 2030 года и план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

стратегии, определившие целевые ориентиры по количественному и качественному раз-

витию индивидуального и малого предпринимательства». 

Система мер по стимулированию активности субъектов МСП получила назва-

ние «Сервисная модель поддержки малого и среднего предпринимательства в субъек-

тах Российской Федерации» [6], так как эффективность от предлагаемых инструмен-

тов зависит от своевременных и скоординированных действий региональных органов 

власти. Малые и средние предприятия зависят от инвестиционного климата, доступ-

ности ресурсов, инфраструктуры на определенной территории. 

«Сервисная модель» определила внедрение проектного подхода к поддержке МСП: 

 Приоритетный проект по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);  

 Ведомственный проект «Поддержка малого и среднего предприниматель-

ства: переход к новому качеству»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года 

№ 147 об утверждении Целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства». 
 

 

 



88 

Таблица 

Сервисная модель оказания поддержки МСП* 

№ Вид поддержки Элемент сервисной модели 

1 Наличие базовой ин-

фраструктуры под-

держки 

 Центры поддержки предпринимательства; 

 Гарантийные фонды; 

 Микрофинансовые организации; 

 Центры компетенций в сфере инноваций; 

 Имущественная инфраструктура 

2 Повышение качества 

услуг 
 Требования к региональным гарантийным организациям (Федеральный 

закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»); 

 Единый «стандарт» и унификация деятельности всех видов инфра-

структуры поддержки; 

 Единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП (с июля 2017 года); 

 Система координации организаций инфраструктуры поддержки МСП  

3 Доступность услуг и 

мер поддержки 
 Единый реестр субъектов МСП (с 1 августа 2016 года)  

 Создание условий для включения акционерных обществ в реестр 

(июль-август 2017 г.)  

 Расширение критериев по занятости для предприятий легкой промыш-

ленности (законопроект)  

 Снятие ограничений по структуре уставного капитала в отношении 

компаний, которые были учреждены иностранными юридическими ли-

цами (законопроект)  

 Законодательное закрепление понятия «социальное предприниматель-

ство» (законопроект)  

4 Проактивность и адрес-

ность при оказании под-

держки субъектам МСП 

 Сводный реестр получателей поддержки  

 

5 Организация режима 

непрерывности и омни-

канальности 

 Единые стандарты предоставления услуг и мер поддержки  

 Центры оказания услуг в режиме «одного окна» / МФЦ для бизнеса  

 Развитие информационных систем (предоставление поддержки в элек-

тронном виде, с использованием мобильных устройств и сети «Интернет») 

6 Открытость и доступ-

ность информации 

Совершенствование требований к сайтам информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства  

7 Масштабирование под-

держки 
 Финансовая поддержка (докапитализация АО «Корпорация «МСП») 

 Имущественная поддержка (совершенствование порядка работы с переч-

нем имущества; включение в перечни имущества земельных участков; вве-

дение бессрочного действия права на выкуп арендуемого имущества) 

 Образовательная поддержка (единые требования к реализации образо-

вательных программ; единая образовательная интернет-платформа) 

* Составлено Автором на основе [7] 
 

Значимыми результатами государственного управления в сфере поддержки и 

развития субъектов МСП являются:  

 снижение избыточных требований к субъектам МСП: предупреждение вме-

сто штрафа; упрощение учета кадров для микропредприятий, увеличение периода ан-

тимонопольных проверок по проверочным листам; внедрение МСП – теста для оцен-

ки влияния на МСП проектов нормативно-правовых актов; 

 изменение налоговой политики: увеличение порогового размера дохода для 

применения УСН (150 млн руб.), продление действия ЕНВД до 2021 года; 

 введение патентов для самозанятых и определение статуса самозанятых; 

 увеличение спектра и объема имущественной, финансовой, информационной 

поддержки МСП: изменение порядка передачи объектов недвижимого имущества 
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субъектам МСП в аренду; расширение доступа к закупкам, увеличение лимитов по 

кредитованию; рост разнообразия и качество инфраструктуры (более 650 региональ-

ных объектов). 

Но эффективность всей системы поддержки малых и средних предприятий 

остается низкой. Как отмечается во многих правительственных докладах, а так же 

работах российских ученных, темпы формирования малого и среднего бизнеса нельзя 

признать удовлетворительными. Согласно Единому реестру субъектов МСП в период 

10.10.2016-10.10.2018 количество субъектов МСП увеличилось на 4,05% [8]. Кейсов 

об эффективном встраивании малых предприятий в высокотехнологические цепочки 

создания ценности также немного, так, например, малых и средних компаний, прово-

дящих исследования и разработки в области робототехники, по данным Сколковского 

Института Науки и Техники около 127 [5]. 
 

 
Рис. Структура оборота организаций Российской Федерации 

Разработано Автором 

 
Показатели структуры оборота организаций Российской Федерации (Рисунок), 

показывают, что обрабатывающие производства так и не стали флагманом экономики, а 

участие в них субъектов МСП не превышает 4%, что определяет ригидность промыш-

ленности, ее неспособность адаптироваться к условиям мировой конкуренции. 

Для повышения результативности государственного управления в сфере под-

держки и развития субъектов МПС промышленности требуется левередж реформиро-

вания экосистемы данного сектора экономики, так как прилагаемые усилия по увели-

чению количества и качества субъектов малого и среднего бизнеса не приводят к до-

стижению поставленных целей. Причинами этого являются либо недостаточный объ-

ем реализуемых мер поддержки, либо центр их приложения не может обеспечить 

мультипликативное воздействие.  
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Abstract: The article updates the possibilities of implementing cluster policy in the munici-
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tion are substantiated. Based on a competitive analysis, it is proposed to form a cluster system in the 

Kizner district of the Udmurt Republic. 

Keywords: cluster, cluster policy, strategy, synergism, Economy Kizner district of Udmurtia. 

 
Практика хозяйствования в муниципальных районах недостаточно отработана 

и не располагает четкой системой оперативного и стратегического управления 

относительно развития отраслевых комплексов. Между тем имеется прямой интерес 

местных органов власти по развитию своей экономической базы, так как это решает 

многие проблемы: занятость населения, поступление доходов в бюджет, рост 

платежеспособного спроса населения и др. В связи с этим одним из разумных 

вариантов развития представляется формирование локальных отраслевых кластеров, 

доказавших свою эффективность как за рубежом, так и в России. Классическое 

определение кластера дано М. Портером: «Кластеры представляют собой группу 

взаимосвязанных компаний и объединенных учреждений определенной отрасли 

промышленности, расположенных в географической близости и связанных 

общностью и взаимодополняемостью. Кластеры охватывают ряд взаимосвязанных 

отраслей промышленности и других субъектов, которые важны для конкуренции…, 

включая правительственные и другие учреждения, такие как университеты, 

стандартные регулирующие органы, исследовательские центры, профес-сиональные 

торговые ассоциации и ассоциации повышения квалификации» [2]. Правовой основой 

формирования кластерной политики в РФ является Федеральный закон РФ «О 

промышленной политике в РФ» от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ. Согласно 

вышеназванного закона под промышленным кластером понимается «совокупность 

субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной 

зависимости и размещенных на территории одного или нескольких субъектов РФ».   

Таким образом, кластер – это экономическая система, где участники в результате 

совместной деятельности достигают поставленные цели, чаще всего экономические, 

такие как материально-техническое снабжение, формирование новых рынков сбыта, 

подготовка персонала, финансовое, кредитное, страховое обеспечение и др. Поэтому, 

характеризуя кластер, есть смысл выделять в ее составе подсистемы производства, 

персонала, логистики, финансово-кредитную, сбытовую, страховую и др. Одним из 
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условий эффективной деятельности кластера является достижение гармонии между ее 

участниками. Гармонизация деятельности кластера, по мнению Черниковой А.А. и 

Далинчук Н.С. – «это построение согласованной системы взаимодействия участников 

посредством формирования централизованного управленческого аппарата, 

обеспечения единства целей для участников кластера и определение единых путей 

достижения этих целей» [7]. В результате развития кластера достигается 

синергетический эффект, имеющий системный характер. Эффект достигается в 

результате совместной экономической и управленческой деятельности. Как отмечают 

авторы (там же, с. 20] «экономические аспекты деятельности кластера включают: 

обеспечение трудовыми ресурсами; стабильное обеспечение материальными 

ресурсами; наличие производственных мощностей; наличие изобретений, патентов, 

лицензий; финансовые ресурсы; риски. В свою очередь управленческие аспекты 

деятельности кластеров включают: стиль управления, организационную структуру; 

снабжение и обеспечение материальными ресурсами, распределение и отслеживание 

ресурсов (логистические подходы); управление фондами и имуществом; 

инновационный менеджмент; систему управления и распределения финансовых 

потоков; механизм оценки рисков, антикризисный менеджмент». 

Признаками кластера являются следующие:  

а) для кластера необходимо «ядро», состоящее из крупного предприятия, 

объединяющего вокруг себя большое число малых и средних предприятий; 

б) большинство предприятий, входящих в состав кластера, локализуются на 

определенной территории. Сам кластер состоит как из специализированных 

предприятий, так и множества дополняющих его специализацию фирм;  

в) присутствие частно-государственного и (или) муниципально-частного 

партнерства, которое обеспечивает на основе взаимосвязи интересов власти и бизнеса 

эффективное функционирование и устойчивое развитие кластера. Государство в 

частности заинтересовано обеспечивать трудоустройство населения, подготовку для 

кластера кадров в учебных заведениях, гарантии сбора налогов с предприятий, 

входящих в кластер; 

г) преобладание устойчивых взаимосвязей между участниками кластера, 

который приобретает признаки федерализма в организации управления. В результате 

достигается согласованность взаимодействий и высокая степень самостоятельности 

деятельности предприятий кластера.  

Таким образом, согласование действий власти и бизнеса становится 

благоприятным для тех и других, а также в целом для общества.   

Власть получает следующие преимущества:  

- решаются задачи по насыщению рынков товарами народного потребления, в 

первую очередь продуктами питания;  

- создаются условия для удовлетворения разнообразных нужд потребителя в 

товарах народного потребления;  

- устойчивые связи с кластером дают власти доступ к актуальной и 

достоверной информации, необходимой для нужд разработки и принятия 

муниципальных и государственных решений, повышает доверие бизнеса к власти и 

возможности власти влиять на социальную политику бизнеса;  

- создаются условия для увеличения базы налогообложения и степени 

собираемости налогов;  

- создаются условия для глубокого взаимопроникновения государства и 

бизнеса, формирования социального государства. 
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Малый бизнес открывает для себя следующие возможности:  

- получение целевого бюджетного финансирования ключевых проектов;  

- государственная поддержка и координация реализации программ 

формирования и развития кластеров;  

- ликвидация ограничений к доступу на рынки товаров и услуг;  

- реализация синергетического эффекта за счет масштабов совместной 

деятельности, объединения каналов снабжения и сбыта, снижения накала конкурентной 

борьбы и усиления сотрудничества, распределения зон ответственности и влияния, 

реализации совместных инноваций и хозяйственных структур и т.п.; 

- развитие и стабилизация кадрового обеспечения. 

По нашему мнению алгоритм формирования кластера должен включать 

следующие шаги: 

- разработка стратегии социально-экономического развития района, как основы 

долгосрочного планирования развития экономики; 

- разработка и принятия органом государственной или муниципальной власти 

нормативного управленческого акта о реализации кластерной политики; 

- разработка стратегий формирования и развития кластеров на подве-

домственной территории; 

- определение ключевых предприятий – «ядер» кластеров. Таковыми должны 

быть предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию, перспективную 

для ее диверсификации и интеграции с продуктами других предприятий территории, 

и которая будет предопределять наилучшее пози-ционирование на рынках всех 

продуктов кластера; 

- разработка моделей кластеров: перечня имеющихся и отсутствующих 

предприятий, обеспечивающих оптимальную кластерную структуру; 

- разработка и обоснование программ создания кластеров, механизмов 

реализации программ; 

- обоснование и формирование системы и процедур контроля реализации 

программ; 

- создание системы мониторинга и отчетности публичных образований о 

реализации программ создания кластеров, их функционирования и развития.  

Конкурентный анализ экономики Кизнерского района Удмуртии, проведенный в 

[5, 6], позволяет выбрать в качестве основной комбинированную стратегию 

конкурентных преимуществ развития экономики района (дальше – Стратегия). Главная 

стратегическая цель: обеспечение устойчивого экономического роста на основе 

перехода экономики района на освоение новых видов производства, расширение 

ассортимента, выпуск конкурентоспособной продукции, эффективное использование 

природного, производственного и трудового потенциалов, привлечения инвестиций с 

целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни 

населения района. Стратегия предполагает ее деление на два этапа: I этап – 2018-2021 

гг.; II этап – 2022-2030 гг. Первый этап предполагает формирование необходимого 

экономического базиса для развития района. Стратегическими направлениями 

кластеризации экономики на данном этапе могут быть: 

1) создание лесопромышленного кластера на базе предприятий лесного 

хозяйства и лесопереработки. В районе имеется необходимая сырьевая база, в 

перспективе достаточно увеличить и модернизировать имеющиеся производ-

ственные мощности, расширить ассортимент и каналы сбыта продукции. В качестве 
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интегратора кластера может стать ООО «Интера», реализующий стратегию 

расширения и диверсификации производства; 

2) формирование кластера переработки на базе предприятий потребкооперации 

Кизнерского района. Наиболее перспективными здесь могут такие проекты как 1) 

открытие производств по переработке мяса, молока, картофеля и 2) строительство 

цеха по переработке шкурок пушных зверей. Реализация этих проектов создает 

производственные цепочки, формирующие миникластер в агропромышленном 

комплексе района. Продукция этих цехов будет востребована не только в районе, но и 

за пределами района; 

3) создание в рамках района агрофирмы, теоретически обоснованной нами в 

монографиях [3, 4], объединяющей на добровольной основе коллективные 

сельскохозяйственные организации. Это вынужденная мера, которая может спасти 

сельскохозяйственную отрасль в районе, так как при складывающихся обстоятельствах 

сельскохозяйственные организации района постепенно само-ликвидируются, как это 

произошло в ряде других районов. В результате объединения сельскохозяйственных 

организаций в единую организационную структуру может быть достигнут эффект 

централизации и концентрации. Появятся возможности маневрирования средствами 

производства, трудовыми ресурсами, услугами специалистов и т.д.; 

4) расширение Республиканской больницы восстановительного лечения 

(РБВЛ). Основой ее развития являются месторождения боробромной, сероводо-

родной и гидрокарбонатной минеральных вод, а также целебной грязи, 

располагающихся в окрестностях п. Кизнера. Эффективность лечения очень высокая 

и соответственно спрос на услуги, предоставляемые РВБЛ огромен. Очередь на 

лечение расписана на год вперед. В перспективе возможны два варианта развития 

РБВЛ: расширение мощностей на существующей территории; строительства новых 

корпусов на новой площадке. Решение вопроса в конечном итоге будет зависеть от 

системы финансирования; 

5) организация новых производств на базе объекта по УХО. Как известно из 

информационных источников, сейчас по поручению Президента РФ создана 

межведомственная рабочая группа, которая изучает возможные варианты 

последующего применения объекта. Безусловно, что в результате исследовательской 

работы будут найдены эффективные решения, полезные как для страны в целом, так и 

места размещения объекта.  

В то же время, авторами настоящего исследования предлагается организация на 

базе объекта по утилизации химических отходов (УХО) следующих видов 

производств: а) нефтеперерабатывающего завода (микромодуля) или б) цементного и 

кирпичного заводов. В республике и в районе имеется соответствующая ресурсная 

база под эти производства, и основная проблема строительства будет заключаться в 

поиске инвестора. Безусловно, что реализация этих предложений потребует 

соответствующих технико-экономических обоснований и вариантных расчетов.  

На втором этапе реализации Стратегии необходимо сосредоточить вни-мание на 

интенсивном использовании и развитии заложенного и привлеченного на первом этапе 

потенциала, за счет повышения производительности труда, значительного развития 

социальной сферы и комфортных условий среды обитания жителей района, обучения и 

воспитания трудолюбивых, социально адаптированных кадров, с тем, чтобы переломить 

негативные тенденции развития демографической ситуации в районе. 
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В последнее время всѐ больше внимания уделяется вопросам формирования в 

России инновационной экономики, что совершенно справедливо, т.к. это позволит 

уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического развития страны 

от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, 

что в результате этого улучшится имидж России, которую пока ещѐ нередко отож-

дествляют с сырьевым придатком капиталистического мира. Таким образом, в целом 

мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в иннова-
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ционные сферы экономики способствует ускоренному развитию народнохозяйствен-

ного комплекса страны и повышению среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвести-

ций в инновационные сектора далеко не всегда способствует росту прибыли и дохо-

дов – так, в фундаментальной науке известно немало случаев, когда вложение средств 

не только не окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, руковод-

ство России в последнее время нередко критикует различные ведомства и организа-

ции в связи с тем, что существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещѐ 

не дают ожидаемого результата. В этой связи совершенно справедлива постановка 

вопроса о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и кроме 

осуществления социально-экономической оценки эффективности инвестиций и инно-

ваций необходимо осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и иннова-

ций с точки зрения их влияния на усиление процессов интенсификации общественного 

воспроизводства. В этой связи нами предлагается выделять инвестиции и инновации 

интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли резуль-

таты их внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу экстенси-

фикации. Важно также в общей структуре инвестиций и инноваций выделять удельный 

вес, долю каждой из этих двух групп. Целесообразность осуществления такого рода 

классификации инвестиций и инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, 

что в последнее время существенно возросла актуальность использования интенсивных 

методов хозяйствования. Прежде всего, это связано с демографическим кризисом по-

следних лет – как известно, на 1000 жителей России умерших сейчас приходится в 1,5 

раз больше, чем родившихся (приблизительно 15 человек против 10). В этой связи осу-

ществление мероприятий трудосберегающего направления интенсификации представ-

ляется весьма своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления интенсификации. 

Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, 

Киргизии исключительно важным является водосберегающее направление интенсифика-

ции общественного производства. В Японии, где сравнительно немного крупных место-

рождений природных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее направление 

интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным характером земельных ресурсов 

большое значение имеет также землесберегающее направление интенсификации [1]. В 

большинстве стран мира весьма актуально энерго- и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуальными могут 

быть разные направления интенсификации: на Дальнем Востоке и на Севере России 

большое значение по-прежнему (т.е. как и во времена социалистической экономики) 

имеет трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах Урала – в 

Свердловской области, Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне акту-

ально фондосберегающее направление интенсификации. В Белгородской области, где 

на высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промыш-

ленности очень эффективно осуществление мероприятий материалосберегающего 

направления. Таким образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, 

способствующих интенсификации или экстенсификации, в первой группе целесообраз-

но выделить несколько подгрупп, соответствующих разным направлениям интенсифи-

кации – трудо-, фондо-, материалосберегающему и т.д. в соответствии с региональной, 

отраслевой и структурной спецификой экономики той или иной страны. Напомним, что 

говоря о процессах экстенсификации и интенсификации, имеются в виду два принци-
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пиально различающихся способа достижения производственной цели. При одном про-

исходит количественное увеличение использования ресурса, при втором на единицу 

выпуска продукции при решении производственной задачи экономится ресурс. Поэто-

му целесообразно определять интенсификацию производства как реализацию меропри-

ятий, имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых 

ресурсов. Ресурсосберегающим направлением интенсификации производства является 

реализация мероприятий, в результате которых экономится ресурс, например, живой 

труд. Таким образом, предложенный подход понимания процесса интенсификации поз-

воляет говорить и об интенсификации производства, и об интенсификации использова-

ния отдельных факторов производства, не отождествляя эти понятия [2]. 

Таким образом, если существующую функциональную зависимость между эко-

номическим результатом (обозначим его Э) от использования какого-либо ресурса 

(обозначим Р) представить в виде Э = f (Р), то в случае экстенсивного использования 

ресурса его увеличение приведѐт к пропорциональному росту экономического эффек-

та, тогда как при интенсивном использовании ресурса его увеличение приведѐт к 

большему росту эффекта. Иначе говоря, если имеем два значения ресурса Р1 и Р2, 

причѐм Р2 = nР1 (n – коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсивного 

использования ресурса Э2 = nЭ1, а в случае интенсивного использования Э2  nЭ1. 

Как можно видеть, интенсивное использование ресурса (труда, фондов, материалов, 

воды и пр.) обусловлено ростом ресурсоотдачи (производительности труда, фондоот-

дачи, материалоотдачи и т.д.), правда, в вышеозначенной функциональной зависимо-

сти следует учитывать также временной лаг. 
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В современных условиях экономической глобализации и укрепления межхо-

зяйственных связей предприятия не могут рассматриваться в качестве автономных 

единиц хозяйствования, поскольку активно взаимодействуют с внешней средой. Со-

стояние инвестиционного климата в регионе и уровень промышленного потенциала 

оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности отдельно взято-

го промышленного предприятия, поскольку определяют уровень деловой активности, 

платежеспособности населения и предприятий в регионе, запрашиваемый на рынке 

труда уровень заработной платы, требования к промышленной безопасности и охране 

труда и прочие параметры, влияющие на финансовый результат предприятия. 

В республике находится более 4 тысяч промышленных предприятий, из них 

обрабатывающие производства объединяют порядка 3,5 тысячи предприятий. В 

структуре обрабатывающих производств наиболее значимым является машинострои-

тельный комплекс – исторически сложившаяся специализация промышленности Уд-

муртии, которая сохраняет роль ведущей отрасли промышленности республики по 

объемам производства, численности занятых, научно-техническому и производствен-

ному потенциалу. Его доля в общем объеме промышленности Удмуртской Республи-

ки занимает более 35%, а в структуре обрабатывающих производств – более 60%. В 

Удмуртии производятся: прокат конструкционных, легированных и нержавеющих 

сталей, ракетно-космическая техника, спортивноцелевые и спортивно-охотничьи ру-

жья, металлорежущие станки, медицинская техника, оборудование для нефтяной и 

газовой промышленности, автомобили и многое другое. 

Предприятия автомобильной промышленности как любые промышленные 

предприятия активно взаимодействуют с внешней средой и испытывают ощутимое 

влияние состояния инвестиционной среды региона на результаты своей финансово-

экономической деятельности.  

Автомобильная промышленность в Удмуртской Республике представлена Ижев-

ским автозаводом и множеством предприятий, производящими автокомпоненты. В 

частности, различные виды электрооборудования и светотехники для автомобилей вы-

пускаются ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Ижевский мотоза-

вод «Аксион-холдинг», ООО «Глазов. Электрон», ОАО «Элеконд». АО «Ижевский за-

вод пластмасс» производит материал «изолон» находящий широкое применение в об-

ласти автомобилестроения. Изготовлением различных деталей салона автомобиля из 
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пластика, пластмассы, полиуретановых эластомеров и др. ПВХ материалов занято 

предприятие ООО «Эргон». 

Ижевский автозавод по данным Министерства промышленности и торговли Уд-

муртской Республики является одной из основных производственных площадок по вы-

пуску легковых автомобилей в России. Данное предприятие располагает технологией 

полного цикла производства: штамповка, литье пластика, сварка, окраска и сборка. В рам-

ках долгосрочного сотрудничества с АВТОВАЗом и Альянсом Renault-Nissan Ижевский 

автозавод планирует развитие производственных мощностей предприятия для обеспече-

ния выпуска более 300 тысяч автомобилей в год.  

В 2016 году на предприятии было собрано 96 тысяч 250 легковых автомобилей, 

что на 32,0% больше чем в 2015 году.  

Важным конкурентным преимуществом предприятия стал тот факт, что Ижевский 

автозавод был определен производственной площадкой для сборки модельного ряда 

«LADA Vesta». Седан LADA Vesta стал первым в ряду LADA нового поколения с фир-

менным ИКС-стилем. Автомобиль стремительно вошел в число лидеров российского 

рынка и занял 4-е место в рейтинге самых популярных моделей 2016 года. Общий объем 

продаж в 2016 году составил свыше 55 тысяч штук. В 2017-м году начались продажи 

седана LADA Vesta на европейском рынке: в Германии, Венгрии, Болгарии. 

16 декабря 2017 года с конвейера Ижевского автозавода, входящего в Группу 

«АВТОВАЗ», сошел 5-миллионный автомобиль. Им стала LADA Vesta SW Cross цве-

та «сердолик» в комплектации Luxe c пакетом Multimedia. 

В 2017 году предприятие произвело более 111 тысяч легковых автомобилей, из 

них 64 тысячи автомобилей Lada Vesta.  

По данным Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республи-

ки, по итогам 2017 года темп роста объемов производства по виду экономической де-

ятельности «Производство автотранспортных средств» составил 116,5%, а индекс 

производства увеличился на 21,8%. Таким образом, автомобильная промышленность 

в регионе развивалась темпами, опережающими общее развитие промышленности в 

республике. Так в целом темп роста промышленности в 2017 году составил всего 

101%, а индекс промышленного производства снизился на 1,7% по сравнению с 

предшествующим годом. 

В 2017 году наблюдалась умеренная динамика в производственных отраслях: 

индекс промышленного производства составил 100,2%, темп роста продукции сель-

ского хозяйства в сопоставимых ценах – 100,3%. Отрицательная динамика наблюда-

лась по отрасли строительства – 81% к уровню 2016 года. 

Розничный товарооборот за 2017 год составил 233,3 млрд рублей, что в сопостави-

мых ценах на 1,6% больше уровня 2016 года. Объѐм платных услуг населению увеличился 

на 4,8% в сопоставимых ценах. Достигнут минимальный уровень инфляции – 103,0% в 

среднем за 2017 год. Рост реальных зарплат составил 105,5%, при этом реальные денеж-

ные доходы населения сократились, составив 95,7%. 

В январе-августе 2018 года ускорился рост потребительского спроса. Темп ро-

ста оборота розничной торговли в августе 2018 года увеличился до 9,2% по сравне-

нию аналогичным периодом 2017 года. Ускорение роста было наиболее выраженным 

в сегменте непродовольственных товаров (11,9% в августе против 6,3% в сегменте 

продовольственных товаров), а также в потреблении «дополнительных» услуг 

(например, услуги в области физической культуры и спорта). Также положительные 

темпы роста наблюдаются в отрасли общественного питания – рост за 8 месяцев 2018 

года до 1,6%, в сфере платных услуг населению – до 0,4%.  
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В том числе расширение потребления основывается на устойчивом росте зара-

ботных плат. За 7 месяцев 2018 года средняя заработная плата составила 31 тысячу 

292 рубля, что на 11,6% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Учиты-

вая изменение потребительских цен, реальная заработная плата по отношению к про-

шлому году увеличилась на 9,7%. Данная динамика несколько выше, чем в среднем 

по России (номинальная зарплата увеличилась на 11%, реальная – на 8,4%). 

Показатели инфляции в августе 2018 года остаются на достаточно низком уровне, 

индекс потребительских цен к декабрю 2017 года составил 102,1%. В среднем за 8 меся-

цев цены выросли на 1,8%. Согласно прогнозу, за год инфляция останется на уровне 4%. 

Вместе с тем темпы роста промышленного производства за 8 месяцев 2018 года 

снизились (индекс промышленного производства составил 94,9%). Аналогично сни-

жение индекса производства наблюдалось по итогам 2017 года. Рост объемов отгруз-

ки при снижении объемов производства поясняется, ростом цен, отгрузкой запасов 

продукции, произведенной в предыдущие периоды, что связано с длительным циклом 

производства на отдельных предприятиях, условиями заключенного гособоронзаказа. 

Отрицательную динамику Министерство экономики Удмуртии связывает со сни-

жением объемов производства по отраслям добывающих и обрабатывающих произ-

водств из-за того, что основная часть нефтегазовых месторождений Удмуртской Респуб-

лики находятся на поздней стадии разработки. В обрабатывающих производствах 

наблюдается снижение объемов производства – 92,7% к уровню 8 месяцев 2017 года, 

наиболее существенно среди предприятий, осуществляющих производство готовых ме-

таллических изделий. Вместе с тем в отрасли производства автотранспортных средств в 

Удмуртии за 8 месяцев 2018 года наблюдался рост объемов производства на 16,2%.  

В то же время мониторинг инвестиционной среды Удмуртской Республики вы-

явил негативные тенденции, находящие отклик в сокращении инвестиционной актив-

ности промышленных предприятий, включая предприятия автомобильной промыш-

ленности. По итогам 1 полугодия 2018 года объем инвестиций в основной капитал в 

Удмуртии составил 31 123 тыс. рублей или 93,5% в сопоставимых ценах к аналогич-

ному периоду прошлого года.  

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртская Республика 

занимает 10 место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения (20 

544,3 рублей). 

Снижение инвестиций наблюдается по отраслям (по организациям, не относя-

щимся к субъектам малого предпринимательства): 

- сельского хозяйства – на 17,8% (удельный вес в объеме инвестиций по круп-

ным организациям – 8%); 

- добычи полезных ископаемых – на 8,4% (удельный вес – 30,1%); 

- транспортировки и хранения – на 40,9% (удельный вес – 7,1%). 

Для поддержки инвестиционной активности предприятий в республике создана 

разветвленная инфраструктура поддержки бизнеса. В 2018 году начала свою деятель-

ность Корпорация развития Удмуртской Республики.  

Предприятия автомобильной промышленности в условиях жесткой мировой 

конкуренции на рынке автопроизводителей нуждаются в государственной поддержке 

для реализации своего промышленного потенциала. 

В республике действуют разнообразные формы поддержки инвесторов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура государственной поддержки промышленных  

предприятий в Удмуртской Республике в 2017 году 

 

Анализ структуры государственной промышленных предприятий в регионе в 

2017 году, итоги которого представлены на рисунке 1, указывают на то, что в про-

шедшем году наибольшую долю составила целевая поддержка из федерального бюд-

жета. Из 3757 млн руб. привлеченных федеральных средств 3350 млн руб. составляют 

привлеченные кредитные средства Российского экспортного центра, предоставленные 

на льготных условиях ПАО «Ижсталь» на 2,5 года на финансирование производства 

высокотехнологичной продукции по экспортным контрактам. Также 220,9 млн руб. 

было привлечено средств из Фонда развития промышленности Российской Федера-

ции на поддержку АО «Концерн «Калашников», ООО «НПЦ «Пружина», ООО «Ари-

он», ООО «Альтаир» и ОАО «Элеконд».  

Субсидии из регионального бюджета на поддержку промышленных предприя-

тий в 2017 году составили 66 млн руб., что намного меньше потребности предприя-

тий. Из данных средств 18,4 млн руб. субсидий было направлено на поддержку инве-

стиционных проектов. 

В 2017 году государственная поддержка предприятиям автомобильной про-

мышленности в Удмуртии не предоставлялась. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Доклад министра экономики Удмуртской Республики «О социально-

экономическом положении Удмуртской Республики»; 

2. Доклад министра промышленности и торговли Удмуртской Республики «Итоги 

развития промышленности Удмуртской Республики в 2017 году»; 

3. Официальный сайт Ижевского автомобильного завода http://ladaizhevsk.ru.  

 

 

 



102 

УДК 334.012.63/64(470.5)(045) 

РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ НОВОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Ольга Леонидовна Соколова 
Доцент, к.ф.н., зав. кафедрой «иностранных языков» 

Уральского государственного экономического университета 

Людмила Валентиновна Скопова 
К.п.н., доцент, кафедры «иностранных языков» 

Уральского государственного экономического университета 

 

Аннотация: Статья посвящена современному состоянию малого и среднего предприни-

мательства в России и в Уральском регионе. Отмечается своевременность разработки «Страте-

гии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г.» и ее реализации для 

создания конкурентоспособной, гибкой и технологически обновленной экономики. Рассматри-

ваются преимущества деятельности малого и среднего бизнеса в условиях новой индустриали-

зации российской экономики, позволяющие обеспечить высокий уровень разнообразия товаров 

и услуг, стабильную занятость и повышение качества жизни населения. Исследуются факторы, 

препятствующие активной предпринимательской деятельности. Отмечается важная роль созда-

ния научно-производственных объединений с участием малого и среднего предприниматель-

ства. Делается вывод о необходимости системы поддержки со стороны федеральных и регио-

нальных органов власти для эффективной предпринимательской деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the current state of small and medium-sized businesses in 

Russia and in the Urals region. The timeliness of «Strategy for the development of small and medium-

sized businesses in Russia up to 2030» and its implementation to create a competitive, flexible and tech-

nologically upgraded economy are presented. The authors discuss the benefits of small and medium-

sized businesses in the new industrialization of the Russian economy, to ensure a high level of diversity 
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В последние годы эксперты пришли к мнению о смене приоритетов в экономиче-

ской политике Российской Федерации и необходимости реиндустриализации экономики 

страны для перехода на новый технологический уровень развития и в качестве ответа на 

санкции Запада [1]. За период 2000-2015 гг. в РФ обновлено около трети основных фон-

дов промышленности, транспортной инфраструктуры и энергетики. После модерниза-

ции основных фондов и создания новых, в России вновь заработало более 300 средне-

мощных предприятий в 15 отраслях, появились также крупные агрохолдинги [1; 2]. 

В Уральском регионе есть все условия для реиндустриализации: необходимые 

природные ресурсы, доступ к современным технологиям и наличие научных центров для 

разработки новых методик, свободные трудовые ресурсы и обширные рынки сбыта, раз-

вивающаяся сеть малого и среднего предпринимательства (МСП). Уральский макроре-

гион может стать регионом нового технологического подъема XXI века, за счет высокой 

концентрации интеллектуального потенциала, наличия предприятий ОПК, обрабатыва-

ющей промышленности, готовой производить качественно новую продукцию. Сосредо-

точение  академических институтов и высших учебных заведений может превратить ре-

гион в центр научно-прикладных исследований. Так, в секторе ОПК, начали реализовы-

ваться новейшие NBIC-технологии (нано-, инфо-, био-, когно-) [1; 2]. 

Важную роль в экономическом развитии страны играет МСП как база рыноч-

ных отношений и критерий эффективности конкурентной экономики. Поддержке сек-

тора МСП в индустриально развитых мировых державах уделяется большое внима-

ние. Особое значение имеет среднее предпринимательство в странах ЕС, создающее 

более трети всего оборота и добавленной стоимости. Например, Франция планирует 

выделять на помощь МСБ около 2 млрд евро в год. Для сравнения экономисты отме-

чают, что доля МСБ в Европе составляет 50%, а в России всего 20%. Вклад МСБ в 

ВВП западных стран составляет: Италия – 80%, Бразилия – 75%, Китай – 70%, Япо-

ния – 62%, Франция – 60%, Германия – 60%, США – 55%. 

Доля МСП в России увеличивается невысокими темпами. В 2017 г. в РФ заре-

гистрировано 5 925 282 субъекта МСП, из них 5 636 789 представлены микропред-

приятиями (95%), 267 558 составляют малые предприятия (4,5%), 20 935 – средние 

предприятия (0,4%). В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрирова-

но 3 074 668 субъектов МСП (52%), юридическими лицами являются 2 850 614 субъ-

ектов МСП (48%). За второе полугодие 2016 г. число субъектов МСП увеличилось на 

401 517 хозяйствующих субъектов (7,3%). Это связывают с принятой в 2016 г. «Стра-

тегией развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года». Ее 

целью является инновационное развитие и совершенствование отраслевой структуры 

экономики, а также улучшение социального развития и обеспечение стабильно высо-

кого уровня занятости. Планируется к 2030 г. увеличить в 2,5 раза оборот малых и 

средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 г. [3; 7]. 

В Стратегии выделяются 2 сегмента предприятий – массовые и высокотехноло-

гичные. Инструментами финансирования массовых предприятий являются: микрофи-

нансирование, кредитование, гарантии и поручительства, рефинансирование и секью-

ритизация, факторинг, лизинг, рынок акций и облигаций, краудфандинг. Для высоко-

технологичных предприятий предлагаются гранты и субсидии, синдицированное кре-

дитование и проектное финансирование, венчурные инвестиции, а также прямое фи-

нансирование – инвестиции бизнес-ангелов, гибридное (мезонинное) финансирование. 

В Свердловской области в 2016 г. насчитывалось 92248 индивидуальных пред-

принимателей, 98461 микропредприятий, 8148 субъектов малого предприниматель-

ства и 674 средних предприятий. Более 70% субъектов МСП сосредоточено в горо-
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дах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В неко-

торых отраслях экономики Свердловской области малый бизнес является доминиру-

ющим и обеспечивает более двух третей общего объема товаров и услуг [2; 4]. На 

развитие МСБ в регионе государство выделило 16,9 млрд руб. В 2016 г. на различные 

формы поддержки малого бизнеса из областного бюджета было направлено 3,6 млрд 

руб., за первое полугодие 2017 г. – уже свыше 2,1 млрд руб.  

Вместе с тем существуют препятствия, затрудняющие динамику развития пред-

принимательской инициативы. Опрос представителей МСП Свердловской области вы-

явил ряд проблем: слабый доступ к информации; высокие налоги и страховые выпла-

ты; недостаток инвестиций и кредитов; неразвитость кооперации крупного и малого 

предпринимательства; отсутствие взаимодействия с исследовательскими и образова-

тельными учреждениями; наличие административных барьеров; сложность подключе-

ния к системам ресурсоснабжения и множество проверяющих инстанций [4; 8]. 

Представители Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области сфор-

мулировали ряд предложений и определили систему приоритетных мер для поддерж-

ки МСБ в регионе: расширение инструментов доступного кредитования, применение 

льготного налогообложения средств (прибыли), предназначенных средними произ-

водственными предприятиями на инвестиции, создание новой продукции, освоение 

новых рынков, выход на экспортное производство. В целях проведения новой инду-

стриализации в Уральском регионе предлагается обобщить предложения инноваци-

онно-активных предприятий, НИИ, УрО РАН и малых предприятий при ВУЗах по 

бюджетному финансированию научных исследований для создания новых продуктов 

и технологий, в том числе в условиях импортозамещения, а также для организации 

инновационно-образовательных кластеров [4; 6].  

Основными факторами развития малых предприятий промышленности, по мне-

нию экспертов, являются качество и интенсивность предпринимательской активности, 

зависящие от уровня развития всех элементов социальной и институциональной систе-

мы. Развитие этих систем обеспечит рост предпринимательской активности и приведет к 

повышению качества и устойчивости взаимодействия всех субъектов рынка [5]. 

Среди предприятий МСБ в Уральском регионе доля инновационно активных 

предприятий пока невелика, но имеет тенденцию к росту. В целях развития иннова-

ционной инфраструктуры в 2014-2015 гг. в Свердловской области реализуется не-

сколько проектов федерального значения: технопарк (ТП) «Университетский» (общий 

объем инвестиций – 1,3 млрд руб.), Региональный инжиниринговый центр аддитив-

ных и лазерных технологий, Циклотронный центр ядерной медицины и Центр фарма-

цевтических и химических технологий (на базе УрФУ; с общим объемом финансиро-

вания более 1,5 млрд руб.), до 2030 г. планируется формирование вокруг ТП «Уни-

верситетский» проекта «Уральский технополис» [4; 8]. 

В заключении можно сделать вывод, что развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Уральском регионе имеет следующие основные преимущества: обес-

печение занятости населения и создание новых рабочих мест; увеличение налоговых 

поступлений и рост ВВП; развитие конкурентной экономики; выгодное использова-

ние местных природных ресурсов; стимулирование регионального производства и 

заполнение образовавшихся в потребительской сфере ниш; возможности организации 

научно-производственных центров для создания новейших разработок и эксперимен-

тального внедрения в производство. 
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В настоящее время развитие регионов во многом обуславливается уровнем раз-

вития промышленного потенциала. Промышленное развитие зависит в первую оче-

редь от принадлежности предприятий, составляющих основную производственную 

базу того или иного региона. Очевидно, что организации, находящиеся в самом нача-

ле технологической цепочки, тяготеющие к добывающей или перерабатывающей 

промышленности, имеют более выраженные возможности о развития. Особенно ярко 

это проявляется в моногородах, где градообразующие предприятия являются локомо-

тивами развития муниципального образования, а зачастую и региона в целом [5]. 

В настоящем исследовании тенденции промышленного развития регионов 

предложено оценивать по показателям инвестиционной привлекательности. При ее 

детальном анализе регионов Центрального федерального округа (ЦФО), на наш 

взгляд, в первую очередь, следует изучить динамику удельного веса инвестиций, 

вложенных в основной капитал ВРП по регионам (Таблица 1).  
 

Таблица 1 

Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал  

в ВРП по регионам ЦФО, 2011-2015 гг. 

 Доля инвестиций в ОК в ВРП,% 
Темп прироста доли инвести-

ций в ОК в ВРП, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Белгородская область 25 25 23 19 21 2 -9 -14 9 

Брянская область 27 22 27 27 23 -16 21 0 -16 

Владимирская область 23 21 21 23 22 -8 0 6 0 

Воронежская область 35 32 36 34 32 -7 11 -5 -5 

Ивановская область 25 21 22 22 15 -17 2 2 -32 

Калужская область 33 34 33 31 28 2 -1 -8 -10 

Костромская область 16 16 16 19 17 2 -4 21 -12 

Курская область 25 27 26 25 21 7 -2 -6 -15 

Липецкая область 39 32 32 27 25 -19 1 -17 -5 

Московская область 20 22 23 24 20 9 5 3 -16 

Орловская область  26 28 27 26 25 6 -4 0 -4 

Рязанская область 25 26 27 20 17 4 3 -25 -16 

Смоленская область 31 28 25 24 23 -10 -11 -3 -3 

Тамбовская область 37 41 42 40 36 9 2 -4 -11 

Тверская область 37 30 28 27 22 -19 -8 -1 -20 

Тульская область 29 27 26 23 22 -5 -3 -11 -5 

Ярославская область 28 25 24 23 16 -12 -3 -5 -30 

г. Москва 9 11 12 12 12 34 6 -1 -1 

Cоставлено по материалам: [3] 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в 2011-2015 гг. 

объем инвестиций в основной капитал по всем регионам округа преимущественно 

снижался (величина прироста среднего значения показателя по регионам ЦФО соста-

вила -2%, 0%, -4% и 11% в 2012, 2013, 2014, 2015 гг.). Хуже всего ситуация обстояла в 

2015 г.: из 18 субъектов ЦФО положительную динамику продемонстрировала только 

Белгородская область, показав прирост параметра в 9% к 2014 г., остальные регионы 

сократили долю инвестиций в ОК в ВРП на величину от 1% до 32% к предыдущему 

году. На протяжении последних 5 лет ежегодную сумму вложений в основные фонды 

предприятий относительно стабильно увеличивал только один регион – г. Москва. 

Неоднозначные позиции занимают Владимирская, Костромская, Московская, 

Орловская, Тамбовская области, темпы прироста доли инвестиций в основной капи-

тал в ВРП в которых не имеют явного тренда и принимают то отрицательное, то по-

ложительное значение. Одним из основных индикаторов промышленного развития 

региона считается привлекательность для зарубежных вкладчиков, которую можно 

оценить на базе оценки динамики объѐмов иностранных вложений в национальную 

экономику, рассмотрим их более детально, взяв за основу данные по объему прямых 

иностранных инвестиций, распределенных по субъектам ЦФО, рассчитанных на ду-

шу населения в 2011-2015 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика подушевых ПИИ в регионах ЦФО, долл./чел. 

Cоставлено по материалам: [3] 

 

Как показывают данные рисунка 1, наибольший объем прямых иностранных 

инвестиций приходится на г. Москву, где сконцентрированы головные компании 

крупнейших международных и национальных компаний, однако в действительности 

эти средства могут расходоваться в других субъектах – там, где реально ведется про-

изводственная деятельность [1]. Московская область по данному показателю значи-

тельно уступает лидеру – столице государства, возможно, в том числе из-за расшире-

ния границ Москвы в 2011-2012 гг. Липецкая и Костромская области на рассматрива-

емом временном отрезке также отличаются на фоне остальных регионов существен-

ным вливанием ПИИ в их экономики, так как там обращаются крупные активы ряда 

российских предприятий. Межрегиональное неравенство по величине зарубежных 

вливаний остается существенным, по данным диаграммы для 11 из 18 регионов ЦФО 



108 

в рассматриваемый период характерно практически полное отсутствие прямых ино-

странных инвестиций, либо их откат. 

Инвестиции в основной капитал предприятий субъекта прямым образом влия-

ют на эффективность организации производства в регионе, стимулирование обновле-

ний фондов должно в будущем повышать фондоотдачу [2]. Обратимся к динамике 

фондоотдачи в регионах округа. Показатель фондоотдачи позволяет проанализиро-

вать эффективность функционирования производства в регионе. Согласно данным 

проведенного нами анализа, в Белгородской области с каждого рубля основных фон-

дов доход является максимальным среди остальных регионов ЦФО и составлял 0,64, 

0,59, 0,55, 0,54, 0,53 рубля в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг., что свидетельствует о 

падении рациональности использования ОФ, наличии недоиспользованных мощно-

стей, недозагрузки предприятий. По показателю фондоотдачи немногим уступают 

региону-лидеру Воронежская и Владимирская области (второе и третье места). К тер-

риториям с худшими показателями фондоотдачи относятся: Ивановская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская и Ярославская области. Воронежская, Тамбовская, Тульская и 

Ярославская области имеют огромный потенциал по части использования ОК пред-

приятий, так как выявляют тенденцию к устойчивому и значительному росту показа-

теля (суммарно на 0,1 руб. и более в 2015 г. по отношению к 2011 г.).  

Подводя итоги, заметим, что, несмотря на представленный анализ лишь не-

скольких показателей, оказывающих влияние на промышленное развитие регионов, 

очевидные тенденции все же прослеживаются. Отрицательное воздействие на отече-

ственные предприятия оказывает нестабильная экономическая ситуация в мире, в 

стране, по причине которой происходит замораживание проектов, отсутствие вложе-

ний в основные фонды предприятий [4]. В данной связи необходима поддержка про-

мышленности РФ со стороны государства не только в нормативно-правовой сфере, но 

и другими инструментами, в том числе через компенсацию затрат на покупку нового 

оборудования, на проведение НИОКР. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема экологизации промышленного производ-

ства как компонента устойчивого развития на примере Республики Беларусь. Определены 

основные направления формирования «зелѐной индустриальной платформы»: модернизация, 

глубинная переработка ресурсов и уменьшение техногенного воздействия на окружающую 

среду. Проанализировано внедрение принципов «зелѐной» экономики в отдельные отрасли 

промышленности Беларуси (электроэнергетика, пищевая промышленность, машиностроение 

и другие отрасли). 
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Abstract: The article reviews the problem of industrial production environmentalization as 

a component of sustainable developmentinthe case of the Republic of Belarus. It determines the 

main directions of «green industrial platform» formation: modermization, deep resource recycling 

and decrease of technological environmental impact. Implementation of green economy principles 

into Belarussian separate industrial branches (electric power, food, machinery-producing and other 

industries) is analyzed. 
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В конце XX века в связи с нарастанием противоречий между линейным ростом 

производства, который базируется на поглощении материальных и энергетических 

ресурсов, и биологическим круговоротом веществ возникла объективная необходи-

мость перехода к качественно новой модели развития мирового хозяйства – устойчи-

вому развитию. Такая модель экономики подразумевает, что удовлетворение потреб-

ностей ныне живущих людей не должно ставить под угрозу возможность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности. Однако достижение основной цели 

устойчивого развития невозможно без внедрения его базовых принципов на всех 

уровнях: как в горизонтальном, так и в вертикальном аспектах. Из этого следует, что 

концепция устойчивого развития должна реализовываться комплексно, охватывая не 

только все уровни экономической системы (мега-, макро-, мезо- и микроуровни), но и 

все отрасли мирового хозяйства (первичного, вторичного, третичного, а также выде-

ляемого некоторыми учѐными четвертичного секторов экономики). 

В настоящее время во всѐм мире активно происходит процесс деиндустриали-

зации: совокупный спрос трансформируется в сторону услуг, в том числе информа-

ционных, т.е. «продуктов» третичного и четвертичного секторов. Однако, несмотря 
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на данный факт, промышленность как системообразующий компонент вторичного 

сектора всѐ ещѐ играет ключевую роль в развитии мирового хозяйства. Как утвержда-

ет В.И. Ярошевич, особенно важна промышленность для развивающих и трансфор-

мирующих стран, большинство из которых имеют малую и открытую экономику [1, 

с. 21], поскольку она положительно влияет на их экономическое развитие путѐм со-

здания добавленной стоимости и обеспечения населения рабочими местами. 

Однако преобладающее в мире промышленное производство имеет также отрица-

тельные последствия, которые в первую очередь сопряжены с появлением экологических 

проблем (к примеру, деградация земель, загрязнение атмосферного воздуха и водных объ-

ектов, проблема утилизации отходов, сокращение биоразнообразия). По этой причине ак-

туальным направлением промышленного развития является обеспечение экологической 

устойчивости. Генеральный директор Организации Объединѐнных Наций по промышлен-

ному развитию, или ЮНИДО, Ли Юн в отчѐте о промышленном развитии – 2018 отметил: 

«Степень этого давления [давление потребления новых товаров на окружающую среду – 

прим. автора] можно снизить путем принятия экологических мер в обрабатывающей про-

мышленности, которые способствовали бы производству экологических товаров, то есть 

товаров, снижающих использование природных ресурсов и токсичных веществ, а также 

сокращающих выбросы отходов и загрязняющих веществ» [2, p. 6]. 

Обозначенные на мегауровне стратегии развития промышленности активно 

внедряются и реализуются и на уровне отдельных национальных единиц. Так, эколо-

гизация промышленного производства как элемент устойчивого развития осуществ-

ляется в Республике Беларусь. Поскольку государство как независимая единица обра-

зовалось только в 1990-х годах, экономика страны является трансформационной, а 

одной из основных отраслей белорусской экономики является обрабатывающая про-

мышленность. В связи с этим актуальным представляется анализ экологизации про-

мышленного комплекса Республики Беларусь как одного из приоритетных направле-

ний государственной промышленной политики. 

В важнейшем долгосрочном документе Республики Беларусь, а именно Нацио-

нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на период до 2030 года (далее – НСУР-2030), обозначено, что одним из ключе-

вых направлений развития белорусской промышленности является еѐ экологизация 

посредством внедрения «зелѐных» технологий и оборудования [3]. Данная задача 

предполагает формирование «зелѐной индустриальной платформы» путѐм: 

 модернизации традиционных секторов промышленности, осуществляемой за 

счѐт использования экологически безопасных, инновационных и энергоэффективных 

технологий, а также энергосберегающего оборудования; 

 увеличения глубины переработки ресурсов, используемых в промышлен-

ности; 

 уменьшения техногенного воздействия промышленности на окружающую среду. 

Проведение политики экологизации тесно связано с ресурсосбержением, либо 

рациональным использованием и экономическим расходованием материальных ре-

сурсов на всех стадиях жизненного цикла объекта. При этом ресурсосбережение 

предполагает активное использование ресурсосберегающих технологий в традицион-

ных отраслях промышленности и создание новых для страны направлений промыш-

ленного производства (к примеру, электротранспорт, производство электроэнергии 

при помощи возобновляемых источников энергии).  

Необходимо отметить, что внедрение малоотходных технологий и вместе с тем 

максимальное вовлечение отходов в производственный цикл способно снизить себе-
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стоимость выпускаемой продукции, повысить конкурентоспособность как промыш-

ленной продукции, так и производящих их предприятий, а также создать социальный 

и экологический эффект путѐм обеспечения устойчивости окружающей среды. 

Так, к 2020 году в Республике Беларусь планируется увеличить глубину пере-

работки используемого отечественного древесного сырья в 1,4 раза (до 60 процентов) 

[там же]. Предполагается, что древесину необходимо перерабатывать в плиту, дре-

весные плиты – в мебель, целлюлозу – в бумагу и картон, а бумагу и картон – в упа-

ковку и товары санитарно-гигиенического назначения.  

Фанерный завод СЗАО «Пинскдрев-Пинвуд», к примеру, осуществляет строи-

тельство новой котельной, которая будет работать на древесных отходах. Таким обра-

зом, организация стремится снизить потребление газа и способствовать охране окру-

жающей среды.  

Достижение в Республике Беларусь задачи ресурсосбережения также тесно со-

пряжено с развитием атомной энергетики и использованием возобновляемых источ-

ников энергии. Так, Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), находящаяся в 

данный момент на этапе строительства, будет способствовать диверсификации топ-

ливно-энергетических ресурсов и снижению импорта электроресурсов, а также от-

крытию для Беларуси нового экспортного коридора (полученную на станции электро-

энергию планируется поставлять в первую очередь в страны Евразийского экономи-

ческого союза). Касательно альтернативных источников энергии следует отметить, 

что к 2020 году планируется достичь не менее 6 процентов первичной энергии из воз-

обновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических 

ресурсов [4]. В настоящее время на территории Республики Беларусь выявлено 1840 

площадок для размещения ветроустановок с теоретически возможным энергетиче-

ским потенциалом 1600 МВт [Там же]. Наибольшим потенциалом в выработке элек-

троэнерегии обладают Витебская, Минская и Гродненская области. 

В пищевой промышленности Республики Беларусь предусмотрено формирова-

ние высотехнологического безотходного и ресурсосберегающего производства путѐм: 

 технико-технологического переоснащения молочных комбинатов с установ-

кой автоматизированных линий, модернизации сушильных установок; 

 переоснащения действующих мощностей мясокомбинатов с применением ли-

ний, соответствующих современным санитарным и экологическим требованиям [3]. 

Постепенно белорусские пищевые организации стремятся также расширить ас-

сортиментный выпуск продуктов здорового питания, поскольку тенденция здорового 

образа жизни получает поддержку местного населения. 

При рассмотрении экологизации промышленности нельзя не отметить машино-

строение Республики Беларусь, которое активно развивает новое для страны направ-

ление – производство электротранспорта. Развитие нового вида транспорта нацелено 

на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и повышение экспорт-

ного потенциала страны. Примерами белорусских организаций, выпускающих элек-

тротранспорт, являются СЗАО «БЕЛДЖИ» (например, электромобили Geely CS7 и 

Geely EC7) и ОАО «Управляющая компания «Белкоммунмаш» (например, электробус 

Е433 VitovtMaxElectro).  

Директор Троллейбусного парка № 2 города Минска, где проходят тестовые 

испытания электробуса Vitovt, Денис Чимбур отмечает, что в отличие от другого по-

движного состава по ходу движения электробус сам вырабатывает электроэнергию, 

которая и поступает в накопитель. Он также заметил, что при использовании такого 

транспорта осуществляется экономия электричества (не менее 20%) [5]. Такой транс-
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порт проходит тестовые испытания не только в Беларуси, но также и в российских 

городах (Санкт-Петербург, Тамбов) [Там же], что подтверждает наличие экспортного 

потенциала у данной продукции. 

Однако в данной сфере можно отметить некоторые существенные недостатки:  

 отсутствие специального законодательства и, соответственно, тарифов на 

электроэнергию; 

 высокая стоимость электротранспорта по сравнению с традиционными вида-

ми транспорта; 

 отсутствие разветвлѐнной сети зарядных станций для электротранспорта; 

 неэффективная маркетинговая деятельность по созданию спроса на электро-

транспорт. 

Экологизацию промышленности можно также рассматривать как качественно 

новую платформу для развития субъектов малого и среднего бизнеса в Беларуси. Так, 

например, резидент Парка высоких технологий ООО «РеваттЭлектро» производит 

зарядные системы для электромобилей и предлагает клиентам разработанную ими 

информационную систему (мобильное приложение и WebInterface) с целью управле-

ния процессом заряда электромобилей. Компания планирует установить общедоступ-

ные зарядные станции для электромобилей как в Беларуси, так и за рубежом (Киев, 

Москва, Берлин, Хельсинки). 

Таким образом, Республика Беларусь, как и большинство стран мира, стремит-

ся к переходу к новой модели развития – устойчивому развитию. Устойчивое разви-

тие находит отражение во всех сферах национальной экономики Беларуси. Исключе-

нием не является и промышленный комплекс страны, где активно происходит форми-

рование «зелѐной индустриальной платформы». Данная платформа предусматривает 

модернизацию традиционных отраслей, глубинную переработку ресурсов, а также 

уменьшение техногенного воздействия на экосистему. Мероприятия экологизации 

реализуются во всех отраслях промышленности. Однако государству следует обра-

тить внимание на необходимость формирования новой управленческой парадигмы 

(подготовка специалистов, экологическое образование населения, государственных 

служащих и бизнес-структур, изменения в законодательстве и иные меры) с целью 

вовлечения больших субъектов в процесс экологизации. 
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Инновационная деятельность (ИД) в законодательном толковании – это дея-

тельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок и обусловливающая выпуск на рынок новых конкуренто-

способных товаров и услуг. Применительно к промышленному транспорту, главной 
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задачей инновационной деятельности выступает предоставление качественных 

транспортных услуг, как новых, так и усовершенствованных, для обеспечения выпол-

нения транспортом производственной, коммуникационной, социальной функций и 

повышения эффективности работы промышленных предприятий. Промышленный 

транспорт, как правило, обслуживает нужды своего предприятия и относится к не-

коммерческому, являясь частью инфраструктуры предприятия. Вместе с тем, он осу-

ществляет перевозки внутри цехов и между ними, обеспечивает связь цехов и скла-

дов, а также связь с магистральным транспортом при вывозе-завозе сырья и продук-

ции. Следовательно, эффективность функционирования промышленных предприятий 

в условиях инновационной экономики зависит и от эффективности инновационной 

деятельности на промышленном транспорте.  

Комплексное развитие представлений об инновациях и инновационных процес-

сах на промышленных предприятиях получило отображение в научных работах Ю. 

Драчука [5], Е.Г. Рясных [9], С.Е. Рясных [9], С.Н. Рудниченко [9], Собко О.М. [10], 

В.В. Стадник [11], В.Н. Гунина [13], B.П. Баранчеева [13], В.А. Устинова [13], С.Ю. 

Ляпиной [13] и других исследователей. Результаты исследований инноваций на транс-

порте отображены в научных работах О.В. Бойко [2], Е.Н. Сыча [12], В.П. Ильчука [7, 

12], И.В. Дидовец [2], Р.М. Нижегородцевой [3], С.М. Никитенко [3], Е.В. Госсен [3], 

В.Н. Диканя [4], Ю.Н. Уткина [4], В.М. Загорулько [6] и других ученых. Вопросы ана-

лиза эффективности инноваций в условиях транспортных предприятий раскрыты как 

результаты фундаментальных исследований Е.Н. Сыча и В.П. Ильчука. Авторами 

сформированы механизмы и обоснована методология оценивания инновационно-

инвестиционного потенциала предприятий транспортной отрасли, представлены мето-

дические подходы и обобщенные инструменты оценивания эффективности транспорт-

ных инноваций как результатов экономической деятельности. Авторы Л.Н. Берников 

[1], В.С. Коновалов [8] в своих научно-методических работах раскрывают сущность и 

экономический, в том числе инновационный, потенциал промышленного транспорта.  

Вместе с тем, остаются не сформированными системы конкретных  показате-

лей, отображающих эффективность инноваций на промышленном транспорте во вза-

имосвязи с операционным процессом промышленного производства, а также методи-

ческие подходы в рамках технократической теории к оцениванию эффективности 

проектов по инновационному развитию промышленного транспорта как элемента 

производственной инфраструктуры. С учетом того, что инновации характеризуют 

конечный результат научно-операционного цикла, который выступает в качестве осо-

бого товара – научно-технической продукции – и является материализацией новых 

научных идей и знаний, открытий, изобретений и разработок в экономическую дея-

тельность для коммерческой реализации и получения на этой основе прибыли, целью 

данного исследования выступает формирование методического обеспечения оцени-

вания эффективности реализации проектов инновационного развития промышленно-

го транспорта на основе стимуляционно-модернизационного подхода и положений 

технократической теории. 

Промышленный транспорт – это совокупность транспортных средств, соору-

жений и путей промышленных предприятий, предназначенных для обслуживания 

производственных процессов, перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции на территории обслуживаемого предприятия. Промышленный транспорт вы-

полняет технологические перевозки, т.е. перемещение топлива и сырья в локальных 

границах предприятий (внутренние технологические перевозки), и ввоз (вывоз) гру-

зов на другие виды транспорта (внешние перевозки). Ведущую роль промышленный 
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транспорт играет в работе предприятий черной металлургии, угольной, химической, 

строительной, лесной, дерево- и нефтеперерабатывающей и других отраслей. 

Основное назначение промышленного транспорта заключается в осуществлении 

перевозок и грузопереработки, связанных с деятельностью предприятий, строек и ор-

ганизаций по обеспечению внутризаводского обмена. Промышленный транспорт вы-

полняет технологические перевозки, т.е. осуществляет перемещение сырья, полуфаб-

рикатов, топлива, готовой продукции в локальных границах предприятий с целью 

обеспечения производственного процесса, а также перевозки на начальных и конечных 

участках транспортной системы – ввоз и вывоз грузов с, предприятий. В состав про-

мышленного транспорта входят все виды транспорта, составляющие транспортную 

систему, а также специфические виды транспорта, но основными являются железнодо-

рожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. Специфические виды транс-

порта – транспорт непрерывного действия, включающий трубопроводы, конвейеры, 

канатно-подвесные и монорельсовые дороги, пневмо- и гидротранспорт. 

Проактивный сценарий развития инновационной экономики ДНР предполагает 

эффективное функционирование промышленного сектора в соответствии с требования-

ми новой индустриализации. Процесс новой индустриализации в сфере промышленного 

транспорта характеризуется совершенствованием организации работ и управления в ре-

зультате внедрения инновационных проектов развития промышленного транспорта как 

составного элемента промышленного предприятия. Инновационные проекты развития 

промышленного транспорта включают: разработку взаимоувязанной технологии работы 

промышленного транспорта с магистральным транспортом; развитие новых форм орга-

низации управления железнодорожным и автомобильным промышленным транспортом 

на основе объединения их в корпоративные структуры (крупные отраслевые и межот-

раслевые предприятия); организацию специализированных баз по ремонту транспортной 

техники; внедрение централизованных межцеховых перевозок по заранее разработан-

ным маршрутам и графикам; внедрение автоматизированного управления промышлен-

ным транспортом как подсистемы АСУ предприятий; абсолютную автоматизацию подъ-

емно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ и внедрение новой техники, осо-

бенно непрерывного транспорта, а также научной организации труда, передового опыта 

и достижений науки и техники. 

Железнодорожный промышленный транспорт ДНР сохраняет свою ведущую 

роль в обеспечении перевозок по предприятиям черной металлургии, угольной, хими-

ческой промышленности, машиностроения. При этом его материально-техническая 

база реконструируется на основе пропорционального, взаимоувязанного развития всех 

ее элементов с учетом обеспечения согласованной работы с магистральным железно-

дорожным транспортом. С 2018 г. на баланс ГП «Донецкая железная дорога» взят весь 

вагонный парк республики. Для повышения эффективности работы промышленного 

железнодорожного транспорта необходимо реализация в отрасли транспортного маши-

ностроения ДНР инновационного проекта освоения производства новых промышлен-

ных электровозов с автономным источником питания. Важным инновационным проек-

том, направленным на повышение эффективности работы промышленного железнодо-

рожного транспорта является совершенствование технологических процессов на подъ-

ездных путях. В настоящее время наиболее интенсивно эксплуатируются подъездные 

пути металлургических комбинатов, шахт, карьеров, крупных машиностроительных 

предприятий и т.п. Инновационные проекты по улучшению технологических процес-

сов на промышленном транспорте связаны с применением думпкаров (саморазгружа-

ющихся вагонов) и специальных вагонов промышленного типа, взаимоувязанных с си-
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стемой погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, а также широкого применения 

специализированного подвижного состава (вагонов-хопперов для перевозки кокса, ва-

гонов с раскрывающейся крышей для перевозки полосовой и рулонной стали, автомо-

бильных двигателей и других тяжеловесных штучных грузов, большегрузных плат-

форм и др.), обращающегося на путях ГП «Донецкая железная дорога». 

Инновационным проектом в направлении освоения возрастающего объема ра-

бот, связанных с погрузкой и разгрузкой подвижного состава всех видов транспорта 

выступает осуществление комплекса мероприятий, включающего увеличение поста-

вок оборудования для механизации погрузочно-разгрузочных работ, усовершенство-

вание транспортных средств и пополнение парка вагонов специализированным по-

движным составом, ускоренное развитие контейнерных и пакетных перевозок, даль-

нейшую концентрацию погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, в промыш-

ленности и в сельском хозяйстве с целью ликвидации многочисленных перевалочных 

пунктов с небольшими объемами грузооборота и создания необходимых условий для 

применения высокопроизводительного погрузочно-разгрузочного оборудования, 

внедрения комплексной автоматизации управления транспортными процессами. 

Именно это способствует повышению производительности труда, высвобождению 

большого числа работников промышленного транспорта от тяжелых и трудоемких 

ручных работ, снижению материальных и трудовых затрат, что характеризуется как 

трудосбережение, которое является одним из требований новой индустриализации. 

Важным направлением повышения эффективности работы промышленного 

транспорта является дальнейшее развитие различных видов непрерывного транспорта 

– конвейерного, канатно-подвесного, увеличение протяженности их линии и произво-

дительности. При этом повышается производительность труда, значительно снижает-

ся себестоимость транспортировки и, что очень важно, создаются благоприятные 

условия для автоматизации процесса перемещения груза, существенного уменьшения 

потребности в территории для восстанавливаемых и вновь строящихся предприятий. 

Реализация инновационных проектов внедрения систем непрерывных и новых специ-

ализированных видов транспорта создает возможность переключения перемещения 

значительной части грузов с магистрального железнодорожного (главным образом с 

короткопробежных перевозок), с промышленного железнодорожного транспорта и с 

автомобильного. Инновационные проекты развития автомобильного промышленного 

транспорта связано с наращиванием парка автомобилей и повышением технического 

уровня и грузоподъемности машин, прежде всего для открытых разработок. Нуждает-

ся в разработке организация перевозок массовых грузов с учетом максимальной ме-

ханизации грузовых операций. 

Эффективность инноваций на промышленном транспорте – результативность 

инновационной деятельности (инновационных проектов и мероприятий) по транс-

портному обслуживанию промышленных предприятий, выраженная в увеличении 

доходов, прибыли, рентабельности и минимизации затрат. В основу формирования 

системы показателей состояния и эффективности ИД положен стимуляционно-

модернизационный подход, сущность которого заключается в соединении процессов 

модернизации транспортного обслуживания промышленных объектов (предприятий) 

через качественное обновление технико-технологических средств обеспечения ресур-

сосбережения и энергоэффективности, а также путем стимулирован ИД работников 

промышленного транспорта. Особенности сформированного стимуляционно-

модернизационного подхода касаются возможностей его использования при опреде-

лении приоритетных направлений активизации ИД на промышленном транспорте. 



117 

Показателем экономического эффекта ИД на промышленном транспорте вы-

ступает прирост чистой прибыли всего промышленного предприятия по результатам 

реализации инновационных проектов и мероприятий. Процесс оценивания ИД на 

промышленном транспорте включает – оценку экономического потенциала ИД на 

промышленном транспорте в составе ИД промышленного предприятия, оценка ре-

зультатов ИД, оценка конкретных инновационных проектов развития промышленно-

го транспорта. Методико-инструментарное обеспечение оценивания результатов ИД 

базируется на принципах системности и комплексности, и включает методы сравни-

тельного и структурно динамического анализа. Инструментами такого оценивания 

выступают показатели статистического прироста, структурной доли, структурной и 

общей динамики. Показатели ИД на промышленном транспорте предлагается объ-

единить в четыре группы: общие показатели ИД на промышленном транспорте в 

комплексе с другими производственными составляющими промышленного предпри-

ятия, показатели эффективности реализации инновационных проектов по энерго- и 

ресурсосбережению, обобщенные показатели эффективности инноваций на промыш-

ленном транспорте, конкретные показатели эффективности инноваций на различных 

видах промышленного транспорта.  

Стимуляционно-модернизационный (дифференцированный) подход к обосно-

ванию величин выплат работникам предприятий промышленного транспорта на ос-

нове установления индивидуальных коэффициентов трудового участия в реализации 

инновационных проектов. Сущность данного подхода заключается в установлении 

зависимости суммы индивидуальных выплат работникам от результативности их ИД. 

Таким образом, существенно улучшен процесс анализа эффективности системы мате-

риального стимулирования работников, которые заняты ИД на промышленном 

транспорте в условиях промышленных предприятий.  

Таким образом, стимуляционно-модернизационный подход к экономическому 

оцениванию эффективности инновационных проектов развития промышленного 

транспорта как ключевого элемента инфраструктуры промышленного предприятия 

предполагает фактическое и перспективное оценивание факторов формирования дохо-

дов и образования прибыли от внедрения инноваций на промышленном транспорте в 

контексте ИД деятельности всего предприятия. Использование методического обеспе-

чения оценивания эффективности инновационных проектов развития промышленного 

транспорта способствует улучшению процесса материального стимулирования работ-

ников, занятых реализацией инновационных проектов, а также направлено на выявле-

ние резервов результативного ресурсоиспользования и эффективное производственное, 

научно-техническое и инновационное развитие промышленного комплекса ДНР. 
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Алгоритм построения бизнес-процессов формирования портфеля заказов и за-

пуск новой продукции в серийное производство включает в себя три этапа (шага по-

строения): 

 построение бизнес-процесса «Управление маркетингом»; 

 построение типового бизнес-процесса управления объектом управления 

«Потребитель»; 

 построение бизнес-процесса развития. 

Важнейшим условием успешной работы предприятия является эффективная 

организация такого необходимого бизнес-процесса управления, как «Управление 

маркетингом». Его характеристика представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Характеристика процесса «Управление маркетингом» 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, которые обеспечивают выжи-

вание, конкурентоспособность и развитие орга-

низации, регулируют ее текущую деятельность 

Имеют типовую внутреннюю структуру: планиро-

вание, организация, учет, контроль, регулирование 

Бизнес-процессы, прямой целью которых явля-

ется управление деятельностью организации 

Различие между процессами управления определя-

ется спецификой объектов управления, которыми 

управляет: процесс «Потребитель» 
 

Основой типовой структуры бизнес-процесса управления является стандартная 

цепочка управленческого цикла, состоящая из следующих этапов: 

Этап 1. «Планирование». Здесь собирается информация, проводится ее анализ и 

разрабатывается план действий. 

Этап 2. «Организация». После разработки плана нужно обеспечить его реали-

зацию – довести мероприятия до сотрудников, мотивировать и обеспечить сотрудни-

ков необходимыми для реализации плана ресурсами. 

Этап 3. «Учет». По истечении установленного периода нужно собрать фактиче-

скую информацию о выполнении запланированных работ и достигнутых результатах. 

Этап 4. «Контроль». После проведения учета план сопоставляется с фактиче-

ской информацией и проводится анализ отклонений. 
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Этап 5. «Регулирование». На последнем этапе принимается решение о после-

дующих действиях – корректировки планов, поощрения или наказания сотрудников, 

которые эти планы реализовывали. 

Первый шаг – построение бизнес-процесс «Управление маркетингом». 

Построение бизнес-процесса «Управление маркетингом» описывается с помо-

щью типовой структуры бизнес-процесса управления следующим образом: 

Этап 1. «Планирование».   Разработка плана маркетинга 

Этап 2. «Организация».    Реализация плана маркетинга 

Этап 3. «Учет».     Учет достигнутого 

Этап 4. «Контроль».    Анализ отклонений 

Этап 5. «Регулирование».   Корректировка плана маркетинга 

Второй шаг – построение типового бизнес-процесса управления объектом управ-

ления «Потребитель», конкретизация работ менеджеров по текущим заказам, обеспечи-

вающим безостановочную повседневную работу предприятия на основе маркетинговых 

исследований. Методом декомпозиции бизнес-процесс «Потребитель» мысленно рас-

членяется на два локальных процесса управления: работы верхнего уровня; работы ниж-

него уровня. Модель бизнес-процесса управления верхнего уровня работ по текущим 

заказам приведена на рисунке 1. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

Рис. 1. Модель: «Расширенная цепочка процессов управления  

текущими заказами» 

 

Модель «Расширенная цепочка процессов» позволяет описать работы верхнего 

уровня с функциональными службами организации и показателями ответственности. 

Здесь конкретизируется цели и задачи управления заключения договоров с потребителя-

ми, формирования текущего и оперативно-календарного плана, используются логиче-

ские связи между работами, которые позволяют отобразить логическую последователь-

ность выполнения работ. Цель процесса – обеспечение производства заказами потреби-

телей, которые формируются за счет поддержания постоянных связей с потребителями. 

При описании бизнес-процессов нижнего уровня используются модель «Расширенная 

цепочка процессов, управляемая событиями». Модель бизнес-процесса управления ниж-

него уровня, управленческих работ отдела маркетинга приведена на рисунке 2. 

Третий шаг – построение бизнес-процесса развития. 

Сложнее построить модель бизнес-процесса управления верхнего уровня работ 

по среднесрочным заказам со сроком исполнения до 1-2 лет и более. Перспективные 

и среднесрочные заказы также было бы желательно готовить на основе договоров. 
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Однако далеко не всегда можно найти заказчика, который бы гарантировал покупку 

продукции (особенно новой продукции) на несколько лет и даже месяцев вперед. Из-

готовление продукции, на которую не заключен договор, большой риск для предпри-

ятия. Между тем, если не начинать работу по освоению новой продукции, то можно в 

будущем совсем потерять покупателей. Поэтому предприятия вынуждены постоянно 

рисковать, полагаясь на прогнозы и данные маркетинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель: «Расширенная цепочка процессов, 

управляемая событиями» 

 

На наш взгляд, выходом из создавшейся управленческой ситуации является 

встраивание в управленческие процессы бизнес-процессов развития организации, ха-

рактеристика которых представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Характеристика бизнес-процесса развития 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, целью которых яв-

ляется получение прибыли в долго-

срочной перспективе 

Представляют из себя проекты – процессы, которые вы-

полняются один раз, инвестиционные виды деятельно-

сти, где усилия прикладываются сегодня, а результаты 

получаются по прошествии определенного периода. 

Бизнес-процессы, целью которых яв-

ляется совершенствование и развитие 

деятельности организации. 

Требуют иных техник управления, которые называют 

технологиями управления проектами. 

Предъявляют иные требования к проектному менеджеру 

в отличие от требований к менеджеру операционному. 

 

ПОРТФЕЛЬ 

заказов 

Начальник отдела 

маркетинга 

ПЛАН продаж 

Оформление до-

говоров на по-

ставку продукции 

Менеджер 

Менеджер Договоры постав-

ки продукции 

Формирование 

портфеля заказов и 

передача исполни-

телю 

Договоры на 
поставку 

продукции 

Менеджер 

Менеджер 

 

Согласование портфеля 

заказов с потребителями 

Портфель 

сформирован и 

передан ис-

полнителю 

 

Портфель 
согласован с 

потребителями 



122 

Модель бизнес-процесса управления верхнего уровня работ по среднесрочным 

заказам приведена на рисунке 3. 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Модель: «Расширенная цепочка процессов развития» 

 

Модель «Расширенная цепочка процессов развития» позволяет описать работы 

верхнего уровня с функциональными службами организации и показателями ответ-

ственности. Здесь конкретизируется цели и задачи управления, заключение стратеги-

ческих соглашений, формирование стратегического плана, формирование плана осво-

ения производственных мощностей, используются логические связи между работами, 

которые позволяют отобразить последовательность выполнения работ. Цель процесса 

– обеспечение производства среднесрочными (со сроком исполнения до 1-2 лет и бо-

лее) заказами потребителей, которые формируются за счет маркетинговых исследова-

ний (концепция повышения конкурентоспособности). 

Представленный алгоритм может дополняться в зависимости от масштабов 

предприятия, типа производимой продукции. Применение алгоритма на практике 

позволит повысить эффективность управления портфелем заказов. 
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цию объекта разработки НИОКР.  

Ключевые слова: инновационный продукт, прогнозирование перспективности, ради-
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В странах – промышленных лидерах выполнение наукоемких НИОКР, направ-

ленных на разработку радикальных инноваций, в значительной мере финансируется 

благодаря публичным инвестициям. Для принятия решения о финансировании необ-

ходимо обосновать целесообразность проведения НИОКР. Неопределенность техни-

ко-эксплуатационных и экономических показателей объектов разработки приводит к 

тому, что обеспечение объективности оценки перспектив инвестиций в такие проекты 

становится серьезной проблемой. Особенно она проявляется при создании сложных 

технических систем единичного или мелкосерийного производства в качестве уни-

кального высокотехнологичного инновационного продукта (УВИП). В соответствии с 

современными концепциями менеджмента инноваций, существенное влияние на ин-

вестиционную привлекательность УВИП может оказать наличие патентов, в частно-

сти, благодаря отражению преимуществ над имеющимися аналогами. 

Единый методологический подход к оценке инновационного потенциала поз-

волил бы согласовать его оценки по множеству одноуровневых и однотипных объек-

тов, полученных разными авторами, но такого подхода к настоящему моменту време-

ни не существует [1].  
Устойчивая тенденция ускорения научно-технического прогресса вызывает необ-

ходимость поиска иных, помимо экономического эффекта, критериев оценки значимо-



124 

сти нововведений. Выделить значимые новшества и ввести для них в регламентирован-

ном порядке особо благоприятный режим стимулирования можно только тогда, когда 

имеется установленный нормативным актом способ определения этой величины [2]. 

Аналитики международных организаций полагают, что в странах с переход-

ной/развивающейся экономикой недостатки методов прогнозирования перспективно-

сти результатов наукоемких НИОКР сказываются на нормативно-методическом обес-

печении их государственного финансирования [3]. 

Проведенный анализ существующих исследований позволил выявить три про-

блемных аспекта в обеспечении создания УВИП. Первый проявляется в виде слабо-

сти корпоративного менеджмента инноваций, второй – в неразвитости отечественно-

го нормативно-методического поля публичных закупок, а третий – в виде отсутствия 

связи между аналитическими аппаратами управления созданием инноваций на уров-

нях макро- и микроэкономики. Как следствие, у разработчиков отсутствуют четкие 

критерии инвестиционной привлекательности потенциальных УВИП, которыми 

можно руководствоваться при стратегическом планировании, а публичные инвесторы 

нуждаются в повышении объективности экспертно-аналитического аппарата выра-

ботки решений о целесообразности финансирования наукоемких НИОКР. 

Целью исследования является выработка рационального подхода к совершен-

ствованию аналитического аппарата оценки перспективности создания радикальных 

новшеств, который может стать базой одновременно для повышения эффективности 

менеджмента инноваций на уровне фирм и системы публичного инвестирования 

наукоемких НИОКР по созданию УВИП.  

Для подтверждения целесообразности предлагаемого подхода решаются три за-

дачи. Первая – подтвердить актуальность повышения эффективности оценки перспек-

тив НИОКР по созданию УВИП путем введения инновационной составляющей. Вторая 

– сформировать базовые положения совершенствования аналитического аппарата про-

гнозирования перспективности УВИП путем использования инновационных парамет-

ров новшеств на основании патентов на изобретения, защищающих концепцию УВИП 

и других новаций, созданных при выполнении НИОКР за публичные инвестиции. Тре-

тья – доказать рациональность унифицированного применения предложенных анали-

тических инструментов прогнозирования перспективности УВИП для согласования 

корпоративных и институциональных целей менеджмента создания УВИП. 

В наукоемких проектах новизна УВИП является причиной высоких инвестици-

онных рисков, невыгодных частным инвесторам. Однако, значимость  таких проектов 

не ограничена получением прибыли, поэтому, создание радикальных инноваций мо-

жет отвечать интересам публичных инвесторов. 

С целью обоснования публичных инвестиций в наукоемкие НИОКР, в основу 

аналитического аппарата необходимо заложить объективные критерии выработки ре-

шений. Ключевой исходной предпосылкой является положение о возможности исполь-

зовать нефинансовые данные о перспективности УВИП для оценки инвестиционной 

привлекательности НИОКР по их созданию по схеме публичных закупок. В основу 

методологии заложен комплексный подход к сочетанию технико-эксплуатационных и 

инновационных параметров в интегральном показателе перспективности УВИП. Дан-

ные по эффективности выполнения целевого задания, которые на стадии раннего про-

гноза носят декларативный характер, дополняются характеристиками инновационного 

преимущества объекта разработки, которые можно получить из материалов патентов 

на изобретения, защищающих техническую концепцию УВИП.  



125 

Наиболее объективно охарактеризовать инновационное преимущество запатен-

тованных новшеств могут показатели новизны и изобретательского уровня в увязке 

со степенью правовой охраны по соответствию объекта разработки НИОКР и объекта 

изобретения, а также показатель обоснования практической выполнимости. Послед-

ний можно сформировать на основе соответствующего раздела корректно составлен-

ного патента на изобретение. Кроме того, при выработке подхода к приданию этим 

показателям числовых значений, необходимо учесть, например, в виде корректирую-

щих коэффициентов, степень практической реализации и полезность новизны для по-

требителя. Это позволит повысить объективность оценки перспективности УВИП на 

стадии раннего прогнозирования, когда точность и достоверность большинства дру-

гих основных исходных данных для анализа крайне низка. 

Анализ источников по вопросам инвестирования НИОКР позволил сделать вы-

вод, что с позиции лиц, принимающих решение о выделении публичного финансиро-

вания, желательно, чтобы такая оценка удовлетворяла двум условиям. Первое – была 

относительно несложной, то есть достаточно легко и быстро определялась на основа-

нии доступных и интуитивно понятных исходных данных. Второе – была неоспори-

мой, в том числе, судебными исками.  

Очевидно, что любая методика оценки инновационных параметров будет спор-

но-субъективной, пока не получит статус, по меньшей мере, отраслевого стандарта. 

После чего разработчики не только получат четкие ориентиры для аналитики пер-

спективности будущих УВИП, но и смогут оценить их инвестиционную привлека-

тельность при выработке инновационной стратегии. 

Важнейшей задачей дальнейших исследований является разработка аналитиче-

ских выражений для определения и корректного согласования частных показателей в 

обобщающем показателе инновационных преимуществ. 

Главные выводы исследования следующие. Актуальной является увязка ме-

неджмента разработчиков УВИП и публичных инвесторов путем унификации анали-

тического аппарата оценки перспективности УВИП с учетом согласования целей и 

интересов разработчиков и публичных инвесторов.  

Наиболее рационально стандартизировать методику оценки перспектив созда-

ния УВИП с целью одновременного совершенствования менеджмента разработчиков 

в части обеспечения объективности оценки перспективности УВИП и принятия ре-

шений о публичном инвестировании наукоемких НИОКР. 

Новизна заключается в формировании универсального аналитического аппара-

та на основе материалов патентов на изобретения, защищающих концепцию УВИП. 

Патентно-инновационные параметры имеют приемлемо высокую объективность и 

достоверность уже на ранних стадиях разработки, что позволяет значительно повы-

сить обоснованность управленческих решений. 
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безопасность предприятия. В нефтегазовой отрасли генераторами основных рисков являются 
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Большинство инвестиционных проектов сопровождаются той или иной степе-

нью риска. Защищенность инвестиций в значительной мере определяется уровнем 

экономической безопасности компании – объекта инвестирования. Но, с другой сто-

роны, инвестиции привлекаются для модернизации производства, внедрения новых 

технологий, освоения новых сырьевых месторождений, т.е. в проекты, которые связа-

ны с высокой вероятностью реализации различных угроз и наступления неблагопри-

ятных экономических исходов. Данное противоречие определяет актуальность изуче-

ния вопросов, связанных с обеспечением экономической безопасности промышлен-

ного предприятия – построения надежной системы, способной, быстро адаптируясь к 

изменениям внешней и внутренней среды, предотвращать возникающие риски или 

оказывать им адекватное противодействие. Цель данного исследования заключается в 

выявлении и систематизации факторов и условий обеспечения экономической без-

опасности промышленного предприятия, относящегося к нефтегазовой отрасли. По 

мнению отечественных ученых экономическая безопасность предприятия определя-

ется отраслевыми особенностями [3]. В нефтегазовой отрасли:  
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1. Показатели и критерии эффективности затрат имеют сильную степень зави-

симости от возможности использования разведанных и добываемых углеводородных 

ресурсов. 

2. Большинству технико-экономических показателей свойственен вероятност-

ный характер. 

3. Структура капиталовложений характеризуется увеличением доли, направля-

емой на компенсацию доходов, недополученных вследствие применения государ-

ством регуляторных мер, направленных на ограничение объема добычи углеводоро-

дов или цены их продажи конечным потребителям. 

4. Нефтяные и газовые проекты имеют большую продолжительность реализации и 

высокую капиталоемкость производства (добычи или транспортировки). Поэтому пред-

приятия нуждаются в инвесторах, которые готовы вкладывать крупный капитал на 

начальном и последующих этапах, осознавая длительность периода его возмещения. 

5. Сегодня происходит изменение условий на рынке сбыта природного газа: 

отмечается падение спроса и изменяется его структура, что связано с развитием про-

изводства электрической и альтернативных видов энергии.  

Главенствующие позиции среди угроз экономической безопасности предприятия 

нефтегазовой отрасли занимают события, прямо или косвенно связанные с производ-

ственной деятельностью: повреждения трубопроводов, газокомпрессорных станций, га-

зового оборудования; взрыв газа и пожар на участке газораспределительной сети; выход 

из строя сложных механизмов, задействованных в обслуживающих газотранспортную и 

газораспределительную сети комплексах. Особое значение имеет загрязнение окружаю-

щей среды, которое, учитывая протяженность газопроводов, может приобретать боль-

шие масштабы и затрагивает интересы не только предприятия (источника опасности), но 

и населения, которое подвергается воздействию вредных факторов. 

Технологические риски реализуются в виде аварий или инцидентов [1]. 

Под аварией понимают неблагоприятное событие, которое произошло на опас-

ном производственном объекте и привело к разрушению сооружений, технических 

устройств. На предприятии, деятельность которого связана с транспортировкой и реа-

лизацией природного газа аварии проявляются, главным образом, в виде взрывов газа с 

возможным последующим пожаром или неконтролируемых выбросов газа. Аварии на 

предприятиях газовой отрасли могут сопровождаться: разрушениями газопровода, экс-

плуатируемого распределительного, аналитического или контрольного газового обору-

дования (технических устройств), находящихся в эксплуатации и применяемых на 

опасном производственном объекте газового хозяйства [5]. Об инциденте говорят в том 

случае, если: произошел отказ или повреждение технических устройств, применяемых 

на объекте, транспортировкой, хранением или использованием природного газа; имеет 

место отклонение от предписанного режима технологического процесса; нарушены 

положения нормативно-правовой базы – документов, регулирующих производство и 

устанавливающих правила безопасности при работе на опасном объекте. Типичные для 

предприятий газовой отрасли инциденты характеризуются: отказом или повреждением 

применяемых технических устройств; отклонением от технологического регламента; 

нарушением предусмотренных производственными инструкциями правил и безопас-

ных методов ведения работ [5]. Инцидент, в отличие от аварии, не приводит к разру-

шительным последствиям и гибели людей, но его финансовые последствия могут быть 

достаточно велики. Особенно, если вследствие неэффективной системы управления 

безопасностью, имеет место высокая частота инцидентов. 
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Рассмотрим наиболее вероятные причины реализации технологических рисков 

на промышленном предприятии, относящемся к газовой отрасли [2]. 

1. Физический и моральный износ трубопроводов и производственного обору-

дования в сочетании с факторами, препятствующими его замене.  

2. Человеческий фактор: ошибки в процессе проектирования и строительства 

объектов; нарушения правил и регламентов технической эксплуатации; неполная или 

недостоверная информация о фактическом состоянии оборудования; непринятие или 

неэффективность профилактических мер. Удельный вес причин, связанных с «чело-

веческим фактором», составляет более 80% [4]. 

3. Неудовлетворительный уровень теоретических разработок в области про-

мышленной безопасности: не только практика управления этим процессом на про-

мышленных предприятиях, но и теория, методология, нормативная база промышлен-

ной безопасности развиты недостаточно; отсутствуют единые, признаваемые и ис-

пользуемые производственниками, подходы к понятию и содержанию категорий 

«безопасность», «риск», «угроза»; зарубежные наработки рекомендуются к использо-

ванию механически без учета национальных и отраслевых особенностей; создаваемые 

модели экономической безопасности остаются невостребованными из-за их сложно-

сти, неприменимости в условиях конкретного производства; доминирование реактив-

ного подхода к эксплуатации опасных производственных объектов – основанного на 

стремлении минимизировать последствия возможных аварий. Имеющиеся средства 

используются, преимущественно, на создание системы борьбы с последствиями ава-

рий, а не их предотвращения. При этом срабатывает своеобразная психологическая 

ловушка: работники предприятий начинают «принимать» неизбежность аварий, что 

ведет к повышению риска пренебрежения мерами безопасности.  

4. Неэффективная система управления промышленной безопасностью. 

В отечественной практике на протяжении всей истории доминировал технокра-

тический подход, в рамках которого: во-первых, в качестве базиса безопасности рас-

сматривались технические средства; во-вторых, средства производства «стоили» го-

раздо больше человеческой жизни, а сиюминутные задачи всегда преобладали над 

долгосрочными целями. В этих условиях декларировались, но не реализовывались 

как приоритет промышленной безопасности, так и компетентность руководителей, и 

профессионализм персонала в качестве главных условий ее обеспечения.  

Данные статистического анализа свидетельствуют о большом удельном весе 

организационных факторов в спектре причин аварий, инцидентов и несчастных слу-

чаев на производстве. В 60-75% случаях неблагоприятных событий (в зависимости от 

степени их тяжести) ретроспективно выявляется: слабое знание менеджерами норма-

тивной базы техники безопасности; неумение организовать производственный про-

цесс; не владение безопасными приемами труда, психологическая неподготовлен-

ность к адекватным действиям в экстремальных ситуациях; заведомо неправильные 

инженерные решения [4]. 

Если сопоставить внутреннюю нормативно-техническую базу предприятия и 

особенности производственного процесса на конкретном рабочем месте, то часто вы-

является несоответствие: риски и угрозы, которые потенциально присутствуют на 

производстве, не всегда отражены в технических регламентах и в инструкциях по 

технике безопасности в полной мере. Такая ситуация приводит к тому, что действия 

персонала в случае реализации потенциальных рисков и угроз будут, с высокой долей 

вероятности, не полностью адекватны. Поэтому, к формированию такого элемента 

механизма промышленной безопасности как формирование внутренней нормативно-
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технической базы, необходимо подходить ответственно. Недопустимо формальное 

использование шаблонов, общих правил и норм – без учета особенностей конкретно-

го производственного процесса на конкретном производстве и на конкретном рабо-

чем месте. Необходимо так же помнить, что изменчивость внешней, по отношению к 

производству, среды и динамика производственного процесса могут привести к воз-

никновению новых угроз и риском, не учтенных в типовых положениях. 

Рассмотренные технологические риски неизбежно трансформируются в риски 

финансовые: последствия неблагоприятных событий всегда сопровождаются физиче-

ским ущербом имуществу или персоналу предприятия, поэтому его ликвидация со-

провождается значительным ростом производственных издержек. При этом степень 

управляемости такими финансовыми рисками ниже, по сравнению, например, с нера-

циональным использованием ресурсов или невыполнением контрагентом по сделке 

договорных обязательств.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: учитывая высокий уровень 

потенциальной технологической опасности, на предприятии нефтегазовой отрасли 

генераторами основных рисков являются особенности производства и системы 

управления, а ключевым фактором экономической безопасности является персонал. 

Сотрудники могут своими действиями и своим отношением к работе как вывести 

предприятие на высокий уровень экономической безопасности, так и обрушить его до 

критического.  
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Недостаточное развитие кооперации как одной из важнейших классических 

форм организации производственно-хозяйственных связей между предприятиями 

ОПК, с одной стороны, с другой – малым и средним бизнесом в РФ, систематически 

приводит не только к более длительному жизненному циклу изготовления продукции 

(ЖЦП) гособоронзаказа (ГОЗ), но и значительному росту затрат на всех его основных 

этапах, начиная со стадии НИОКТР и заканчивая процессами свертывания произ-

водств и утилизации. 



131 

Пример крупного оборонного предприятия Нижегородской области АО «Арза-

масский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» (АО «АПЗ») в разрешении 

данной проблемы: 

1. Конструкторская подготовка производства.  

Так, загруженность конструкторских служб АО «АПЗ» большим количеством 

задач по постановке на производство, серийному сопровождению продукции в инте-

ресах Минобороны, разработке документации на новые изделия военно-технического 

назначения, на контрольно-поверочную и стендовую аппаратуру распыляли имеющи-

еся ресурсы данного конструкторского блока, затягивая итоговые сроки разработки и 

освоения КД.   

Для более эффективного использования труда конструкторов, сокращения вре-

мени их работы на разработку новых сложных продуктов с учетом параллельного 

освоения новых инструментов конструкторской подготовки производства (КПП) 

(например: проектного и процессного подходов, освоения новых программных про-

дуктов КПП и т.д.), АО «АПЗ» пошло по пути выделения данного этапа ЖЦП на аут-

сорсинг, создав тем самым самостоятельное конструкторское бюро АПКБ.  

Это существенно снизило нагрузку на конструкторов оборонного предприятия, 

ускорило серийное освоение военной продукции путѐм выявления и устранения оши-

бок головных разработчиков. Теперь данный субъект малого бизнеса, получив все 

виды лицензий, занимается исключительно разработкой новой техники как по заказам 

военной тематики АО «АПЗ», так и по заказам других оборонных предприятий РФ, 

участвуя, в том числе, в конкурсных работах.  

2. Основное производство. 

Учитывая недостаток собственных средств и сложность получения государ-

ственной поддержки на приобретение дополнительного оборудования для выполне-

ния ГОЗ, АО «АПЗ» как предприятие со смешанной формой собственности, стало 

размещать часть заказов по изготовлению заготовок деталей, жгутов, пультов, от-

дельных деталей также на предприятиях малого бизнеса.  

Получая качественно обработанные детали от субъектов малого бизнеса на 

сумму 20-30 млн руб. в месяц, АО «АПЗ» тем самым смогло выполнить договора ГОЗ 

и при этом избежать дополнительных затрат на приобретение дорогостоящих стан-

ков, их обслуживание, закупку инструмента, подготовку, содержание персонала и т.д. 

3. Вспомогательное производство, обслуживающее хозяйство.  

Из вспомогательных процессов и процессов обслуживания производства также 

были выделены отдельные процессы на аутсорсинг субъектам малого бизнеса и пред-

принимательства, например: обслуживание и ремонт оборудования, ремонт помеще-

ний (работы ранее вспомогательного производства АО «АПЗ»); транспортное управ-

ление, благоустройство территории, уборка помещений, охрана территории (работы 

ранее обслуживающего хозяйства АО «АПЗ»).  

В результате передачи данных процессов малому бизнесу также удалось значи-

тельно снизить издержки предприятия на вспомогательные и обслуживающие про-

цессы, т.к. данные виды работ и услуг носят временный, сезонный или периодиче-

ский характер. 

Однако для упрощения процедуры допуска субъектов малого бизнеса и средне-

го предпринимательства необходимо внести ряд изменений/поправок в нормативную 

законодательную базу РФ.  

Это касается и Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
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нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (который с изменениями и дополнениями вступил в 

силу с 01.01.2017 г.).  

Кроме того, учитывая ограниченность субъектов малого бизнеса и среднего 

предпринимательства в собственных средствах, необходимо продумать возможность 

упрощения процедур получения ими финансовой поддержки, при этом допуская воз-

можные риски.  

Также требуется внесение изменений в «Правила разработки (модернизации) 

вооружения, военной и специальной техники за счет организаций и частных инвесто-

ров», утвержденных Военно-промышленной комиссией при Правительстве Россий-

ской Федерации (протокол от 26 июня 2013 г.). Конечно, чтобы внести подобные из-

менения, необходимо проведение дополнительных оценок, но этот процесс не должен 

затягиваться. 

Более того, использование потенциала малого бизнеса и среднего предприни-

мательства в сфере выполнения ГОЗ с копированием положительного опыта зару-

бежных стран должно в значительной степени снизить издержки на разработку новых 

изделий, комплектующих, так и на изготовление штучных (отдельных позиций) изде-

лий малых партий, ускорить время создания перспективных продуктов и т.д.  
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Носители информации на бумажной основе еще долгое время будут существо-

вать, пока человек воспринимает информацию через зрение и лишь когда информа-

цию в человеческий мозг можно будет «заводить» напрямую в нейроны мозга, тогда 

полиграфическое производство войдет в мировую историю как временный период 

ношения информации от папируса до бумажного листа… 

Без инвестиций нет прогресса, без финансов нет инвестиций, так можно охаракте-

ризовать текущий период развития потенциала полиграфической промышленности. Же-

сточайшая конкуренция цифрового интернета и печатного производств заставляет раз-

виваться, модернизироваться и эффективно внедрять новую технику и технологии на 

предприятии полиграфической промышленности. На сегодня полиграфическая про-

мышленность развивается за счет конкурентно способных производств, если в книжно-

журнально-газетном направлении печати идет спад, то культура потребления создает 

необходимость и уверенный рост в этикеточно-коробочном производстве. Трансформи-

рование задач полиграфической промышленности порождает в данной сфере новые тех-

нологии, новую технику, востребованность и привлекательность полиграфии в целом. 

Особые трудности на сегодня характерны для государственных полиграфиче-

ских предприятий, среди которых можно отметить следующие:   

во-первых, предприятия чаще всего не имеют бюджетной финансовой под-

держки и работают в хозрасчетном режиме, 

во-вторых, высокая конкуренция в области себестоимости заказов – государ-

ственные предприятия являются «белыми» по уплате налогов, 



134 

в-третьих, установленные правила проведения закупок материалов и услуг по 

ФЗ № 44 и ФЗ № 223, которые не распространяются на частные предприятия, порож-

дают сложности и длительные сроки проведения закупок, что делает государственные 

полиграфические предприятия неконкурентоспособными и «малоподвижными», 

в-четвертых, неравные условия конкуренции при участи в розыгрыше заказов 

через тендеры, относящихся к малому предпринимательству; если в разыгрываемом 

тендере на заказ полиграфических услуг стоит условие, что участие в нем могут при-

нимать только субъекты малого предпринимательства, то предприятия имеющие долю 

в уставном капитале Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований более 25% не имеют права участия в тендерных заказах, что 

делает государственные полиграфические предприятия неконкурентоспособными, 

в-пятых, отсутствие государственных инвестиций для покупки нового и замены 

старого оборудования; в этом случае, на наш взгляд, практически из предприятий 

«выкачивается» остаток ресурса. 

В таких условиях инвестиционно-инновационный путь развития потенциала по-

лиграфической промышленности является основным «двигателем» для предприятий. 

Новые полиграфические проекты обычно развиваются за счет привлеченных 

кредитов или сторонних инвестиций. В этом случае динамика развития может быть 

достаточно короткой и быстродействующей в случае «гарантированных» заказов. Но 

рынок полиграфии постоянно «лихорадит» как от повышения цен на сырье, материа-

лы, энергоносители, так и смены потребностей заказов. Рассчитывать на приобрете-

ние оборудования из собственных средств может позволить себе не каждое полигра-

фическое предприятие, исходя из высокой стоимости полиграфического оборудова-

ния. В некоторых случаях приобретение нового технологического оборудования для 

долгосрочной перспективы может оказаться выгодным даже с привлечением заемных 

средств, особенно в случае отказа от отдельных дорогостоящих услуг технологиче-

ских операций на стороне. Без внедрения новой техники и технологий, угнаться за 

конкурентами практически не возможно. 

При внедрении инноваций стимул – это возможности внедрения новых техно-

логий как успех технологического развития. На сегодня стимулом является конку-

ренция, и обновление производства составляет неотъемлемую часть рыночной гонки 

между предприятиями. Высокий уровень конкуренции на полиграфическом рынке 

создает потребность в новых технологиях, что требует серьезных инвестиционных 

вложений. Развитие полиграфического производства в условиях кризисной ситуаци-

онной среды для большинства предприятий связано именно с инвестиционной актив-

ностью для обеспечения  конкурентоспособности производства печати. Многие годы 

инвестиции вкладывались в реальные технологии для обеспечения производства пе-

чати ассортимента продукции реально востребованной на полиграфическом рынке.   

Сокращение ручных операций и их замена механизированным и автоматизиро-

ванным оборудованием является современным развитием полиграфического производ-

ства, введение и использование программных продуктов уменьшает время на обработку 

заказов и  увеличивает скорость выпуска и объем готовых изделий. Стремление и посто-

янное развитие от полуавтоматического производства к автоматическому – основная 

цель для достижения максимальных результатов работы полиграфического бизнеса. 

Технический потенциал полиграфического производства обширен и раскрыва-

ется от цифровой штучной печати до миллионных тиражей офсетного производства. 

Применение новых технологий, как, например, нанесения лаков в полиграфическом 

производстве, создает визуальную иллюзию конкурентной привлекательности гото-
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вых заказов, но осуществление данных операций без применения специальных техно-

логий невозможно, что обусловливает необходимость инвестиций в инновационное 

оборудование от полуавтоматизированного до полностью автоматизированного для 

данного производства. Инновации в полиграфии прослеживаются не только в «меха-

ническом» оборудовании, но и в аппаратно программной среде. Применение про-

граммных средств для обработки заказов сокращает время обслуживания потребите-

ля, ускоряет обратную связь, увеличивает объем рассмотрения заказов в единицу 

времени. В допечатной подготовке заменяется ручной труд подготовки файлов с 

уменьшением ошибок человеческого фактора. Качественное аппаратное и программ-

ное обеспечение для полиграфического рынка имеет достаточно большую стоимость, 

что порой требует детального экономического просчета и доказательной базы для 

вкладывания инвестиций в это направление развития предприятия, но это того стоит. 

В целом, на наш взгляд, основное развитие потенциала полиграфической про-

мышленности может происходить только за счет инвестирования в применение новых 

технологий и новой техники в допечатной подготовке, в печати и в после печатных 

процессах, применение более глубокого компьютеризированного управления, как зака-

зами, так и производственным циклом. Бумага изобретена еще до нашей эры, но с при-

менением печатного оборудования она становится источниками информации, доку-

ментами, книгами, газетами и т.д. Даже ближайшее будущее невозможно представить 

без бумажных носителей, а, следовательно, и полиграфической промышленности. 
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В современных условиях инновационное развитие является важным условием 

конкурентоспособности страны в мировой экономике. [1]. Основной вклад в инноваци-

онную деятельность Республики Беларусь вносят крупные промышленные предприятия, 

которые имеют достаточные финансовые, интеллектуальные и кадровые ресурсы [2]. 

Для формирования грамотной стратегии инновационного развития промыш-

ленного предприятия важное значение имеют продуктовые инновации, которые в 

максимальной степени определяют инновационную составляющую экономического 

роста, оказывая заметное воздействие на развитие предприятия. Они влияют на со-

вершенствование ассортимента продукции, повышение ее качества и на расширение 

рынков сбыта [2]. Поэтому очень важно осуществить качественный анализ суще-

ствующего ассортимента продукции предприятия. Довольно часто для этих целей ис-

пользуется АВС-анализ – это инструмент, который применяется в целях определения 

основных объектов (товарных групп), используемых для анализа и выбора эффектив-

ных управленческих решений. Итогом АВС-анализа является классификация объек-

тов по степени воздействия на общий результат функционирования организации. Ре-

зультаты анализа показывают степень важности каждого объекта (товарной группы) 

для организации. Анализ основан на законе «20/80» (принцип Парето), согласно ко-

торому 20% усилий дает 80% результата, а остальные 80% усилий – 20% результата. 

В нашем случае это означает, что 80% общего результата организация получает за 

счет реализации 20% товарных групп [3]. В результате проведения АВС-анализа все 

объекты (товарные группы) ранжируются на три группы (А, В, С), отличающиеся по 

своей важности и вкладу в результат деятельности организации:  

группа А – наиболее ценные, объекты, сумма долей с накопленным итогом ко-

торых составляет первые 80% от общей суммы параметров; 

группа В – промежуточные, объекты, сумма долей с накопленным итогом ко-

торых составляет от 80 до 95% от общей суммы параметров; 
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группа С – наименее ценные, объекты, сумма долей с накопленным итогом ко-

торых составляет от 95 до 100% от общей суммы параметров [4]. 

Для оценки эффективности товарной политики организации в рамках данной 

работы проанализируем объем выручки от реализации отдельных товарных групп 

продукции, выпускаемой машиностроительным предприятием.  

Ассортимент всей продукции ОАО «БЕЛАЗ» включает 23 группы, имеющих 

различную стоимость и различную долю в структуре товарооборота. Наибольшую 

долю в общем объеме реализации составляют карьерные самосвалы и специальная 

техника на их базе. Именно данный вид продукции подвергнем дальнейшему анализу.   

Товарные группы сформируем, используя такой признак товара как грузоподъ-

емность. В качестве инструмента для проведения анализа используем АВС-анализ. 

Анализ будет проводиться за период 2015-2017 гг. Результаты анализа сведены в таб-

лицы 1, 2, 3.  
 

Таблица 1 

АВС-анализ товарных групп по выручке за 2015 г. 

Товарная группа по 

грузоподъемности 

Доля в 

выручке, 

% 

Доля с нарас-

танием, % 
Группа 

Количество 

товаров 

в группе 

Доля количе-

ства товаров в 

группе, % 

110-130 т 40,1 40,1 А 

3 30 220-240 т 27,0 67,1 А 

55-60 т 8,3 75,4 А 

45 т 8,1 83,5 B 
2 20 

90 т 8,0 91,5 B 

160-180 т 3,8 95,3 C 

5 50 

Спецтехника 1,8 97,1 C 

360 т 1,5 98,6 C 

30-36 т 1,2 99,8 C 

Самосвалы МоАЗ 0,2 100,0 C 

Итого: 100,0   10 100 
 

Результаты проведенного ABC-анализа показывают, что в течении трех лет с 

2015 по 2017 гг., наибольший вклад в формирование общего объема выручки (от 67,1 

до 71,5%) обеспечили две группы товаров (самосвалы грузоподъемностью 110-130 и 

220-240 тонн), которые входили в группу А в течении трех лет.  

Таблица 2 

АВС-анализ товарных групп по выручке за 2016 г. 

Товарная группа по 

грузоподъемности 

Доля в 

выручке, % 

Доля с нараста-

нием, % 
Группа 

Количество 

товаров  

в группе 

Доля количе-

ства товаров 

в группе, % 

110-130 т 54,3 54,3 А 

3 33,3 220-240 т 14,3 68,6 А 

90 т 11,3 79,9 А 

55-60 т 9,6 89,5 B 
2 22,2 

45 т 3,5 93,0 B 

Спецтехника 3,1 96,1 C 

4 44,5 
30 т 3,0 99,1 C 

Самосвалы МоАЗ 0,5 99,6 C 

160-180 т 0,4 100,0 C 

Итого: 100,0   9 100 
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Таблица 3 

АВС-анализ товарных групп по выручке за 2017 г. 

Товарная группа по 

грузоподъемности 

Доля в 

выручке, % 

Доля с нараста-

нием, % 
Группа 

Количество 

товаров  

в группе 

Доля количе-

ства товаров 

в группе 

110-130 т 48,6 48,6 A 
2 22,2 

220-240 т 22,9 71,5 A 

90 т 13,0 84,5 B 

3 33,3 Спецтехника 4,7 89,2 B 

55-60 т 4,5 93,7 B 

45 т 3,1 96,8 C 

4 44,5 
160-180 т 2,1 98,9 C 

30 т 0,7 99,6 C 

Самосвалы МоАЗ 0,4 100,0 C 

Итого: 100,0   9 100 
 

Еще две товарные группы (самосвалы грузоподъемностью 55-60 и 90 тонн) по 

одному года каждая входили в группу А и формировали 8,3 и 11,3% выручки соответ-

ственно. Однако в течении анализируемого периода эти объекты так и не закрепились 

в группе А и сформировали основу группы В. Кроме того можно выделить товарную 

группу «Спецтехника», доля которой в течении последних трех постоянно росла, что 

позволило ей в 2017 году также войти в группу В. 

Остальные товарные группы (карьерные самосвалы грузоподъемностью 30, 45 

и 360 тонн, а также 160-180 тонн) постоянно, за исключением самосвалов грузоподъ-

емностью 360 тонн, в течение анализируемого периода составляли группу С. 

Важно отметить, что в соответствии с данными The Parker Bay Company (авто-

ритетная консалтинговая компания, изучающая рынок мировой горнодобывающей 

промышленности) доля ОАО «БЕЛАЗ» на рынке карьерных самосвалов грузоподъ-

емностью 110-130 тонн в 2017 г. составила 85,8%, самосвалов грузоподъемностью 

220-240 тонн – 46,2%, самосвалов грузоподъемностью 154-190 тонн – 17,0%, а само-

свалов грузоподъемностью 90 тонн – 8,5% [5]. Самосвалы грузоподъемностью менее 

90 тонн на внешних рынках не реализовывались.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 товары группы «А» (самосвалы грузоподъемностью 110-130, 220-240 тонн) 

являются наиболее привлекательными для предприятия. Причем доля самосвалов 

грузоподъемностью 110-130 тонн в 2017 г. на мировом рынке карьерных самосвалов 

составила 85,8%, самосвалов грузоподъемностью 220-240 тонн – 46,2%. Именно для 

этих групп товаров необходимо разработать отдельные маркетинговые мероприятия, 

а также проанализировать причины попадания данных товаров в группу «А»;  

 товары, сформировавшие группу «В» (самосвалы грузоподъемностью 55-60 

и 90 тонн) в отдельные периоды времени входили в группу товаров «А», но за по-

следние три года так и не закрепились в ней. В тоже время самосвалы грузоподъем-

ностью 90 тонн занимают 8,5% внешнего рынка в данном сегменте; 

 товары, сформировавшие группу «С» (самосвалы грузоподъемностью 30 и 

45 тонн, а также 160-180 тонн) в течение трех последних лет постоянно входят в 

группу товаров «С». При этом самосвалы грузоподъемностью 16-180 тонн занимают 

17,0% внешнего рынка в данном сегменте. 

Таким образом, использование инструмента АВС-анализ позволило выявить 

наиболее перспективные товарные группы и определить направления развития товар-
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ной политики промышленного предприятия, направленные на повышение его конку-

рентных позиций на рынке карьерных самосвалов.  
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В настоящее время практически невозможно выделить методы мониторинга 

надежности организационных структур и производственных процессов в рамках ко-

операции промышленных предприятий. В данном случае могут применяться различ-

ные методы, которые были изначально разработаны в различных областях экономи-

ко-математических наук. 

Рассмотрим основные методы анализа эффективности предприятий, которые 

могут быть использованы для мониторинга надежности организационных структур и 

производственных процессов в рамках кооперации предприятий.  

1. Факторный анализ – показывает влияние отдельных факторов на деятель-

ность предприятия. Показатели надежности предприятия взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. Экономические показатели чаще всего выражаются как математиче-

ские корреляция определенных факторов (различия, суммы, умножение и деление). В 

зависимости от степени факторов, которые они подразделяют в основном и менее 

существенные факторы. Основным факторам следует уделять больше внимания при 

анализе. Поэтому анализ факторов – это анализ влияния определенных факторов 

(причин) на итоговый показатель. 

2. Сравнительный анализ – сравнение эффективности двух предприятий или 

выполнение двух структурных подразделений одного и того же предприятия. Сравне-

ние может быть также на основе расчета различных показателей и сравнительной 

оценки в динамике. Сравнение позволяет оценить результаты работы предприятия, 

установить фактические отклонения от плановых показателей, цифры из предыдущих 

периодов или средних результатов отрасли.  

3. Балансовый метод позволяет сравнивать взаимосвязанные индикаторы, 

определять и измерять, как они влияют друг на друга. Используя этот метод, необхо-

димо учитывать, что суммы взаимосвязанных индикаторов должны быть равны. 

4. Графический метод – хороший инструмент для визуальной иллюстрации 

различных процессов и тенденций, а также для обработки результатов анализа. Гра-

фическое представление результатов анализа позволяет легко продемонстрировать и 

сравнивать индикаторы. 

5. Экономико-математические методы часто используются для определения 

наилучшего варианта бизнес-решения в конкретных обстоятельствах. 

6. Стандартное и предикативное моделирование. Стандартные модели позво-

ляют сравнивать фактические результаты работы предприятия с предполагаемыми 

или ожидаемыми результатами, которые рассчитываются в соответствии с бюджетом. 

Стандарт модели в основном используются во внутреннем анализе, в котором пропи-

саны стандарты, а также фактические отклонения данных от этих стандартов. В неко-

торой степени анализ основан на использовании моделей со строго определенными 

факторами. Предикативные модели представляют собой прогнозы, используются для 

предсказания развития предприятия.  

Анализ научной литературы в числе имеющихся методологических подходов к 

разработке показателей мониторинга надежности организационных структур и произ-

водственных процессов в рамках кооперации предприятий выделить следующие:  

1) мониторинг надежности производственных процессов на основе системы 

сбалансированных показателей, отражающих основные результаты деятельности ко-

оперативной системы; 

2) мониторинг надежности производственных процессов, основанный на 

управлении качеством производимых товаров и услуг; 
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3) мониторинг надежности производственных процессов, основанный на по-

вышении конкурентоспособности кооперативных предприятий и производимой ими 

продукции.  

Рассмотренные методы мониторинга надежности организационных структур и 

производственных процессов в рамках кооперации предприятий можно использовать 

в практике, но некоторые из них имеют и ограничения в применении. 

В последнее время повысилась значимость энергоэффективности в связи с рас-

тущей озабоченностью общественности, связанной с оценкой экологических послед-

ствий использования энергии.  

Одной из ключевых целей кооперации предприятий является энерго- и ресур-

сосбережение, минимизация отходов, сокращение отрицательного влияния на эколо-

гию, следовательно, ключевым направлением оценки надежности кооперации пред-

приятий является оценка их энергоэффективности. Проводится мониторинг данных 

до кооперации предприятий и после, с целью выявления индикаторов, которые отоб-

ражают негативные тенденции в области энергоэффективности. 

Учитывая количество, сложность производственных процессов и конечных це-

лей продукта, проектирование, согласование и сопоставление показателей надежно-

сти чрезвычайно сложны. Рассмотрим показатели мониторинга энергоэффективности 

кооперации предприятий промышленности, которые используются для разработки 

политики и ее реализации в этой области. 

Существуют способы мониторинга того, как энергия эффективно или неэффек-

тивно используется, на конкретном предприятии или в стране. Такие способы мони-

торинга определенных индексов для выражения такой эффективности называются 

«мерами энергоэффективности» (MЭЭ). 

Применение MЭЭ к промышленному использованию энергии включает мони-

торинг следующих показателей мониторинга: 

1) эффективность тепловой энергии оборудования – энергетическая ценность, 

доступная для производства (эксплуатации), деленная на величину входной энергии; 

2) интенсивность потребления энергии – значение энергии, деленное на опре-

деленную физическую ценность; 

3) абсолютное количество потребления энергии – энергетическая ценность; 

4) диффузионные показатели энергоэффективных объектов / типов оборудования. 

Паттерсон подробно проанализировал диапазон показателей термодинамиче-

ской эффективности использования энергии, где пункты, обозначенные 1) и 2) рас-

сматривались как «физико-термодинамические индикаторы», а также «экономико-

термодинамические показатели» и «чистые экономические показатели» энергоэффек-

тивности, были также упомянуты в обзоре Паттерсона.  

1) теплоэнергетическая эффективность оборудования (тепловая эффективность 

единицы оборудования выражается: выходом энергии / потреблением энергии для 

технологии конечного использования и технологии преобразования энергии); 

2) интенсивность потребления энергии (единица потребления энергии, удель-

ная энергия потребления), для этого показателя потребление энергии делится на фи-

зическое выходное значение; 

3) абсолютное количество потребления энергии (мера теряет свою актуаль-

ность с точки зрения энергоэффективности, если она не сопровождается указание 

объемов производства); 

4) диффузионные показатели энергоэффективных объектов / типов оборудова-

ния (скорость диффузии указывает скорость распространения конкретной техноло-
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гии, которая считается энергоэффективной), отдельные технологии имеют общие 

особенности, включая энергоэффективность, с небольшими вариациями, таким обра-

зом, скорость распространения энергоэффективных технологий может указывать на 

прогресс в повышении энергоэффективности, предполагая, что установка подразуме-

вает фактическое использование оборудования. 

Поскольку MЭЭ стремятся мониторить производительность, они имеют страте-

гическую ценность и легко используются для сравнений, хотя могут быть большие 

различия в способе использования для разных заводов или стран. Такие сравнения не 

могут проводиться без разработанной единой документация о том, как вычисляется 

каждая MЭЭ, которая включает: 

1. используемые предположения и данные; 

2. неопределенность исходных данных из-за трудностей при сборе данных; 

3. их пригодность для аналитической цели;  

4. их пригодность для более широкого и долгосрочного применения, помимо 

первоначальной цели. 

Очень важно, чтобы MЭЭ надлежащим образом документировались до их ис-

пользования, особенно в процессе разработки политики или для оценки конкретных 

мер. Вышеуказанные MЭЭ ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми и по-

этому должны быть выбраны с осторожностью. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует мето-

дология мониторинга надежности организационных структур и производственных 

процессов в рамках кооперации промышленных предприятий. Необходима разработ-

ка соответствующей методики для совершенствования форм совместной деятельно-

сти предприятий.  
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Современный этап экономического развития невозможно представить без эффек-

тивной системы транспорта и логистика (T & L). В то же время следует помнить, что 

экономическое развитие постоянно порождает различные изменения, которые, в свою 

очередь, означают не только новые возможности, но и значительные риски: новые тех-

нологии, новые участники рынка, новые ожидания клиентов и новые бизнес-модели. 

Это означает, что логистика в промышленности для решения этих проблем мо-

жет развиваться как постепенно, так и очень быстро, что означает качественные из-

менения. Или говоря другими словами, хорошо нам известные эволюционная и рево-

люционная модели развития. 
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Ожидания клиентов изменяются крайне быстро. Как физические лица, так и 

фирмы ожидают получать товары как можно быстрее при минимальной стоимости 

доставки. В этих условиях промышленные предприятия вынуждены во всѐ большом 

масштабе учитывать потребительские настроения, вынуждая уделять ещѐ больше 

внимания организации логистики. 

Можно вести речь о том, что всѐ более активное использование Интернета и 

переход к цифровой экономике означает для промышленных предприятий стратеги-

ческую необходимость разработки и реализации новых стратегий в сфере логистики. 

В этих условиях большие дискуссии вызывает оценка возможных сценариев 

развития рынка логистических услуг через 5-10 лет.  

Мы считаем, что развитие этого рынка будет определяться взаимодействием 

четырѐх факторов: 

Во-первых, это широкое использование возможностей Интернета для повыше-

ния эффективности логистических систем за счѐт использования стандартизирован-

ных условий отгрузки и маркировки. 

Во-вторых, появление новых участников, чему будет благоприятствовать си-

стема Start-up. Это позволит не только привлечь новых участников, но и использовать 

новые технологии, что позволяет надеяться на повышения качества обслуживания 

клиентов, которые обращаются за логистическими услугами.  

В-третьих, усиление конкуренции. Это связано с тем, что крупные промыш-

ленные и розничные торговые фирмы сами становятся игроками на рынке логистики. 

Конечная цель – создание собственной логистической системы, что позволит увели-

чить объѐм прибыли. 

В-четвѐртых, современные лидеры рынка логистических услуг будут стремить-

ся упрочить свои конкурентные позиции путѐм поглощения мелких фирм. В некото-

рых случаях это получить доступ к каким-то инновационным идеям, которые возник-

ли в небольших предпринимательских start-ups. 

В настоящее время объѐм рынка транспортно-логистических услуг составляет 

4417,8 млрд долл., в том числе: США – 1001,3; Западная Европа – 863,6; Китай – 

744,0; Россия – 111,8 млрд долл., соответственно [1]. 

Рассмотрим вышеназванные факторы более подробно.  

Стремление к повышению собственной эффективности выражает комплексный 

подход к решению логистических проблем промышленных предприятий, которые прояв-

ляют всѐ большую заинтересованность в быстрых, дешѐвых и «зелѐных» цепях поставок. 

Это вынуждает крупные промышленные предприятия действовать по двум воз-

можным сценариям. Либо, это развитие отношений с хорошо известными деловыми 

партнѐрами. Либо, стремление к поиску принципиально нового. В частности, это нахо-

дит своѐ выражение в обращении к тем фирмам, которые позволяют более эффективно 

использовать пространства внутри одного контейнера, а также использования новых, а 

не только традиционных, транспортных сетей. Данный сценарий приобретает всѐ 

большую популярность у промышленных фирм, которые работают в странах ЕС. 

Использование новых технологий в логистике – это реакция на значительные 

изменения в поведении промышленных фирм. Здесь, в частности можно назвать, тех-

нологию Blockchain, которая способствует автоматизации логистического обслужи-

вания и увеличению эффективности за счѐт сокращения времени доставки товаров, 

снижению вероятности человеческих ошибок и оптимизации трансакционных издер-

жек на заключение и выполнение контрактов. Тем самым, промышленные фирмы по-

лучают явную выгоду от использования инновационных логистических услуг. 
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В последние 5 лет особенно заметным стал процесс усиления конкуренции на 

рынке логистических услуг. Это позволяет промышленным предприятиям выбирать 

тех деловых партнѐров, которые в наибольшей степени учитывают общие экономиче-

ские интересы. В частности, можно назвать Интернет-магазины, которые всѐ больше 

и больше расширяют собственные предложения по логистике.  

Крупные фирмы наилучшим образом могут использовать свои преимущества в 

разработке и использовании новых технологий по оказанию логистических услуг 

промышленным фирмам. Здесь особо следует отметить своевременное приобретение 

юридических прав на перспективные start-ups. Если покупку совершать слишком ра-

но, то велика вероятность совершить ошибку в оценке перспектив данного проекта. 

Если опоздать с покупкой, то цена проекта будет излишне высокой. 

Знаменитому американскому генералу О. Брэдли приписывают фразу: «Любители 

изучают стратегию, профессионалы изучают логистику» [2]. Эта фраза является, конеч-

но, красивым преувеличением, но она, верно, отражает суть многих экономических про-

цессов. Без логистики невозможно рационально использовать ресурсы, что, в конечном 

итоге, делает любую стратегию если не проигрышной, то однозначно неэффективной. 

К сожалению, в России не уделялось должного внимания развитию логистики, 

что самым негативным образом влияет на эффективность функционирования всей 

национальной экономики. Промышленные предприятия несут значительные убытки 

именно по этой причине. Это можно объяснить следующими причинами: 

‒ в течение длительного периода времени в отечественной экономике явно 

преобладало пренебрежительное отношение к сфере товарного обращения. В этих 

условиях вести речь о логистике было невозможно в принципе; 

‒ отсутствие современной стратегии логистических услуг, как в промышленно-

сти, так и в торговле; 

‒ явное отставание от мирового уровня развития систем электронных комму-

никаций; 

‒ плохое состояние автомобильных дорог, железнодорожных и таможенных 

терминалов; 

‒ никуда не годное состояние складского хозяйства.  

В последние 10-15 лет произошли положительные изменения в развитии логи-

стической системы в России [3]. Однако вести речь о принципиальных улучшениях 

ситуации нельзя. Необходимо понимать, что быстрое решение данной проблемы не-

возможно. Требуются значительные усилия как со стороны промышленных и логи-

стических фирм, так и государственная поддержка.  

Например, по мнению Е. Платоновой Китай активно ищет альтернативные 

маршруты доставки грузов в Европу, которые предполагают либо обход России, либо 

сокращение пути, проходящего по территории России [4].  

Альтернативная точка зрения высказывается на специализированном сайте, по-

свящѐнном логистике в России: «По подсчѐтам аналитиков «Русской Контейнерной 

Компании», за шесть лет проект РЖД «Транссиб за семь дней» увеличил пропускную 

способность магистрали в 15 раз. Отчасти прошлогодний рост трафика связан с ро-

стом рынка электронной коммерции, а также растущим трафиком в китайские филиа-

лы в Европе. Большая часть этих грузов были перевезены на 3 800 блочных поездах 

на 48 регулярных маршрутах между 17 китайскими и 20 европейскими точками» [5]. 

ВВП Китая вырос с 1 трлн 214,9 млрд долл. в 2000 г. до 12 трлн 014,6 млрд 

долл. в 2017 году. Прогнозная оценка на 2018 г. – 14 трлн 092,5 млрд долл. [6]. 
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В этих условиях России чрезвычайно выгодно оказывать логистические услуги 

промышленным фирмам из Китая. Однако перспективы данного взаимовыгодного со-

трудничества остаются туманными, как и развитие национальной логистической системы. 

Промышленная логистика в России переживает период быстрого развития. Од-

нако тенденции этого развития носят противоречивый характер. Однако без обеспе-

чения организации эффективной системы логистики невозможно получить ощутимых 

положительных изменений в развитии национальной экономики.  
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Abstract: The article provides a brief description of the state and potential of development 

of organizations for processing agricultural products in the agricultural sector of the Udmurt Repub-

lic. Taking into account the identified industry trends, promising areas for increasing production 

potential are indicated. 

Keywords: production potential, sustainable development of organizations, promising areas 

of the industry. 

 
Обеспечение устойчивого развития организаций в условиях нестабильной сре-

ды базируется на своевременном и всестороннем комплексе мероприятий по форми-

рованию и использовании внутреннего и внешнего потенциала. Организации АПК 

Удмуртской Республики имеют возможность способствовать укреплению продоволь-

ственной безопасности на региональном и национальном уровнях. 

На текущий момент в республике функционируют около 350 пищевых и перера-

батывающих производств. В отрасли осуществляет производственную деятельность 8 

крупных молокоперерабатывающих промышленных предприятий, а также 12 предприя-

тий малой мощности по переработке молока; мясоперерабатывающих – 11, в том числе 7 

предприятий малой мощности; 7 промышленных предприятий пищевой отрасли, 8 про-

мышленных хлебопекарных предприятий и 2 зерноперерабатывающих предприятия. 

Потенциал сельскохозяйственного производства и производственные мощно-

сти предприятий Удмуртской Республики позволяют в полной мере обеспечить по-

требности населения в основных продуктах питания. Предприятия проводят постоян-

ную работу по увеличению объемов производства, расширению ассортимента выпус-

каемой продукции, повышению ее конкурентоспособности, улучшению упаковки и 

внешнего оформления. 

Продукция предприятий удмуртского агрокомплекса полностью соответствует 

критериям рационального и здорового питания. На всех основных промышленных 

предприятиях перерабатывающих отраслей внедрена и действует система междуна-

родного контроля качества (стандарты ISO). 

В республике представлены все основные перерабатывающие направления – 

молокоперерабатывающая и мясоперерабатывающая промышленности, зерноперера-

батывающая и хлебопекарная, пищевая промышленность, включающая спиртовое и 

ликероводочное, консервное, рыбоперерабатывающее, кондитерское, пивоваренное и 

другие производства.  

Предприятия пищевой промышленности обеспечивают население Удмуртской 

Республики высококачественной продукцией разного ассортимента – это кондитер-

ские, макаронные и хлебопекарные изделия, уксус столовый, майонез, дрожжи, пи-

щевые концентраты, водка и ликероводочные изделия, спирт этиловый из пищевого 

сырья, пиво, воды минеральные, безалкогольные напитки, горчица и др. 

Поставки продукции АПК УР осуществляются в различные регионы России и 

за рубеж. Значительная часть продовольствия вывозится за пределы республики. В 

среднем по году вывозится молочной продукции более 40% от всего объема произ-

водства, мясной – 25-28% от производства. 

Перерабатывающие предприятия Удмуртской Республики регулярно участву-

ют в международных и всероссийских конкурсах и выставках-ярмарках, на которых 

продукция наших товаропроизводителей пользуется большим спросом и отмечена 

высокими наградами. 

Сегодня в ассортименте продукции молокоперерабатывающих предприятий  

республики находятся цельномолочная и нежирная молочная продукция, сыры, масло 

животное, сухое молоко и сухая сыворотка, молочные консервы, мороженое. Произ-
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водятся кисломолочные продукты, обогащенные бифидокультурами, биойогурты 

различной жирности, продукцию с лечебным эффектом, козье молоко. Отмечается, 

что сырзаводы республики по объему выпуска сыров и качеству продукции занимают 

одно из первых мест в России, не уступая по вкусовым и качественным показателям 

знаменитым маркам зарубежных сыров. 

Предприятия отрасли динамично развиваются.   

Молокоперерабатывающая отрасль в республике среди пищевых отраслей яв-

ляется наиболее экономически стабильной. Предприятия модернизируют и расширя-

ют производство, вводятся в эксплуатацию новые производственные линии.  

Ключевыми проблемами развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Удмуртии можно отметить недостаток оборотных средств, а также недостаточность и 

сложность в получении кредитов на краткосрочный период для осуществления техперево-

оружения и модернизации технологического направления производства (таблица 1). 

Кроме того, наблюдается нестабильность закупочных цен на сельхозпродук-

цию, вызванная динамикой рынка энергоресурсов. 
 

Таблица 1 

Динамика основных видов продукции пищевой  

и перерабатывающей промышленности 

Наименование показателя ед. изм. 2000 г. 2005г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производство мяса и субпро-

дуктов  
тыс. тонн 24,2 42,3 59,2 68,7 78,0 90,5 

Производство масла  тыс. тонн 6,7 11,3 6,0 8,6 10,0 14,0 

Производство цельномолоч-

ной продукции 
тыс. тонн 109,1 113,5 181,8 312,0 362,7 379,7 

Производство сыра  тыс. тонн 6,3 12,6 14,8 26,4 27,8 20,1 

Производство муки  тыс. тонн 82,9 62,7 73,3 72,9 70,3 60,9 

Производство хлеба и хлебо-

булочных изделий 
тыс. тонн 107,0 84,9 71,5 68,3 66,9 64,0 

Производство крупы тыс. тонн 4,3 0,8 2,7 7,0 7,2 9,0 
 

В качестве перспективных направлений развития перерабатывающего сектора 

АПК УР можно отметить: 

1) Развитие межрегионального межотраслевого кластера по производству и 

глубокой переработке льна. Согласно договоренности Правительства Удмуртской 

Республики, кроме удмуртских предприятий, в кластер войдут текстильные комбина-

ты, производители оборудования и льнозаводы из других регионов РФ. 

2) Развитие глубокой переработки древесины. Проект предусматривает предо-

ставление целевого кредита на установку новой высокопроизводительной линии глу-

бокой переработки древесины мощностью 200 тыс. куб. метров готовой продукции 

пиломатериалов в год», – говорится в сообщении пресс-службы банка. 

3) Повышение доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей республики. Концентрация мер государственной поддержки, 

направленной на стратегические направления производства с учетом софинансирова-

ния из бюджетов всех уровней.  

4) Развитие кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Создание 

специализированных учебных центров на базе успешных и крупных организаций 

АПК с применением современного оборудования. 

5) Строительство новых хранилищ, с автоматизированными системами микро-

климата; создание рынков, использование новых технологий по переработке и хране-
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нию овощей (сушка, заморозка); увеличение производства плодоовощных консервов. 

6) Модернизация хлебозаводов и пекарен, увеличение ассортимента хлебобу-

лочных изделий с лечебными свойствами, организация обеспечивающего производ-

ства для напитков (создание местного бренда).  

7) Создание современных, отвечающим всем требованиям мощностей по пе-

реработке мяса скота и птица, расширение ассортимента готовых мясопродуктов 

(производство диетических, кашерных и халяльных мясопродуктов).  

8) Дальнейшая модернизация молокоперерабатывающих производств, осно-

ванной на передовых технологиях; создание маломощных пунктов приема и первич-

ной переработки молока в районных центрах; увеличение производства мягких сы-

ров; увеличение ассортимента молочной продукции с низким содержанием жиров; 

организация безотходного и адаптированного для детского питания производства. 

Данные направления развития отрасли в совокупности с  механизмами страте-

гического управления развитием региона при их реализации позволят обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие Удмуртии с учетом качества приня-

тия стратегических решений в этом направлении.  
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Abstract: The article presents the concept of designing the basic algorithm of managerial 

decision development in organization, that can be revised and supplemented considering business 

specification, that is the nature of industry, business scale, function of the product etc.  

Keywords: managerial decision, business case, managerial task, formulation and solution of 

managerial problem, algorithm, process. 

 
В управлении организацией ключевое место занимают управленческие решения, 

которые «запускают» все процессы и функции управления, так, например, появление 

продукции организации на рынке – это результат принятых управленческих решений, 

которые есть реакция органов управления организации на изменение управленческой 

ситуации, т.е. на изменение количественных и качественных показателей динамики 

факторов, влияющих на основные результаты деятельности организации на рынках. 

Устоявшийся тезис, что управленческие решения – это выбор альтернатив по 

решению проблем в изменившейся управленческой ситуации, на наш взгляд, не в 

полной мере отражает сущность управленческого решения. Если речь идет о готовых 

альтернативах, то это возможно только при заимствовании аналогов у конкурентов. 

Не отрицая этот тезис, хочется обратить внимание на то, что идею альтернатив 

еще необходимо «сгенерировать», чтобы получить конкурентное преимущество, а это 

длительный многоэтапный процесс, требующий: а) анализа и выдвижения гипотез 

появления негативных симптомов, сигнализирующих об ухудшении управленческой 

ситуации, б) выявления причин, в) формулирования проблем и лишь в последнюю 

очередь д) выдвижения альтернатив по решению проблем. На каждом этапе этого 

процесса требуется интеллектуальная работа, основанная на методах мышления (ана-

лиз, синтез, дедукция и индукция), результатом которой является постановка и реше-

ние различных управленческих задач. 

В современном менеджменте применяется термин «принятие управленческих 

решений», на наш взгляд, отражающий лишь завершающий этап управленческой дея-

тельности. Более точно будет говорить о процессе разработки управленческих реше-

ний – особом виде управленческой деятельности, результатом которой является ин-

формационный продукт – управленческое решение. Применение такого подхода поз-

воляет раскрыть «черный ящик», «кухню» принятия управленческих решений в орга-

низации. Данные процесс можно спроектировать, т.е. представить замысел этого 

сложного многоэтапного процесса в виде базового алгоритма. 

Базовый алгоритм процесса разработки управленческих решений в организации 

– это наиболее общее описание целенаправленной последовательности (процесса) 

минимально необходимых операций органа управления организацией (конкретного 

исполнителя), направленных на постановку и решение управленческой задачи выбора 

альтернатив решения проблем для достижения целей организации.  

Цель построения базового алгоритма разработки управленческих решений – 

это проектирование прозрачного и открытого для анализа процесса разработки 

управленческих решений в организации, которое позволит конкретно выявлять не-

точности, ошибки и повысит эффективность управленческих решений. 

Базовый алгоритм разработки управленческих решений представляет собой 

итеративный (пошаговый, последовательный) процесс разработки управленческих 

решений по устранению проблем для достижения целей на рынках деятельности ор-

ганизации. На наш взгляд, базовый алгоритм разработки управленческих решений 

можно представить в виде следующих последовательных процессов: 

1. анализ управленческой ситуации; 
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2. выдвижение/опровержение гипотез, изменений на рынках деятельности ор-

ганизации, способствующих появлению негативных симптомов;  

3. выявление проблемных структурных элементов гипотез, способствующих 

появлению негативных симптомов в деятельности; 

4. выявление причин появления негативных симптомов; 

5. формулирование проблем; 

6. выдвижения/опровержения альтернатив; 

7. выбора основной альтернативы. 

Проект базового алгоритма разработки управленческих решений приведен на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Проект базового алгоритма разработки управленческих решений 

 

Таблица 1 

Конструирование процессов разработки управленческих решений 

Процессы разработки управленческих решений 

1 2 3 4 5 6 

Анализ управлен-

ческой ситуации 

выдвижения/ 

опровержения 

гипотез 

выявления про-

блемного струк-

турного элемента 

гипотез 

выявления 

причин 

выявления 

проблем 

выдвижения/ 

опровержения 

альтернатив ре-

шения проблем. 

Шаги построения процессов 

Организация стати-

стического наблю-

дения за динамикой 

рынков деятельно-

сти компании 

описание теорети-

ческих гипотез 

формирование 

структурных 

элементов рынков 

организации 

описание 

причин 

формулиро-

вание про-

блем 

формирование 

набора альтерна-

тив 

Описание управленческой задачи 

описание процес-

сов анализа управ-

ленческой ситуации 

описание процес-

сов выдвиже-

ния/опровержения 

гипотез 

описание процессов 

выявления про-

блемных структур-

ных элементов 

рынков организации 

описание 

процессов 

выявления 

причин 

описание 

процессов 

выявления 

проблем 

описание процес-

сов выдвижения/ 

опровержения 

альтернатив ре-

шения проблем 

Описание постановки управленческой задачи 

Описание решения управленческой задачи 

Построение блок-схемы процессов 
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Конструирование базового алгоритма процесса разработки управленческих ре-

шений – это придание окончательной структуры алгоритму, пошаговое построение 

локальных процессов и блок-схем. Пример конструирования базового алгоритма про-

цесса разработки управленческих решений приведен в данных таблицы 1. 
Базовый алгоритм является первичным элементом для конструирования логи-

ко-временной структуры процесса разработки управленческих решений, проектиро-

вания системы управления организации. 

Принципиальная схема системы управления организацией представлена на ри-

сунке 2. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема системы управления организацией 

 

Проектирование и конструирование базового алгоритма процесса разработки 

управленческих решений, на наш взгляд, является инструментом современного мене-

джера, позволяющим ему превратить управленческое решение в более обоснованное 

управляющее воздействие, направленное на устранение проблем, препятствующих 

достижению целей организации. 
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Инновации в современном мире являются одним из важнейших стимулов для 

роста экономики. Динамика позиций Республики Беларусь по отдельным индикато-

рам Глобального инновационного индекса (ГИИ) представлена в таблице 1. Из при-

веденных данных можно отметить, что по индикаторам создания знаний, влияния 

знаний, знаний и технологий  позиции Беларуси неуклонно ухудшаются, что объясня-

ет торможение инновационных процессов.  

У большинства предприятий, особенно малых и средних, возникают затруднения 

в преодолении порога вхождения в инновационный бизнес: высоки требования к компе-

тенциям, как в предметной области, так и в организации бизнеса, необходимы достовер-

ные и дорогостоящие маркетинговые исследования, сеть новых деловых контактов, 

сложная логистика, постоянное научное сопровождение и значительные первоначальные 

затраты. Участники инновационно-промышленного кластера «Полесье» имеют возмож-

ность быстрее и с меньшими затратами преодолеть этот порог за счет коллективного до-

ступа к инновациям [3]. В кластере открываются возможности построения новых форм 

взаимодействия тетрады «наука» – «бизнес» – «производство» – «образование», возни-
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кают дополнительные конкурентные преимущества для инноваторов: 

1. Многопрофильность. Кластер включает 8 хозяйственных профилей – прио-

ритетных видов деятельности региона Полесья. Между участниками профилей кла-

стера устанавливаются технологические, маркетинговые, логистические, информаци-

онные и другие связи. Внутри каждого профиля формируется слой «зеленой» эконо-

мики, представленный органическими производствами в растениеводстве, животно-

водстве и производстве продукции для здорового образа жизни, а также биотехноло-

гиями защиты животных, растений и окружающей среды. 

2. Модульная структура профилей и инкубирование новых участников кластера. 

Каждый из профилей представлен однотипными модулями, количество которых будет 

нарастать по мере расширения сферы коммерциализации проекта. Пилотный модуль 

профиля становится площадкой для демонстрации преимуществ перед новыми потенци-

альными участниками, а также оказания образовательных и консалтинговых услуг. 

3. «Интеллектуализация» создаваемых предприятий как производств нового 

типа: «смарт-заводов». Такой подход позволит в короткий срок пройти имеющиеся 

возможности информационно-коммуникативных технологий. 

4. Бизнес-модели коммерциализации проектов для профилей кластера рассчи-

таны на создание инновационных высокотехнологичных предприятий. В течение 

2018-2022 годов планируется создание современного биотехнологического центра, 

150 малых и средних предприятий, в том числе: 9 смарт-заводов, 8 лабораторий, 37 

фермерских хозяйств, консалтинговых подразделений.  

5. Использование в качестве технологической платформы профилей кластера 

преимущественно собственных результатов научных исследований. Таким образом, 

создаются предпосылки концентрации усилий технологической платформы на ком-

мерчески перспективных исследованиях.  

6. Финансирование исследований и коммерциализации проектов за счет макси-

мального привлечения средств физических и юридических лиц. Предусмотрено ис-

пользование краудинвестинга как новой для нашей страны формы финансирования 

проектов. Создание в рамках инфраструктуры краудинвестинговой площадки позво-

лит максимально расширить круг инвесторов и диверсифицировать формы их участия 

в проектах, как на стадии исследований, так и коммерциализации [1].  
 

Таблица 1 

Позиции РБ по отдельным индикаторам ГИИ, 2016-018 гг. 

Индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 

Global Innovation Index (ГИИ) 58 53 79 88 86 

Busines senvironment (Бизнес-среда) 69 55 52 64 54 

Research&development (Исследования и разработки) 53 53 56 60 59 

Investment (Инвестиции) 30 23 53 51 51 

Trade, competition, & market scale (Торговля, конку-

ренция и рынок масштаба)  
130 2 60 54 55 

Business sophistication (Сложность бизнеса) 114 94 81 65 53 

Knowledge workers (Знания сотрудников) 35 23 23 25 24 

Innovation linkages (Инновационные связи) 140 137 126 123 114 

Knowledge absorption (Приобретение знаний)  133 125 109 107 99 

Knowledge & technology outputs (Знания и технологии) 30 32 49 61 65 

Knowledge creation (Создание знаний) 13 15 41 39 48 

Knowledge impact (Влияние знаний) 61 61 42 105 97 

Knowledge diffusion (Распространение знаний) 100 90 90 76 73 

Примечание – Разработка автора на основании [2]. 
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Рис. 1. Бизнес-модель коммерциализации проектов инновационного развития  

(типовой модуль профиля Животноводство) 
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Заводы по переработке молока, заинтересованные в расширении ресурсной базы 
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На рисунке 1 представлен пример бизнес-модели коммерциализации проектов 

инновационного развития предприятия в рамках кластера. Здесь смарт-заводы диа-

гностико-рецептурных систем кормления животных, биопредприятия и логистиче-

ские склады создаются по франшизе Технопарка «Полесье» за счет средств фран-

чайзи (собственных или привлеченных), что позволит разделить риски и снять инве-

стиционную нагрузку с государства и остальных участников кластера. 

Приведенная бизнес-модель способствует повышению порога вхождения в 

бизнес за счет того, что франчайзер в рамках кластера организует: 

- теоретическое и практическое обучение (на пилотных площадках) создателей 

и работников инкубируемых производств; 

- передачу в пользование инновационных технологий и их постоянное обнов-

ление сопровождение; 

- обеспечение инкубированных предприятий необходимым оборудованием и 

возможностью коллективного доступа к результатам маркетинговых исследований; 

- включение участников кластера в логистические схемы. 

Данная схема будет способствовать созданию и распространению знаний и 

технологий среди предприятий, повышению их инновационности, что, в конечном 

счете, повысит позиции Беларуси в Глобальном инновационном индексе.   
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В течение последних нескольких десятилетий сформировалась самостоятельная 
область профессиональных компетенций, занимающая особое место в системе ме-
неджмента, – управление проектами. Для проектно-ориентированной деятельности 
характерны своя методология, теория, подходы. Сегодня можно утверждать, что мир 
живет проектами. Применение в практической деятельности средств и методов про-
ектного менеджмента позволяет не только достичь желаемых результатов, но и суще-
ственно экономить ресурсы компании.  

Как известно, выделяется пять групп процессов управления проектом: процес-
сы инициации проекта, процессы планирование проекта, процессы реализации, про-
цессы контроля, процессы завершения проекта. 

Процессы инициации проекта являются, пожалуй, наиболее «ответственными» 
для обеспечения успеха проекта в целом. Эта группа процессов включает собственно 
инициацию проекта (или его фазы), разработку концепции проекта, его технико-
экономическое обоснование, операции согласования и открытие (утверждение) проекта. 

Как показывает практика, далеко не всегда удается обеспечить эффективность ин-
вестиционных проектов, что оборачивается подчас большими потерями для организа-
ции. Это объясняется тем, что для проекта характерны постоянные изменения в процессе 
его жизненного цикла. Задача осложняется необходимостью формирования эффективно-
го портфеля проектов и инвестиционных программ как важнейшего инструмента управ-
ления реализацией стратегии развития компании. Основная цель заключается в отборе 
комплекса наиболее эффективных и надежных проектов, поэтому  проекты при включе-
нии в портфель (программу) должны проходить многостороннюю экспертизу для анали-
за различных количественных и качественных характеристик. Наиболее целесообразно 
проведение такой экспертизы на стадии инициации проектов и их технико-
экономического обоснования. Целями экспертной оценки является определение эконо-
мической целесообразности и обоснованности инвестиционного проекта и подготовка 
рекомендаций по повышению его надежности и эффективности. 

Представляется, что оценка проекта в ходе его экспертизы должна осуществ-
ляться по тем параметрам, которые оказывают существенное влияние на формирова-
ние и реализацию будущей стратегии компании; особо это касается проектов разви-
тия бизнеса. Нами предлагается состав параметров, который  представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Параметры оценки инвестиционных проектов 

Рыночная позиция компании Стратегия компании Привлекательность проекта 

Конкурентные преимущества компании на рынке 

(доля отечественного и зарубежного рынка;  

качество продукта как соотношение цены к цене – аналога;  

использование мощности; износ основных фондов;  

производительность труда; капиталоемкость, энергоем-

кость, трудоемкость и материалоемкость продукции, ди-

намика инвестиций и др.) 

Инновационная стратегия 

(цикл НИОКР, стоимость НИОКР в % к общим 

затратам, окупаемость НИОКР, вероятность 

исследовательского успеха, вероятность ком-

мерческого успеха, показатель альтернативной 

стоимости – чистый доход на вложенный капи-

тал и др.). 

Стоимость инвестиционных ресурсов и 

структура финансирования 

(доля собственных, заемных, привле-

ченных средств в общем объеме инве-

стиций проекта, стоимость привлекае-

мых ресурсов и др.) 

Экономическое положение компании на рынке 

(экономический рост, рентабельность продаж, оборачи-

ваемость активов, рентабельность реинвестированной 

прибыли и др.) 

Маркетинговая стратегия 

(потенциальная емкость рынка, текущая емкость 

рынка, объем затрат на продажи, сбытовой цикл, 

жизненный цикл продукции 

Уровень инновационности 

(стадия готовности продукта с точки 

зрения НИОКР, технологичность про-

дукта; сложность подготовки произ-

водства и др.) 

Привлекательность отрасли на рынке 

(потенциал роста (отраслевой индекс роста), конкуренция 

с отечественными производителями (индекс эластично-

сти), конкуренция с зарубежными производителями (от-

раслевой индекс импорта), конкуренция на рынке ресур-

сов (отраслевой индекс роста смежных отраслей), инве-

стиционная привлекательность отрасли (индекс роста 

инвестиций в отрасли) и др.) 

Инвестиционная стратегия 

(динамика объема инвестиций, максимально 

допустимый объем инвестиций для компании, 

длительность инвестиционного цикла, степень 

освоения инвестиционных рынков, внутренняя 

норма рентабельности инвестиций и др.). 

Экономическая  эффективность 

(финансовая реализуемость проекта, 

бюджет проекта, IRR, NPV, PI, DPР, 

свободный денежный поток, чувстви-

тельность проекта и др.). 

Стабильность окружающей среды на рынке 

(рост реальных доходов населения, темп инфляции, ин-

декс потребительских цен, степень государственного 

регулирования конкуренции, индекс потребления, рей-

тинг регионов и др.). 

Производственная стратегия 

(объем и затраты производства при достижении 

мировых значений производительности труда, 

уровня маржинальной прибыли в структуре за-

трат; производственный цикл и др.) 

Риски проекта 

(виды рисков, количественная оценка 

риска и др.), 

1
5

7
8

 

 

http://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/raschet_pokazatelej_ehffektivnosti_investicij/6-1-0-104
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Одним из хорошо зарекомендовавших себя на практике подходов к экспертизе, 

позволяющих формализовать процесс оценивания, является рейтинговый метод. 

Применительно к определению приоритетности инвестиционных проектов для вклю-

чения в портфель (программу) целесообразно проводить работы в следующей после-

довательности: 

 на первом этапе каждому параметру внутри группы (в таблице 1 выделено три 

такие группы: «Рыночная позиция компании», «Стратегия компании», «Привлекатель-

ность проекта») присваивается весовой коэффициент Вi, который отражает степень вли-

яния параметра на принятие управленческого решения о приоритетности проекта. Фак-

тически весовой коэффициент представляет собой субъективное мнение эксперта о важ-

ности того или иного параметра для принятия (отклонения) проекта. Сумма весовых ко-

эффициентов по всем параметрам группы должна быть равна единице; 

 на втором этапе устанавливается степень влияния конкретного инвестицион-

ного проекта (Кi) на тот или иной параметр по шкале: 

1 – слабое влияние, 

2 – среднее влияние, 

3 – существенное влияние, 

4 – сильное влияние; 

 на третьем этапе определяется текущий рейтинг проекта (третья группа па-

раметров табл. 2 «Привлекательность проекта»). Рассуждения аналогичны: для каж-

дой характеристики проекта – «Стоимость инвестиционных ресурсов и структура фи-

нансирования», «Уровень инновационности», «Экономическая эффективность», 

«Риски проекта» – устанавливается степень влияния на рейтинг самого проекта (сла-

бое, среднее, существенное, сильное); затем рассчитывается значение текущего рей-

тинга с учетом весового коэффициента 

BiKiTR
4

1i




                                                       (1) 

 на четвертом этапе рассчитывается влияние проекта на рыночную позицию 

компании (ВПр) и на стратегию компании (ВПстр.) по аналогичной формуле. 

BiKi ВПр
4

1i




                                                     (2) 

Для наглядности целесообразно заполнить табл. 2 и табл. 3. 
 

Таблица 2 

Количественная оценка влияния проекта на рыночную позицию компании  

для выработки стратегии 

Степень влия-

ния 

Параметры оценки 

Конкурентные 

преимущества 

компании на 

рынке 

Экономическое 

положение ком-

пании на рынке 

Привлекательность 

отрасли на рынке 

Стабильность 

окружающей 

среды на рынке 

Слабое     

Среднее     

Существенное     

Высокое      

Общая оценка     
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Таблица 3 

Количественная оценка влияния проекта на стратегию компании 

Степень  

влияния 

Параметры оценки 

Инновационная 

стратегия 

Маркетинговая 

стратегия 

Инвестиционная 

стратегия 

Производственная 

стратегия 

Слабое     

Среднее     

Существенное     

Высокое      

Общая оценка     
 

 на пятом этапе определяется совокупный рейтинг влияния проекта на разви-

тие компании по формуле: 

SR = (ВПр + ВПстр.) * ТR                                           (3) 

 на шестом этапе проекты ранжируются по совокупному рейтингу для отбора 

в портфель (программу) (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Рейтинги инвестиционных проектов 

Название 

проекта 

Текущий рейтинг  

проекта 

Совокупный рейтинг 

проекта 

Решение о включении  

проекта в портфель  

(программу) 

1.     

……    
 

Такой подход, не претендуя на универсальность, позволит сэкономить ресурсы 

компании путем отклонения инвестиционных проектов, слабо связанных со стратеги-

ей ее развития и имеющих собственные часто противоречивые характеристики; и 

наоборот, позволит отбирать инвестиционные проекты, не вписывающиеся в теку-

щую стратегию компании с целью ее конструктивного изменения. 
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор эмпирических методов оценки инно-

вационного потенциала организации и предложены новые методы решения этой проблемы. 

Ключевые слова: теоретическая модель инновационного потенциала, коэффициент 

стратегического доминирования, модель кривой жизненного цикла, компаративный коэффи-
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Abstract: The short review of empirical methods of assessment of innovative capacity of the or-

ganization is presented in article and new methods of the solution of this problem are proposed. 

Keywords: theoretical model of innovative potential, coefficient of strategic domination, 

model of a curve of life cycle, komparativny coefficient of an eksplerentnost. 

 

Формирование модели инновационной экономики требует выработки новой 

идеологической парадигмы, ориентированной на тотальные нововведения. Состояние 

инновационной деятельности, обеспечивающей создание и обновление, как товаров, 

так и бизнес-процессов, напрямую определяет эффективность функционирования и 

конкурентоспособность любого предприятия. 

В этой связи одной из важнейших задач управленческой науки в данной области 

является разработка конструктивной методологии и единого категорийного аппарата, 

основанных на системе содержательных математических критериев оценки инновацион-

ного потенциала организации. Очевидно, что без подобной системы, как прогнозирова-

ние, так и эффективное управление инновационным процессом в принципе невозможны. 

Традиционно инновационный  потенциал организации оценивается следующим 

образом. Прежде всего, в качестве основных элементов инновационного потенциала 

выделяются следующие: 

1. Финансово-экономические возможности организации. 

2. Научно-технические возможности организации. 

3. Организационно-управленческие возможности организации. 

4. Кадровые возможности организации. 

Характеристика инновационного потенциала требует комплексной оценки, в 

соответствии с чем вводится интегральный показатель инновационного потенциала, 

вычисляемый по формуле: 

i

4

1i i KIИ  
                                                          (1) 
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где, Ii – обобщающие показатели по финансовому, научно-техническому, организаци-

онному и кадровому элементам инновационного потенциала организации, 

Ki – коэффициенты значимости элементов инновационного потенциала организации. 

Ряд авторов определяет инновационный потенциал предприятия как совокуп-

ность взаимосвязанных условий и ресурсов (производственных, финансовых, кадро-

вых, информационных, инновационных), обеспечивающих производство и воспроиз-

водство научно-технических новшеств, а также возможность осуществления иннова-

ционной деятельности в целом для устойчивого развития предприятия. Далее предла-

гаются четыре основных методических подхода к оценке инновационного потенциала 

предприятия (заметим, что ими разделяются термины инновационный потенциал и 

инновационная активность предприятия): функциональный, ресурсный, результатив-

ный и комплексный. 

В рамках функционального подхода для оценки инновационной активности 

предприятий используются не характеристики конечных результатов их инновацион-

ной деятельности, а показатели интенсивности осуществления тех или иных видов 

или компонентов такой деятельности, в частности: реализация предприятиями от-

дельных видов и стадий НИОКР; приобретение овеществленных новых технологий 

(различных видов нового технологического оборудования, приборов, оснастки); при-

обретение неовеществленных новых технологий (различных видов объектов интел-

лектуальной собственности, патентов, образцов); обучение и переподготовка персо-

нала; осуществление элементов комплекса маркетинга для новых видов продукции. 

Оценка различных материальных и нематериальных ресурсов предприятия 

(финансирование, основные фонды, персонал, интеллектуальная собственность, 

управленческий ресурс, организационная структура и др.), потребляемых и использу-

емых в рамках инновационной деятельности составляет ресурсный подход. Он охва-

тывает следующие характеристики: инновационной активности предприятия: обеспе-

ченность количественными ресурсами; инновационная восприимчивость; качество 

организации и общения; инновационная компетентность. В целом уровень инноваци-

онной активности предлагается оценивать по следующей формуле: 

КО=К1+ К2+ К3+ К4 ,                                                   (2) 

где, КО – общий уровень инновационной активности;  

К1-4 – оценка каждого из вышеупомянутых параметров по десятибалльной шкале. 

«Ресурсный» блок методики оценки инновационной активности имеет, в свою 

очередь, две составляющие: «качественную» и «количественную». «Качественная» 

составляющая призвана оценить неисчисляемые ресурсы (внутренние свойства и ха-

рактеристики) организации, «количественная» – исчисляемые ресурсы (финансовые и 

кадровые), затрачиваемые организацией в рамках инновационной деятельности. 

Результативный подход к оценке инновационной активности предприятий 

предназначен для определения количества внедренных инноваций и соответствую-

щей результативности (рост прибыли, снижение издержек, увеличение стоимости 

бизнеса, улучшение рабочих условий персонала, снижение нагрузки на окружающую 

среду и т.д.). Используя данный подход, можно оценить эффект (экономический, со-

циальный, экологический), полученный в результате инновационной деятельности, а 

также умение организации результативно внедрять новшества. 

Наконец, стремление провести интегральную оценку инновационной активно-

сти предприятия с учетом всех известных факторов и подходов способствовало со-

зданию комплексных методик. 



163 

Оценку показателя инновационной активности (например, уровня затрат пред-

приятия на НИОКР) предлагается проводить в сравнении с установленным базовым 

значением, так как само по себе значение показателя не всегда является информатив-

ным. В качестве базовых величин могут выступать показатели за предыдущие перио-

ды, соответствующие показатели конкурентов, среднеотраслевые значения. Выбор ба-

зовых величин непосредственно связан с пользователем методики, преследуемыми им 

целями оценки инновационной активности. Например, в случае, если данная методика 

используется менеджментом с целью оценки инновационной активности собственной 

организации, за величину сравнения целесообразно выбирать соответствующий пока-

затель основного конкурента. Если же пользователем методики является государствен-

ная структура с целью статистического учета (контроля), за величину сравнения можно 

принять среднеотраслевой показатель (или установленную целевую величину). 

В рамках данной методики оценка каждой выделенной характеристики aij 

определяется как отношение фактического значения к эталонному. Общий уровень 

количественной составляющей инновационной активности по каждому блоку (ре-

сурсному, результативному и др.) можно определить по формуле: 

ij

n

j

j

m

i

i akk 
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ИА ,                                                    (3) 

где, ki – удельный коэффициент i-го компонента количественной составляющей рас-

сматриваемого блока,  

kj – удельный коэффициент j-ой характеристики соответствующего компонента.  

Нетрудно заметить, что, при всех неоспоримых достоинствах этих методик, 

широко известных и применяемых на практике, их отличает немалая степень субъек-

тивизма и, что ещѐ более важно, крайне примитивный математический аппарат. Разу-

меется, построить на столь небогатой научной базе содержательную теоретическую 

модель инновационного потенциала и развития организации (подобную, скажем, из-

вестной неоклассической модели экономического роста), невозможно в принципе. В 

следующей части данной статьи сделана попытка определить, хотя бы в самом общем 

плане, некоторые возможные подходы к решению этой научной проблемы. 

Наиболее естественным способом теоретической, точнее, феноменологической 

оценки инновационного потенциала организации является использование широко из-

вестного показателя чистой дисконтированной стоимости (net present value). В одном из 

вариантов возможно, например, сравнение по данному показателю прогнозных значений 

различных вариантов инновационных проектов. В соответствии с этим можно ввести 

понятие относительного или компаративного коэффициента эксплерентности: 
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                                                    (4) 

Из этого соотношения можно заключить, что достаточно хорошим индикато-

ром этой компаративной эксплерентности может служить отношение индексов до-

ходности (profitability index) двух вариантов проектов (при их значениях, существен-

но превышающих единицу): 

1

2

PI

PI
                                                                 (5) 



164 

Заметим, что наиболее полное представление о природе и структуре индексов 

доходности дают соответствующие множители дисконтирования. Воспользуемся их 

значениями для непрерывного процесса, как более показательного, начав с элемен-

тарного случая – дисконтирования разовой суммы. Здесь существует известная фор-

мула нахождения приведѐнной стоимости: 

neFVPV                                                           (6) 

где, δ – так называемая сила роста, связанная с номинальной процентной ставкой сле-

дующим соотношением:  

δ = ln(1+i)                                                            (7) 

Для простоты дальнейшего анализа выделим в формуле (6) только «динамиче-

скую» составляющую n-e  , полагая остальные компоненты постоянными. В таком 

случае введѐнную выше компаративную эксплерентность можно оценить как отно-

шение соответствующих множителей дисконтирования: 
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                                                  (8) 

Если длительности процессов дисконтирования одинаковы (n1 = n2 = n) форму-

ла (8) принимает вид: 

nn)(
ee 21 

                                                   (9) 

Прологарифмировав обе части данного соотношения, получаем: 

nln                                                       (10) 

Назовѐм этот коэффициент логарифмической компаративной эксплерентно-

стью. Очевидно, она пропорциональна разности значений сил роста и длительности 

проектов. 

Перейдѐм к более сложному случаю непрерывной (постоянной) ренты, для ко-

торой соответствующий множитель дисконтирования имеет вид: 



  ne1
                                                         (11) 

Исходя из этого, отношение соответствующих множителей дисконтирования в 

этом случае можно представить в виде: 
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                                                    (12) 

Для упрощения формулы воспользуемся стандартным разложением экспонен-

циальной функции в степенной ряд: 
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Откуда (в первом приближении): 

e
-δn

 = 1 – δn,                                                          (14) 
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и коэффициент сравнительной эффективности для случая непрерывной постоянной 

ренты (c учѐтом соотношения (14)) принимает вид: 
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                                                  (15) 

Отсюда следует тот любопытный факт, что в данном случае компаративный 

коэффициент эксплерентности определяется только соотношением длительностей 

процессов дисконтирования. Для процессов одинаковой длительности он, очевидно, 

равен единице. 

В качестве альтернативного инструмента оценки инновационного потенциала 

организации можно использовать известную модель кривой жизненного цикла (см. 

рис. 1), которую приближенно можно аппроксимировать упрощѐнным видом стан-

дартного распределения Гаусса: 

2x-ef(x)                                                        (16) 

Естественной оценкой эффективности инновационного проекта можно пола-

гать площадь, заключѐнную под этой кривой (суммарный объем продаж за период 

жизненного цикла), то есть: 
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                                                   (17) 

 
 

Рис. 1. Модель кривой жизненного цикла 

 

Отметим, что для удобства численных расчѐтов можно воспользоваться (с по-

правкой на коэффициенты α и β) известным разложением в ряд интеграла: 
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Пусть организация предполагает реализацию n инновационных проектов. Тогда 

общий инновационный потенциал организации определится суммарным значением: 

dxe)x(F
n

1i

T

0

x

i

n

1i i

2
i  




                                             (19) 

Любопытно, что для бесконечного промежутка времени можно использовать 

интеграл Пуассона, равный постоянной величине: 
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                                                     (20) 

Следовательно, и отношение этих коэффициентов, то есть введенный выше 

компаративный коэффициент эксплерентности есть величина постоянная, зависящая 

только от соотношения коэффициентов α и β. Назовѐм эту новую величину коэффи-

циентом стратегического доминирования. 

Заметим в заключение, что при всей эскизности и приблизительности намечен-

ных выше  подходов несомненным остается одно – только оперирование строгим ма-

тематическим аппаратом способно вывести данную проблему из сферы эмпиризма и 

описательности и наметить пути построения содержательных дедуктивных моделей 

инновационного потенциала организации, то есть вывести проблему с эмпирического 

на подлинно теоретический уровень. 
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Управление цепочками поставок (Supply Chain Management, далее – SCM) 

представляет собой одну из динамично развивающихся в настоящее время концепций 

стратегического менеджмента. Организация эффективного взаимодействия постав-

щиков, подрядчиков, производителей в контексте интересов конечного потребителя 

обеспечивает в конечном итоге сокращение трансакционных издержек и становится 

существенным фактором обеспечения устойчивости всех участников цепочки поста-

вок. Данное условие становится еще более существенным в условиях сложившегося 

сетевого подхода к организации бизнеса, проявляющегося в т.ч. в таких аспектах, как 

углубление производственной специализации и удлинения технологических цепочек.  

Концепция SCM становится актуальной как в рамках общей корпоративной и 

деловой стратегии предприятия, так и в разработке соответствующих функциональных 

стратегий – стратегий маркетинговой, производственной, финансовой деятельности; не 

менее существенной представляется роль данной концепции в разработке и реализации 

инновационной стратегии технологического развития. Разработка инновационных про-

ектов постановки на производство технологических новшеств включает в себя задачи 

идентификации приемлемых качественных и ценовых характеристик инновационного 

товара, выявление объема потенциального спроса; решение таких задач для производи-

телей сегмента B2B, очевидно, становится более эффективным при условии анализа 

рынка в контексте сложившейся либо прогнозируемой цепочки поставок. Кроме того, 

разработка инновационного проекта требует всестороннего анализа возможностей и 

ограничений в обеспечении ресурсных потребностей формируемого производства; от 

данных условий зависит принципиальная реализуемость технологической инновации и 

технико-экономические характеристики производства. Решение приведенных задач 

может быть реализовано в концепции SCM, что обеспечит комплексность и стратеги-

ческую значимость результатов. Разработка моделей SCM в рамках инновационного 

проекта сопряжена с рядом методологических сложностей, обусловленных главным 

образом высокой неопределенностью, априорно свойственной инновационным процес-

сам. В этой связи представляет высокий научный интерес составленная в работе [1] 

классификация аналитических методов, применимых в решении задач организации це-

почки поставок (табл. 1), а также сформированное автором заключение об актуально-

сти комбинированных методов, направленных по существу на интеграцию детермини-

рованных, стохастических и экспертных знаний о системе. 

Представленный в таблице состав методов моделирования системы SCM ориен-

тирован на общее управление цепочкой поставок. Разработка моделей системы SCM в 

рамках инновационных проектов имеет выраженную специфику – высокая неопреде-

ленность системы и нечеткость информации, что накладывает ограничения на выбор 

приемлемых методов моделирования. Как показал анализ источников [2], в моделиро-

вании систем с высокой неопределенностью, тем более неопределенностью нестоха-

стического характера, возрастает роль экспертных знаний о системе, а моделирование 

должно проводиться с использованием методов, обеспечивающих обработку не только 

количественно заданной информации, но и информации в нечетком (в т.ч. лингвисти-

ческом) представлении. В этой связи, как нам представляется, с одной стороны, имеют 

высокое значение методы математической обработки информации, направленные на 

выявление рыночных тенденций, с другой – возрастает роль методов FST и AHP, 

направленных на корректную обработку экспертных знаний о системе. 
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Таблица 1 

Аналитические методы, актуальные в анализе и моделировании  

системы управления цепочкой поставок 

Mathematics 

(Математические методы) 
Single Model 

(Единая модель) 

Artificial Intelligence (Ис-

кусственный интеллект) 
Combined Methods 

(Комбинированные методы) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Метод анализа иерархий 

Cluster Analysis 

Кластерный анализ 

Neural Networks (NN) Искус-

ственная нейронная сеть 
AHP+GP 

Linear Programming (LP) 

Линейное программирова-

ние 

Multiple Regression 

Множественная 

регрессия 

Software Agent (SA) Про-

граммный агент 
AHP+LP 

Multi-Objective Programming 

(MOP) Многокритериальная 

оптимизация 

Discriminant Analysis 

Дискриминантный 

анализ 

Case-Based Reasoning 

(CBR)Моделирование на 

основе прецедентов 

AHP+FST 

Total Cost Ownership (TCO) Сово-

купная стоимость владения 

(стоимость жизненного цикла) 

Conjoint Analysis 

Совместный анализ 

Expert Systems (ES) Экс-

пертная система 
DEA+MOP 

Goal Programming (GP) Це-

левое программирование 

Principal Component 

Analysis Анализ 

главных компонент 

Fuzzy Set Theory (FST) 

Теория нечетких мно-

жеств 

 

Data Envelopment Analysis 

(DEA) Анализ среды функ-

ционирования 

   

Источник: таблица составлена на основе [1] 
 

Комбинированная модель вида AHP+FST была разработана в решении одной 

из задач анализа системы SCM – комплексная оценка поставщика [3]. Она представ-

ляет собой нечеткую экспертную систему, в которой выходная переменная выводится 

из значений входных переменных с использованием процедуры нечеткого вывода с 

использованием алгоритма Мамдани. Экспертная система имеет иерархический тип с 

21 входной и 1 выходной переменной. Лингвистические переменные ввода / вывода 

для экспертной системы представлены в таблице 2.  

Структура иерархической экспертной системы представлена на рисунке. 

Принятые для анализа входные переменные представляют собой результат экс-

пертного оценивания; в этой связи в составе модели по каждой из них были разрабо-

таны критерии оценки, соответствующие задачам моделирования. Сопоставление 

оценочных значений входных переменных производилось методом нечеткого логиче-

ского вывода. Метод реализуется в три этапа:  

1) фаззификация входных параметров – были заданы критерии нечетких линг-

вистических оценок, при этом было предложено использовать пять терм-множеств – 

insufficient, sufficient, average, high, veryhigh – в нечетком L-R-представлении и ли-

нейной функции принадлежности; 

2) вывод результирующего параметра в нечетком лингвистическом представ-

лении – вывод результирующих переменных по каждому из восьми модулей осу-

ществлялся с использованием сформированной для каждого модуля базы правил, ре-

ализуемой через оператор IF-THEN по алгоритму Мамдани; 

3) дефаззификация (дезактивация), обеспечивающая численную оценку резуль-

тирующей выходной переменной. 

Моделирование проводилось в симуляционной среде SIMULINK программы 

MATLAB R2010a [4]. 
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Таблица 2 

Лингвистические переменные экспертной системы комплексной  

оценки поставщика 

Name of variable Имя переменной IDENT 

Communication  Коммуникация COM 

Results of quality control  Результаты контроля качества RQC 

Rate of technological development  Технологический уровень RTD 

lean production application  бережливое производство LPA 

Processes audit results  Результаты аудита процессов PAR 

References  Рекомендации REF 

Time of market Время выхода на рынок TOM 

Processes quality  Качество процессов PRQ 

Option Process Certification
 

Наличие сертификации процесса OPC
 

Compulsory product certification  Обязательная сертификация продукта CPC 

Quality of Processes Control
 

Контроль качества процессов PQC
 

Product quality  Качество продукта PQA 

Supplier Quality
 

Качество поставки SUQ
 

Purchasing value  Покупная стоимость PUV 

Transport costs  Транспортные расходы TRC 

Costs of packaging  Расходы на упаковку COP 

Costs of storage  Расходы на хранение COS 

Costs tariff  Тариф на оплату COT 

Total costs  Суммарные затраты TOC 

Distance to supplier  Расстояние допоставщика DIS 

Delivery time  Срок поставки DET 

Delivery terms  Условия доставки DTE 

Possibility of online orders  Возможность онлайн-заказов OOP 

Possibility of product modification  Возможность модификации продукта PMP 

Possibility of joint development  Возможность совместной разработки JDP 

Possibility of activities delegation  Возможность делегирования деятельности ADP 

Possibility of deferred payment  Возможность отсрочки платежа PDP 

Supplier flexibility  Гибкость поставщика SUF 

Sustainability of supplier  Устойчивость поставщика SUS 

Источник: по материалам (Khitilová, Pokorný, 2015) 
 

Разработанная модель была использована при решении задачи выбора поставщика 

из двух альтернатив: поставщик A – крупный местный производитель; поставщик B – 

малый дистрибьютор. В докладе показаны численные результаты моделирования и при-

ведены оценки и аналитические характеристики факторов, повлиявших на результиру-

ющую оценку. Также в докладе показано соотношение результатов верификации разра-

ботанной модели, которая была проведена методом простого экспертного оценивания по 

«промежуточным» показателям PAR, PRQ, PQA, SUQ, TOC, DTE, SUP; результаты ве-

рификации показали высокий уровень валидности разработанной модели. 

Таким образом, результаты разработки экспертной системы, направленной на 

решение задачи выбора поставщика (в концепции SCM) и основанной на нечеткой 

обработке информации, позволяют сформировать ряд существенных заключений: ме-

тоды нечеткого моделирования могут рассматриваться как одно из средств решения 

проблемы неопределенности, поскольку формируют предпосылки к достоверному 

прогнозированию на основе экспертных знаний о системе и внешнем окружении; 

возможность развернутого представления онтологии процесса принятия решений о 

выборе контрагентов обеспечивает эффективность формирования цепи поставок.  
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Рис. 1. Структура иерархической экспертной системы (Khitilová, Pokorný, 2015) 
Источник: по материалам (Khitilová, Pokorný, 2015) 

 

Использование методологии нечеткого моделирования при построении цепи по-

ставок в рамках инновационного проекта может существенно расширить состав анали-

тических инструментов принятия решений – помимо выбора приемлемых поставщиков 

необходимо формирование и согласование с контрагентами условий поставок. В этой 

связи актуальны такие задачи, как разработка приемлемой технологической структуры 

производственной кооперации, выбор территории локации производства, обеспечение 

приемлемых технико-эксплуатационных характеристик продукции «промежуточного» 

назначения, определение размера партий поставки, формирование финансовых условий 

взаимодействия и т.п. Сложившиеся в настоящее время методы решения этих задач, 

основанные на детерминированном анализе предельных издержек, запаса производ-

ственной мощности и проч. внутриорганизационных факторов, требуют своего разви-

тия с учетом условий неопределенности и стратегически значимых предпосылок 

управления. В числе таких предпосылок должны быть проработаны условия интегри-

рованного поведения участников цепи поставок, направленного на создания макси-

мальной потребительской стоимости при минимизации трансакционных издержках. 

Использование методологии нечеткого моделирования позволит построить разверну-

тую систему экспертизы для формирования отношений в цепи поставок в рамках инно-

вационных проектов, включающей в себя как детерминированные оценки (возможные 

при наличии четкой информации), так и оценки, полученные методами искусственного 

интеллекта на основе ментальных знаний о системе. 
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базовые методологические основания оценки эффективности в модели нечеткого логическо-
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Проблема оценки эффективности в управлении технологическими инновация-

ми (ТИ) имеет высокое практическое и теоретико-методологическое значение. Эф-

фективность, как свойство системы, обеспечивающего ее устойчивость и развитие, 

выступает значимым критерием разработки и принятия решений в управлении ТИ, 

при этом специфика инновационного менеджмента формирует потребность в поиске 
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методов, обеспечивающих решение проблемы неопределенности и нечеткости ис-

пользуемой в оценке эффективности ТИ информации, а также позволяющих оцени-

вать уровень эффективности в стратегическом контексте и с учетом актуальных ре-

сурсных и временных ограничений. В значительной мере, по нашему мнению, ука-

занные задачи оценки эффективности могут быть решены за счет использования ме-

тодов нечеткого моделирования.  

Общее содержание подхода к оценке эффективности ТИ методами нечеткого 

моделирования может быть представлено следующими положениями. 

1) Расширенное системное понимание категории «эффективность», как свой-

ства целенаправленной деятельности, проявляющегося в степени достижения цели с 

учетом актуальных ресурсных и временных ограничений [1,2]; для соизмерения этих 

трех базовых параметров эффективности (целевой эффект, стоимость затраченных 

ресурсов, сроки) вводят показатель целевой результат Y, рассматриваемый как m-

мерный вектор, включающий в себя три соответствующих группы компонент [1]: 

.      (1) 

(при этом авторами системной теории эффективности отмечается возможность 

представления Y как в векторной, так и в скалярной форме). 

Количественная оценка эффективности (W) с позиций системного подхода 

формируется исходя из меры соответствия ρ между ожидаемым (получаемым) в рам-

ках стратегии u целевым результатом (Y(u)) и результатом, который обеспечивает 

требуемые свойства системы (Yтр):  

.     (2) 

2) Векторная форма представления Y. В управлении ТИ, как правило, исполь-

зуется комплекс показателей экономической эффективности инвестиций (NPV, IRR, 

PBP, PI и др.); также, в решении ряда управленческих задач используют степенную 

производственную функцию; на стадии операционного управления ТИ становятся 

актуальными показатели: рентабельность активов и продаж, операционный рычаг, 

оборачиваемость, фондоотдача и т.д. В расчете названных показателей заложен ка-

кой-либо метод свертки результирующих факторов и каждый показатель представля-

ет собой Y в скалярной форме. Оценка эффективности в этом случае состоит в сопо-

ставлении Y(u) и Yтр через обычное задание функции соответствия: т.е. ρ 

(Y(u),Yтр)=1, если Y(u)≥Yтр и ρ (Y(u),Yтр)=0, в противном случае. 

Представление целевого результата Y в скалярной форме и оценка W с примене-

нием классической логики допустимо и целесообразно при следующих условиях оценки 

эффективности ТИ: возможность задания информации о параметрах эффективности ТИ 

(q, C, T) в четкой форме; оценка q стоимостном измерении (для обеспечения сопоста-

вимости q и C); наличие определенного представления о характере связи между факто-

рами – детерминированной либо стохастической. Однако в оценке эффективности ТИ 

(особенно на посевной стадии ЖЦИ) могут возникать затруднения в количественном 

прогнозировании параметров эффективности, кроме того, существенным условием 

оценки эффективности становится учет актуальных ограничений – ресурсных и времен-

ных – и предпочтений ЛПР в контексте реализуемой инновационной стратегии. 

В решении указанных сложностей видится перспективным использование век-

торной формы Y; суть оценки W в этом случае схематично можно представить в сле-

дующем виде (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема оценки W при векторной форме представления  

целевого результата [3] 
 

3) Реализация функции соответствия 𝜌 в виде модели нечеткого логического 
вывода (НЛВ).  

Нечеткая модель – это математическая модель, описывающая поведение систе-
мы на основе обработки данных средствами нечетких вычислений, которые состоят в 

сопоставлении данных о системе (детерминированных, стохастических, экспертных) 
с нечеткими лингвистическими характеристиками, актуальными для данной системы 

и ЛПР, и использовании правил ее поведения, формируемых на основе сложившейся 
базы знаний о характере взаимосвязей между входами и выходами системы. 

Нечеткая модель направлена на воспроизведение логики принятия решений (мен-
тального характера), которая в значительной степени основана на лексическом описании 

характеристик системы и на нечетком механизме оценки и иной обработки информации. 
Задача построения нечеткой модели – воспроизведение интеллектуальных спо-

собов обработки информации математическими языковыми средствами, которые мо-
гут быть переложена на машинную обработку. 

Нечеткая модель представлена элементами [4, 5]:  
а) состав входных и выходных параметров; б) условия фаззификации; в) усло-

вия вывода результирующего параметра (в нечетком лингвистическом представле-
нии); г) механизм дефаззификации. 

При оценке эффективности ТИ методами нечеткого моделирования категория 
«эффективность» отождествляется с категорией «степень соответствия»: полное со-

ответствие между требуемыми и ожидаемыми значениями параметров эффективности 
(q, C, T) трактуется как «высокая эффективность» и наоборот [6]. 

Получаемое в нечеткой модели численное значение эффективности (W) можно 
рассматривать в качестве дополнительного аналитического показателя информационной 

поддержки процесса принятия управленческих решений, связанных с разработкой и по-
становкой на производство технологических новшеств. Значимость данного показателя 

обусловлена тем, что помимо технико-экономических и финансовых аспектов управле-
ния технологическими инновациями, оцениваемых с использованием показателей инве-

стиционного анализа, W раскрывает стратегически значимые предпосылки и обеспечи-
вает обоснование значений ключевых технико-экономических параметров. 

Схематичное представление нечеткой модели оценки эффективности ТИ, адап-
тированное к специфике объекта оценки, приведено на рис. 2.  
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Рис. 2. Структурная схема нечеткой модели оценки эффективности ТИ [3] 
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Для реализации нечеткой модели оценки W требуется решение ряда методоло-

гически значимых задач: идентификация содержания входных переменных и кор-

ректная оценка их значений; формирование условий фаззификации значений входных 

параметров W, в том числе установление границ допустимых значений; выявление 

предпочтений ЛПР, как основы формирования базы правил нечеткого логического 

вывода; установление шкалы и критериев оценки W; и других задач. 

Комплекс методов, направленных на решение указанных задач, представлен в 

таблице.  

Модель НЛВ W, как инструмент информационной поддержки процесса приня-

тия управленческих решений, может быть использована в решении задач: выбор из 

множества альтернатив объекта ТИ при заданных типах инновационных стратегий 

конкурентного поведения; выбор типа инновационной стратегии (как обратная зада-

ча); формирование портфеля проектов; выбор приемлемых активных средств реали-

зации инновационной стратегии.  
 

Таблица 

Основные методы формирования модели НЛВ W 

Элементы 

модели 

НЛВ W 

Параметры Методы и условия формирования 

Входные пе-

ременные 

Целевой эф-

фект q(u) 

Комплексный показатель, отражающий экономически значимый ре-

зультат управления ТИ. В условиях высокой неопределенности для 

оценки значений q предложен метод капитализации дохода в годовом 

исчислении: q(u) = f (Pr, t, r), где Pr – экономический результат (реле-

вантная прибыль) по оцениваемой инновации за принятый в прогнозной 

оценке шаг расчетного периода; t – продолжительность расчетного 

периода (жизненного цикла инновации); r – условие обеспечения сопо-

ставимости денежных сумм, распределенных по шагам расчетного пе-

риода (ставка капитализации, исчисляемая методом Инвуда). 

Спектр допустимых методов оценки Pr будет зависеть от характера 

используемой информации: 

детерминированные методы оценки – в ситуации полной определенно-

сти и высокой достоверности информации, которая возможна на опера-

циональной стадии ЖЦИ; 

стохастические методы – в ситуации стохастической неопределенности 

при возможности задания четкой информации через вероятностные 

вычисления, такая ситуация возможна как на стадии выхода на рынок, 

так и на операциональной стадии ЖЦИ;  

методы нечетких вычислений – в ситуации нестохастической неопреде-

ленности и нечеткости информации, характерной для посевной (пре-

динвестицитнной) стадии ЖЦИ; проблема неопределенности и нечетко-

сти информации может быть решена через экспертные оценки с исполь-

зованием адекватных методов обработки получаемой информации.  

Затраты ре-

сурсов C(u) 

включают в себя единовременные затраты (производственные инвести-

ции) по кап.вложениям и вложениям в оборотные фонды, в случае ис-

пользования заемных средств, необходимо включать финансовые из-

держки; оценка C(u) осуществляется детерминированными методами по 

заданным значениям Q, ПМ, Qu 

Сроки T(u) 

Соответствует сроку жизненного цикла ТИ, структурированному по стади-

ям ЖЦИ; оценка T(u) – экспертно в зависимости от факторов: норматив-

ный срок полезного использования оборудования (по ведущей группе), 

прогнозный срок жизненного цикла товара (исходя из принятой конку-

рентной стратегии), инвестиционные и организационные ограничения 
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Окончание табл. 

Функции 

принадлежно-

сти (блок 

фаззифика-

ции) 

Вид функций 

принадлежно-

сти 

Прямолинейная («треугольная», модальное значение – в середине диа-

пазона) 

Интервал 

допустимых 

значений 

входных пе-

ременных 

для С – оценка инвестиционно-финансовых условий и ограничений; для q 

– анализ стратегических предпосылок (SWOT-матрица, например); для T – 

временнОй горизонт управления. При задании интервала и последующем 

расчете принадлежности µ следует учитывать, что для реализации моно-

тонности по предпочтению целесообразно оперировать в нечеткой модели 

вывода W не абсолютными величинами q, C, T, а значениями отклонений 

этих величин от установленных номинальных значений 

Количество 

допустимых 

множеств 

Два множества с лингвистическими значениями «недостаточный уро-

вень» (S) и «достаточный уровень» (L) 

База правил 

нечеткого 

вывода W 

Используемые 

операторы 
И, ИЛИ 

Основания 

построения 

Оценка предпочтений ЛПР на основе экспертизы с использованием 

метода анализа иерархий 

Дефаззифика-

ция выходно-

го параметра 

W 

Количество 

допустимых 

множеств 

Три терм-множества с лингвистическими значениями «недостаточный 

уровень» (S), «средний уровень» (M), «высокий уровень» (L) 

Метод дефаззи-

фикации ре-

зультирующей 

функции при-

надлежности 

Метод высот, как упрощенный дискретный вариант метода центра сумм 

[10, С. 220] 

Интервал 

значений W 

по сформированной шкале оценки W (необходимо задать градацию 

шкалы и ее качественное описание) 
 

В докладе показаны результаты практического применения предложенных ме-

тодов построения нечеткой модели оценки эффективности ТИ в решении задачи вы-

бора объекта инновационной стратегии при заданных ограничениях функционирова-

ния системы и актуального типа инновационной стратегии по каждой рассматривае-

мой альтернативе.  
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Последние несколько лет все чаще можно услышать фразу: «Бизнес уходит в 

интернет». Смысл этой фразы прост: люди все чаще покупают товары онлайн и про-

водят большую часть времени в социальных сетях.  

По данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 года российских пользова-

телей в интернете стало больше на 5 миллионов – прирост 4%, а социальными сетями 

теперь пользуются на 9 миллионов больше людей (+ 15% к прошлогодней цифре). 

Почти половина (47%) населения России зарегистрирована в социальных сетях и ак-

тивно ими пользуется. 55,9 миллионов человек заходят туда с мобильных устройств. 

В среднем каждый человек проводит там значительное количество времени – 2 часа 

19 минут. При этом всего в интернете среднестатистический россиянин находится 

почти 6,5 часов в сутки. Стоит отметить, что 85% людей в России выходят в онлайн 

каждый день [3]. 

Исходя из данных, приведенных выше, присутствие компании в социальных 

сетях имеет большое значение. Крупные международные бренды уже давно исполь-

зуют социальные сети как отдельную площадку для продаж, однако региональные 

компании еще не в полном объеме оценили данный инструмент продвижения.  

Как строится работа в социальных сетях. 

• Описание целевой аудитории бренда, его целей и задач присутствия на он-

лайн-площадках 
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• Выбор площадки 

• Составления СММ-стратегии: от контента до продвижения 

• Коммуникация с аудиторией, вовлечение, модерация, помощь 

• Регулярный постинг, аналитика, изучение статистики, актуализация СММ-

стратегии 

• Совместная работа онлайн и оффлайн-магазинов 

• Рекламное продвижение аккаунтов 

В данной статье будут даны рекомендации по работе с коммерческими аккаун-

тами для предприятия легкой промышленности АО «Сактон».  

Акционерное общество «Сактон» – ведущее предприятие текстильной и легкой 

промышленности Удмуртской Республики, одно из лучших предприятий в России по 

производству верхнего трикотажа для женщин, ведет свою историю с октября 1946 

года. Изделия выпускаются для разных возрастных групп и размерных рядов, как на 

современном вязальном оборудовании, так и из товарных полотен зарубежного про-

изводства. В последние годы предприятие активно осваивает новые ассортиментные 

группы. Это детская одежда, одежда для спорта и отдыха, термобелье для взрослых и 

детей. Под торговой маркой «Сактон» ежегодно производится до 600 тыс. единиц 

трикотажных изделий. Несмотря на массовый характер производства, трикотаж от 

«Сактона» неизменно отличается особенным стилем, оригинальностью модельных 

решений. Хорошие качественные характеристики изделий в сочетании с доступной 

ценой являются визитной карточкой «Сактона». Изделия фабрики «Сактон» реализу-

ются через сеть фирменных магазинов в Удмуртии, соседних регионах, а также круп-

ными оптовыми компаниями Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Московской, Ново-

сибирской и многих других областей. Продукцию можно заказать и через официаль-

ный интернет-магазин, так и через интернет-магазин партнеров из любого уголка 

России [2]. Целевая аудитория АО «Сактон» женщины в возрасте от 45 лет, работаю-

щие, со средним доходом. Предпочитают удобную одежду по выгодным ценам рос-

сийских брендов, которая подчеркнет женственность и статус, они хотят выглядеть 

стильно и молодо. Также покупают одежду самостоятельно для своих близких, 

например, для детей или мужа.  

Какие цели присутствия может преследовать «Сактон» в социальных сетях? 

Во-первых, рассказать жительницам России о существовании бренда, показать, что 

бренд развивается, идет в ногу со временем и предоставляет качественные и стильные 

товары. Во-вторых, подвести потенциальных покупателей к совершению покупки, 

увеличить продажи. 

Согласно статистике, представленной интернет-изданием «cossa.ru» и ресурсом 

«Brand Analytics», наиболее популярные социальные сети у необходимой аудитории – 

это «Одноклассники.ру» (рисунок 1) и «Мой мир» (рисунок 2). Нет необходимости 

создавать аккаунты во всех существующих социальных сетях, это не принесет ре-

зультатов, а только усложнит работу. 

После определения площадок, необходимо составить СММ-стратегию, начиная 

с правильно подобранного контента.  

Одной из целей присутствия в социальных сетях является увеличение продаж, 

но даже в этом случае важно не завалить группу исключительно продающими поста-

ми, которые быстро надоедят аудитории. Какие типы контента можно использовать в 

данной ситуации:  
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Рис. 1. Статистика сайта «Одноклассники.ру» [4] 

 

 

Рис. 2. Статистика сайта «Мой мир» [1] 

 

Продающие посты. В данной ситуации необходимо сегментировать аудиторию 

и писать текст конкретно под покупательницу: например, одежда размера +, платья 

для торжества, спортивные костюмы для активных выходных и так далее. Нужно, 

чтобы потенциальная покупательница увидела на фото себя, публикации должны вы-

зывать эмоции. Также необходимо постоянно напоминать участницам, что одежду 

бренда «Сактон» можно приобрести в определенных магазинах, указывать адреса, 

ссылки на официальный интернет-магазин и интернет-магазины партнеров (напри-

мер, «wildberries.ru» [5]), оповещать о различных акциях и скидках компании. 

Вовлекающие посты. К ним относятся различные опросы, (голосования с выбо-

ром из 2-х платьев в духе «А какое из этих платьев вы выбрали бы для деловых 

встреч?») и открытые вопросы, стимулирующие покупателей общаться в группе.  

Развлекательные посты. Сюда можно отнести юмор, статьи о моде, советы сти-

листа, интервью, все, что не относится к товарам, но будет интересно аудитории.  

Отзывы покупательниц. Для чего нужно: показать, что у бренда есть реальные 

заказчицы, которые уже совершили покупку, а также, что другие покупательницы, 

сделавшие заказ, его получили и довольны им.  

Следующим шагом в ведении коммерческого аккаунта – аналитика. Для того 

чтобы оценить проделанную работу, необходимо воспользоваться следующими сер-

висами: 
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• «Popsters.ru». Анализ контента. Можно проанализировать контент своего ак-

каунта или аккаунта конкурента, получив полноценный отчет за выбранный период 

времени. 

• «Similarweb.com». Первичный анализ сайта и сайтов конкурентов. Дает по-

нимание откуда идет трафик и как этот трафик использовать в своих целях. 

• Publer.pro. Использовать данный сервис, чтобы проанализировать запущен-

ные таргетированные рекламные кампании в социальных сетях через инструмент 

«Таргетированная реклама». 

После проведения анализа, необходимо скорректировать работу, обратить вни-

мание на какие посты был самый большой отклик, какие не заинтересовали пользова-

телей, также можно откорректировать время публикаций и их количество. 

Для того чтобы привлечь пользователей на страницы, мало качественного контен-

та и интересных постов. Тренды 2018 года показывают, что любое сообщество необхо-

димо продвигать. Это можно сделать через рекламу на самих площадках, чтобы пра-

вильно настроить рекламу, необходимо воспользоваться следующими сервисами: 

 «OkSender.ru – инструмент для раскрутки группы и продвижения в «Одно-

классниках»; 

 «EmailFromMyWorld» – инструмент для раскрутки группы и продвижения в 

«Мой мир». 

Занимаясь продвижением бренда в социальных сетях, не стоит забывать о су-

ществовании реальных магазинов. Без хорошего оффлайн сервиса, вся работа в соци-

альных сетях будет проводиться зря. Работники магазина должны быть осведомлены 

обо всех активностях в интернет-пространстве, и, наоборот, разрабатывая СММ-

стратегию, маркетологу необходимо опираться, в первую очередь, на работу магази-

на, на его стиль и позиционирование. 
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Производителями российских легковых автомобилей являются: отечественные 

предприятия и ТНК, разместившие свои мощности на территории РФ. Доля ино-

странных автомобилестроительных ТНК в общем объеме производства легковых ав-

томобилей в РФ составляла в 2017 году 58%, в 2007 году – 18% . 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию играет значительную 

роль в общем экономическом развитии страны. В первую очередь, вместе с ними в 

страну приходят новейшие технологии и методы управления. Затем открываются но-

вые рынки, недоступные до этого, из-за невысокой конкурентоспособности отече-

ственной продукции. 

Для иностранных автомобилестроительных компаний рынок России интересен 

по причине низкой степени обеспеченности населения автомобилями и солидным 

возрастом автопарка. Средний возраст легкового автопарка в России составляет около 

12 лет. Такая структура автопарка указывает на необходимость замены морально 

устаревших и технически изношенных транспортных средств. 

Автомобильные ТНК в России функционируют в основном в режиме промыш-

ленной сборки, позволяющим компаниям ввозить автомобильные компоненты по 

сниженным таможенным ставкам в обмен на локализацию. Экономический эффект, 

получаемый страной от локализации производства – это уменьшение себестоимости 

автомобилей. Автомобиль, собранный из импортных запчастей на территории Рос-

сии, как правило, стоит на 8-12% дешевле оригинала. При организации производства 

в РФ многие автомобильные ТНК столкнулись с рядом проблем.  

Во-первых, это недостаток определенных комплектующих, необходимых ТНК 

для производства своей продукции. Правительство увеличивает процент промышлен-

ной сборки, но при этом в России до конца не освоено производство основных ком-

плектующих, необходимых для полноценного функционирования отрасли. В такой 
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ситуации некоторые ТНК, например, «Ford» и «Volkswagen» запустили в России соб-

ственные заводы по производству автокомпонентов. На территории РФ разместили 

свои производственные мощности некоторые зарубежные поставщики комплектую-

щих для автоомбилей. Например, «Johnson Controls» – производитель сидений, 

«Magna» – производитель пластмассовых и металлических деталей. Но из-за падения 

объемов производства машин эти компании вынуждены были уменьшить часть своих 

производственных мощностей. Иностранные производители комплектующих не хо-

тят работать в России, по ряду причин: тарифная и таможенная политика, несовер-

шенство в правовом регулировании, низкий кадровый, а также низкий объем финан-

сирования НИОКР в этой отрасли. Только 12% мировых производителей автокомпо-

нентов начали свою деятельность в России. 

Вторая проблема – качество комплектующих, которое зачастую ниже стандар-

тов мировой автомобильной промышленности, что вынуждает производителей вво-

зить необходимые комплектующие из-за рубежа. По оценкам экспертов только 5% 

российских предприятий, работающих в отрасли автомобильных комплектующих 

производят продукцию соответствующую требованиям стандарта ISO/TC-16949, 

устанавливающего требования к системам менеджмента качества поставщиков авто-

мобильной промышленности. 

Зарубежных производителей автомобилей в РФ не устраивают большие затра-

ты на электроэнергию и транспортные расходы. За последние три года, по данным 

BCG, тарифы на электричество выросли на 18%. Кроме того, в России недостаточно 

развита логистическая инфраструктура. Решить такого рода проблемы возможно 

только при вмешательстве государства.  

Кроме того, недостаточный уровень квалификации персонала тормозит разви-

тие производств ТНК. 

Еще одна проблема, с которой столкнулись зарубежные автомобильные ТНК 

на российском рынке – продолжающийся спад объемов продаж, возникший в связи с 

общим экономическим спадом, включающим девальвацию рубля, рост ставок по кре-

дитам, и сокращение реальных доходов населения (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Проблемы, возникающие у ТНК при осуществлении деятельности  

на автомобильном рынке РФ 
 

Проблемы автомобильных ТНК  

на российском рынке 
Пути решения 

Ужесточение условий промышленной сборки на 

территории России 

Создание ОЭЗ в местах размещения производ-

ственных мощностей ТНК 

Снижение объемов продаж на российском рынке 

автомобилей 

Разработаны государственные программы стиму-

лирования спроса 

Недостаток и низкое качество автокомпонентов 

на российском рынке 

Развитие отрасли автокомпонентов в РФ 

Низкий уровень квалификации персонала Повышение качества подготовки сотрудников за 

счет внедрения современных образовательных стан-

дартов и приближения обучения к производству 

Высокие транспортные расходы Программы субсидирования 
 

Деятельность российского государства в области автомобилестроения направ-

лена на удержание уже имеющихся и привлечении новых зарубежных автомобиле-

строительных заводов. Одной из причин такого поведения является преодоление тех-

нологического разрыва между отечественным и зарубежным производством. 
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С помощью привлеченных прямых иностранных инвестиций можно получить 

новейшие технологии, оптимизировать системы менеджмента и контроля, повысить 

квалификацию персонала. 

Ключевыми тенденциями на российском рынке легковых автомобилей являются: 

• Бренды, которые сделали акцент на развитие различных собственных финан-

совых программ и у которых в продуктовой линейке присутствуют модели, на кото-

рые распространялось действие государственных программ стимулирования спроса, 

показали положительный прирост продаж. 

• В массовом сегменте лидирующую позицию сохраняет за собой отечествен-

ный бренд LADA, который показал прирост продаж на уровне 17% и нарастил свою 

долю на рынке до 20,5%.Также высокий прирост продаж продемонстрировал Ravon, 

который вышел на российский рынок в 2016 г. и за год сумел нарастить продажи до 

15 тыс. шт. Ожидается, что расширение модельного ряда бренда и реализация при-

влекательной ценовой политики может простимулировать дальнейший рост продаж 

данного бренда на рынке. 

• На фоне восстановления рынка по многим премиальным импортным брендам 

наблюдалась отрицательная динамика продаж. Несмотря на то, что в целом преми-

альный сегмент в меньшей степени подвержен негативному влиянию экономического 

спада, в случае затяжного кризиса начинает проявляться отложенный негативный 

эффект. С учетом роста цен на импортные автомобили и нераспространения про-

грамм господдержки на них следует ожидать более медленное восстановление преми-

ального сегмента по сравнению со средним и массовым сегментами в 2018 г.   

• Крупнейшими по объему продаж в 2017 г. стали сегменты SUV и B, на которые 

в совокупности пришлось более 80% всех продаж новых легковых автомобилей [1]. 

В ближайшие годы ожидается увеличение инвестиционной активности в авто-

мобильной отрасли России, и ее интенсивность во многом будет определяться скоро-

стью восстановления авторынка. 

Стремительное изменение технологий в мире влечет за собой появление новых 

рынков в России (см. рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Глобальные тенденции развития автомобильной  

промышленности России [2] 
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Не предприняв энергичных действий, Россия может стать площадкой для сбор-

ки устаревших моделей. 
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Взаимодействие предпринимателей в производстве и реализации продукции 

осуществляется на конкурентной основе. Рыночный механизм конкуренции проявля-

ется в стимулировании эффективности производства. Предприниматель стремится 

удержаться на рынке и максимизировать свою выгоду, поэтому ищет возможности 

улучшения качества продукции и снижения издержек производства. Конкуренция 

дает возможность выбора товаров для потребителей. На рынке устанавливается рав-

новесная рыночная цена. Результатом стараний предпринимателей в достижении 
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максимальной эффективности бизнеса является соответствующее распределение до-

ходов и ограниченных ресурсов. Для достижения максимального эффекта предпри-

ниматель стремится стать единственным производителем или договориться с конку-

рентами об объединении и совместных действиях на рынках сбыта и ценообразова-

нии, т.е. стать монополистом. Но это удается только единицам. 

Монополизация рынков оказывают противоречивое воздействие на развитие 

экономики. Монополия отрицательно сказывается на экономике – монополисту нет 

необходимости снижать издержки производства и улучшать качество товаров, по-

скольку он имеет возможность предлагать любой товар по завышенным относительно 

равновесного уровня ценам в отсутствии конкурентов. Монополисты стремятся со-

кратить объем продаж и тем самым создать искусственный дефицит на рынке, что 

приводит к повышению цен. В результате наблюдается «эксплуатация потребителей». 

Положительное воздействие монополии на экономику заключается в возможности 

достижения положительного эффекта масштаба производства с наименьшими издерж-

ками. Крупные компании или объединения, обладая огромными капиталами, имеют 

возможность выделять больше средств для финансирования исследований и разработок 

новой продукции и технологии, становясь «локомотивами» национальных хозяйств. 

Такое противоречивое и критическое влияние на экономику определяет особое 

внимание государства на процессы монополизации рынков. Если обнаруживаются ха-

рактерные признаки монопольного положения субъекта рынка, контролирующие органы 

вмешиваются в деятельность предпринимателя. Так, к признакам монополизации рынка 

относят концентрацию хозяйственной деятельности свыше 35% [3] в руках одной или 

нескольких объединившихся фирм, размер стоимости активов более 7 миллиардов руб-

лей или размер совокупной годовой выручки более 10 миллиардов рублей [1]. 

Антимонопольное законодательство призвано защищать предпринимателей и 

рыночный механизм от ситуаций, когда одни участники рынка оказываются в более 

выгодном положении по отношению к другим. Наличие социально значимых причин 

получения государственных и муниципальных преференций указаны в федеральном 

законе «О защите конкуренции». Так, на особые условия может рассчитывать бизнес, 

работающий в целях социального обеспечения населения. 

Является ли производство хлеба социально значимой отраслью? Можно ли 

считать, что предприятия, производящие хлеб, работают в целях социального обеспе-

чения населения? Соответственно, должны ли хлебозаводы поддерживаться государ-

ством, влияя на механизм конкуренции? Нужны ли такие крупные производственные 

предприятия для народного хозяйства? 

В последнее время вытеснение хлебных монополистов мини-пекарнями стало 

очевидным трендом. Но и жалоб на работу таких предприятий поступает немало. За 

2017 год сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртии во время проверок 

таких пекарен выявили 46 нарушений санитарного законодательства и 35 нарушений 

законодательства о техническом регулировании [9]. 

Председатель постоянной комиссии парламента по агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Удмурт-

ской Республики Варламов В.С. считает хлебозаводы оборонным комплексом и предлага-

ет предусмотреть дополнительные меры по стимулированию производителей хлеба к вы-

пуску качественной продукции. Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов счита-

ет, что от подходов дополнительного исключительного стимулирования одних производи-

телей относительно других «надо отходить, потому что любой бизнес имеет равные права 

на существование, если действует в рамках единого правового поля» [9]. 
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В судебной практике в 2015 году было принято решение о том, что деятель-

ность розничного магазина, реализующего хлеб и хлебобулочные изделия, в том чис-

ле по фиксированным оптово-отпускным ценам, не может быть отнесена к формам 

социального обеспечения населения, поскольку не является адресной [7]. Соответ-

ственно, такое предприятие, в том числе розничное или производственное, согласно 

нормам законодательства, не может претендовать на отдельные преференции со сто-

роны государства или муниципалитета, обеспечивая себя привилегированным конку-

рентным статусом и искусственно ограждая себя от конкурентов.  

А хлебозаводы, действительно, находятся в ухудшающейся конкурентной по-

зиции. В хлебопекарной отрасли, как в Удмуртской Республике, так и в Российской 

Федерации, наблюдается деконцентрация производства – увеличение доли малых и 

микропредприятий [9]. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в индустриаль-

ном сегменте Удмуртии ежегодно сокращается на 4,5% [5]. 

По данным маркетинговых исследований, которые проводила кафедра «Эконо-

мика, технология и управление коммерческой деятельностью» ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова» в 1998, 2005, 2011 годах, предприятия, производящие хлеб 

и хлебобулочные изделия, распределялись по группам:  

- крупные предприятия,  

- мелкие и средние (ИП-ЧП, мини-пекарни),  

- поставщики других регионов,  

- супермаркеты [4].  

Распределение рыночных долей предприятий в группах по годам представлено 

в табл. 1. Количество предприятий на рынке хлеба г. Ижевска – в табл. 2. 
 

Таблица 1 

Распределение рыночных долей предприятий хлебопекарной отрасли  

на рынке г. Ижевска по годам (%) 

Группы 1998 г. 2005 г. 2011 г. 

Крупные предприятия 79 78 77,98 

Мелкие и средние предприятия 9,54 9,2 7,61 

Поставщики других регионов 11,46 10,8 6,75 

Супермаркеты --- --- 7,66 

 

Таблица 2 

Количество предприятий хлебопекарной отрасли на рынке г. Ижевска по годам (ед.) 

Группы 1998 г. 2005 г. 2011 г. 

Крупные предприятия 5 5 5 

Мелкие и средние предприятия 17 10 23 

Поставщики других регионов 4 9 15 

Супермаркеты --- --- 5 

Всего 26 24 48 
 

Несмотря на обострение конкурентной ситуации и возрастающее конкурентное 

давление в хлебопекарной отрасли, крупные предприятия города Ижевска (хлебоза-

воды № 1, 2, 3, 5, ОАО «Удмуртхлебпром») стабильно работали, что подтверждает их 

суммарная рыночная доля и количество предприятий, рассмотренные в динамике. На 

сегодня, крупнейшие производители хлеба ОАО «Хлебозавод № 1» и ОАО «Уд-

муртхлебпром» ликвидированы. 

Группа «мелких и средних предприятий» никогда не была стабильной, как по 
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количеству, так и по составу. Предприятия внутри этой группы часто менялись. Но 

темп изменения количества предприятий наблюдался в пределах 50%. В 2018 году 

зафиксировано 150 предприятий данной группы, рост за 7 лет составил более 500%. 

Как видно из таблиц 1-2, появление новой технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий из замороженных полуфабрикатов в супермаркетах соб-

ственными силами, привело к выходу на рынок в 2011 году (по факту наблюдения), в 

качестве конкурентов, новой группы участников. Это супермаркеты, которые также 

оказали конкурентное давление на предприятия, производящие хлеб. В 2018 году 

собственное производство есть в большой части супермаркетов, да и количество та-

ких точек продаж стало больше. 

Сегодня, по данным [5, 9, 8], динамика распределения количества предприятий, 

производящих хлеб, выглядит следующим образом (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Соотношение крупных и мелких предприятий хлебопекарной отрасли  

на рынке г. Ижевска по годам (ед.) 

Группы 2011 г. 2018 г. 

Крупные предприятия 5 3 

Мелкие и средние предприятия 23 150 
 

Динамика деконцентрации хлебопекарного производства сопровождается вы-

соким стабильным потреблением хлебных продуктов. Так, по Удмуртской Республи-

ке потребление на одного жителя в 2017 году составило 116 кг [6], что выше реко-

мендованных Министерством здравоохранения норм потребления – 96 кг [2]. С точки 

зрения объема потребления такая динамика конкуренции положительно сказывается 

на развитии потребительского рынка – установилась равновесная стабильная цена и 

разнообразие товаров. 

Конкурентное давление на крупные хлебозаводы началось вследствие действия 

чисто технологического фактора, который не смогли преодолеть крупные предприя-

тия. Сегодня конкурентное давление увеличилось, как под воздействием технологи-

ческого, так и управленческого фактора. Крупнейшие рыночные субъекты сдают свои 

конкурентные позиции. И роль «локомотива» отрасли они уже не потянут, не преду-

смотрена и поддержка со стороны государства. Вопросы качества, внедрения новых 

технологий в хлебопечении, которые бы позволили производить действительно соци-

ально значимый продукт не столько с точки зрения продовольственной безопасности, 

сколько для обеспечения здоровья нации, не рассматриваются как актуальные. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость детальной проработки 

концепции наукоемкого производства с целью претворения замысла в реальность в наиболее 

успешном формате. Проводится анализ значимости информации в процессе концептуального 

проектирования производства. Выделяются наиболее значимые требования к информации, 
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Наукоемкое производство в современных условиях активного развития науки и 

техники занимает центральное место в повышении эффективности и 

результативности деятельности предприятия. Наукоемкая продукция зачастую 

обладает большим набором качественных и полезных характеристик, чем продукция, 

не связанная со значительными вложениями в проведение НИОКР. Такая продукция 

является инновационной. Она более значима для рынка и имеет долгосрочные 

конкурентные преимущества, но при этом ЖЦ наукоемкого производства является 

достаточно длительным и требующим использования значительного количества 

высококачественных и эффективных ресурсов. Наукоемкое производство также 

характеризуется высоким уровнем неопределѐнности и различными рисками [2, с. 

122]. То есть разработка наукоемкой продукции и ее производство являются 

дорогостоящими и не обязательно, в конечном счете, продукция может оказаться 

успешной в реализации из-за высокой вероятности изменения рыночной 

конъюнктуры в неблагоприятную для предприятия сторону. Поэтому особую роль в 

жизненном цикле наукоемкой продукции играют начальные стадии, а именно 

концептуальное проектирование будущего производства. 

Концепция является исходным элементом, отправной точкой в процессе 

планирования и организации наукоемкого производства, своеобразным ориентиром 

деятельности, позволяющим успешно поэтапно решать задачи в кратчайшие сроки. 

Концепция позволяет избежать большинства проблем и ошибок в процессе производства 

продукции, не допустить начало производства без устранения имеющихся барьеров и 

перехода в такое организационное, финансовое и технологическое состояние, в котором 

производство может оказаться наиболее эффективным и в принципе возможным. 

Поэтому концептуальное проектирование является ответственным шагом на пути 

формирования и реализации наукоемкого производства. 

Главным ресурсом, необходимым для формирования детальной и эффективной 

концепции, является информация. Концепция строится на основе информации об 

имеющихся внутренних возможностях предприятия для начала наукоемкого 

производства и характеристиках внешней среды. Информация призвана обеспечить 

руководство предприятия комплексным представлением о состоянии внешней среды, 

что позволяет определить сферу деятельности предприятия, в которой наукоемкая 

продукция может быть актуальной и пользующейся высоким спросом. Полученные 

данные о внешней среде позволяют оценить конкуренцию на рынке, перспективы 

развития рынка, внешние научно-технические возможности и ограничения в разработке 

и развитии наукоемкого продукта [3, с. 54]. Полная и достоверная информация о 

внутренней среде позволяет оценить экономический, научно-технический и кадровый 

потенциал организации в производстве наукоемкой продукции. Информация о 

внутренней среде позволяет руководству принимать решения о действиях во внешней 

среде [4, с. 102]. На основе комплекса информации о состоянии и характеристиках 

факторов внутренней и внешней среды предприятия в концепцию закладываются цели, 

задачи, принципы и методы наукоемкого производства, обосновывается актуальность 

замысла и всесторонняя целесообразность и возможность претворения этого замысла в 

реальность, оценивается необходимость проведения изменений во внутренней среде 

предприятия. В концепции также описываются характеристики и свойства продукта, 

предложенного к производству. В итоге руководство предприятия имеет четкое 
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представление о необходимости и возможностях начала наукоемкого производства 

определенного продукта. 

От точности и детальности концепции зависит возможность претворения 

замысла в реальность в том виде, в котором это было запланировано. Информация на 

этапе концептуализации производства играет первостепенную роль. Для того чтобы 

концепция оказалась эффективной необходимо, чтобы информация, использующаяся 

в процессе формирования концепции, соответствовала ряду требований.  

1) Информация должна быть достоверной и независимой. Важно чтобы 

сотрудники, которым были делегированы полномочия по сбору информации, 

чувствовали ответственность за достоверность информации, не скрывали имеющиеся 

проблемы и предоставляли информацию в том виде, в котором она была получена. В 

ином случае могут быть неверно оценены возможности реализации планируемого 

наукоемкого производства, и оно может оказаться неэффективными нерезультативным. 

Именно поэтому для того чтобы избежать финансовые и временные потери реализации 

замысла необходимо на начальной стадии точно понять удастся ли предприятию 

реализовать замысел, используя имеющийся потенциал или необходимо изначально что-

то изменить во внутренней структуре предприятия, а затем приступить к планированию 

и организации производственного процесса. 

2) Информация должна быть актуальной. Для оценки внутренних возможностей 

должна представляться свежая документация или если она отсутствует, необходимо 

организовать процесс ее сбора и при получении проанализировать ее. Любая 

организация является системой изменчивой во времени: меняются ее финансовые 

показатели, качественные и количественные показатели кадрового обеспечения, 

оборудование подвергается физическому и моральному износу. Тоже касается и 

информации о внешней среде, которая обладает повышенным динамизмом, особенно в 

инновационной сфере: могут меняться потребности, продукция может становиться не 

актуальной, на рынок могут выходить новые предприятия-конкуренты, поставщики с 

измененным ассортиментом товаров и оборудования, могут изменяться законодательные 

нормы, инфраструктура и т.д. Многочисленные изменения, происходящие со временем, 

влияют на конфигурацию представленной концепции. Информация должна 

соответствовать действительности текущего момента времени. 

3) Информация должна быть полной и достаточной для формирования детальной 

концепции. Большое количество информации, собранное на этапе концептуального 

проектирования, позволяет более точно сформировать концепцию и избежать 

непредвиденных ситуаций на последующих этапах [1, с. 300]. Поэтому каждый блок ин-

формации о внутренней и внешней среде должен быть максимально изучен и проана-

лизирован при помощи различных инструментов. Так, например, для сбора информации о 

внутренней среде организации может использоваться тестирование оборудования с целью 

выявления технических характеристик, тестирование уровня компетентности персонала, 

проведение финансового и бухгалтерского анализа предприятия, проведение 

экспериментов и моделирование процессов. Для сбора первичной информации о внешней 

среде могут использоваться такие инструменты маркетингового исследования как 

экспертный опрос, опрос потребителей продукции. Также особую роль играет анализ 

вторичной информации: законодательных норм, информации из СМИ. Комбинация 

всевозможных и доступных инструментов сбора информации позволяет делать более 

точные выводы и давать более объективные прогнозы. 

4) Информация должна быть релевантной. На этапе сбора информация должна 

отфильтровываться и исключаться ненужная и не относящаяся к планируемой 
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продукции часть информации. Нерелевантная информация зачастую является 

бесполезной и способна привести к выбору неправильного пути действий. Сбор 

информации, не имеющей необходимости в формировании концепции, является 

бессмысленной тратой времени. 

Концепция наукоемкого производства, построенная на основе информации, 

соответствующей требованиям объективности, достоверности, актуальности, полноты 

и релевантности, способна существенно повысить эффективность планируемой 

деятельности. Такая концепция способна помочь руководству организации более 

глубоко осмыслить ценности и смыслы реализации идеи, стать более уверенным в 

целесообразности организации производства наукоемкой продукции. 

Таким образом, продуманная концепция – фактор, способный существенно 

повысить эффективность будущего производства наукоемкой продукции. Центральное 

место в формировании концепции занимает информация, которая анализируется 

руководством и является основой будущей концепции. Поэтому при формировании 

концепции особое внимание руководства предприятия должно уделяться процессу сбора 

и оценки информации по наиболее значимым критериям. Чем более полезной и 

многочисленной информацией обладает предприятие на стадии концептуализации 

производства, тем выше вероятность достижения стратегических целей организации. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в изучении результатов проведенных ранее 

исследований и экспериментов, посвященных анализу длины ассортимента и влиянию 

сокращения количества товарных позиций в матрице на продажи категории. В работе 

рассматриваются понятия ассортиментной политики и товарного ассортимента. Описываются 

результаты исследований различных ученых относительно необходимости поддержания 

широкого ассортимента товарных позиций в матрице с различными уникальными 

характеристиками. В результате проведенного анализа подтверждается предположение, что для 

наилучшего удовлетворения потребностей покупателей не нужно бесконечно расширять 

ассортимент, пытаясь предложить безграничное количество вариаций и разнообразия. 
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В условиях усиливающейся конкуренции на рынке товаров и услуг в последние 

десятилетия наблюдается постоянное изменение спроса и предложения. В связи с 

этим торговые компании вынуждены оперативно реагировать на все происходящие 

изменения, учитывая запросы современного покупателя и адаптируя товарный 

ассортимент в соответствие с ними. Товарный ассортимент компании является 

основой ее рыночного предложения потребителю. Именно поэтому ассортиментная 

политика считается важнейшей, даже главной составляющей маркетинг-микса, 

поскольку именно товары и услуги удовлетворяют потребности покупателя [4]. 

Суть понятия ассортиментной политики наиболее четко сформулировал В.И. 

Дарбиян: «Ассортиментная политика, с точки зрения эффективности производства и 

экономичности расходования средств в торговле, должна заключаться в определении 

на известный период времени размера оптимального ассортимента изделий, по 

достижении которого его совершенствование должно осуществляться путем 

обновления. При этом оптимальный ассортимент товаров должен обеспечить в 

условиях имеющейся материально-технической базы торговли наиболее полное 

удовлетворение спроса населения по объему и структуре, максимум продажи товаров 

при минимуме издержек обращения и потребления» [1]. 

Составляющей ассортиментной политики является товарный ассортимент. 

Наилучшим образом понятие «ассортимент» определяет Новикова Н.Г.: «как 

находящуюся в движении совокупность товарных групп, категорий, позиций товара, 

одновременно обладающих значимой для целевых покупателей комбинацией 

ценностей, представленных на требуемом уровне, и позволяющих торговой 

организации достигать финансовые цели в условиях ограниченности ресурсов и 

конкуренции». Две основные цели управления ассортиментом: реализация стратегии 

и позиционирования, которая лежит в основе любой конкурентной стратегии [2].  

Ф. Котлер характеризует товарный ассортимент широтой, длиной, глубиной и 

гармоничностью [3]. Широта ассортимента – количество товарных (ассортиментных) 

групп (категорий товаров), входящих в ассортимент торговой организации; длина 

ассортимента – общее количество товаров в ассортименте торговой организации; 

глубина ассортимента (насыщенность) – количество наименований (вариантов) 

товара внутри каждой товарной (ассортиментной) группы, бренда и т.д., 

удовлетворяющих различные потребности покупателей. Данный показатель 
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определяет степень специализации торговой организации; гармоничность 

ассортимента – близость между отдельными товарными категориями, группами, 

подгруппами по определѐнному признаку. 

Рассмотрим более детально понятие «длина ассортимента». При изучении 

данного аспекта необходимо учитывать фактор восприятия ассортимента и его 

количества на полке покупателем. В конце ХХ века существовала общепринятая точка 

зрения, что количество представленных на полке товаров напрямую взаимосвязано с 

восприятием ассортимента покупателем. То есть, широкий ассортимент товаров 

увеличивает вероятность удовлетворения запросов потребителя благодаря наличию 

разнообразных товаров на полке. В связи с этим в условиях жесткой борьбы за 

покупателей зарубежные торговые сети, увеличили количество товарных позиций на 

полках с 6000 в 1980-х до 30 000 – в начале 1990-х. Данная ситуация привела к 

увеличению расходов торговых сетей на поддержание товарных запасов. Кроме того, 

возросло число случаев «недопродаж», связанных с отсутствием востребованных 

товаров на полке [9]. Таким образом, в конце 1990-х все чаще стали возникать сомнения 

в правильности данной теории, действительно ли необходимо обеспечение максимально 

широкого ассортимента с целью наилучшего удовлетворения потребностей покупателей. 

Пытаясь найти ответ на данный вопрос зарубежные ученые провели ряд экспериментов 

о восприятии потребителем ассортимента на полке магазина.  

Так, в 1993 году Институт Маркетинга пищевых продуктов опубликовал 

доклад с результатами его исследования: в 24 магазинах, 6 товарных категориях 

(сухие завтраки, товары для животных, заправки для салатов, соусы для спагетти, 

туалетная бумага и зубные пасты) было уменьшено количество товарных позиций, 

при этом полочное пространство сохранилось неизменным. В матрице оставлялись 

товары с наибольшей долей продаж. Высвобождавшееся место дублировалось 

позициями из матрицы. В итоге, продажи в данных магазинах сохранились на 

прежнем уровне, что подтвердило предположение о том, что нет необходимости 

обеспечивать крайне широкий ассортимент товаров на полке магазина. 

Dreze, Xavier, Stephen J. Hoch, Mary E. Purk в 1994 провели аналогичный 

эксперимент. Исследование проводилось в 30 торговых точках, в 8 товарных категориях, 

в течение 4 месяцев. Количество товарных позиций было сокращено на 10%. В матрице 

остались товары, имеющие наибольшую долю продаж. В итоге, товарооборот магазинов 

по данным категориям увеличилась на 4%, что снова подтвердило гипотезу о 

положительном влиянии сокращения матрицы на продажи торговой сети [6]. 

Broniarczyk, Susan M., Wayne D. Hoyer, Leigh McAlister проанализировали 

товарную категорию «Попкорн» и выявили, что покупатель не замечает сокращение 

количества товаров в пределах 25-50% от матрицы при условии сохранения 

полочного пространства неизменным, а так же постоянном наличии товара на полке. 

Ученые зафиксировали факт того, что при сокращении количества товаров, 

выставленных на полке, и увеличении количества их фейсов, восприятие 

ассортимента покупателем возрастает. Обусловлено это было наличием товаров, 

которые были задублированы на полке. Это облегчало выбор покупателя. Авторы 

исследования подвели итог, что для покупателя важны следующие составляющие при 

совершении покупок: размер полочного пространства, количество товарных позиций 

в категории, наличие необходимого товара на полке, легкость совершения покупки. 

Представленность на полке большого количества товарных позиций размывает 

восприятие ассортимента потребителем и усложняет процесс принятия решения [5].  
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Hoch, Stephen, Eric T. Bradlow, Brian Wansink в 1999 году путем применения 

математической модели формирования когнитивного восприятия ассортимента 

покупателей описали восприятие потребителем ассортимента торговой сети. Учены-

ми был смоделирован ассортимент нескольких товарных категорий с товарами, за-

крывающими различные потребности потребителей. Отличия по функционалу товар-

ных позиций существенно влияют на восприятие ассортимента покупателем. Товары 

с уникальными особенностями являлись менее эффективными с экономической точки 

зрения и по продажам сильно отличались от аналогов со стандартными характеристи-

ками. В результате исследования было отмечено, что снижение продаж ведет к уве-

личению уникальности товара. Поэтому расширение ассортимента аналогичными то-

варными позициями с уникальными характеристиками ведет к размыванию продаж в 

рамках категории, не предоставляя потребителю дополнительной выгоды [7]. 

Van Herpen, Erica and Rik Pieters в 2002 воспользовались атрибутивным подходом 

к моделированию ассортимента товарной категории как функции дисперсии различных 

уровней атрибутов всех товаров в категории и корреляции между ними. Они привели 

пример из двух ассортиментных наборов: 1. черные носки, черные нейлоновые носки, 

белые носки, и белые капроновые носки; 2. два вида черных нейлоновых носков и два 

вида белых хлопчатобумажных носков. Набор № 1 предлагает покупателю более широ-

кий ассортимент, чем набор № 2. В наборе № 2 цвета и особенности материала коррели-

руются, тем самым сокращая ассортимент [8]. Анализ, проведенный предыдущей груп-

пой ученых, Hoch, Stephen, Eric T. Bradlow, Brian Wansink, описывает те же результаты, 

то есть набор № 2, содержащий аналоги, ориентирован на создание вариативности и раз-

нообразия в категории, а не на закрытие потребностей потребителя. 

В результате проведенного анализа становится очевидным, что проводимые 

различными зарубежными учеными эксперименты и исследования подтверждают 

предположение о том, что для наилучшего удовлетворения запросов потребителей 

нет необходимости максимально расширять ассортимент категории, делая акцент на 

различных вариациях и разнообразии.  

Потребители детально не разбираются в особенностях характеристик и уникаль-

ности каждого товара, поэтому поддержание неограниченно широкого ассортимента на 

полке торговой сети не дает ожидаемого эффекта. Потребителю важно видеть на полке 

товары, соответствующие его основным ожиданиям и запросам. Поэтому для сохранения 

его постоянного интереса к категории и представленным в ней товарам торговой сети 

необходимо оценить, понять и удовлетворить основные запросы покупателя, сделав 

процесс совершения покупок наиболее удобным и простым. Ассортимент, 

присутствующий на полке, должен соответствовать дереву принятия решений, быть 

сбалансированным и систематизированным. Целесообразность наличия в матрице 

товарной категории уникальных товаров остается неоднозначной и не доказанной. 
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Перестройка системы высшего образования, которая происходит в течение по-

следних лет, и наше существование внутри этой системы заставляют все больше за-

думываться о целях и методах этой перестройки. 

С точки зрения системного подхода необходимость совершенствования любой 

системы возникает при изменении ее целей либо изменении внешней среды и необ-

ходимости адаптации системы к условиям внешней среды. С этой точки зрения ос-

новным фактором, изменившим внешнюю среду, является переход России к рыноч-
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ной экономике и попытки интеграции системы высшего образования России в миро-

вую систему образования. 

Существование, функционирование и, самое главное, достижение целей систе-

мы в рыночной среде невозможно без маркетингового подхода к пониманию и функ-

ционированию таких категорий по отношению к вузу как: товар (продукт), потреби-

тель, спрос, конкуренция. 

Зарубежные вузы уже давно применяют многие маркетинговые инструменты, 

используемые в сфере бизнеса, в том числе и такой инструмент, как бренд. Укрепле-

ние позиций на рынке при помощи создания и поддержания бренда воспринимается 

ими как неотъемлемая часть стратегии учебного заведения. 

Автором, совместно со студентами и магистрантами, в последние 5 лет был 

проведен ряд исследований, посвященных адаптации вуза к рыночной экономике, в 

частности, исследование и такой категории как бренд вуза. 

Бренд может быть сильным инструментом в конкуренции при грамотном им 

управлении. Поэтому целью исследования было сравнение проектного (создаваемого ву-

зом) и фактического (сформировавшегося в умах потребителей) восприятия бренда и раз-

работка направлений корректировки продвижения бренда образовательного учреждения. 

Поскольку бренд – инструмент рынка, понимание его невозможно без понима-

ния таких элементов, как товар (продукт) вуза и его потребитель. 

В настоящее время в печати идет дискуссия о продукте вуза. В ней, в качестве 

продукта различными авторами называются [1, 2, 3, 4, 5, 9]: 

1. Образовательная программа; 

2. Специалист; 

3. Комплекс научных и методических публикаций; 

4. Сумма знаний, умений, навыков и компетенций. 

5. Научные разработки и т.д. 

В качестве потребителей продукта вуза также могут выступать различные 

группы. Так, О. Сагинова, в зависимости от потребностей, разделяет потребителей 

образовательных услуг на следующие группы [6]: 

  те, кто сразу после школы поступают в вуз; 

  те, у кого между средней школой и получением высшего образования в вузе 

был перерыв; 

  те, кто после получения высшего образования решили продолжить обучение 

в магистратуре, аспирантуре; 

  те, кому новая ступень высшего образования нужна для осуществления сво-

их профессиональных планов 

  те, кому время от времени требуются определенные новые знания.  

В качестве потребителей услуг вуза на рынке выступают и организации, пользу-

ющиеся его услугами для повышения квалификации и в качестве конечных потребите-

лей вуза, принимая на работу студентов и выпускников высших учебных заведений. 

Родители абитуриентов и студентов выступают в роли покупателей услуг ВУ-

За, оплачивая их обучение.  

Используя все выше сказанное, в исследовании, качестве потребителей, были 

сформированы 5 основных групп: 

1. Абитуриенты, слушатели подготовительных курсов. 

2. Родители абитуриентов. 

3. Студенты первого и четвертого курса очной формы обучения. 

4. Преподаватели и сотрудники вуза. 
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5. Работодатели города Ижевска. 

Генеральная, выборочная и разведочная совокупность составили (таб. 1): 
 

Таблица 1 

Структура генеральной, выборочной и разведочной совокупностей 

Сегменты 
Генеральная со-

вокупность, чел. 

Выборочная сово-

купность, чел. 

Разведочная со-

вокупность, чел. 

Абитуриенты 173 364 391 13 

Родители абитуриентов 337 896 400 15 

Студенты 21 000 393 12 

Преподаватели и сотрудники 730 258 15 

Работодатели 13417 388 10 
 

Одной из основных задач проведенного исследования являлась разработка ме-

тодики оценки проектного и фактического восприятия бренда. В ней решались сле-

дующие задачи: 

1) Определение показателей, используемые для оценки бренда ВУЗа; 

2) Разработка системы перехода от показателей к атрибутам (понятиями и при-

знаками, существующими в сознании потребителя); 

3) Разработка системы оценки выделенных атрибутов; 

4) Разработка методов обратной «свертки» выделенных атрибутов до показателей. 

5) Выбор методов отображения и сравнения, оцененных фактических и проект-

ных показателей бренда ВУЗа. 

Разработка показателей, используемых для оценки бренда, потребовала рас-

смотрения структуры бренда.  

В исследованиях бренд рассматривался как товар, имеющий различия для раз-

личных групп потребителей. Поэтому, в качестве основы, для рассмотрения структу-

ры бренда ВУЗа использованы три теории: теория товара как многоуровневой инте-

гральной модели и теория «колеса бренда», где бренд рассматривается как набор из 

пяти «оболочек», вложенных одна в другую, каждая из которых представляет отдель-

ный элемент бренда. Модель содержит пять уровней: атрибуты, выгоды (преимуще-

ства), ценности, индивидуальность и суть (или ядро) бренда.  

Разработка системы перехода от показателей к атрибутам (понятиями и при-

знаками, существующими в сознании потребителя) выполнялась на основе третьей тео-

рией используемой при построении – теории мультиатрибутивного моделирования. 

В соответствии с теорией многоуровневой интегральной модели, любой товар 

может быть представлен, с одной стороны в виде набора свойств. Эти свойства объ-

ективны, они не зависят от конкретного индивидуума. В соответствии же с теорией 

мультиатрибутивного моделирования, потребитель эти свойства видит со своей сто-

роны, они для него предстают в виде атрибутов [7]. 

Применение этих моделей необходимо для построения некоторой иерархии ин-

дикаторов, на основе которых осуществлялась оценка бренда вуза. 

Трансформация выделенных свойств (показателей) в атрибуты, т.е. форму отра-

жения этих свойств в сознании потребителей, выполнена методом логического анализа. 

Возможные варианты значений атрибутов составили шкалы, используемые для состав-

ления анкет при массовом опросе потребителей бренда вуза. Параллельно эти значения 

были оценены баллами и построена таблица балльной оценки для дальнейшего сопо-

ставления параметров полученных при оценке бренда разными группами потребителей. 
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Таблица 2 

Структура свойств и показателей, учитываемых при оценке бренда 

 

Для выявления требуемых показателей было проведено два вида полевых ис-

следований: массовый опрос потребителей и экспертный опрос руководства вуза, ре-

зультаты, которого были использованы как проектная оценка бренда вуза. 

На основании описанной методики были разработаны анкеты и проведен мас-

совый выборочный опрос потребителей (вариант разведки). 

Сформированная матрица соотнесения свойств бренда и значения атрибутов 

дала возможность обратной «свертки» после обработки результатов массового опроса 

различных групп потребителей [8]. 

В результате обработки анкет, на основе балльной таблицы средних оценок 

каждой группы потребителей, появилась возможность их сопоставления. Приняв в 

качестве проектной оценки бренда вуза сводные результаты экспертного опроса ру-

ководства вуза, было проведено сопоставление оценок бренда различными группами 

потребителей. Результаты этого сопоставления показаны на диаграмме (рис. 1). 

               
Рис. 1. Проектное и фактическое восприятие показателей бренда ВУЗа 

 

Результаты исследования показали, что использованная методика предоставляет 

возможность изучить сформированные образы вуза в сознании у различных групп потре-

бителей и, в дальнейшем, позволяет разработать комплекс программ по корректировке и 

продвижению бренда на рынок, ориентированный на различные сегменты потребителей. 
 

 Показатели S 

Мнение о качестве образования 

Регламентация вуза S11 

Научная деятельность S12 

Интеллектуальный потенциал S13 

Академическая мобильность S14 

Востребованность выпускников работодателями S15 

Средние значения показателей 

Осведомленность о бренде вуза 

Сотрудничество со СМИ S21 

Представительство вуза в Интернет – пространстве S22 

Система маркетинговых коммуникаций S23 

Средние значения показателей 

Лояльность к бренду вуза Стоимость обучения S31 

Средние значения показателей 

Ассоциации с брендом вуза Индивидуальность бренда S41 

Средние значения показателей 
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Аннотация: В статье указывается на необходимость развития брендинга предприятиями 

Удмуртской Республики с целью формирования узнаваемости и предпочтений продукции у 

покупателей не только в рамках Республики, но и за ее пределами. Анализ экспортной 

активности предприятий и результаты работы ряда отраслей подтверждают необходимость 

реализации имеющегося потенциала во внешнеэкономической деятельности. 
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THE ROLE OF BRANDING INTHEDEVELOPMENT OF EXPORT  

POTENTIAL OF THE ENTERPRISES OF UDMURT REPUBLIC  

YuliaValentinovna Shishakova 
Associate Professor at the Department of «Socio-economic systems»  

Udmurt State University 

 

Abstract: The article points to the need to develop branding enterprises of Udmurt Republic 

with a view to creating brand awareness and product preference among buyers, not only within the 

Republic, but also abroad. Analysis of the export activity of the enterprises and of the results of the 
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work of a number of industries have confirmed the need to implement existing capacity in foreign 

trade activities.  

Keywords: brand, branding, export, foreign trade, industry, market positioning. 
 

Примеры успешного бизнеса отечественных и зарубежных компаний тесно 
связаны с ростом приверженцев их продукции и высокой известностью на 
конкурентных рынках. 

По наблюдениям экспертов в области маркетинга понятие «бренд» в России имеет 
иные характеристики, нежели принятые в мире. Российские покупатели и производители 
товаров и услуг воспринимают термин «бренд» как «популярный продукт», ставший 
таковым благодаря удачному стечению обстоятельств и изменчивости вкусов потреби-
теля. При данном понимании сути бренда руководители не стремятся уделять внимание 
позиционированию и брендингу товара и компании, поскольку считают эту сферу 
спонтанно формирующейся, а значит не поддающейся управлению.Однако зарубежные 
компанииуделяют огромное внимание технологиям брендинга и их усилия преобразуются 
в повышенный уровень известности, рост спроса и, как следствие – экономическую 
эффективность. Также разрабатывая концепцию бренда, специалисты не учитывают, что 
бренд – это не название фирмы, ее логотип, продукция или рекламный ролик. 

Важно понимать, что при разработке концепции бренда специалистам 
недостаточно разработать логотип фирмы, ее название, рекламный слоган. Бренд 
должен объединять названные инструменты позиционирования в единую модель 
продвижения компании.  

Бренд – это синтез элементов составляющих образ компании или товара. Сегодня 
отечественным производителям важно научиться рассматривать брендинг как важную 
технологию продвижения на рынке через повышение известности и доверия к товарам. 

В результате проведенной работы Правительством РФ в рамках 
стратегического направления «Международная кооперация и экспорт» в 2017 году 
был принят Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 
обеспечению благоприятных условий развития экспортной деятельности. Этот 
Региональный экспортный Стандарт был внедрен в отдельных регионах, а с 2018 года 
его внедрение планируется во всех субъектах Российской Федерации. 

Отмечена необходимость проведения работ по повышению значимости и 
уровня узнаваемости российской продукции, повышению ее качественных 
характеристик, увеличению доли экспорта и росту стран-экспортеров. 

Региональный бренд следует развивать и сделать егоодним из ключевых 
инструментов реализации стратегии развития территории, направленным на 
стимулирование спроса на российскую продукцию и рост качества.  

Первые сертификаты соответствия Региональному экспортному Стандарту 
были вручены одиннадцати российским компаниям-участникам программы «Made in 
Russia» в 2017 году. В числе отличившихся компаний производитель медицинской 
техники и товаров народного потребления ООО «Концерн «Аксион». Наличие такого 
сертификата свидетельствует о добросовестности и надежности поставщика 
российской продукции и дает право использования знака «Russian Exporter». 

Ежегодно в Удмуртии проводится работа по продвижению и повышению из-
вестности региональной продукции: 

- республиканский конкурс «Бренд Удмуртии»; 
- проект «Сделано в Удмуртии»; 
- продвижение логотипа «Сделано в Удмуртии» [2]. 
Интересно проследить связь развития брендинга с результатами 

внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики (УР). В данных за 2017 
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г. внешнеторговый оборот УР составил 617, 7 млн долларов США, уменьшившись по 
сравнению с 2016 годом на 21,1%. Сокращение экспорта составило 36%, а импорт 
увеличился на 7,1%. В структуре экспорта основными товарами стали: минеральное 
топливо, нефть и продукты их перегонки (51,7%); оружие и боеприпасы (17,2); 
средства наземного транспорта кроме железнодорожного и трамвайного (8,2%); 
древесина и древесный уголь (6,9%); продукты неорганической химии (3,4%) [3]. 

По данным Удмуртстата экспорт в 2017 году уменьшился в три раза по 
сравнению с результатами экспортной деятельности в 2013 году. В страны дальнего 
зарубежья преобладают поставки продукции ТЭК и отмечен рост экспорта 
древесины. В два раза сократились поставки транспорта, машин и оборудования в 
2017 году по сравнению с 2016 годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта товаров УР за период с 2013 по 2017 гг., млрд долл. 

 
Как видно из приведенных выше данных в экспорте УР отсутствуют товары 

пищевой и легкой промышленности. Согласно статистическим данным в 2017 году в 
УР увеличилось производство молока на 4,7%, построены и начали работу 62 
молочные фермы. Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 2000 голов. 
Сегодня УР входит в тройку лидеров регионов России по производству молока, 
уступая первые места Татарстану и Краснодарскому краю. 

Согласно данным исследовательского Центра Изучения Молочного Рынка 
предприятияУР, занимающиеся переработкой молока, вошли в ТОП 5 компаний России 
по объемам переработки молока. Республиканские бренды, набирающие известность 
внутри страны, такие как «Село Зеленое», «Топтыжка», «Милково» и др., способны 
составить конкуренцию брендам из других стран. Еще одной из особенностей молочного 
рынка сегодня является снижение закупочных цен на сырое молоко. По оценке 
экспертов такая ситуация возникла из-за ввоза сухого молока и молочной продукции из 
Белоруссии [5]. Молочные хозяйства проигрывают, теряя своих покупателей. 
Появившаяся проблема на молочном рынке свидетельствует не только о конкурентной 
борьбе за рынки сбыта, но и о слабом или отсутствующем позиционировании продукции 
произведенной в УР. В целом же по оценке экспертов рынок молочной продукции по 
стране сегодня характеризуется ситуацией, когда спрос превышает предложение. Это 
следует рассматривать как шанс для вывода удмуртских брендов молочной продукции 
на региональные рынки страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Следующей отраслью с большими возможностями, но слабым 
позиционированием является легкая промышленность УР [4]. Предприятия легкой 
промышленности УР стали уделять больше внимания модернизации производства и 
повышению качества продукции. Темп роста отрасли в 2016 году относительно 
предыдущего года составил 106,1%. Полученная государственная поддержка из средств 
республиканского бюджета способствовала росту производительности и качества 
выпускаемой продукции [6]. Продукция трикотажных фабрик «Сактон» и «Шаркан-
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трикотаж» известна в более чем в 60 регионах нашей страны, а также за рубежом. 
Из приведенных выше данных можно судить о высоком потенциале наших 

предприятий, заявлять о котором следует не только через высокое качество и 
производительность, но и через грамотное и своевременное позиционирование в 
технологиях брендинга. Ведь наличие бренда говорит о том, что при равных 
потребительских и иных свойствах продукцию будут больше покупать и рекомендовать. 

Пока же одной из эффективных мер поддержки предприятий в области 
внешнеэкономической деятельности является запуск образовательного проекта 
«Акселератор экспортного роста» (20-21 сентября 2018 г. в Ижевске прошѐл 1 
модуль) для предприятий УР, направленный на реализацию экспортного потенциала 
предприятий-участников программы.  

Стартовавший Экспортный акселератор имеет высокую практическую значи-
мость, поскольку обеспечит проработку представленных проектов ведущими специа-
листами из разных отраслей бизнеса и финансовой сферы, а также адресное куриро-
вание со стороны Группы РЭЦ и Центра поддержки экспорта УР [7]. Первая образо-
вательная ступень «Акселератора экспортного роста» включала вопросы анализа 
рынка и его сегментации, адаптации характеристик товара рыночным запросам, за-
щите интеллектуальной собственности и сертификации, разработке мероприятий по 
повышению конкурентоспособности товара и прочее. При благоприятных условиях к 
2024 году подготовку бизнеса к экспортной деятельности должны пройти 9,5 тыс. 
компаний, 25% из которых по итогам заключат экспортные контракты. 

Также для выхода на зарубежные рынки и продвижения выпускаемой продук-
ции Министерство экономики Удмуртской Республики рекомендует активнее исполь-
зовать возможности существующих порталов внешнеэкономической деятельности: 

- «Каталог российских компаний экспортеров» (www.ved.gov.ru); 
- Экспортный портал Удмуртской Республики (www.udmexport.ru). 
Представленные ресурсы и возможности по выходу на внешние рынки 

способны повысить активность предприятий Удмуртии во внешнеэкономической 
деятельности, а применение технологий брендинга ускорит процесс восприятия и 
формирования доверия к товарам и услугам производителей УР. 
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Аннотация: В данной статье актуализируется одна из важнейших проблем использо-

вания кадрового потенциала предприятий добывающих отраслей региона – отсутствие связи 

между результатами и оплатой труда. На примере отрасли добычи полезных ископаемых 

Республики Татарстан (в муниципальном срезе) отражена динамика отраслевой занятости, 

получаемой заработной платы и производительности труда. Делается вывод о необходимо-

сти скорейшего устранения диспропорций в сфере использования кадрового потенциала. 
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Abstract: This article actualizes one of the most important problems of using the personnel po-

tential of enterprises of extractive industries in the region – the lack of communication between the labor 

results and wages. On the example of the extractive industry of the Tatarstan Republic (in the municipal 

section) shows the dynamics of sectoral employment, wages and productivity. The author concludes 

that it is necessary to eliminate imbalances in the use of human resources as soon as possible. 
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Проблемы сохранения, развития и использования кадрового потенциала явля-

ются одними из наиболее актуальных в экономике Российской Федерации, многие 

отрасли которой испытывают недостаток трудовых ресурсов с приемлемым уровнем 

квалификации, характеризуются отсутствием эффективных систем мотивации труда, 

имеют высокий уровень текучести кадров и т.д.  

Кадровый потенциал, согласно, А.У. Ибрагимову, представляет собой «сово-

купность качественных и количественных характеристик персонала, определяющих 

его производительные возможности и используемых для достижения целей организа-

ции» [2, с. 50]. Как справедливо замечает Н.В. Брыкина, кадровый потенциал отража-

ет способность к труду и меру ее реализации в рамках предприятий на отраслевом 

уровне, в отличие от понятия «трудовой потенциал» который олицетворяет эту спо-

собность в территориальном разрезе. Кадровый потенциал в первую очередь включа-

ет трудовые ресурсы, которые выступают его носителем [1, с. 11-12]. Стоит отметить, 

что дефицит квалифицированных трудовых ресурсов сопровождал добывающие от-
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расли нашей страны и, в первую очередь, нефтегазовую отрасль на всем протяжении 

времени их существования [3, с. 22]. 

Добывающие отрасли играют ключевую роль в Республике Татарстан (РТ): в 

структуре экономики региона наибольший удельный вес традиционно занимает добыча 

полезных ископаемых, которая производит 21,5% валового регионального продукта – 

больше, чем любой другой вид экономической деятельности [5, с. 4-5]. При этом по 

объему отгрузки товарной продукции отрасли добычи за 2017 год произвели 24% ее 

стоимости, в то время как отрасль производства нефтепродуктов, химии и нефтехимии 

– 33,9% общей стоимости. Кроме этого, на добычу полезных ископаемых приходится 

15,1% инвестиций, на производство нефтепродуктов направлено 22% инвестиций. 

По итогам 2017 года самый высокий уровень оплаты труда в РТ отмечен в от-

раслях добычи полезных ископаемых – в среднем 55,3 тысячи рублей, что в два и бо-

лее раза превосходит среднюю заработную плату в сферах здравоохранения, образо-

вания и социальных услуг [5, с. 9]. 

В 2017 году в регионе добыто 35,7 млн тонн нефти, в том числе более 80% объ-

ема получено крупнейшей республиканской компанией – ПАО «Татнефть», осталь-

ные 7,1 тонны добыто малыми предприятиями. В структуре оборота субъектов мало-

го предпринимательства по видам экономической деятельности в 2017 году добыча 

полезных ископаемых занимает всего 0,72%, доля средних предприятий – 3,29%. В 

товарной структуре экспорта РТ сырая нефть составляет 46,3%, нефтепродукты – 

29,1%, в сумме более 75%. 

Что касается отношения руководства региона к развитию кадрового потенциа-

ла, стоит отметить, что в рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как цен-

тры пространства создания инноваций» на базе Казанского (Приволжского) феде-

рального университета создается региональный центр инноваций в области нефтедо-

бычи. Кроме того, созданы Центры молодежного инновационного творчества, подго-

тавливающие детей к освоению инженерно-технических специальностей с уклоном 

на создание и внедрение инноваций. 

Рассмотрим на рисунке 1 динамику изменения среднесписочной численности 

работников организаций отраслей добычи полезных ископаемых (без субъектов малого 

предпринимательства) в РТ в разрезе муниципальных образований. Как показано на 

рисунке, до половины (15020 человек в 2017 году) от всей численности работников, 

задействованных в добывающих отраслях (31936 человек), приходится на Альметьев-

ский район. Также к муниципальным районам, на протяжении многих лет имеющих 

наибольшую численность работников данного профиля, относятся Нурлатский (2200 

человек), Лениногорский (2634 человек) и Азнакаевский (3428 человек). Остальные 

муниципальные образования включают значительно меньшее число работников добы-

вающих отраслей их общая сумма варьируется в пределах 7000-8500. Значительная 

концентрация работников в данных четырех районах обусловлена тем, что на их терри-

ториях традиционно ведется добыча нефти. Четыре обозначенных муниципальных 

района (Альметьевский, Нурлатский, Лениногорский, Азнакаевский) включают подав-

ляющее большинство (73%) работников добывающих отраслей республики. Данные 

территории относятся или примыкают к Нефтяному экономическому району (Юго-

Восточной экономической зоне) РТ, где основным видом полезных ископаемых явля-

ется нефть, поэтому в рамках данного исследования мы будем считать нефтедобываю-

щую отрасль ключевой в рассматриваемой совокупности территорий. 

Работники, занятые добычей топливно-энергетических полезных ископаемых в 

РТ, относятся к наиболее высокооплачиваемой категории (более 200% от среднереспуб-
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ликанского уровня) [4, с. 25-26], что можно объяснить особыми условиями труда, при-

сущими данной отрасли (экстремальные нагрузки, высокая травмоопасность, вахтовый 

метод организации и вредность производства, круглосуточность работ по обслуживанию 

скважин). При этом в исследованиях М.Р. Шагиахметова отмечается отсутствие связи 

заработной платы высокооплачиваемых работников с их трудовым вкладом. 
 

 
 

Рис. 2. Среднесписочная численность работников организаций отраслей 

добычи полезных ископаемых, чел. 
 

Действительно, при рассмотрении динамики производительности труда (отноше-

ния отгружаемой продукции к количеству работников) и заработной платы (рис. 2), ко-

торую получают работники в добывающих отраслях, можно сделать вывод о существен-

ном дисбалансе результатов производственной деятельности от уровня оплаты за трудо-

вую деятельность в двух из четырех рассматриваемых муниципальных районов. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика производительности труда и заработной платы работников  

добывающих отраслей 
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Так, за рассматриваемый период в Азнакаевском районе производительность 

труда в добывающих отраслях повышалась в среднем на 13,6% в год, при этом рост 

средней заработной платы составлял 15,8%, что противоречит рыночному принципу 

опережающего роста результатов труда над уровнем его оплаты. Еще большая несба-

лансированность наблюдается в Нурлатском районе РТ, где при повышении заработ-

ной платы 14,9% в год продемонстрирован рост производительности труда лишь в 

2%, что говорит о значительном падении эффективности труда и крайне низкой сте-

пени использования кадрового потенциала добывающих отраслей. 

В свою очередь, соблюдение критериев достигнуто Альметьевским районом, 

где соотношение динамики роста производительности и оплаты составляет 15,1% на 

11,5% (опережение в 2,5 раза), и, особенно, Лениногорским муниципальным районом. 

В данном районе выявлено наилучшее соотношение рассматриваемых показателей: 

44,7% среднегодового роста производительности труда при росте заработной платы 

на 13% в год, что характеризует местные добывающие предприятия как эффективно 

использующие кадровый потенциал. 

По нашему мнению, снижение производительности труда в отрасли нефтедо-

бычи РТ может происходить по ряду причин: а) дефицит квалифицированных кадров 

среди поступающей на производство молодежи, что не позволяет замещать работни-

ков, уходящих на пенсию; б) миграция высококлассных специалистов за рубеж (ре-

крутинг компаний Schlumberger, Total, British Petroleum, Shell и др.) и в нефтегазовые 

регионы Севера России – в первую очередь Ямало-Ненецкий автономный округ, Хан-

ты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область; в) устаревание системы 

мотивации труда, установленной на предприятиях нефтедобывающего сектора и, в 

результате, отсутствие понимания работниками необходимости повышения личной и 

производственной эффективности. 

Представляется возможным обозначить теоретические подходы и сформулиро-

вать ряд практических мероприятий по совершенствованию использования кадрового 

потенциала добывающих отраслей РТ: 

- сокращение избыточной численности и, как следствие, оптимизация структу-

ры занятых, реализация среди контингента остающихся работников курсов професси-

ональной переподготовки и обучения смежным профессиям; 

- разработка методов укрепления социально-трудовых отношений на предприятиях; 

- поиск алгоритмов рекрутинга, наставничества и закрепления молодых кадров, 

приводящие к стабилизации кадрового состава предприятий; 

- реализация мероприятий, способствующих усилению мотивации работников 

к максимальному использованию собственных компетенций. 

Таким образом, кадровый потенциал добывающих отраслей и, в первую оче-

редь, нефтедобывающего комплекса выступает предпосылкой повышения эффектив-

ности и их инновационного развития. В рамках муниципальных районов РТ возника-

ет необходимость скорейшего устранения отмеченных диспропорций в сфере исполь-

зования кадрового потенциала. 
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Аннотация: В представленной статье приведено понятие и раскрыта сущность соци-

ально-ориентированного управления кадровым потенциалом промышленных предприятий 
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Одним из важнейших достижений экономики знаний является трудосбережение 

как процесс высвобождения трудовых ресурсов предприятий в результате увеличения до-

ли высококвалифицированных работников и замены трудоемких производственных опе-

раций техническими средствами по итогам внедрения инновационных решений и техно-

логий, который предполагает качественное изменение характера управления кадровым 

обеспечением промышленных предприятий в направлении социо-профессиональной ори-

ентированности организации трудовой деятельности [1, с. 119-120]. 

Социально-ориентированное управление – процесс целенаправленного воздей-

ствия на хозяйственную деятельность (в том числе на процесс формирования и ис-

пользования кадров) промышленного предприятия через применение комплекса со-

циальных приоритетов его экономического развития. Одним из важнейших приори-

тетов социального развития ДНР выступает организация социальной защиты инвали-

дов и прочих лиц с ограниченными возможностями в направлении создания условий 

для их интеграции в активную трудовую жизнь.  

В ДНР проблема социальной незащищенности инвалидов приобрела особен-

ную остроту в связи с неопределенным статусом территории, последствиями идущей 

необъявленной войны, обусловившими образование негативной тенденции увеличе-

ния числа инвалидов. Вместе с тем, большая часть инвалидов – это люди работоспо-

собного возраста с неутраченной высокой мотивацией к труду и нераскрытым трудо-

вым потенциалом. Поэтому трудоустройство инвалидов является одной из задач ра-

боты не только государственных органов труда и социальной защиты, прочих органи-

заций социальной сферы, но и хозяйствующих субъектов – промышленных предприя-

тий [2, с. 9]. В ДНР также действует практика квотирования государством определен-

ного процента рабочих мест на предприятиях [3]. Одним из ключевых социальных 

приоритетов промышленного предприятия, функционирующего в условиях экономи-

ки знаний, является вовлечение (инклюзия) инвалидов в трудовую деятельность, их 

социально-профессиональная адаптация в трудовом коллективе, то есть во внутрен-

ней корпоративной среде, раскрытие их творческого потенциала. Восстановление и 

развитие легкой промышленности ДНР, не являющейся приоритетной на территории 

Донецкого региона, необходимо ввиду ее высокой социальной значимости и глубокой 

рыночной ориентированности. Социально-ориентированное управление предприяти-

ем легкой промышленности предполагает, во-первых, ликвидацию недостатка кадров 

за счет инвалидов через их инклюзию во внутреннюю корпоративную среду предпри-

ятий; во-вторых, увеличение числа функционирующих предприятий легкой промыш-

ленности через социально-трудовую адаптацию инвалидов во внешней корпоратив-

ной среде. Спецификой производства товаров легкой промышленности выступает его 

приближенность к процессу конечного массового потребления, что объективно спо-

собствует созданию предпринимательской конкурентной среды, образованию рабо-

чих мест, повышению занятости населения, инклюзии лиц с ограниченными возмож-

ностями в производственные процессы. По состоянию на начало 2018 г. в отрасли 

легкой промышленности в ДНР функционирует 41 предприятие, из них 35 предприя-

тий малого бизнеса [4]. Вместе с тем, эти предприятия при наличии условий органи-

зации производства при участии инвалидов не могут служить образцом инклюзии лиц 
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с ограниченными возможностями в трудовую деятельность. Заявленная квота трудо-

устройства инвалидов не соблюдается. Указанное выступает свидетельством отсут-

ствия эффективного социально-ориентированного управления предприятиями отрас-

ли легкой промышленности.  

Социально-ориентированное управление, как субъект экономики знаний, в под-

тверждение своей эффективности должно отвечать критериям и показателям наличия 

потенциалов полезного использования имущества и активов промышленного предпри-

ятия в процессе организации его финансово-хозяйственной деятельности. Полезное 

использование объектов (имущества и активов промышленного предприятия) субъек-

том экономики знаний осуществляется с учетом факторов эффективности функциони-

рования промышленного предприятия. Эти факторы объединены в пять групп. 

Группа 1. Инновационно-технические: наличие инновационных и научно-

технических направлений работы; наличие экспериментальной базы; внедрение мето-

дов научной организации труда. 

Группа 2. Рыночно-ситуационные: объем и динамика спроса (предложения); по-

ставщики, партнеры и покупатели; регулируемость рынка; рыночная инфраструктура. 

Группа 3. Социально-трудовые: численность персонала в разрезе отдельных 

категорий; образовательно-квалификационные характеристики; социальный климат; 

качество менеджмента; уровень трудовой дисциплины; социальная ориентирован-

ность организации труда и производства (вовлечение в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными возможностями). 

Группа 4. Структурно-функциональные: тип общей организационной структу-

ры и структуры управления; уровень децентрализации управления; уровень специа-

лизации подразделений; система информационных потоков. 

Группа 5. Финансово-инвестиционные: применение эмиссионных источников 

формирования оборотного капитала; рост инвестиционного направления в активной 

деятельности. 

С учетом наличия объекта экономики знаний – имущественного комплекса, 

кадрового и финансового обеспечения промышленного предприятия, рекомендуется 

определять эффективность социально-ориентированного управления как субъекта 

экономики знаний по следующим группам показателей: показатели инвестиционного 

потенциала; показатели эмиссионного потенциала; показатели инновационного по-

тенциала; показатели операционного потенциала; показатели внешнеэкономического 

потенциала; показатели управленческого и кадрового потенциала; показатели соци-

ального потенциала. 

Показателями инвестиционного и эмиссионного потенциала считаются показа-

тели инвестиционной привлекательности, под которой понимается целесообразность 

вложения в предприятие свободных средств. Для анализа используется система пока-

зателей, отражающая структуру активов предприятия (5 показателей), источников их 

формирования (5 показателей), ликвидность и финансовую устойчивость (11 показа-

телей), качество прибыли (2 показателя), доходность и оборачиваемость капитала (7 

показателей) и показатель делового имиджа руководства предприятия. Дополнитель-

но при анализе инвестиционной привлекательности исследуются также показатели 

эффективности использования производственных ресурсов – производительность 

труда, фондоотдача и фондоемкость, материалоотдача и материалоемкость. Операци-

онный и внешнеэкономический потенциал промышленного предприятия определяет-

ся с помощью показателей оценки конкурентоспособности потенциала, которая вы-

ступает комплексной сравнительной характеристикой потенциала, отражающей сте-
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пень преимущества совокупности индикаторов качества использования ресурсов и 

организации взаимосвязей между ними, определяющих эффективность потенциала на 

определенном рынке в определенный промежуток времени, по совокупности индика-

торов предприятий-аналогов (метод набора конкурентоспособных элементов). Кадро-

вый потенциал оценивается с помощью качественных следующих показателей: 

- индивидуально-квалификационный потенциал каждого работника; 

- индивидуальные профессиональные характеристики; 

- социально-психологические и организационные параметры групповой дина-

мики: групповая сплоченность, социально-психологический климат, организационная 

культура, социальные ценности предприятия, социальная адаптивность (показатель 

социо-профессиональной акклиматизации лиц с ограниченными возможностями в 

трудовом коллективе). 

Для оценки управленческого, кадрового и инновационного потенциала исполь-

зуются показатели опережения темпов роста: производительности труда над средней 

заработной платой (коэффициент опережения); суммы экономии (перерасхода) фонда 

заработной платы в связи с изменением соотношений между темпами роста произво-

дительности труда и его оплаты; показателя рентабельности персонала как соотноше-

ния прибыли и среднегодовой численности персонала. Социальный потенциал про-

мышленного предприятия предлагается оценивать с помощью показателей прироста 

части чистой прибыли, направляемой на социальные мероприятия и проекты, увели-

чения показателя социо-профессиональной инклюзии инвалидов (коэффициент теку-

чести кадров из числа инвалидов), рост процента соответствия квоте трудоустройства 

лиц с ограниченными возможностями, профессиональной и инновационной активно-

сти лиц с ограниченными возможностями. 

Использование предложенной системы показателей для оценки эффективности 

социально-ориентированного управления кадрами промышленного предприятия в 

условиях экономики знаний позволяет установить процент результативности дей-

ствий менеджмента в направлении полезного использования имущества и активов 

предприятия за счет активизации социальной составляющей кадрового обеспечения. 

Кроме того, полноценное участие в трудовой жизни, независимое обитание и 

экономическая самостоятельность людей с ограниченными возможностями могут до-

стигаться путем активизации предпринимательской деятельности инвалидов, что 

также характеризует социо-ориентированный аспект экономики знаний. Распростра-

ненное мнение о невыгодности осуществления социальных мероприятий по вовлече-

нию инвалидов в трудовые процессы и бизнес-процессы опровергается опытом орга-

низации социального предпринимательства [5, с. 217-218, 6], под которым понимает-

ся одновременно инновационная форма социальной активности, деятельность по ре-

шению или смягчению социальных проблем посредством предпринимательской мо-

дели, а также совокупность направлений прибыльной деятельности, осуществляемой 

лицами с ограниченными возможностями для решения вопросов жизнеобеспечения, 

самозанятости и получения устойчивых источников доходов. В ДНР является вполне 

возможным создание производственных кооперативов инвалидами, например, в от-

расли легкой промышленности. Образование при участии лиц с ограниченными воз-

можностями коллективных (кооперативных) предприятий легкой промышленности 

обуславливает повышение уровня корпоративной социальной ответственности, и, тем 

самым, формирует дополнительный критерий и показатель системы оценивания эф-

фективности социально-ориентированного управления персоналом предприятий.  
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Таким образом, эффективность социально-ориентированного управления кад-

ровым потенциалом промышленных предприятий в условиях экономики знаний 

предложено оценивать с помощью системы показателей наличия и использования 

потенциалов предприятий для обеспечения наряду с прибыльностью работы высокого 

уровня социальной ответственности.    
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Аннотация: Дается определение сущности и проводится анализ природы трудового 

сознания личности, рассматривается его содержание и характер на генетическом, структурном и 

функциональном уровнях. Показана диалектика понятий «сознание» – «экономическое сознание» 

– «трудовое сознание». Выявлена несостоятельность встречающегося в научной литературе отказа 

от формирования логического сознания в пользу латерального его типа и обоснована 

необходимость формирования трудового сознания как логического конструкта в системе 

экономического образования. Аргументирован тезис о ценностной детерминации и 

определенности экономического сознания в целом, а трудового сознания в частности. Выдвинута 

идея о духовной доминанте ценностей труда в структуре трудового сознания. Раскрывается 

понятие креативности трудового сознания в контексте синтеза чувственного и логического. 
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Abstract: The definition of essence is given and the analysis of the nature of the labor con-

sciousness of an individual is conducted, its content and character are examined at the genetic, 

structural and functional levels. The dialectic of the concepts «consciousness» – «economic con-

sciousness» – «labor consciousness» is shown. The inconsistency of the refusal to form a logical 

consciousness in favor of its lateral type is found in the scientific literature and the necessity of 

forming labor consciousness as a logical construct in the system of economic education is substanti-

ated. The thesis about value determination and certainty of economic consciousness as a whole, and 

labor consciousness in particular, is argued. The idea of a spiritual dominant of the values of labor 

in the structure of labor consciousness is put forward. The concept of creativity of labor conscious-

ness in the context of the synthesis of the sensory and logical is revealed. 
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Введение 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что компетентностный подход к 

экономическому образованию оказался в последнее десятилетие достаточно серьезно 

девальвирован в связи с тем, что в перечне общеобразовательных и профессиональных 

компетенций отсутствует положение о формировании трудового сознания будущего 

специалиста. Подготовка бакалавров и магистрантов, а в последнее время и аспирантов, 

нацелена большей частью на репрезентативность [1, с. 95], а не на cogito. 

Целью статьи является обоснование необходимости формирования у учащихся, 

субъектов экономического образования в высшей школе, ценностных ориентаций и 

мотивации, основанных на трудовом сознании. 

Методы и методология 

В исследовании использованы методы структурно-функционального, 

программно-целевого и логико-дедуктивного анализа. Предметом анализа выступает 

процесс формирования трудового сознания, объектом анализа – система современного 

высшего экономического образования. 

Актуальность проблемы 

Поскольку труд является важнейшей формой человеческой деятельности, 

трудовое сознание выступает основой не только экономического сознания в целом, но 

и экономического мышления, экономической психологии и культуры хозяйства. 

Учитывая, что современная экономика все в большей степени становится экономикой 

инновационной, интеллектуальной и креативной, трудовое сознание оказывается 

перед необходимостью качественных изменений, направленных на развитие его 
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творческого потенциала. Новая промышленная и цифровая революция, переход к 

новому технологическому укладу связаны с необходимостью повышения креативного 

потенциала сознания в целом, а трудового сознания в частности. 

Историография проблемы 

В соответствии с основными направлениями человеческой деятельности  сознание 

может быть разделено по видам: экономическое, политическое, религиозное и т. д. В 

истории вопроса можно обнаружить выделение и двух [2], и пяти [3], и семи [4] и 

большего количества видов сознания. Собственно, экономическое сознание в качестве 

самостоятельного предмета анализа стали выделять не так давно [5; 6]. До этого в 

основном использовались понятия «трудовое воспитание», «трудовое мышление» и др. 

Наряду с этим, следует иметь в виду, что любой вид или тип сознания 

характеризует меру социальности самого человека, его интегрированность в социум. 

«Ведь сознание – это не только знание действительности, но и отношение к ней, а 

значит, и к знанию» [6]. В соответствии с этим критерием различают личностное, 

групповое и общественное сознание. В научной литературе принято выделять также 

сферы сознания: науку, идеологию и психологию. Не так давно появились 

исследования в области креативного экономического сознания [7]. 

Что касается понятия «трудовое сознание», то оно крайне редко используется в 

научном лексиконе. В отечественной литературе можно назвать буквально считанные 

работы по данной проблематике (А.Н. Демин, Н.А. Крылова, А.Л. Темницкий и др.). В 

публикациях зарубежных авторов (С. Амонд, Р. Берн, С. Вонг, Н. Дойдж, Дж. Кехо, В. 

Рамачадран, К. Типпинг, Э. Толе, К. Фрит, М. Шпицер и др.) данное понятие 

практически не употребляется. Вместо него  используются более расплывчатые термины 

«ризома», «плато», «сборка» и др. (Ф. Гваттари, М. Деланд, Ж. Делез, Дж. Серль и др.). 

В связи с этим наблюдается и девальвация ценностей труда, а понятие «труд» 

подменяется терминами «работа», «практика», «функционал» и т.д. Известный вывод 

Ф. Энгельса о том, что «труд создал человека» [8, с. 486] объявляется «недостоверным» 

или «несколько преувеличенным» [9, с. 37-38]. 

Природа трудового сознания 

Поскольку личность представляет собой результат развития общественных 

отношений, выступает носителем не только индивидуальных, но и общественных 

ценностей, она в своем сознании формирует отношение к этим ценностям и проявляет 

(или не проявляет) себя в качестве субъекта социального творчества. 

Трудовое сознание представляет собой такую систему ценностных ориентаций 

личности, в которой ценности труда находятся на высшей ступени аксиологической 

иерархии и выступают в качестве духовной доминанты сознания. Труд как форма 

человеческой деятельности может быть представлен в аксиологическом контексте как 

комплексная и многомерная ценность. Она включает в себя такие конкретные 

ценностные конструкты труда как а) средство получения (производства) необходимых 

для существования благ, в) как средство самореализации личности, личностного 

потенциала, с) первая жизненная потребность, d) способ социокультурной 

коммуникации в обществе, и, наконец, е) способ собственного репродуцирования и 

обеспечение продолжительности жизни в потомстве. Эти ценностные аспекты труда, 

взятые вместе, предполагают определенную структуру и в сознании личности, в 

которой трудовая мотивация отражается на всех уровнях коры головного мозга 

(палеокортекс, мезокортекс, неокортекс). 

При этом трудовое сознание формируется в условиях чувственного и 

аналитического восприятия индивидом окружающей его объективной реальности, 
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очевидным проявлением которой выступает необходимость трудиться для 

удовлетворения собственных экономических интересов. В современном российском 

обществе такая необходимость все чаще маскируется новыми симулякрами, среди 

которых наиболее часто встречаются понятия «успеха» и «выгоды». Данными 

дефинициями обозначаются определенные жизненные цели и состояния, не связанные 

с трудовой практикой и представляемые как гламур, элитарность, богемность. 

Такая интенция отвлекает личность учащихся от формирования своего 

трудового сознания, подменяет его латеральным сознанием, являющимся продуктом 

латерального (однобокого), например, потребительского мышления. 

В известной концепции латерального мышления Э. де Боно [10] такое мышление 

рассматривается как нелогическое, интуитивное, спонтанное и противопоставляется 

логическому мышлению. При этом креативный характер мышления необоснованно 

приписывается исключительно латеральному сознанию, в основе которого оказывается 

чувственность, эмоциональное восприятие окружающей человека реальность. 

Можно сказать так: если труд – это обременение, обязанность (в соответствии с 

известными христианскими установками «в поте лица добывайте хлеб свой», «не 

сейте и не собирайте в житницы, а живите, аки птицы небесные» и т.д.), то отношение 

к труду и, соответственно, к трудовому сознанию может быть только негативным. 

В качестве аргумента в рассуждениях Э. де Боно приводится тезис о том, что 

логика перестает играть свою роль в новых условиях (новая реальность) и, 

соответственно эмоциональное отношение к такой реальности оказывается более 

адекватным самой реальности. 

Если разобраться с вопросом о природе сознания, то необходимо отметить, что 

разные отделы структуры головного мозга человека отвечают за разные компоненты 

нашего сознания. Так, префронтальная кора (cortex praefrontalis) занимает переднюю 

часть лобных долей головного мозга, и отвечает за целеполагание (ставит цели, строит 

планы, направляет действия). Она же отвечает и за формирование эмоций. Разделить 

этот участок мозга на два отдельных механизма (логическое мышление и латеральное 

мышление) невозможно. Никакая трепанация черепа или вивисекция не в состоянии 

этого сделать. А в соответствии с этим и теоретизирование, согласно которому 

чувственное мышление является креативным, а логическое мышление – некреативным, 

оказывается спекулятивным. 

Об этом же свидетельствует и характер другого участка головного мозга – 

передняя поясная кора (cortex cingularis anterior). Этот участок помогает 

интегрировать мысли и чувства и, соответственно, для того, чтобы человек отказался 

от логического сознания в пользу чувственного, этот участок необходимо было бы 

вообще удалить из мозга. Что является невозможным по определению. 

Если проанализировать функции еще одного ключевого участка головного 

мозга – центральную островную долю (lobis insularis), то окажется, что она отвечает 

за проявления сознания. Иначе говоря, за соотношение логического и чувственного, 

за их внешние формы актуализации (разум и эмоции). Аналогично показывает себя и 

лимбическая система головного мозга, (limbus), включающая базальные гангалии, 

гиппокамп, гипоталамус, гипофиз. Таким образом, и в этих сегментах мозга 

логическое и чувственное неразрывно взаимосвязаны. Поэтому моделировать разные 

«типы» сознания в отрыве от этой взаимосвязи просто ненаучно. 

Гомеостазис трудового сознания 

Трудовое сознание как системное явление представляет собой, прежде всего, 

иерархию ценностей, которые вырабатывает для себя личность и которыми она 
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руководствуется в своей хозяйственной (трудовой) практике. Как сложная система, 

трудовое сознание обеспечивает свое воспроизводство в рамках гомеостазиса, т.е. 

способности поддерживать динамическое равновесие между вырабатываемыми 

ценностными ориентациями посредством саморегулирования, а также способности 

сохранять стабильность внутреннего состояния самого сознания. 

Важно подчеркнуть, что сущность трудового сознания человека раскрывается 

через осмысление феномена бытия человека в мире. В философском дискурсе 

традиционно феномен человеческого бытия описывается в категориальной триаде 

«объективность – субъективность – интерсубъективность». 

При этом традиционно считается, что бытие человека выступает в трех ипостасях 

– как объективно – субъективно – интерсубъективное, а мир человека – как реальность 

объективная, субъективная (внутренний мир человека) и интерсубъективная, или 

культурно-историческая (мир человеческой деятельности, соединяющий внутренний и 

внешний миры человека) [11, с. 34]. Но достаточно ли такого традиционного отношения 

к феномену человеческого бытия для того, чтобы совершенствовать сознание личности в 

целом, в том числе и ее трудовое сознание? Оказывается явно недостаточным 

представление о трудовом сознании как результате трехуровневого бытия, поскольку за 

рамками такой «схемы» остаются субъектные способности личности. И, прежде всего, 

ее способность к социальному творчеству, продуктивно-творческое воображение, 

способность к самоопределению, самореализации и самоуправлению. А ведь именно в 

их формировании и состоит смысл самого трудового сознания. 

Между понятиями «субъектность» и «субъективность» существует 

принципиальная разница. Она связана с понятием авнономности личности, мерой ее 

самостоятельности в процессе собственной деятельности. Иначе говоря, с тем, что 

В.И. Вернадский называл автотрофностью [12]. 

Понятие «субъективность» характеризует индивидуальные психосоматические 

особенности человека и в большей степени относится к внутреннему миру людей. 

Тогда как понятие «субъектность» характеризует социальные свойства человека как 

активного и самостоятельного участника процесса социального творчества (в 

хозяйственной, политической, законотворческой и иных сферах). 

Поскольку социальное творчество есть по своей природе творчество трудовое, 

то и трудовое сознание оказывается обязательным признаком для его субъекта. 

Среди конкретных техник (практик) формирования субъектных способностей 

личности обычно выделяют а) апперцепцию, в) интериоризацию и с) экстериоризацию. С 

их помощью формируются субъектные способности личности (например, продуктивно-

творческое воображение, воля к совершенству, способность к самоидентификации и 

самоопределению) [13, с. 235]. Однако данные техники пока остаются предметом в 

основном поверхностного знакомства в практике преподавания отдельных гуманитарных 

дисциплин. Они все еще крайне слабо находят свое практическое применение во многих 

других, в том числе и естественнонаучных, учебных предметах. 

Выводы 

Трудовое сознание является ключевым фактором формирования социально-

трудовых отношений, а также эффективной системы социального партнерства. В 

современном информационном обществе происходят существенные изменения в 

содержании, характере и способах осуществления трудовой деятельности. И как 

результат, – институциональные изменения в системе социально-трудовых отношений 

[14]. Поэтому целенаправленное, последовательное формирование трудового сознания 

в системе высшего экономического образования, как сознания ценностного, а не только 
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технологичного, является условием высокого качества подготовки экономических 

кадров. В этом вопросе необходим междисциплинарный синтез естественнонаучного и 

гуманитарного образования и разработка новых технологий формирования и развития 

трудового сознания. 
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Особенностью анализа собственности как экономического по своей природе 

явления служит рассмотрение исторического процесса становления собственности в 

качестве самостоятельной категории, исходя из развития противоречий труда. Вы-

членение и исследование внутренней противоречивости труда, ее развития и способов 

разрешения начинается с исследования труда в наиболее абстрактном виде: как не-

развитого отношения индивида к самому себе. Это позволяет вычленить глубинное 

противоречие труда как сочетание средства удовлетворения потребностей и способа 

реализации способностей личности. Анализ закономерностей развития указанного 

противоречия позволяет обосновать процесс превращения труда из отношения инди-

вида к самому себе в его отношение к внешним факторам трудовой деятельности. 

В результате подобной метаморфозы предметы природы приобретают обуслов-

ленную трудом качественную определенность, характеризующуюся тремя состояни-
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ями: владением, распоряжением и пользованием. Эти состояния характеризуют пре-

ломленное через сознание производителя их положение в процессе труда. Внутренняя 

дифференциация отношения производителя к условиям его труда послужила предпо-

сылкой превращения этого отношения в собственность. 

С превращением труда в отношение к внешним условиям деятельности его 

внутренняя противоречивость развивается во внешнее противоречие между потреб-

ностями и способностями индивида и материальной средой их реализации. Стороной 

этого процесса является углубляющееся несоответствие между способом воздействия 

на природу, позволяющим наиболее полно реализовать свою рабочую силу, и спосо-

бом воздействия, позволяющим в наибольшей мере удовлетворять его материальные 

потребности с помощью результатов труда. Рост этого несоответствия обусловил в 

качестве средства его преодоления развитие совместного характера труда, в ходе ко-

торого происходит постепенное отделение целей труда от производителя и превра-

щение их во внешнее для его деятельности ограничение. 

Формой проявления этого процесса явилось обособление распоряжения трудом 

и превращение этого распоряжения в самостоятельную функцию. Эффективность 

этой функции непосредственно определялась способностью субъекта распоряжения 

подчинить совместную деятельность единой цели. Закономерным способом обеспе-

чения этой способности становится взаимопроникновение процессов распоряжения 

трудом и распоряжения его материальными условиями. Оно достигалось путем от-

деления этих условий от непосредственно использующих их производителей и пре-

вращения в принадлежность лиц, осуществляющих функцию распоряжения трудом. 

Совмещение функций присвоения условий труда и распоряжения самим трудом 

представляло особое, активное по отношению к производству, состояние владения. 

Это состояние и выступило глубинной сущностной характеристикой собственности, 

раскрывающей ее в качестве экономического явления общественной жизни. 

Таким образом, собственность в ее экономическом понимании есть владение, 

развившееся в функцию контроля над трудом, и из простого отношения к вещам став-

шее отношением к реализующему эти вещи производственному процессу. При этом 

сам труд, превращаясь во всецело зависящий от распоряжения им процесс, закономер-

но утрачивает свою самостоятельность и становится одним из атрибутов собственно-

сти. Такое понимание собственности как единства владения ресурсами и распоряжения 

трудом имеет принципиальное значение для понимания дальнейшего процесса транс-

формации собственности, поскольку рассматривает ее как устойчивое явление эконо-

мической жизни, как постоянно воспроизводимое владение и распоряжение. 

В качестве субстанции собственности владение представляет собой противоречи-

вое единство двух сторон: объекта в совокупности его естественных качеств и принад-

лежности этого объекта определенному лицу. Устойчивое воспроизводство владения 

оказывается возможным при условии, что в процессе труда будет постоянно поддержи-

ваться баланс технической целесообразности применения факторов производства, исхо-

дя из их естественных свойств, и экономической целесообразности использования в со-

ответствии с интересами владельца. Техническая форма труда как пользования оказыва-

ется в известной мере независимой от конкретной структуры распределения его факто-

ров, поскольку интерес владельца к сохранению и приумножению собственности уни-

версален и с изменением субъекта владения существенно не меняется. 

При этом функция распоряжения, обеспечивая связь организации труда с реа-

лизацией экономических целей собственника, наоборот, зависит от указанной струк-

туры и может оказывать активное обратное влияние на движение собственности. В 
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зависимости от соответствия экономического интереса собственника техническим 

возможностям принадлежащих ему факторов производства эффективность распоря-

жения собственностью будет различной. 

Обоснование экономического содержания собственности позволяет перейти к 

выяснению объективного механизма ее воздействия на процесс производства. Пони-

мание природы собственности как единства двух сторон – владения условиями про-

изводства и распоряжения трудом – помогает решению этой задачи. 

Поскольку владение и труд представляют две стороны противоречивого един-

ства сущностного понимания отношений собственности и выступают в форме эконо-

мической власти и экономического подчинения, то следует остановиться на характере 

проявления этих форм. Для этого необходимо понимание функции распоряжения как 

атрибута собственности, занимающего промежуточное место между владением и 

трудом и выступающего способом их соединения. Иными словами, распоряжение вы-

ступает конкретной формой разрешения противоречия между владением и трудом и 

обусловливает возможность их реализации. В этой своей роли распоряжение стано-

вится несамостоятельной функцией, задача которой сводится к реализации целей соб-

ственника ресурсов на основе всесторонней регламентации параметров применяюще-

го их труда. Подобное соединение функций владения ресурсами и распоряжения тру-

дом представляет собой экономическую власть собственника как способ его органи-

зующего воздействия на производство. 

Владение как единство натуральной формы объекта и его принадлежности 

субъекту обусловливает двойственный характер распоряжения. С одной стороны, 

распоряжение отражает естественные свойства объекта и призвано обеспечить его 

использование в полном соответствии с этими естественными свойствами, а с другой 

– распоряжение, реализуя принадлежность объекта, ориентировано на подчинение 

процесса использования интересам и целям собственника. Соответственно, неодно-

родной становится и направленность экономической власти. Воздействуя на форму 

труда и его границы, собственник вынужден учитывать естественные свойства и тех-

нические возможности факторов производства, в то же время перед ним стоит задача 

максимально приспособить производственный процесс к собственным внутренним 

целям. Эффективность экономической власти определяется степенью технической 

целесообразности и полнотой использования производственных факторов в процессе 

достижения собственником своих экономических целей. Техническая целесообраз-

ность, полнота и качество использования факторов производства выступают, таким 

образом, в качестве критерия эффективности экономической власти. 

Превращая распоряжение в форму проявления экономической власти, владение 

не только отделяет его от процесса груда, но и порождает особый механизм взаимо-

действия между распоряжением и пользованием. Пользование ресурсами производ-

ства становится одной из сторон распоряжения и способом его бытия. В этом каче-

стве оно приобретает форму экономического подчинения и новые черты. 

Отражая двойственность распоряжения, пользование также приобретает двой-

ственный характер. Оно становится одновременно и способом преобразования полез-

ных свойств факторов производства, и средством реализации экономических целей их 

владельца. В этом заключается внутреннее противоречие пользования, поскольку в 

первом качестве процесс использования ресурсов предполагает изменение их нату-

рально-вещественной формы с целью дальнейшего потребления результатов труда, а 

во втором своем качестве пользование должно выполнять подчиненную роль, обеспе-
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чивая экономические цели собственника ресурсов. Разрешение противоречия дости-

гается путем создания продукта, удовлетворяющего обе стороны. 

Выполняя функции экономического подчинения воле собственника, пользова-

ние становится не столько средством удовлетворения потребностей, сколько спосо-

бом претворения в жизнь воли собственника. Его первоочередной задачей становится 

не реализация факторов процесса труда, а возможно более полное выполнение исхо-

дящих от экономической власти установок. 

Эффективность пользования как составляющей субстанции собственности опреде-

ляется степенью удовлетворения общественных потребностей произведенными результа-

тами труда при реализации экономических целей владельца производственных ресурсов. 
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В настоящее время надежность персонала играет важную роль для стабильной 

деятельности предприятий различного уровня. Именно эта характеристика персонала 

создает возможности для развития предприятий.  

Понятие надежности в общем виде определяется, как свойство объекта сохра-

нять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризу-

ющих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки [2]. 

Анализ современных подходов к понятию надежности персонала свидетель-

ствует о том, что надежность персонала можно рассматривать с разных сторон: при-

нятия решений, эргономики и инженерной психологии. Так, надежность персонала в 

процессе принятия решений рассматривается через анализ ошибочно принятых реше-

ний. Эргономика исследует пути оптимизации условий труда и повышения надежно-

сти персонала с учетом психологических, гигиенических и прочих факторов. В инже-

нерной психологии анализ надежности персонала проводят путем моделирования 

взаимодействия человека с машиной для количественной оценки возможности аварии 

на сложных человеко-машинных комплексах [1].  
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Понятие надежности персонала рассматривалось многими авторами. Метод 

морфологического анализа – инструмент системного подхода в изобретательстве и в 

научных исследованиях, разработанный известным швейцарским астрономом Фри-

цем Цвикки. В приложении к поставленной в настоящем исследовании задаче морфо-

логический анализ предполагает рассмотрение различных определений надежности 

персонала, выделение в них общих и отличающихся ключевых слов (характеристик), 

их последующее сочетание и обобщение с тем, чтобы получить новое определение, 

более полно отражающее сущность исследуемого предмета. 

«Уровень надежности персонала – это его способность действовать норматив-

но-определенными способами и добиваться нормативно-заданных результатов, как в 

стандартных, так и в нестандартных условиях» [1].  

«Профессиональная надежность субъекта труда – уровень безотказности, без-

ошибочности и своевременности рабочих операций» [3]. 

«Профессиональная надежность – безотказность, безошибочность и своевре-

менность действий, направленных на достижение конкретной цели в заданных усло-

виях при взаимодействии с технической системой, другими специалистами» [4]. 

«Под надежностью персонала понимается свойство персонала выполнять свои 

функции в полном объеме, своевременно и безопасно с заданной степенью принад-

лежности» [6]. 

«Профессиональная надежность – это динамическая социально-биологическая 

характеристика работающего человека, количественно отражающая реализуемую им 

в профессиональной деятельности способность выполнять предписанные должност-

ные функции в штатных и нештатных условиях протекания технологического про-

цесса своевременно и с заданным качеством при условии сохранения своего профес-

сионального здоровья в социально заданных границах» [7]. 

Проанализировав приведенные определения, можно сделать вывод о том, что в 

большинстве из них упоминается своевременность, безотказность и безошибочность 

действий персонала, что является, безусловно, важными характеристиками надежности 

персонала. Отметим также, что лишь в первом и последнем определениях делается ак-

цент на влиянии факторов внешней и внутренней среды, а именно на стандартные и не-

стандартные (штатные и нештатные) условия. Кроме того, именно в этих определениях 

отражена характеристика качества получаемого результата: «нормативно-заданные ре-

зультаты» и «с заданным качеством» соответственно, что представляется авторам клю-

чевыми моментами при выявлении сущности надежности персонала. 

В современных обстоятельствах ведения бизнеса, когда ситуация как на рынке, 

так и внутри предприятия, может стремительно изменяться, крайне важно, чтобы 

персонал предприятия был в состоянии эффективно выполнять свои функции даже 

под влиянием этих факторов и добиваться качественного результата. Специалисты 

называют эту характеристику персонала способностью к адаптации или адаптивно-

стью и отмечают, что «в уровне развития этой способности имеются большие инди-

видуальные различия» [8]. По нашему мнению, надежность персонала предполагает, 

что сотрудники сохраняют способность к выполнению своих функций с заданным 

уровнем качества даже в условиях изменения внешней и внутренней среды.  

С учетом вышеизложенного можно предложить следующую формулировку по-

нятия надежности персонала. Надежность персонала – это способность сотрудников к 

своевременному, безошибочному и безотказному выполнению своих функций с за-

данным уровнем качества конечного продукта/услуги, в том числе под влиянием из-

меняющихся факторов внешней и внутренней среды. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86
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На надежность персонала влияет большое количество факторов: «организаци-

онные (структуры и методы управления, организация труда, культура безопасности, 

корпоративная культура); качество персонала (компетентность, опыт, здоровье, пси-

хология безопасности); условия труда (технологии, эргономика, охрана труда, сани-

тарно-гигиенические условия, трудовой режим); мотивация труда (моральное и мате-

риальное стимулирование, карьерный рост, социальный пакет, психологический кли-

мат, уровень жизни)» [9].  

Для предотвращения потерь от ненадежности персонала на предприятии суще-

ствуют различные методы оценки персонала, такие как аттестация персонала, резуль-

тативность, оценка компетенции и др. [5]. 

Анализ влияния различных факторов на надежность персонала, а также иссле-

дование перечисленных и других методов оценки персонала являются перспективны-

ми направлениями дальнейших исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся со-

стояние горнодобывающих отраслей Республики Таджикистан, а также проводится анализ и 

оценка оплаты труда на горных предприятиях, влияние уровня заработной платы на произ-

водительности труда и в результате влияние на уровень расходов производства. Совершен-

ствование системы оплаты труда является одним из основных факторов снижения уровня 

расходов производства. В результате снижения уровня расходов повышается эффективность 

деятельности предприятия и усиливается его конкурентоспособности.  
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Abstract: The article deals with problem in mining sphere of Tajikistan. Analysis and as-
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Известно, что производительность труда является решающим фактором повы-

шения эффективности производства и основой роста конкурентоспособности пред-

приятия. По мере ускорения научно-технического прогресса обеспечивается повыше-

ние производительности труда, что способствует снижению расходов предприятия на 

оплату труда и снижению трудоемкости производственного процесса. При этом ана-

лиз соотношения между ростом производительности труда и заработной платой оста-

ется важным моментом определения резервов снижения расходов, связанных с опла-

той труда. Для определения целесообразности расходов, связанных с оплатой труда, 

необходимо оценить количественные взаимосвязи между ростом производительности 
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труда и заработной платой, анализировать динамику объема выпуска продукции, за-

работной платы и численности работников.  

Анализ динамики численности работников горнодобывающей отрасли Респуб-

лики Таджикистан за 2011-2016 гг. приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Динамика численности работников и индекс их изменения  

на горнодобывающей отрасли РТ (тыс. чел) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность работников 20,2 11,2 12,0 10,6 12,5 11,4 

Индекс изменения 1 0,55 1,07 0,88 1,18 0,91 
 

В 2011 году численность работников горнодобывающей отрасли составила 20,2 

тысячи человек, а в 2016 году 11,4 тысяч и человек. Анализ показывает, что числен-

ность работников горнодобывающей отрасли, начиная с 2012 года, до 2016 года из-

меняется в незначительном уровне. Необходимо отметить, что в 2016 году по сравне-

нию с 2011 года численность снизилась до 56%. В таблице 2 показывается объем вы-

пуска продукции добывающей отрасли за анализируемый период. 
 

Таблица 2 

Объем выпуска продукции добывающей отрасли РТ (млн сомони) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем выпуска 975 1227 1117 1402 1640 3004 

Цепной индекс 1 1,26 0,91 1,25 1,17 1,83 

Изменения цепного индекса - 0,26 -0,09 0,25 0,17 0,83 

Базисный индекс 1 1,26 1,14 1,44 1,68 3,08 

Изменения базисного индекса - 0,26 -0,12 0,30 0,24 1,40 
 

В 2011 году добывающая отрасль страны производила продукцию в объеме 975 

млн. сомони. А в 2016 году объем выпуска продукции составляет 3004 млн. сомони. 

Из проведенного анализа методом цепного и базисного индекса можно сделать вы-

вод, что объем выпуска продукции в стоимостном выражении увеличивается с каж-

дым годом. В 2013 году цепной индекс составляет 0,91, а базисный индекс 1,14, что 

имеет отрицательное место в эффективности производства, т.е. объем выпуска про-

дукции в 2013 году снизился до 91%. В 2016 году добывающая отрасль промышлен-

ности по сравнению с 2011 года выпускала продукцию более чем 3 раза. Рост объема 

выпуска продукции в 2016 году по сравнению с 2015 года составляет 183 процента. 

Средняя заработная плата работников горнодобывающей отрасли промышленности за 

рассматриваемый период и ее динамика показаны соответственно в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Средняя заработная плата работников горнодобывающей  

отрасли промышленности (сомони) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя заработная 

плата 
1005,54 1329,21 1394,17 1479,73 1900,57 1988,92 

Цепной индекс 1 1,32 1,05 1,06 1,28 1,05 

Базисный индекс 1 1,32 1,39 1,47 1,89 1,98 
 

В 2012 и в 2015 годах произошли резкие скачки по повышению заработной 

платы. В 2012 году по сравнению с 2011 года заработная плата увеличилась 1,32 раза, 
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а в 2015 году по сравнению с 2014 года заработная плата увеличилась 1,28 раза. С 

2012 по 2014 года, а также в 2016 году наблюдается стабильный рост заработной пла-

ты. Динамика производительности труда за этот период показывается в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Производительности труда работников горнодобывающей отрасли 

промышленности (сомони/человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производительность труда 48267,3 109553,6 93083,3 132264,1 131200 263508,8 

Цепной индекс 1 2,27 0,85 1,42 99,2 2,0 

Базисный индекс 1 2,27 1,93 2,74 2,72 5,46 
 

Для более глубокого анализа будем сопоставлять индекс роста заработной пла-

ты с индексом роста производительностью труда работников горнорудной отрасли 

промышленности (таблица 5 и рисунок).  
 

Таблица 5 

Соотношение роста заработной платы с ростом производительностью труда 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс заработной платы 1 1,32 1,39 1,47 1,89 1,98 

Индекс производительности труда 1 2,27 1,93 2,74 2,72 5,46 

 

Таблица 6 

Зарплатоемкость производства (сомони/тыс. сомони) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зарплатоемкость 20,8 12,2 15 11,2 14,5 7,6 

 

 
Рис. Соотношение роста заработной платы и роста производительности труда 

 

По мере увеличения разницы между ростом заработной платы и ростом произ-

водительности труда происходит снижение зарплатоемкости производственных про-

цессов по отрасли (таблица 6). Анализ показывает, что при повышении производи-

тельности труда происходит снижение доли заработной платы в общем объеме про-

изводства. Таким образом, можно сказать, что на горнодобывающей отрасли про-

мышленности при увеличении объема выпуска продукции в денежном выражении 

происходит увеличение производительности труда. Рост производительности труда 

опережает роста заработной платы, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования трудовых ресурсов горнодобывающей отрасли и снижении доли рас-

ходов, связанных с оплатой труда в себестоимости продукции.  
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Повышение эффективности деятельности современных промышленных пред-

приятий целесообразно осуществлять на основе формирования на предприятии си-

стемы управления организационным развитием. Обеспечение полной ее взаимосвязи 

с системами управления техническим, экономическим и социальным развитием 

крайне необходимо. 

Важность проработки организационных вопросов в тесной взаимосвязи с внед-
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рением новой техники и совершенствованием технологии вытекает из объективно 

существующего закона соответствия материально-технической базы и форм органи-

зации труда и производства. Изменения в орудиях труда всегда сопровождались из-

менениями непосредственно в организации труда отдельных исполнителей и их ко-

оперированных связей. А в итоге и в организации производства. Расширение масшта-

бов производства, усложнение разделения и кооперации труда в нем привели к глубо-

ким преобразованиям и в управлении производством. 

В свою очередь изменения, происходящие в организации труда, производства и 

управления, требуют изменений и в технике. 

Организационное развитие, как и другие направления комплексного развития 

предприятия, должно быть направлено на одновременное решение двух взаимосвя-

занных задач: 

- экономической, заключающейся в обеспечении повышения эффективности 

производства, в том числе роста производительности труда (как непосредственно на 

основе повышения организационного уровня предприятия, так и на основе внедрения 

мероприятий, обеспечивающих техническое, экономическое и социальное развитие 

предприятий); 

- социальной, предполагающей широкое использование социально-

психологических методов управления и создание в сфере труда и производства усло-

вий для сохранения здоровья человека и повышения его работоспособности, повыше-

ния содержательности труда, формирования ответственного отношения к труду. 

Формируя систему управления организационным развитием предприятий, 

необходимо четко определить все ее характеристики: объект, цели и задачи, принци-

пы, функции; субъект и структуры, методы, процесс управления.  

Определение сущности и содержания организационного развития предприятия 

позволяет утверждать, что объектом управления должна стать только та часть органи-

зационной деятельности, которая обеспечивает совершенствование организации тру-

да, производства и управления. 

Непосредственно главной целью создаваемой системы управления организаци-

онным развитием (оргразвитием) должно быть повышение организационного уровня 

предприятия для обеспечения наиболее эффективного в конкретных производствен-

ных условиях его функционирования и достижения наилучших результатов. 

Частные цели и конкретные задачи должны уточняться для каждого предприя-

тия в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия, качественного состояния 

материально-технической базы и его трудового потенциала. 

Функции, структуры и другие параметры системы управления оргразвитием 

должны вытекать из некоторой совокупности принципов, в качестве наиболее важных 

можно определить следующие принципы: 

- принцип целевого подхода к управлению для достижения главной и частных 

целей, стоящих перед  подсистемой оргразвития в системе управления предприятием, 

в полном соответствии с его общими целями предприятия; 

- принцип функционального подхода к управлению для обеспечения рацио-

нального разделения и кооперации труда в сфере управления предприятием и повы-

шения на этой основе его эффективности; реализация этого принципа предопределяет 

необходимость выделения совокупности общих и специфических функций управле-

ния оргразвитием и формирования для их осуществления специализированных струк-

турных подразделений; 

- принцип линейного подхода к управлению для обеспечения единства руко-
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водства организационным развитием предприятия и его подразделений сверху дони-

зу, согласованности действий исполнителей и ответственности руководителей за ре-

зультаты этой организационной деятельности; 

- принцип непрерывности, который заключается в необходимости системати-

ческой работы по оргразвитию в связи с постоянным изменением конкретных усло-

вий производственно-хозяйственной деятельности под влиянием научно-

технического прогресса, экономических преобразований; 

- принцип комплексности, в соответствии с которым разработка и внедрение 

управленческих решений, направленных на организационное развитие предприятия, 

должны осуществляться по всем его основным направлениям (совершенствованию 

организации труда, производства и управления) и их составляющим; 

- принцип всеобщности, означающий, во-первых, что деятельность по орграз-

витию должна осуществляться каждым линейным и функциональным руководителем, 

каждым специалистом при выполнении работ по своей конкретной функции управле-

ния, каждым работником в процессе управления собственным трудовым процессом; 

во-вторых, оргразвитие должно одновременно осуществляться на всех уровнях 

управления и во всех структурных подразделениях предприятия, поскольку резкое 

повышение оргуровня одного из них (до так называемого «образцового») существен-

но тормозится и часто сводится на нет низким оргуровнем других подразделений; в-

третьих, оно должно проводиться на всех этапах жизненного цикла выпускаемой 

продукции (исследования и проектирования, изготовления, обращения, потребления, 

эксплуатации и утилизации продукции); в-четвертых, охватывать все стадии произ-

водственного процесса (техническую подготовку производства, основное, обеспечи-

вающее и обслуживающее производства, материально-техническое снабжение, сбыт и 

гарантийное обслуживание продукции); 

- принцип гибкости, предполагающий постоянное уточнение конкретных за-

дач, а отсюда и изменение функций, состава работ, структуры и численности подраз-

деления, являющегося управляющим центром, в зависимости от этапа и определен-

ной ситуации развития предприятия в данный момент; 

- принцип научности, который требует, во-первых, чтобы организационное 

развитие осуществлялось в соответствии с объективными законами и на основе ис-

пользования последних достижений науки и передового опыта и, во-вторых, чтобы 

принятие оргрешений (разработка организационных мероприятий и их комплексов) 

было результатом глубокого анализа фактического уровня технического, организаци-

онного, социального и экономического развития того или иного объекта и предприя-

тия в целом, позволяющего выработать оптимальные, научно обоснованные оргреше-

ния (оргмероприятия); 

- принцип обратной связи, предполагающий проведение систематического ана-

лиза эффективности системы управления оргразвиием с целью выявления ее влияния 

на результаты деятельности предприятия и корректировки с учетом этого самой орга-

низационной деятельности. 

Совокупность этих принципов управления оргразвитием определяет функции 

системы. Однако сформулировать их набор, одинаковый для всех предприятий, не 

представляется возможным. Учитывая, что каждое предприятие на определенном 

этапе его развития является уникальным, конкретные задачи достижения даже одина-

ковых целей будут определять огромное разнообразие в составе и содержании функ-

ций. Тем не менее, можно выделить общие, обязательные для всех предприятий, и 

специфические, присущие только подсистеме управления оргразвитием функции, 
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конкретизируемые для каждого предприятия. 

Среди общих функций управления оргразвитием можно назвать:  

- анализ существующей организации труда, производства и управления в подразде-

лениях и оценка организационного уровня предприятия; составление программы работ; 

- организация, координация и контроль их внедрения; определение эффектив-

ности внедренных организационных мероприятий и их учет; анализ эффективности 

функционирования системы управления оргразвитием и корректировки ее деятельно-

сти; своевременное обеспечение руководства и специалистов предприятия информа-

цией о состоянии организации труда, производства и управления и принимаемых ме-

рах по его улучшению; 

- изучение научно-технической информации по оргразвитию, обобщение до-

стижений науки и передового опыта и разработка методических и нормативных мате-

риалов с учетом специфики предприятия; пропаганда идей оргразвития. 

Состав и содержание специфических функций определяется конкретным перечнем 

работ, которые необходимо выполнить на предприятии в данный конкретный период. 

Для эффективного выполнения функций на предприятии должна быть преду-

смотрена соответствующая выявленному их набору структура. Важнейшим субъек-

том в ней должно быть специальное подразделение оргразвития. Основной целью его 

создания является обеспечение методического руководства, организации и координа-

ции деятельности по оргразвитию подразделений предприятия. 

Являясь методическим и организационным центром в области оргразвития, 

подразделение должно обеспечивать опережение остальных трех направлений разви-

тия предприятия по темпам внедрения организационных нововведений для того, что-

бы устранять разрыв между ними. Оно должно также разрабатывать организационно-

методическую основу для ликвидации и предотвращения возникновения таких дис-

пропорций и несоответствий. 

Основные задачи подразделений оргразвития заключаются в следующем:  

- определять главные стратегические и текущие направления организационного 

развития предприятия и его подразделений в данный конкретный момент на основе 

систематического анализа состояния организации труда, производства и управления и 

достижений науки и передового опыта; 

- разрабатывать оргрешения и мероприятия, имеющие значение для всего 

предприятия или группы подразделений;  

- принимать участие в разработке оргпроектов и организационных мероприя-

тий в подразделениях; 

- оказывать методическую помощь и координировать внедрение мероприятий 

по оргразвитию в производственных и функциональных подразделениях, в том числе 

конструкторской и технологической службах на этапе подготовки производства но-

вой продукции;  

- организовывать обучение основам организационной деятельности, пропаган-

дировать идеи оргразвития.  

Более конкретные задачи должны определяться в зависимости от этапа и кон-

кретной ситуации развития предприятия в данный момент. 

Подразделения оргразвития могут быть различными по величине и организа-

ционной форме: на крупных предприятиях это будет отдел, лаборатория; на средних 

и небольших можно ограничиться определением группы специалистов (бюро, лабо-

ратории) или даже одного ответственного работника. При этом для решения возник-

шей в данный момент крупной проблемы, например, могут быть привлечены сторон-
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ние организации (по договорам) или организован временный коллектив для реализа-

ции той или иной целевой комплексной программы. Координация этих работ в дан-

ном случае возлагается на указанных ответственных за оргразвитие работников. 

Подразделение оргразвития должно быть подчинено первому руководителю 

предприятия. Опыт показывает, что в случае подчинения такого подразделения лицам 

промежуточного статуса (главному инженеру, заместителю директора по экономиче-

ским вопросам, начальнику ОТиЗ) происходит неизбежное снижение уровня целей 

этих работ и возможностей, их достижения до уровня компетенции их непосред-

ственных руководителей. 

Обязательным условием эффективной деятельности по оргразвитию является 

участие всех производственных и функциональных подразделений предприятия в 

этой работе. На предприятии должны быть четко распределены права и ответствен-

ность и сформулированы конкретные функции каждого из них. Залогом успеха рабо-

ты по оргразвитию является широкое участие работников предприятия, которые 

должны стать и объектом, и субъектом разрабатываемых и внедряемых организаци-

онных усовершенствований. 
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Человек, не обладающий глубокими знаниями в кадровом деле, взглянув одним 

глазом на коллективный договор и положение о кадровой политике организации, 

найдет много схожего. Повторяющиеся предложения и даже абзацы введут его в со-

стояние негодования и вскоре из его уст вырвутся вполне очевидные вопросы: «Чем 

отличаются эти два документы? А нужны ли они оба?». Ответить на эти вопросы спе-

циалисту кадровой службы можно двумя способами: отделаться общими фразами, 

сославшись на то, что все, что делается в организации, делается не просто так, или же 

разъяснить, для чего нужен каждый из них. 

Целью этой статьи является как раз попытка найти ответ на эти вопросы более 

сложным, вторым способом. Проведя сравнение и анализ, мы должны прийти к за-

ключению о необходимости этих двух документов на предприятии. 

Кадровая политика представляет собой систему правил и норм, приводящих 

человеческий ресурс в соответствие со стратегией организации.  

По мнению Н.Н. Козака, кадровая политика нужна для обеспечения оптималь-

ного баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного соста-

ва кадров, его развития в соответствии с потребностями организации, требованиями 

законодательства, состоянием рынка труда. [1]  

Согласно статьи 40 ТК РФ коллективный договор определяется как правовой 

акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивиду-

ального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

Его цель сбалансировать условия труда и заработной платы, определяющие со-

держание социально-трудовых отношений коллектива работников соответствующей 

организации или индивидуального предпринимателя [2]. Из формулировки этих двух 

целей можно сделать вывод, что кадровая политика направлена на достижение целей 

организации. В то время как коллективный договор на регулирование социально-

трудовых отношений. 

Оба из рассматриваемых документов не являются обязательными для органи-

зации и заключаются в добровольном порядке. 

В основе заключения коллективного договора лежат следующие принципы: 

 соблюдение законодательства;  

 полномочность представителей сторон;  

 равноправие сторон; 

 добровольность принятия обязательств, что означает свободу выбора усло-

вий, составляющих содержание коллективного договора;  

 реальность обеспечения принимаемых обязательств; систематичность кон-

троля и неотвратимость ответственности [3]. 

Основными принципами кадровой политики организации являются:  

 законность;  

 научная обоснованность;  

 системность;  

 комплексность;  

 гибкость;  

 экономическая обоснованность;  

 последовательность [4]. 

Таким образом, мы видим, что и в коллективном договоре, и в кадровой поли-

тике принцип законности имеет высокое значение. Но на этом сходства заканчивают-
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ся и начинаются различия. Так, коллективный договор делает упор на взаимное со-

глашение сторон. В то время как кадровая политика, как и политика организации, 

должна реагировать и подстраиваться под внешнюю среду. 

В разработке коллективного договора участвуют две стороны: представители ра-

ботников и представители работодателей. Разработкой кадровой политики в организации 

занимается служба управления персоналом и линейные руководители на всех иерархиче-

ских уровнях управления [5]. Присутствие представителей работников при составлении 

данного документа необязательно. Несмотря на это, и положение о кадровой политике, и 

коллективный договор распространяются на всех работников организации. 

Содержание кадровой политики и коллективного договора можно разделить на 

две части: общее и особенное. И в том, и в другом документе можно найти информа-

цию о следующих направлениях работы с персоналом: мотивация и стимулирование, 

социальное обеспечение; обучение и переобучение персонала; занятость и сокраще-

ние персонала. В положении о кадровой политике есть пункты о количественном и 

качественном планировании персонала, о кадровом контроле, об информационной 

(коммуникационной) политике предприятия, о содействии в деятельности организа-

ции; о корпоративной культуре организации. При этом унифицированной структуры 

кадровой политики не существует. В коллективном договоре есть информация: 

- о рабочем времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;  

- об улучшении условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи;  

- о соблюдении интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества;  

- об экологической безопасности и охране здоровья работников на производстве; 

- о гарантиях и льготах работникам, совмещающим работу с обучением; 

- об оздоровлении и отдыхе работников и членов их семей. 

Принятие кадровой политики в организации сложный процесс. Этапы пред-

ставлены в таблице 1. 

Чтобы принять коллективный договор не нужно придумывать специальные 

программы, которые бы позволили осуществить долгосрочные планы организации. 

Достаточного того, чтобы договор соответствовал законодательству РФ.  
 

Таблица 1 

Этапы принятия кадровой политики [6] 

Название этапа Мероприятия Цель этапа 

Нормирование анализ корпоративной культуры, стратегии и этапа 

развития организации; прогноз возможных измене-

ний; конкретизация образа желаемого сотрудника; 

определение целей работы с персоналом. 

согласование принципов и целей 

работы с персоналом со стратеги-

ей организации и этапом ее разви-

тия 

Програм-

мирование 

построение системы процедур и мероприятий по 

достижению целей 

разработка программ для достиже-

ния целей кадровой службы 

Мониторинг 

персонала 

оценка эффективности кадровых программ и 

разработка методики эффективности их оценки 

разработка процедур диагностики и 

прогнозирования кадровой ситуации 
 

Основные этапы принятия коллективного договора приведены на рисунке. 
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Рис. Основные этапы принятия коллективного договора [7] 

 

Таким образом, несмотря на сходства в содержании, Положение о кадровой по-

литике и коллективный договор разные документы. В механизме правового регули-

рования условий труда на современном этапе экономического развития России кол-

лективному договору отводится особая защитная роль, которая проявляется в повы-

шении гарантий трудовых прав работников. Значение кадровой политики возросло с 

переходом к рыночной экономике. Быстро меняющиеся внешние условия организа-

ции вызвали необходимость в высокопроизводительном сплоченном коллективе. И 

такой коллектив призвана сформировать кадровая политика. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам стимулирования работников на гор-

ных предприятиях в условиях экономики Республики Таджикистан. Основным фактором 

стимулирования в этой статье выдвигается заработная плата, также проводится исследование 

факторов, непосредственно влияющих на работников, рассматриваются мнение некоторых 

ученых в области стимулирования. Проводится анализ уровня заработной платы, производи-

тельности труда на горных предприятиях республики, и осуществляется сравнение их роста.   

Ключевые слова: заработная плата, стимулирование, производительность труда, 

горные предприятия, труд, категория. 
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Abstract: This article deals with issues of stimulation of workers in mining enterprises in the 

conditions of economy of the Republic of Tajikistan. The main factors of stimulation in this article is 

nominated the wages. As well as is carried out of factors that directly affect workers, the opinion of 

some scientists in the field of stimulation is considered. The analysis of the level of wages, labor 

productivity at the mining enterprises of the republic and a comparison of their growth are carried out. 
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Развитие горнодобывающего предприятия Республики Таджикистан подверже-

но воздействием ряда факторов, учет которых является необходимым.  

Во второй половине 50-х годов ХХ века Ф. Герцберг предложил двухфактор-

ную теорию, которая заключается в следующем: первая категория – гигиенические 

факторы, вторая категория – мотивационные факторы. К первой категории, относятся 

внешние факторы, такие как, отношение к работе, которые стимулируют удовлетво-

рѐнность работой или т.н. факторы здоровья [2]. Ко второй группе относятся внут-

ренние факторы или их можно называть мотивирующими факторами. К мотивирую-

щим факторам относятся: успех, продвижение по службе, признание и одобрение  

итога работы, высокая степень ответственности за выполняемое дело, возможности 

творческого и делового роста, грамоты за заслуги и т.д. [3].    

А. Маслоу тоже подчеркивает в своей теории такие факторы похожие на фак-

торы теории стимулирования Ф. Герцберга. А. Маслоу внешние факторы обозначал 
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как физиологические потребности. К физиологическим факторам относятся: потреб-

ность, безопасность и уверенность в будущем, а также отмеченные выше факторы. Но 

это лишь малая часть обеих теорий, которые имеют общее друг с другом. А в общем 

сравнении этих двух теорий выясняется серьезными различиями.   

Изученный источник [2] отмечает, что для эффективного использования внут-

ренних факторов стимулирование на предприятии тесно связано с научной организа-

цией труда, в которую входит нормирование труда, представляющие собой четкое 

определение круга трудовых обязанностей и тех качественных и количественных ре-

зультатов труда, которые от него требуются. 

Мы придерживаемся теории А. Маслоу и предлагаем ее использование в анали-

зе горнодобывающих предприятий. Необходимо отметить, что существуют разные 

степени физиологических недостатков, которые обосновываются в данной статистике 

о состоянии горнодобывающих предприятий.   

 
Рис. 1. Средняя и минимальная заработная плата в Республике Таджикистан  

с 2010 по 2016 г. сомони 

 

 
Рис. 2. Число рабочих на горнодобывающих предприятиях  

с 2010 по 2016 гг. тыс. чел. 

 

Согласно данным диаграммы 3 заработная плата на горнодобывающих пред-

приятиях растет высокими темпами: в 2015 году по сравнению с 2010 года зара-

ботная плата выросла на 247,4%, а в 2016 году по сравнению с 2010 года рост со-

ставляет 258,9%. В 2016 году по сравнению с 2015 года заработная плата выросла 

на 104,6%. Следует отметить, что рост средней заработной платы на горных пред-

приятиях превышает рост средней заработной платы по Республике, что является 

положительным моментом. 
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Рис. 3. Заработная плата на горнодобывающих предприятиях  

Республики Таджикистан в 2010-2016 гг. сомони 

 

Производительность труда в 2016 году по сравнению с 2010 года выросла на 

368%, что намного выше роста средней заработной платы на предприятиях данной 

отрасли. Таким образом, можно отметить, что повышение средней заработной платы 

служило основным фактором стимулирования работников предприятия, в результате 

чего происходило повышение производительности труда. В этом можно наблюдать на 

влияние стимулирования труда и эффективность предприятия. 
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Рис. 4. Производительность труда на горнодобывающем  

предприятии РТ, тыс. сомони 

 

Объективно можно полагать, что на развитие и уровень стимулирования воз-

действуют многообразные факторы, исходящих из разных ситуаций на предприятии. 

По другим словами, они могут отражать физиологическую, социальную, моральную, 

материальную или иную сторону развития стимулирования и оплаты труда. В рамках 

одной работы невозможно рассматривать весь комплекс факторов, влияющих на уро-

вень стимулирования и оплаты труда. Теоретически можно рассмотреть природу вли-

яния любого фактора, однако ради того, чтобы не допускать искажения информации, 

в данной работе изучим те из них, что имеют количественную оценку и опубликова-

ны в официальной статистике Республики Таджикистан.  

Х1 – производительность труда сомони/чел; 

Х2 –число персонала, чел; 

Х3 –объем горнодобывающей продукции, сомони; 

Х4 – заработная плата, сомони; 

Данные показатели могут охарактеризовать состояние стимулирования и оплаты 

труда в целом. Гипотеза состоит в том, что между состоянием стимулирования и оплатой 

труда, производительностью труда, объемом выпускаемой продукции есть прямая взаи-
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мосвязь. Например, улучшение стимулирования, зависящее от заработной платы, обу-

славливает увеличение производительности труда и повышение квалификации. С этой 

позиции в таблице исследована корреляция связей между выбранными факторами. 
 

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции факторных признаков 

 Х1 Х2 Х3 Х4 

Х1 1    

Х2 - 0,36466 1   

Х3 0,986198 - 0,219112 1  

Х4 0,841339 0,32017 0,855932 1 
 

По результатам расчета таблиц можно сделать вывод о том, что выдвинутая 

выше гипотеза подтверждает, что на уровень стимулирования, заработная плата пря-

мо воздействует. И тут нужно обратить внимание на то, что между уровнем оплаты 

труда, а также объемом выпускаемой продукции и производительностью существует 

обратная связь. Это подтверждается тем, что с ростом объема продукции увеличива-

ется уровень заработной платы, который сопровождается увеличением материально-

денежного стимулирования работника, увеличением производительности труда, и 

сокращением текучести кадров. Наряду с вышеупомянутыми факторами также и 

между другими факторами в частности: уровень квалификации, образование, премия, 

технико-технологическое перевооружения и т.д. существует положительный связь. 

Все эти факторы дают толчок к повышению уровня стимулирования и оплаты труда 

на горнодобывающих предприятиях.  

Опираясь на вышеизложенное, можно прогнозировать рост производительно-

сти труда и объема выпуска горнодобывающей продукции, зависящие от стимулиро-

вания и оплаты труда, так как при росте стимулирования и оплаты труда пропорцио-

нально будет расти объем выпуска продукции и производительности труда. 
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ности оборотных активов является основой финансовой политики управления оборотным 

капиталом того или иного предприятия, направленной на обеспечение компромисса между 

риском потерь ликвидности и эффективностью его деятельности. 

Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, капитал организации, ис-

точники оборотных средств, структура капитала, нормирование, финансовое состояние. 

 

QUESTIONS OF EFFICIENCY OF USE REVERSIBLE ASSETS  

OF THE ENTERPRISE 

Tatyana Syshchikova 
Cand. of Ec. Sc., Associate Professor of Economics and Cadastre Department 

Samara University of Public Administration «International Market Institute» 

Irina Anikina 
master student 

Samara University of Public Administration «International Market Institute» 
 

Abstract: The article is devoted to the efficiency of use of working capital of the enterprise. 

The interrelation between a condition of working capital of the enterprise and its financial condition is 

shown. The article defines that a thorough analysis of the effectiveness of current assets is the basis of 

the financial policy of working capital management of an enterprise, aimed at ensuring a compromise 

between the risk of liquidity losses and the efficiency of its activities. 

Keywords: working capital, current assets, capital of the enterprise, sources of working 

capital, capital structure, regulation, financial condition. 

 

Проблема эффективного использования оборотных активов – одна из главных про-

блем, рассматриваемых в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Потребность организации в оборотных средствах зависит от многих факторов, 

к наиболее существенными из которых относятся: 

- объем производимой продукции; 

- характеристика масштаба предприятия (крупное, среднее, малое); 
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- продолжительность операционного и производственного цикла; 

- соотношение собственного и заемного капитала; 

- лояльность кредитных организаций в вопросах выдачи заемных средств и 

гибкость кредитной политики Центробанка; 

- организация работы служб снабжения и доступность необходимых ресурсов. 

Каждая статья оборотных активов требует не только тщательного и непрерыв-

ного учета, но и обоснованного планирования. 

Причем каждый вид оборотных средств имеет свои особенности, которые 

накладывают определенные ограничения, как на методы планирования, так и на дли-

тельность планового периода [1]. 

Капитал, вкладываемый в оборотные средства, направлен на получение в даль-

нейшем экономической выгоды, на создание притока денежных средств, на развитие 

производственного и финансового потенциала организации, так как, являясь основой 

формируемой в процессе хозяйственной деятельности себестоимости продукции, ра-

бот, услуг, оборотные активы влияют на конечный финансовый результат деятельно-

сти организации. Расходуясь за один оборот хозяйственных средств и перенося свою 

стоимость на себестоимость создаваемого продукта, они создают прибыль от прода-

жи, которая является составной частью собственного капитала и источником притока 

денежных средств, характеризует эффективность деятельности организации и устой-

чивость ее финансового состояния. И именно оборотные активы могут стать причи-

ной ухудшения финансового состояния и даже банкротства организации, если их ве-

личина, состав и источники образования негативно повлияют на показатели ликвид-

ности баланса и финансовой устойчивости и независимости организации. Избежать 

подобных проблем позволит эффективное управление оборотными средствами, ин-

струментом которого является нормирование оборотных активов. Нормирование обо-

ротных активов базируется на результатах расчета потребности предприятия в тех 

или иных видах запасов, определения нормативной величины запасов, требуемой 

ритмичности поступления, графика проведения расчетов с поставщиками. 

Отсутствие таких нормативов усложняет процедуру контроля использования 

оборотных средств, что приводит к возникновению рисков, обусловленных объѐмом 

и структурой оборотных активов, таких как недостаточное наличие сырья и материа-

лов, порождающее риск увеличения затрат организации, простоев; недостаточность 

кредитных возможностей организации; нехватка денежных средств, приводящая к 

остановке производства, из чего следует нарушение платежных и товарных обяза-

тельств,  неполучение дополнительной прибыли. 

Прежде чем установить обоснованные нормативы, необходимо провести доста-

точно большую учетно-аналитическую работу [3]. В первую очередь, требуется про-

ведение инвентаризации запасов и сверки расчетов с дебиторами. Во-вторых, следует 

проанализировать структуру запасов и выявить те из них, которые имеются в избыт-

ке, и те, которых явно недостаточно, или те, которые поступают нерегулярно, вызы-

вая тем самым простои, а в дальнейшем сверхурочные работы, увеличивающие не-

производительные расходы организации. Такой анализ позволит избежать нерацио-

нального использования денежных средств.  

Третье, что следует сделать, это определить, в каком объеме, и с какой перио-

дичностью проводить закупки тех или иных видов сырья и материалов. Для этого 

необходимо рассчитать: 

- среднее значение расхода за период; 
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- норму запаса в днях и в единицах объема, необходимую для бесперебойного 

производства. 

В четвертых необходимо исчислить показатели оборачиваемости запасов за ряд лет 

и проанализировать соответствие величины запасов и потребности в них. Состав, структу-

ра и величина запасов зависит от многих факторов, основными из которых являются: 

- вид деятельности; 

- длительность производственного цикла и его характер; 

- цены на сырье, материалы и другие виды запасов; 

- характер связей с поставщиками; 

- договорные условия поставки материалов; 

- состояние расчетно-платежной и договорной дисциплины. 

Разработка норм и нормативов заготовления и использования оборотных акти-

вов, позволит обеспечить непрерывную продуктивную деятельность организации. 

Показателями управления оборотными средствами и инструментами контроля 

эффективности их использования в деятельности организации являются показатели 

прибыли, рентабельности, оборачиваемости и др. 

Кругооборот капитала в процессе движения оборотных средств (рис. 1) заклю-

чается в следующих этапах: 

1. Производитель вкладывает денежные средства (и приравненные к ним крат-

косрочные ценные бумаги) в приобретение сырья и материалов (входящие активы). 

2. Приобретенные материалы в процессе производства превращаются в неза-

вершенное производство, затем в запасы готовой продукции. 
 

 

 

Рис. 1. Движение капитала предприятия 

 

3. Изготовленная продукция реализуется покупателю, при этом образуется де-

биторская задолженность, которая постепенно превращается в денежные средства. 

Полученные денежные средства превышают те, что были вложены в приобретаемые 

запасы, образуя прибыль организации [4]. 

Период, с момента, когда денежные средства были вложены в материалы, до 

момента поступления выручки от реализации произведенного товара, как раз и со-

ставляет один оборот хозяйственных средств. Показатели оборачиваемости оборот-

ных активов в полной мере характеризуют эффективность их использования, так как 

чем выше скорость оборота оборотных средств, тем меньшее их количество необхо-

димо покупать одномоментно, тем большее количество готового продукта произво-

дится за единицу времени, тем больше прибыли организация получает за год, укреп-

ляя тем самым свое финансовое состояние. 

Приобретение 

сырья, материалов 

Готовая продукция 

Денежные активы 

Капитал 
организации 
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Ускорить оборачиваемость оборотных активов позволяют следующие меро-

приятия: определение оптимальной величины запасов; расширение рынка сбыта про-

изводимой продукции; формирование маркетинговой политики, нацеленной на уве-

личение спроса; разработка гибкой системы расчетов с покупателями с целью недо-

пущения просроченной дебиторской задолженности 

Помимо всего перечисленного, высокая оборачиваемость оборотных средств 

позволяет управлять ритмичностью производства. Чем выше оборачиваемость запа-

сов предприятия, тем более продуктивной считается производственная деятельность 

организации: происходит более экономное и эффективное использование запасов, 

оптимизируются процессы снабжения, интенсифицируется производство и сбыт.   

Анализ оборотных активов базируется на показателях бухгалтерской отчетно-

сти организации. Анализ структуры оборотных активов является частью анализа фи-

нансового состояния организации, является эффективным методом исследования дея-

тельности организации.  

Формирование политики управления оборотными активами – составная часть 

финансовой стратегии организации, которая заключается в установлении принципи-

альных подходов к составлению необходимого состава и объѐма оборотных активов, 

учитывая темпы изменения объѐма реализации товаров и средней суммы всех активов, 

рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. Это позво-

ляет определить уровень эффективности управления оборотными активами в организа-

ции и установить в предстоящем периоде основные направления его повышения. 

Таким образом можно сказать, что тщательный анализ эффективности оборот-

ных активов является основой финансовой политики управления оборотным капита-

лом того или иного предприятия, направленной на обеспечение компромисса между 

риском потерь ликвидности и эффективностью его деятельности. 
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Аннотация: В эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий на со-

временном этапе развития экономики заинтересованы две стороны: непосредственно сами пред-

приятия и государство в лице уполномоченных органов. Задача государства состоит в совершен-

ствовании имеющихся технологий осуществления таможенного контроля, альтернативой кото-

рому является таможенный аудит, который предоставляет предприятиям широкий спектр пре-

имуществ, в том числе облегченный вариант прохождения таможенного досмотра. 
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Abstract: Two parties are interested in the efficiency of foreign economic activity of enter-

prises at the present stage of economic development: the enterprises themselves and the state repre-

sented by the authorized bodies. The task of the state is to improve the existing technologies of cus-

toms control, an alternative to which is the customs audit, which provides enterprises with a wide 

range of advantages, including a simplified version of the customs inspection. 
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России проводит целенаправленную ра-

боту по внедрению прогрессивных технологий в систему таможенного контроля. Однако 

работа эта сталкивается с определенными трудностями. Проблемы информационного 

обеспечения обусловлены отсутствием релевантного взаимодействия с иными контро-

лирующими органами. В настоящее время таможенные органы для того чтобы получить 

необходимую для работы информацию должны направлять предварительные запросы, 

что значительно увеличивает временные издержки на проведение пост-контроля. Про-

блемы методологического характера связаны, прежде всего, с неувязками в законода-

тельстве и отсутствием единой нормативно-правовой базы, затрагивающей конкретные 

аспекты проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Акцент в оценке эф-

фективности деятельности таможенных органов на выполнение плановых показателей, 

приводит к повсеместному применению санкционных мер. В итоге стратегическая цель 

работы таможенных органов – создание благоприятных условий для развития внешне-
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торговой деятельности – подменяется всеобъемлющим таможенным контролем, что вле-

чет за собой нарастание фискального бремени участников внешнеэкономической дея-

тельности и совершенствование способов уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Осуществление пост-таможенного контроля является одним из приоритетных направле-

ний развития таможенной службы Российской Федерации. Согласно положениям «Стра-

тегии развития таможенной службы РФ до 2020 года» от 28 декабря 2012 года № 2575-р 

таможенные органы и участники ВЭД не будут ограничены сроками выпуска товаров, 

сократятся расходы по простою и дополнительному хранению товаров, появится больше 

времени для аналитической и проверочной работы. Все это станет возможным благодаря 

внедрению методологии таможенного аудита [3, 4]. 

В России под таможенным аудитом понимают форму таможенного контроля. 

Основной его целью является выявление нарушений таможенного законодательства и 

взыскание неуплаченных платежей в бюджет, но не сохранение реноме организации и 

определение уровня ее риска. Определение термина «аудит» закреплено в Федераль-

ном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и означает неза-

висимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности и не имеет отношения к госу-

дарственному контролю, так как является видом предпринимательской деятельности. 

Согласно международным правилам в области проведения таможенного кон-

троля, таможенный аудит является важным инструментом таможенного администри-

рования. Использование принципов аудита позволяет: 

 обратить свое внимание на сферы повышенного риска и обеспечить эффек-

тивное использование имеющихся ресурсов; 

 увеличить выявление нарушений таможенного законодательства; 

 оказывать содействие добросовестным участникам внешнеэкономической 

деятельности. 

В Генеральном приложении к Киотской конвенции описывается две формы та-

моженного аудита (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формы таможенного аудита в соответствии с Киотской конвенцией 

 

Посттаможенный аудит осуществляется с целью проверки участников внешне-

экономической деятельности, при которой результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности внешнеторговой операции и результаты таможенного оформления рассмат-

риваются как часть общего бухгалтерского учета и отчетности. Такое рассмотрение 

деятельности позволяет сопоставить данные таможенной и налоговой отчетности через 

призму бухгалтерского учета. Иными словами, таможенный аудит может помочь при-

способить систему учета и отчетности проверяемых лиц к требованиям таможенной 

службы, а таможенные органы могут упростить процедуру таможенного контроля тем 
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участникам внешнеэкономической деятельности, которые будут следовать рекоменда-

циям. Следствием станет упрощение процедур таможенного оформления. 

Вторая форма аудита применяется к участникам внешнеэкономической деятель-

ности, которым уже предоставлена или может быть предоставлена упрощенная система 

таможенного оформления. К такому упрощению можно отнести возможность подачи 

периодической таможенной декларации. При этом проверяется не конкретная внешне-

торговая сделка, а общая информационная система учета. Также проверке подлежат до-

кументы, регламентирующие работу данных информационных систем. При такой форме 

аудита участнику внешнеэкономической деятельности предоставляется возможность 

самостоятельно оценить свою деятельность по специально разработанным критериям. 

Согласно «Руководству по проведению таможенного аудита», изданному Все-

мирной таможенной организацией, должностное лицо таможенного органа подразде-

лений аудита высылает участнику внешнеэкономической деятельности предвари-

тельное уведомление, обязывающее его провести внутренний аудит в установленные 

сроки. Если в ходе такой самостоятельной проверки участником внешнеэкономиче-

ской деятельности были обнаружены ошибки, то ему предоставляется возможность 

добровольно изменить сведения в таможенных декларациях без применения штраф-

ных санкций. В случае проведения внутреннего аудита участник внешнеэкономиче-

ской деятельности может пользоваться консультациями таможенного органа в части 

предоставления информации по классификации товаров, таможенной стоимости и 

страны происхождения товаров. Продолжением данной проверки является аудит раз-

вития – комплекс консультационных мероприятий для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, разрабатывающих новые системы учета. Таможенный аудитор 

помогает на этапе проектирования внедрить такую информационную систему, кото-

рая будет предоставлять таможенным органам сведения в наиболее полной форме. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ элементов таможенной проверки  

и таможенного аудита [5] 

Критерий  

сравнения 
Таможенная проверка Таможенный аудит 

Вид дея-

тельности 
Государственный контроль Коммерческая 

Контроли-

рующий 

орган 

Таможенный орган Саморегулируемая организация аудиторов, которая 

осуществляет свою деятельность на основе между-

народных стандартов финансовой отчетности 

Цель 

Проверка соблюдения лицами меж-

дународных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов 

о таможенном регулировании. 

1. Получение гарантий заполнения таможенных 

деклараций в соответствии с требованиями тамо-

женного законодательства. 

2. Получение подтверждения полноты уплаты 

таможенных платежей и зачисления их в бюджет 

Субъект  

контроля 

Должностные лица  

таможенных органов 

Индивидуальный аудитор, аудиторская организа-

ция 

Требования 

к субъекту 

контроля 

Высшее экономическое или юри-

дическое образование. Специалист 

таможенного дела 

Высшее экономическое или юридическое образо-

вание в сфере таможенного дела, наличие квали-

фикационного аттестата аудитора 

Объект  

контроля 

Сведения, заявленные в таможен-

ной декларации и представленных 

таможенным органам документах 

Книги учета, счета, документооборот, коммерче-

ская информация, бизнес-цели, транзакции после 

ввоза 

Итоговый  

документ 

Акт камеральной или выездной 

таможенной проверки 

Аудиторское заключение, финальный отчет, 

соответствующий требованиям законодательства 

страны, в которой проводился аудит 
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Таможенный аудит не будет подменять таможенного контроля, а лишь позволит 

усилить контрольную функцию таможенных органов на этапе после выпуска товаров и 

предоставит возможность осуществления самоконтроля для организаций (табл. 1). 

Опыт зарубежных стран подтверждает, что данные рекомендации повышают 

результаты работы таможенных органов по всем направлениям. Так, например, в Ка-

наде накоплен опыт применения методов аудита, определены основные направления 

пост-таможенного контроля, основанные на статистике правонарушений участниками 

внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства. Процесс отбора 

участников внешнеэкономической деятельности с высоким риском нарушения тамо-

женного законодательства эффективно работает в Японии. Таможенный аудит 

направлен на стимулирование законопослушного бизнеса, приносящего большой 

объем таможенных платежей. Присоединение к международной системе пост-аудита 

позволяет крупным участникам внешнеэкономической деятельности установить 

партнерские отношения с таможенными органами и получить некоторые преферен-

ции – «зеленый коридор» или автовыпуск. Предлагается следующий алгоритм прове-

дения таможенного аудита организаций (рис. 2). 

В случае получения участником внешнеэкономической деятельности положи-

тельного аудиторского заключения предлагается направлять его в подведомственный 

таможенный орган, где будет приниматься решение о категорировании компании и 

предоставлении дополнительных преференций.  

 
Рис. 2. Алгоритм проведения пост-таможенного аудита 

 

Если же аудитором было выявлено недоверие к участнику внешнеэкономиче-

ской деятельности, который в свою очередь отказал в добровольном урегулировании 

спорных вопросов, то направление в таможенный орган такого отрицательного за-

ключения о проведении таможенного аудита может являться причиной проведения 

выездной таможенной проверки. Подводя итог, следует сказать о том, что таможен-

ный аудит или аудит после очистки товаров в зарубежных странах достиг отметки в 

90% от всего таможенного контроля. Участники внешнеэкономической деятельности 

самостоятельно указывают на свои ошибки, поскольку неиспользование шанса на 
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добровольное внесение недоимки по уплате налогов и сборов приведет в конечном 

итоге к наложению дополнительных штрафов.  
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Повышение эффективности российской экономики напрямую связано с активи-

зацией инновационного предпринимательства. В мировой практике важнейшими 

институтами финансирования инновационной деятельности организаций реального 

сектора экономики являются коммерческие банки, обладающие существенным потен-

циалом для кредитования субъектов инновационной деятельности. Банковское креди-

тование как источник ресурсов для инновационных проектов получило наибольшее 

распространение в таких странах как США, Израиль, Германия, Япония, где 

коммерческие банки около 40% всех капиталовложений инвестируют в 

инновационный сектор [1]. 

В современных российских условиях банковские кредиты обслуживают 

преимущественно финансирование потребительского спроса населения, а также 

текущие потребности компаний в формировании оборотного капитала (особенно в 

сфере торговли) и пока не играют существенной роли в решении приоритетных задач 

по стимулированию инновационного развития и модернизации реального сектора 

экономики [2]. Рост объемов кредитных ресурсов, направляемых банками на 

кредитование нефинансовых организаций, в последние годы демонстрирует 

устойчивую положительную динамику, при этом наблюдается рост доли кредитов, 

предоставленных на срок свыше одного года, и, соответственно, снижение доли 

кредитов со сроком погашения до одного года (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Структура банковских кредитов, предоставленных нефинансовым 

организациям в рублях, %
 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Общий объем кредитов, пре-

доставленных нефинансовым 

организациям в рублях, всего  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля краткосрочных кредитов 

(со сроком погашения до 1 

года) в общем объеме кредитов, 

предоставленных нефинансо-

вым организациям в рублях, % 

78,2 77,2 75,2 72,2 69,3 

Доля долгосрочных кредитов в 

общем объеме кредитов, 

выданных нефинансовым 

организациям в рублях, % 

21,8 22,8 24,8 29,8 34,5 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Банка России // URL: 

http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 
 

Преобладающей частью корпоративного кредитного портфеля банков являются 

ссуды, со сроком погашения до одного года, что, несомненно, отрицательно характе-

ризует готовность банков предоставлять «длинные» деньги экономическим субъек-

там. В то же время нельзя не отметить тот факт, что темпы прироста кредитов, вы-

данных на срок более одного года, увеличились. Подобная тенденция обусловлена, 
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прежде всего, снижением ключевой ставки, инфляционных ожиданий и улучшением 

макроэкономической ситуации в стране в целом. 

Доступность кредитов зависит в свою очередь от уровня процентных ставок. 

Если в период умеренного роста российской экономики (2011-2013 гг.) 

средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым 

организациям варьировалась в пределах 10,6-11,1%, то в начале 2018 г. процентные 

ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам нефинансовым организациям 

составили 9,56 и 9,26 % соответственно (рисунок 1). Наибольшая волатильность 

ставок по корпоративным кредитам наблюдалась в 2015 г., где в начале года 

произошел резкий скачок – до 19,9% (в результате беспрецедентного повышения 

Банком России ключевой ставки до 17% в декабре 2014 г.), после чего к началу 2016 

г. снизились до уровня 13,6%.  

 
Рис. Процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям, % [3] 

 

Банковское кредитование нефинансовых организаций в 2013-2017 гг. характе-

ризуется динамикой роста просроченной ссудной задолженности. За указанный пери-

од она увеличилась в 2,8 раза. Подобная тенденция обусловлена значительным 

уменьшением прибыли нефинансовых организаций и возросшим количеством убы-

точных предприятий. 

Несмотря на наличие позитивной динамики роста объема долгосрочных бан-

ковских кредитов реальному сектору экономики, главным источником финансирова-

ния инвестиций в основной капитал нефинансовых организаций по-прежнему оста-

ются их собственные средства. У подавляющей части предприятий доля собственных 

средств в объеме инвестиций в 2017 г. превысила 50%. В компаниях развитых стран 

доля собственных средств в инвестиционном портфеле составляет порядка 20%, а 

80% средств на инвестиции они заимствуют. В общем объеме инвестиций в основной 

капитал доля банковских кредитов в 2013-2017 гг. варьировалась в пределах 8,4-9,3%.  

Таким образом, следует отметить, что при наличии позитивной динамики все 

же масштабного расширения банковского кредитования инвестиций и инноваций не 

наблюдается. Это обусловлено целым рядом факторов, основными из которых 
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являются: низкая капитализация банков, высокая стоимость долгосрочных 

банковских ресурсов, достаточно жесткая денежно-кредитная политика Банка России. 

Основным источником привлечения долгосрочных ресурсов коммерческих банков в 

зарубежной практике являются денежные средства населения в виде вкладов. В 

отличие от этого, в отечественной практике региональные коммерческие банки 

практически лишены данного источника привлечения ликвидности, вследствие 

высокой их концентрации в крупных банках с государственным участием. Вследствие 

этого, региональные коммерческие банки вынуждены фокусировать свое внимание 

преимущественно на краткосрочном кредитовании. 

С целью активизации банковского кредитования инновационного 

предпринимательства необходимо применять соответствующие инструменты 

регулирования. Одним из основных инструментов является увязка норм обязательного 

резервирования с продолжительностью вкладов. Иными словами, чем более «длинный» 

вклад привлекает коммерческий банк, тем меньший процент от его суммы отчисляется в 

состав обязательных резервов. Такой механизм стимулирует банковские структуры к 

привлечению вкладов на более долгий срок и способствует появлению в распоряжении 

банка дополнительных финансовых ресурсов (за счет снижения суммы резервирования), 

которые могут быть направлены на инвестиционные цели. 

Также к числу перспективных механизмов стимулирования банковского 

кредитования в реальный сектор экономики можно отнести: 

– рефинансирование коммерческих банков со стороны Банка России, 

отвечающих установленным критериям надежности, под залог кредитов, 

платежеспособным организациям. Современная практика функционирования 

финансовых систем экономически развитых стран в отдельных случаях 

предусматривает рефинансирование инвестиционных кредитов, выданных 

коммерческими банками, со стороны центральных банков с целью активизации 

инвестиционного кредитования; 

– минимизация банковских рисков на основе применения механизма 

государственно-частного финансирования долгосрочных инвестиций и (или) 

субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам за счет средств 

бюджета развития по приоритетным инвестиционным проектам. Согласованию 

интересов предприятий-инициаторов проектов, внешних инвесторов и государства 

при использовании подобных схем могли бы способствовать соответствующие 

механизмы регулирования, направленные на выравнивание доходности всех 

участников инвестиционного процесса по критерию равенства дохода на единицу 

авансированного ими капитала. Подобные инструменты, несомненно, будут 

способствовать стимулированию инновационного развития экономики. 
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В современном бизнес-сообществе и общественной жизни для достижения 

максимального результата от цифровой трансформации необходимо отказаться от 

прежних устоев, в частности, от внедрения устаревших технологий. Цифровая 

трансформация опосредует эффективное использование новаций и их оперативное 

внедрение во все сферы деятельности человека и функционирования бизнеса. Таким 

образом, отмечается популяризация концепции intelligent enterprise (IE) – набора 

технологических инноваций, включающего искусственный интеллект (artificial 

intelligence, AI), интеллектуальную автоматизацию (intelligent automation, IA), технологии 

глубинного обучения, предсказательную аналитику и когнитивные вычисления. 
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В настоящем исследовании под цифровой интеграцией понимается процесс 

проникновения цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, 

требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и 

принципы создания новых продуктов и услуг. 

Традиционно трансформация актуализируется поддержанием конкуренто-

способности компании: спрос на эффективные цифровые технологии для бизнеса на 

рынке вырос, предприятиям требуется адаптация к новой модели цифрового 

потребителя. «Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные 

решения, тот выиграет. И наоборот, тот, кто упустит эти возможности, останется на 

месте, может быть, даже навсегда» [6].  

Мировой объем оцифрованной информации растет по экспоненте. Согласно 

информационным исследованием компании IBS, к 2003 году мировой объем данных 

составил 5 эксабайтов (1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов). К 2008 году анализируемый объем 

вырос до 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году – до 1,76 зеттабайта, к 

2013 году – до 4,4 зеттабайта. В 2015 года глобальное количество данных превысило 

6,5 зеттабайта. К 2020 году, по прогнозам, человечество сформирует 40-44 

зеттабайтов информации [6]. 
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Рис. 1. Динамика глобального количества данных 

 

Нефтегазовая отрасль является одной из приоритетных и перспективных сфер 

внедрения новых технологий. Согласно исследованию ведущего провайдера услуг по 

верификации и оценке технических рисков в нефтегазовой отрасли DNV GL, 

цифровизация и кибербезопасность в 2018 г представляют собой основные 

направления инвестиционной привлекательности НИОКР [1]. 

Мировые лидеры, такими как Shell, BP, CoconoPhillips, Equinor на протяжении 

нескольких лет инвестируют в компании по разработке искусственного интеллекта и 

когнитивные технологии, а также вступают в партнерские отношения с лидерами в 

области создания платформ для цифровой трансформации. Именно цифровизация 

позволила Equinor сократить издержки при разработке месторождения Johan Sverdrup 

в Северном море на 12,2 млрд. долл. ВР, Shell, Equinor, совместно с крупными 

нефтяными трейдерами и европейскими банками, создали консорциум по внедрению 

блокчейна в сделки с нефтью на спотовом рынке, что обеспечило существенное 

сокращение времени на оформление каждой сделки. 

ПАО «Лукойл» также прошел большой путь разработки и внедрения 

информационных технологий, связывая развитие бизнеса с цифровизацией: 

внедрением блокчейн-технологий, искусственного интеллекта, цифровых двойников 

(электронных версий) скважин, заводов, производственных площадок. 

https://neftegaz.ru/news/view/168617-Zapadnoe-issledovanie-prognoziruet-rost-kapitalovlozheniy-v-neftegazovuyu-otrasl-i-povyshenie-zatrat-na-innovatsii-i-tehnologii-v-2018-g
https://neftegaz.ru/catalogue/company/view/43320-DNV-GL
https://neftegaz.ru/tech_library/view/5098-Tsifrovizatsiya-promyshlennyj-internet-veschey-i-Industriya-4.0.-Kratko
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По состоянию на 2018 год в ПАО «Лукойл» реализуются и эксплуатируются 18 

цифровых проектов, 11 проектов находятся на стадии выхода, в пилотном режиме 

существуют 12 проектов, для рассмотрения подготовлено 36 новых инициатив [4].  

Так, в начале 2018 года на Южно-Ягунском месторождении Когалымнефтегаза 

в рамках проекта «Интеллектуальное месторождение» сформирован Центр интегри-

рованных операций (ЦИО), призванный обеспечить рост добычи при сокращении за-

трат. С его появлением геолого-технический персонал начали распределять не по це-

хам, а по тем функциям, которые выполняют специалисты. В рамках «Интеллекту-

ального месторождения» специалисты «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» формируют 

цифровой двойник пласта, в котором отражены все его параметры, обновляемые в 

реальном времени, и, в итоге, создают электронную модель инфраструктуры [7].  

На базе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» несколько лет успешно работает Центр 

сопровождения бурения, под контролем которого построено более 1 тыс. 

высокотехнологичных скважин на месторождениях Югры и Ямала. На конкурсе 

научно-технических разработок молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

представлена инициатива по внедрению системы связи работников промыслов, 

которая позволит координировать действия в режиме онлайн. Было принято решение 

протестировать систему мобильной цифровой связи на базе одного из месторождений 

западносибирского холдинга, пилот будет запущен, скорее всего, в 2019 году. Проект 

«Цифровой персонал» также обеспечит эффективную геолокацию [7]. 

Для ПАО «Лукойл» основной целью цифровой трансформации признается рост 

эффективности вложений при увеличении технологической сложности нефтяного 

бизнеса. Для достижения данной цели проводится анализ отраслевых инициатив 

крупнейших нефтяных компаний и привлечение экспертов и разработчиков ИТ-

решений, обладающих практическим опытом реализации проектов по цифровизации. 

Одним из ключевых партнеров ПАО «Лукойл» в области цифровой трансформации с 

1996 года выступает известная компания SAP. В 2016 году с данным партнером под-

писан меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий [4]. 

В секторе переработки цифровизация позволит ПАО «Лукойл» миними-

зировать количество персонала на площадках и обеспечить энергоэффективность, а за 

счет использования единой корпоративной платформы для сбора, хранения и 

обработки данных будет обеспечена возможность оптимизации производства под 

контролем экспертов. 

Переход на платформу SAP означает сокращение совокупной стоимости 

владения информационной системой управления, т.е. снижение затрат на разработку 

новых приложений [2]. 

В целях обеспечения требований по раскрытию информации ПАО «Лукойл» 

реализует проект «Налоговый мониторинг». Следует отметить также преимущества 

внедрения для Компании проекта «Система управления закупками» на основе SRM, 

задачей которого стала оптимизация процессов проведения внутикорпоративных 

тендеров и создание веб-ориентированной системы для совместной работы над 

тендерной документацией. 

Интеллектуальные месторождения (цифровые нефтяные месторождения, 

интеллектуальные скважины) внедрены в структурных звеньях ПАО «Лукойл»: 

«ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 

«ЛУКОЙЛ-Коми», РИТЭК. Речь идет о системе автоматического управления 

операциями по добыче нефти и газа, предусматривающей непрерывную оптимизацию 

интегральной модели месторождения и модели управления добычей.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Первые интеллектуальные двуствольные скважины TAML5 появились на 

месторождении им В. Филановского. Это послужило ярким примером того, как новые 

технологии помогают оптимизировать затраты и, вследствие, увеличения охвата 

дренируемых запасов, повысить дебиты скважин. Двуствольная геометрия скважины 

дает возможность одновременно отслеживать и контролировать каждый ствол по 

отдельности, способствует оптимизации работы скважины, продлению периода 

беспроблемной эксплуатации скважины и вносит вклад в увеличение накопленной 

добычи с месторождения [7]. 

Благодаря ключевым финансовым инструментам и основным элементам 

внедренных систем появились центры интегрированных операций (ЦИО), деятельность 

которых направлена на централизацию обработки и анализа производственных данных. 

В ЦИО также производится интегрированное планирование мероприятий по 

сокращению потерь и оптимальному использованию ресурсов [4]. 

Анализируя степень цифровизации бизнеса ПАО «Лукойл», следует 

акцентировать внимание на внедрении системы Advanced Process Control, 

отвечающей за автоматизированное управление технологическими процессами на 

базе многопараметрических регуляторов с прогнозированием на основе строгих 

динамических моделей. 

Ключевых проектом в сегменте переработки сегодня является создание 

цифровых двойников технологических объектов и цифрового НПЗ в целом. Для 

внедрения этих технологий Компания сначала планирует провести анализ 

накопленных производственных данных, построение математических моделей, 

внедрить элементы Machine Learning и предиктивной аналитики, создать архитектуру 

решения Data Science [4]. 

В Институте проблем нефти и газа РАН занимаются подготовкой 

рекомендаций по интеллектуальному инновационному развитию нефтегазовой 

отрасли. Проведенные совместно с компаниями отрасли исследования показали, что 

внедрение современных IT-технологий позволяет восстановить эффективную добычу 

легкой маловязкой нефти на обводненных месторождениях, вступивших в позднюю 

стадию разработки, в недрах которых еще остается 50-70% нефти, продлить жизнь 

крупных и гигантских месторождений и возродить старые регионы нефтегазодобычи. 

Цифровизация формирует благоприятные условия для активизации освоения 

трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных ресурсов нефти и газа, создания 

новых центров нефтегазодобычи [5]. 

Таким образом, цифровые технологии в нефтегазовой отрасли должны быть 

использованы во всех сегментах: разведке и добыче, переработке, управлении 

поставками, логистике (хранении и транспортировке), в прогнозировании и 

планировании процессов. В перспективе подчеркивается значимость создания 

множества центров совместных инноваций, способных объединить ресурсы государства, 

вузов, нефтегазовых и ИТ-компаний.  
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Аннотация: Сформулирована гипотеза о зависимости колебаний дебиторской задол-

женности организаций от кризисных явлений в экономике. Описаны подходы к определению 

понятия «дебиторская задолженность». Выполнен анализ динамики статистических данных о 

состоянии дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства) Российской Федерации. Выделены основные тенденции развития изучаемого явле-

ния. Сделан вывод о том, что изменения дебиторской задолженности отражают трансформа-

цию потенциала развития предприятий (организаций). 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, просроченная дебиторская задолжен-

ность, динамика, кризисные явления, тенденции развития.  

 

ACCOUNTS RECEIVABLE INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION: TREND ANALYSIS 

Dar'ya Viktorovna Moiseeva 
Candidate of Sciences (Sociology), Associate Professor  

Department of Management and Finance of production systems and technological entrepreneurship 

Volgograd State Technical University 

 

Abstract: The hypothesis of dependence of fluctuations of accounts receivable of the organ-

izations on the crisis phenomena in economy is formulated. The approaches to the definition of the 

term «accounts receivable» are described. The analysis of the dynamics of statistical data on the 

state of accounts receivable organizations (without small businesses) of the Russian Federation. The 

main trends in the development of the studied phenomenon are highlighted. It is concluded that the 

http://inform.lukoil.ru/ru/News/News?rid=223470
http://www.rbcplus.ru/news/5ad2f7ba7a8aa94d53490a4f?ruid=NaN
http://oilandgasforum.ru/data/files/Digest%20site/DAIDJEST%20WEB2.pdf
https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-transformation.html
https://rogtecmagazine.com/


255 

changes in accounts receivable reflect the transformation of the development potential of enterprises 

(organizations). 

Keywords: accounts receivable, overdue accounts receivable, dynamics, crisis phenomena, 

development trends. 

 

Колебания дебиторской задолженности оказывают серьезное влияние и на обора-

чиваемость капитала, и на финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта. В 

свою очередь финансовое состояние предприятия позволяет охарактеризовать его фи-

нансовый потенциал как элемент потенциала развития предприятия. В рамках данной 

работы представлен анализ динамики дебиторской задолженности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации на основе статических 

данных, размещенных на сайте Росстата. В качестве гипотезы выдвинуто утверждение, 

что динамика дебиторской задолженности характеризует развитие кризисных явлений в 

экономике и отражает изменения потенциала развития предприятий (организаций). Цель 

работы изучение тенденций развития дебиторской задолженности российских организа-

ций. Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 1) рассмот-

рены подходы к определению дебиторской задолженности; 2) проанализирована дина-

мика дебиторской задолженности организации в период с 2008 по 2017 гг. 

Для оценки тенденций развития дебиторской задолженности важно понять, как 

определяют понятие «дебиторская задолженность» российские специалисты. П.О. 

Евдокимов выделяет четыре подхода к определению дебиторской задолженности: 

1) юридический (учитывается наличие задолженности перед организацией у 

третьих лиц); 

2) экономико-правовой (дебиторская задолженность как часть имущества орга-

низации); 

3) экономический (дебиторская задолженность как финансовый инструмент – 

займ, предоставляемый организацией субъектом своим дебиторам); 

4) бухгалтерский (дебиторская задолженность как факт хозяйственной жизни, 

который должен быть определенным образом отражен в бухгалтерской отчетности [2, 

с. 168-169]. 

В работе С.О. Никулина введено различение нормальной и просроченной деби-

торской задолженности. «Нормальная дебиторская задолженность – это задолжен-

ность покупателей, сроки погашения которой еще не наступили, задолженность воз-

никает в таком случае при выдаче денежных средств. <…> Просроченная дебитор-

ская задолженность возникает при нарушении финансовой дисциплины покупателя-

ми и заказчиками, которые своевременно не оплатили поставленную им продукцию 

или предоставленные услуги. Дебиторская задолженность подобного рода может 

быть следствием неквалифицированного руководства хозяйственной деятельностью 

предприятия» [5, c. 86].  

Н.Ю. Зудина определяет дебиторскую задолженность как «требования органи-

зации на поступление финансовых и нефинансовых активов, возникающие из обяза-

тельств юридических и физических лиц в ходе хозяйственной деятельности» [3, c. 

11]. Исследовать подчеркивает, что проблема возникновения и развития дебиторской 

задолженности в современных условия в первую очередь определяется «проблемами 

формирования спроса, расширения платежеспособного спроса, обоснования рацио-

нального масштаба дебиторской задолженности, который способствует укреплению 

финансового состояния организации, балансирования дебиторской и кредиторской 

задолженности [3, c. 7]. В работе Н.Ю. Зудиной предлагается рассматривать дебитор-
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скую задолженность как «результат неуплаты товаров или услуг, предоставленных 

предприятием своему должнику» [3, c. 8], которая может возникать в трех случаях:  

1) как инструмент погашения кредиторской задолженности;  

2) как предмет поставки продукции под гарантии выплаты, но без предвари-

тельного расчета;  

3) как элемент оборотных активов.  

С точки зрения Е.В. Суриной «дебиторская задолженность представляет собой 

совокупность двух видов платежей, а именно: суммы долга, что причитается компа-

нии как результат ведения хозяйственных дел и счета, оплату по которым компания 

должна получить за поставку в кредит или рассрочку товаров (услуг)» [7, с. 657]. 

Таким образом, анализ определений понятия «дебиторская задолженность вы-

явил многообразие подходов к его определению. В определениях подчеркивается 

роль дебиторской задолженности, ее состояние и источники возникновения. Это поз-

воляет обосновать взаимосвязь дебиторской задолженности и потенциала развития 

промышленной организации. В рамках данной работы используется понимание деби-

торской задолженности, используемое в методологии Федеральной службы государ-

ственной статистики [4]. Далее рассмотрим динамику дебиторской задолженности 

российских организаций в период с 2008 по 2017 гг. 

Информационной базой исследования стали данные Росстата о дебиторской за-

долженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Российской 

Федерации, размещенные на официальном сайте в открытом доступе [1]. На рисунке 

и в таблице представлена динамика дебиторской задолженности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации в период с 2008 по 

2017 гг. и уравнения линейной регрессии, отражающие основную тенденцию разви-

тия изучаемого явления.  
 

 
Рис. Дебиторская задолженность организации России, млрд руб. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы  

государственной статистики Российской Федерации. 

 

В период с 2008 по 2017 гг. объем дебиторской задолженности организаций 

Российской Федерации вырос в 2,9 раза и в 2017 г. составил 40258 млрд руб. Основ-

ная тенденция развития – положительная, т.е. ни за один год не зафиксировано сни-
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жение объемов, только прирост. Однако, важно подчеркнуть, что скорость развития 

не стабильна: в 2008-2011 гг. дебиторская задолженность росла опережающими тем-

пами, в 2012 г. темп роста резко сократился (с +121,1% до +104,9%), затем снова пе-

риод опережающего роста (2012-2014 гг.) и постепенное замедление. Минимальный 

прирост имел место в 2016г. + 3,7%. 
 

Таблица 

Основные показатели динамики дебиторской задолженности организаций  

(без субъектов малого предпринимательства)  

Российской Федерации за 2008-2017 гг. 

Год 

Деби-

тор-

ская 

задол-

жен-

ность 

Про-

срочен-

ная деби-

торская 

задол-

женность 

Абсолютный при-

рост/уменьшение деби-

торской задолженности 

организации РФ, млрд 

руб. 

Темпы ро-

ста деби-

торской 

задолжен-

ности орга-

низации 

РФ, млрд 

руб. 

Темпы при-

роста про-

сроченной 

дебиторской 

задолженно-

сти органи-

зации РФ, 

млрд руб. 

Доля про-

сроченной 

задолжен-

ности орга-

низации 

РФ, млрд 

руб. 
Дебитор-

ская  за-

должен-

ность 

Просрочен-

ная дебитор-

ская задол-

женность 

Цеп-

ные 

Ба-

зис-

ные 

Цеп-

ные 

Базис-

ные 

2008 13783 1051       7,6 

2009 15442 1011 1659 -40 112 112 96,2 96,2 6,5 

2010 18004 1048 2562 37 116,6 130,6 103,7 99,7 5,8 

2011 21797 1167 3793 119 121,1 158,1 111,4 111 5,4 

2012 22867 1225 1070 58 104,9 165,9 105 116,6 5,4 

2013 26264 1483 3397 258 114,9 190,6 121,1 141,1 5,6 

2014 31014 2016 4750 533 118,1 225 135,9 191,8 6,5 

2015 35736 2276 4722 260 115,2 259,3 112,9 216,6 6,4 

2016 37053 2241 1317 -35 103,7 268,8 98,5 213,2 6 

2017 40258 2329 3205 88 108,7 292,1 103,9 221,6 5,8 

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
 

Основная тенденция развития просроченной задолженности также положи-

тельная: за 2008-2017 гг. прирост составил 221,6% и в 2017 г. величина просроченной 

задолженности составила 2329 млрд руб., т.е. просроченная за задолженность росла 

меньшими темпами, чем вся дебиторская задолженность. Доля просроченной задол-

женности в общей задолженности колебалась от 7,6% в 2008 г. до 5,8% в 2017 г. В 

период с 2008 по 2012 гг. наблюдалось постепенное снижение доли просроченной 

задолженности (до 5,4% в 2011 и 2012 гг.), но затем снова начался постепенный рост 

до 6,5% в 2014 г., после снова началось постепенное снижение. Наибольший прирост 

объемов просроченной дебиторской задолженности наблюдался в 2013-2014 гг. 

(+21,1% и + 35,9% соответственно), но после 2014 г. произошло постепенное замед-

ление развития вплоть до отрицательного прироста в 2016 г. (-1,5%). Опираясь на 

мнение Г.В. Савицкой [6] о причинах увеличения и уменьшения дебиторской задол-

женности, можно подвести итог, что прирост объемов просроченной задолженности в 

2013-2015 гг. был вызван неплатежеспособностью и банкротством части покупателей. 

Проведенный анализ наглядно демонстрирует зависимость колебаний дебитор-

ской задолженности (как общей, так и просроченной) от развития кризисных явлений 

в экономике и отражает изменение потенциала развития предприятий (организаций). 
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Аннотация: В статье представлено описание модели Дюпона, выделены преимущества и 

недостатки ее применения. Приводится пример использования модели для выявления резервов 

повышения эффективности работы АО «Самарский комбинат керамических материалов». 
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Abstract: In the article the DuPont model is described, the advantages and disadvantages of 

its application are highlighted. An example of using of the model to identify reserves to improve the 

efficiency of JSC «Samara plant of ceramic materials» is given. 
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Модель Дюпон (DuPont) – хорошо известный аналитический инструмент, 

который часто используется для выявления факторов, способствующих раскрытию 

потенциала компании, за счет анализа стандартных финансовых коэффициентов [1]. 

Существует несколько модификаций модели. В рамках настоящей работы мы 

рассмотрим трехфакторную модель Дюпона, которая предполагает разложение 

рентабельности собственного капитала (англ. Return on Equity, ROE) на три 

компонента: рентабельность продаж (Rпрод), коэффициент оборачиваемости активов 

(КобА), финансовый рычаг (ФР). 

Модель Дюпона включает наиболее важные финансовые показатели работы 

компании, отображающие способность организации генерировать и инвестировать 

прибыль. Взаимосвязь между коэффициентами можно представить следующим 

образом. Создавая компанию, участники общества вносят свой вклад, формирующий 

собственный капитал организации. Он позволяет приобрести имущество, которое 

используется для производства продукции. Готовая продукция реализуется клиентам 

компании, что позволяет получить выручку, часть которой образует чистую прибыль, 

остается в компании и идет на увеличение собственного капитала организации.   

Необходимо отметить, что целью анализа по модели Дюпона является не 

нахождение величины рентабельности собственного капитала, а установление 

степени влияния факторов, оказывающих на нее воздействие. Проводимая 

декомпозиция позволяет определить «узкие места» в повышении эффективности 

функционирования компании и разработать мероприятия по увеличению ROE. 

Модель можно представить в следующем виде [2]: 

 

или в развернутом виде: 

 

где, ЧП – чистая прибыль;  

ВР – выручка;  

 – среднегодовая величина активов;  

 – среднегодовая величина собственного капитала. 

Рассмотрим экономическую интерпретацию каждого компонента формулы. 

Рентабельность продаж – показатель, отражающий способность компании 

генерировать чистую прибыль на каждый рубль выручки. Чем выше значение 

показателя, тем эффективнее текущая деятельность хозяйствующего субъекта. 

Оборачиваемость активов – показатель, демонстрирующий, сколько выручки 

приходится на рубль активов компании. Чем больше значение коэффициента 

оборачиваемости, тем выше деловая активность хозяйствующего субъекта. 

Финансовый рычаг, или мультипликатор собственного капитала, является 

мерой риска деятельности компании, поскольку позволяет определить, насколько она 

зависит от внешнего финансирования. Коэффициент показывает, сколько активов 

приходится на рубль собственного капитала компании. Чем выше значение 

финансового рычага, тем сильнее хозяйствующий субъект зависит от заемного и 

привлеченного капитала. 

Исходя из логики построения модели, рентабельность собственного капитала 

тем выше, чем выше рентабельность продаж, оборачиваемость активов и чем ниже 
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удельный вес собственного капитала в структуре источников финансирования 

имущества компании. 

Преимуществом использования модели Дюпон является то, что ее применение 

позволяет выявить сильные и слабые стороны организации. Любой финансовый 

коэффициент, входящий в модель, может быть подвергнут более детальному анализу, 

что дает возможность понять причину ухудшения финансового состояния компании. 

Установление источника проблемы позволяет разработать конкретные мероприятия, 

направленные на исправление выявленных недостатков, например, менеджменту 

компании могут быть предложены оптимизация расходов, улучшение взаимодействия 

с клиентами, повышение эффективности управления товарными запасами и т.д. 

Вместе с тем модель Дюпона не лишена недостатков. В первую очередь можно 

отметить, что данные, на основе которых проводится декомпозиция рентабельности 

собственного капитала, берутся из финансовой отчетности компании, которая не 

всегда может являться достоверным источником информации. Это обстоятельство 

может быть связано с желанием составителей отчетности скрыть недостатки работы 

компании, их недостаточной квалификацией и особенностями требований 

законодательства в области ведения учета и формирования итоговых документов. Это 

делает необходимым перед началом анализа осуществление корректировки 

имеющейся финансовой отчетности [3]. 

Проведем декомпозицию рентабельности собственного капитала компании на 

примере АО «Самарский комбинат керамических материалов» (АО «СККМ») – 

одного из ключевых российских производителей строительной тепловой керамики. 

На сегодняшний день комбинат объединяет три самостоятельных керамических 

производства. По сведениям сайта https://www.testfirm.ru, финансовое состояние 

компании на 31 декабря 2016 года лучше, чем у половины всех малых предприятий, 

занимающихся производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины (код по ОКВЭД 23.32). АО «СККМ» занимает 13-е место по 

выручке среди всех компаний, осуществляющих тот же вид деятельности. При этом в 

2016 году финансовое состояние компании ухудшилось (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Динамика комплексной оценки финансового состояния  

АО «СККМ», балл. 

 

Как видно из табл. 1, за 2016 год рентабельность собственного капитала АО 

«СККМ» уменьшилась на 18,6 п.п. Влияние факторов было разнонаправленным. 

Снижение рентабельности продаж на 6,62 п.п. привело к уменьшению 

рентабельности собственного капитала на 17,46 п.п. Сокращение оборачиваемости 

активов на 0,56 об. привело к снижению рентабельности собственного капитала на 

1,15 п.п. Рост финансового рычага на 0,01 привел к увеличению рентабельности 

https://www.testfirm.ru/
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собственного капитала на 0,01 п.п. Наиболее сильное влияние на результирующий 

признак оказало снижение эффективности текущей деятельности. 
 

Таблица 1 

Влияние факторов первого уровня на изменение рентабельности 

собственного капитала АО «СККМ» 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 777 214 556903 -220 311 

Чистая прибыль, тыс. руб. 60 852 6 722 -54 130 

Среднегодовая величина активов, тыс. руб. 505948,5 567621,5 61 673 

Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб. 294767 328554 33 787 

Рентабельность продаж, % 7,83 1,21 -6,62 

Коэффициент оборачиваемости активов, об. 1,54 0,98 -0,56 

Финансовый рычаг 1,72 1,73 0,01 

Рентабельность собственного капитала, % 20,64 2,05 -18,60 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет: 

- рентабельности продаж, п.п. 
х х -17,46 

- оборачиваемости активов, п.п. х х -1,15 

- финансового рычага, п.п. х х 0,01 
 

Рассмотрим факторы, наиболее существенно влияющие на рентабельность 

собственного капитала (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Влияние факторов второго уровня на изменение рентабельности  

собственного капитала АО «СККМ» 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 777214 556903 -220311 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 616514 487450 -129064 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 12274 10551 -1723 

Управленческие расходы, тыс. руб. 55873 57579 1706 

Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. 281 410 129 

Проценты к получению, тыс. руб. 7871 7364 -507 

Прочие доходы, тыс. руб. 3669 10998 7329 

Прочие расходы, тыс. руб. 29236 11550 -17686 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 14997 2346 -12651 

Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. 711 523 -188 

Изменение рентабельности собственного капитала, п.п. х х -17,46 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет: 

- выручки, п.п. 
х х -96,14 

- себестоимости продаж, п.п. х х 61,11 

- коммерческих расходов, п.п. х х 0,82 

- управленческих расходов, п.п. х х -0,81 

- доходов от участия в других организациях, п.п. х х 0,06 

- процентов к получению, п.п. х х -0,24 

- прочих доходов, п.п. х х 3,47 

- прочих расходов, п.п. х х 8,37 

- текущего налога на прибыль, п.п. х х 5,99 

- изменения отложенных налоговых активов, п.п. х х -0,09 
 

Сокращение выручки на 220,3 млн руб. привело к падению рентабельности 

собственного капитала на 96,14 п.п. Снижение себестоимости продаж на 129,1 млн 

руб. повлекло за собой увеличение рентабельности собственного капитала на 61,11 
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п.п. Снижение коммерческих расходов на 1,7 млн руб. привело к увеличению 

рентабельности собственного капитала на 0,82 п.п. Рост управленческих расходов на 

1,7 млн руб. привел к сокращению рентабельности собственного капитала на 0,81 п.п. 

Увеличение доходов от участия в других организациях на 0,1 млн руб. повлекло за 

собой рост рентабельности собственного капитала на 0,06 п.п. Падение величины 

процентов к получению на 0,5 млн руб. привело к сокращению рентабельности 

собственного капитала на 0,24 п.п. Рост прочих доходов на 7,3 млн руб. привел к 

росту рентабельности собственного капитала на 3,47 п.п. Снижение прочих расходов 

на 17,7 млн руб. увеличило рентабельность собственного капитала на 8,37 п.п. 

Снижение изменения отложенных налоговых активов на 0,2 млн руб. снизило 

рентабельность собственного капитала на 0,09 п.п. Снижение текущего налога на 

прибыль на 12,7 млн руб. привело к увеличению рентабельности собственного 

капитала на 5,99 п.п. Влияние факторов было разнонаправленным, и действовали они 

с разной силой. Наиболее значимое влияние на изменение рентабельности 

собственного капитала оказало изменение выручки и себестоимости.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ключевым фактором 

для роста рентабельности собственного капитала является повышение эффективности 

операционной деятельности АО «СККМ». В последнее время компания сталкивается 

с проблемой сокращения объемов продаж, хотя именно выручка от основной 

деятельности является ключевым источником дохода организации. Объемы выручки 

в первую очередь зависят от таких факторов как качество выпускаемой продукции, 

оптимальность ценовой политики, отлаженность каналов сбыта, эффективность 

работы с контрагентами компании, эффективность маркетинговых мероприятий, 

конъюнктура рынка. В связи с этим АО «СККМ» необходимо детально 

проанализировать влияние каждого из перечисленных факторов на объемы продаж 

компании. Это особенно важно, если учесть, что снижение выручки ведет к падению 

чистой прибыли и перебоям в работе организации. 
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Риск является неотъемлемой частью нашей жизни. Деятельность любых пред-

приятий связана с риском, поскольку предприятия работают в условиях неопределен-

ности. Учет фактора риска в деятельности предприятий необходим для его устойчи-

вого развития. Нестабильная экономическая ситуация и желание оставаться конку-

рентоспособнымиподталкивает предприятия к разработке и применению комплексно-

го подхода к оценке и управлению рисками. Формирование основных принципов тео-

рии риска было связано с работами экономиста А.Смита [1]. Дальнейшее развитие эта 

теория получила в работах экономиста Дж. Кейнса, в частности, в работе «Общая 

теория занятости, процента и денег» [2]. Именно в ней говорится о неопределенности, 

которая присутствует  на рынке, и о проблематичности оценки вероятностей исхода 

событий в данных условиях. 

В настоящее время теория управления рисками предприятий развивается до-

статочно быстрыми темпами, поскольку управление рисками играет немаловажную 

роль в деятельности предприятий. В современных условиях разрабатываются и апро-

бируются модели управления рисками на основе экономико-математических методов, 

а также при помощи информационных технологий. Динамичный характер развития 

предприятий обязывает риск-менеджера корректировать как модель управления рис-

ками, так и саму стратегию управления предприятием. То, что было эффективным 

вчера, сегодня, может оказаться устаревшим и не принести такого же результата.  

Само понятие «риск» является предметом для обсуждений, и в литературе нет 

единого мнения на этот счет. Одни понимают под риском вероятность потери пред-
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приятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнитель-

ных расходов в результате осуществления определенной производственной или фи-

нансовой деятельности [3]. Другие говорят о риске как о категории вероятностной, в 

связи с чем при оценке его возникновения применяют объективные вероятностные 

расчеты. Классическое определение определяет риск как математическое ожидание 

потерь, которые могут наступить в случае принятия того или иного решения. Обычно 

риск рассматривают как ущерб, но это не совсем правильно, поскольку существует 

вероятность получения положительного результата. В России термины, связанные с 

управлением риском определены в Государственном стандарте РФ ГОСТ 51897-2002 

«Менеджмент риска. Термины и определения» [4]. 

Подходы к определению риска приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Подходы к определению риска 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно охарактеризовать риск как 

понятие множественное, включающее: 

– вероятность достижения желаемого результата; 

– возможность отклонений от предполагаемой цели; 

– отсутствие уверенности в достижении необходимого результата; 

– возможность материальных и других потерь, возникших в процессе реализа-

ции одной из выбранных альтернатив. 

Основной целью управления рисками является создание особых условий для 

предприятия, способствующих недопущению возникновения ситуаций, при которых 

оно могло бы понести потери выше допустимых.   

Процесс управления риском на предприятии заключается в изучении и анализе 

вероятности наступления случайного события, которое может повлиять на достиже-

ние желаемого результата или повлечь за собой материальные или иные потери, а 

также в сведении этого риска к минимуму или полном его устранении. При построе-

нии модели для учета фактора риска необходимо выработать особый механизм его 

выявления и управления. Риск-менеджмент является одним из таких механизмов. Он 

состоит из нескольких этапов, представленных на рисунке 2. 

Подходы к определению методов воздействия на риск могут быть различными. 

Рассмотрим характеристику четырех методов управления риском на предприятии [5]:  
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1) Ликвидация риска означает отказ от выполнения рисковойоперации. Такой 

шаг может повлечь за собой потерю прибыли; 

2) Предупреждение потерь как способ управления риском означает выполнение 

действий, с помощью которых можно предусмотреть негативные последствия, предви-

деть случайности, а также контролировать размер потерь, если они неминуемы; 

3) Страхование подразумевает сознательный отказ от некоторой доли выруч-

ки, с целью избежания риска. При страховании риски распределяются между всеми 

предпринимателями или переходят на страховую компанию. Для крупных компаний 

характерно создание фондов, таким образом, они выбирают метод самострахования; 

4) Под поглощением понимают принятие убытка и отказ от его страхования. 

Этот метод применяют в том случае, если сумма ориентировочного убытка настолько 

мала, что можно не придавать ей значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Общая схема процесса управления риском 

 

Анализируя зарубежный опыт риск-менеджмента, можно сделать вывод об от-

личии нашей страны. Так, например, в США существуют десятки организаций, кото-

рые специализируются на изучении, преподавании, пропаганде и продаже инструмен-

тов защиты от риска. Контроль над рисковым поведением в ключевых секторах эконо-

мики является частью ответственности таких государственных агентств и учреждений, 

как Федеральная резервная система (FRS); Федеральная корпорация по страхованию 

депозитов (FDIC); Офис контролера валюты (ОСС); Комиссия по ценным бумагам и 

биржам (SEC). Деятельность по риск-менеджменту уже более 50 лет активно консоли-

дируется Обществом управления риском и страхованием (RIMS), которое, помимо все-

го, ежегодно проводит всемирные семинары (выставки, конгрессы) по риску. Между-

народная деятельность в сферериск-менеджмента координируется Интернациональной 

федерацией ассоциаций управления риском и страхованием (IFRIMA), членами кото-

рой являются национальные ассоциации более чем 100 стран [6]. 
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На промышленных предприятиях России процесс управления рисками зача-

стую не организован эффективно, грамотно и целесообразно. Причиной этому по-

служили отсутствие научного фундамента, несовершенная система и опыт в сфере 

управления рисками на предприятии. Особое внимание следует уделить рискам в 

сфере логистики, производства и развития предприятия. Для эффективного управ-

ления рисками необходимо сочетать централизацию и децентрализацию в управ-

лении, постоянно проводить мониторинги воздействия внешних и внутренних фак-

торов воздействия на предприятие, перенимать опыт, как других предприятий, так 

и зарубежных стран. 
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Обзор большого количества научных публикаций в области экономики и управ-

ления народным хозяйством показывает, что одним из важнейших факторов выжива-

ния предприятия в условиях высококонкурентной среды является развитие производ-

ственного потенциала. При этом наиболее эффективным инструментом наращивания 

производственного потенциала в современном информационном обществе выступает 

применение новейших информационных технологий. 
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Действительно, на сегодня информация накапливается с огромной скоростью, 

не позволяющей ее анализировать без специальных информационных технологий. По 

данным некоторых авторов (см. [1]) человечество за последние 16 лет накопило такое 

же количество знаний, что и к 2002 голу за 300 тысяч лет своего существования. Не-

удивительно, что в Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

№ 203 от 9 мая 2017 года, констатируется, что «главным способом обеспечения эф-

фективности цифровой экономики становится внедрение технологии обработки дан-

ных, что позволит уменьшить затраты при производстве товаров и оказании услуг», и 

«конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают государства, отрасли 

экономики которых основываются на технологиях анализа больших объемов данных». 

Наличие баз оцифрованных данных больших объемов и потребности в их быст-

ром анализе дало толчок к развитию интеллектуальных методов анализа данных, назы-

ваемых методами машинного обучения. К наиболее востребованным на сегодня ин-

струментам моделирования экономических систем, позволяющим увеличивать прогно-

стическую эффективность анализа статистических данных, следует отнести алгоритмы, 

основанные на деревьях решений и построении случайного леса, нейросетевые техно-

логии (глубокое обучение), модели градиентного бустинга. Все эти методы, а тем более 

их композиции, дают возможность учитывать явно невыявляемые нелинейные связи 

между независимыми переменными, что, как правило, при больших объемах выборки и 

большом количестве факторов линейными методами выявить невозможно. 

Однако, если в случае применения классических линейных методов (или при 

построении логистической регрессии) мы можем получить качественное представле-

ние о структуре и интерпретации модели, используя полученные значения стандарти-

зированных коэффициентов, то для выписанных выше инструментов моделирования 

нет аналогичного простого параметрического описания, что затрудняет экономиче-

скую интерпретацию результатов такого моделирования. В свою очередь, отсутствие 

внятной и логичной интерпретации полученных результатов прогнозирования или 

классификации не дает возможности определить, какие переменные повлияли на ре-

зультат и в какой степени, вследствие чего нельзя дать положительное заключение об 

адекватности построенной экономико-математической модели. 

Для решения данной проблемы на сегодня исследователями предложены не-

сколько алгоритмов, реализованных на языке программирования R. Опишем вкратце 

некоторые из них. 

Метод PDP (partial dependence plot) (см. [2]) состоит в построении графиков част-

ной зависимости целевой функции от конкретной переменной. По сути, в основе этого 

метода лежит идея глобального усреднения. Формально каждый построенный график 

показывает, как переменная влияет на предсказание модели после того, как произведено 

усреднение влияния всех других переменных. Для моделей с линейной регрессией полу-

ченные графики представляют собой просто прямые линии, наклоны которых равны па-

раметрам модели. Основное преимущество этих графиков заключается в том, что они 

могут быть построены для любой предсказательной модели независимо от ее формы или 

сложности. Основной недостаток состоит в том, что глобальное усреднение порою не 

дает корректной картинки зависимости целевой функции от переменной. 

Метод LIME (Locally Interpretable Model agnostic Explanations) (см. [3]) исполь-

зует идею локальной линеаризации предсказательной функции в точках выборочного 

пространства. Буквально для каждого наблюдения статистической выборки строится 

новая, так называемая «объясняющая», модель таким образом, чтобы с одной стороны 
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в окрестности точки наблюдения она приближенно повторяла прогнозы интерпрети-

руемой модели, с другой стороны была бы интерпретируемой (например, линейной). 

Тогда коэффициенты объясняющей модели дают возможность интерпретировать ре-

зультаты исследуемой модели. Одно из главных достоинств данного метода – возмож-

ность оценки влияния одного или несколько факторов на целевую функцию для кон-

кретного наблюдения. Последнее позволяет выделять наблюдения, для которых опре-

деленные факторы имеют существенное влияние на целевую функцию. 

В пакете R на сегодня реализованы еще несколько модулей (см. [4-5]), позволя-

ющих интерпретировать полученные результаты прогнозирования или классифика-

ции. В какой-то мере они основаны на идеях усреднения или приближения целевой 

функции в глобальном или локальном виде. Однако, качественного теоретического 

обоснования данных методов не сделано. 

Целью проводимого научного исследования было применение на практике опи-

санных методов экономической интерпретации к результатам конкретного моделиро-

вания. В качестве метода моделирования использовался один из методов машинного 

обучения – градиентный бустинг. В работе решались две задачи: 1) прогнозирование 

спроса для магазина продуктов питания (задача регрессии). 2) оценка вероятности 

дефолта заемщика розничного банка (задача классификации). 

Хотя выбранные задачи различны по своей природе, экономическая интерпре-

тация результатов прогнозирования дает важную информацию, позволяющая строить 

стратегии управления так, чтобы регулировать продажи и не допустить высоких рис-

ков при реализации бизнеса. Главным объединяющим фактором для этих задач в раз-

личных отраслях экономики является то, что при сборе экономической информации 

предполагается работа с клиентами-физическими лицами, сделки по которым реги-

стрируются в большом объеме и с большим количеством признаков о состоянии и ре-

зультате операций. 

Для моделирования результата по оценке спроса на товар были использованы 

данные по одной из товарных групп розничного магазина города Ижевска. Выборка 

имеет пространственно-временную структуру, в которой отражены ежедневные про-

дажи разных номенклатурных позиций за период с 01.01.2013 по 30.09.2016 [6]. Для 

оценки вероятности дефолта заемщика были использованы данные по розничному 

банку регионального уровня за период с 01.01.2015 по 31.12.2016. В рамках исследо-

вания по каждой задаче были выполнены следующие этапы. 

1. Построение линейной интерпретируемой модели и оценка ее качества по со-

ответствующей метрике: для регрессии – это MSE, для классификации – AUC. 

2. Разработка модели градиентного бустинга с оценкой качества по тем же 

метрикам. 

3. Сравнение построенных линейных моделей и моделей на основе градиентно-

го бустинга по прогностическому качеству. 

4. Интерпретация результатов прогноза для модели градиентного бустинга и 

сравнение его с интерпретацией линейных моделей. 

В итоге исследование показало, что метод градиентного бустинга дает модели 

прогнозирования лучше по качеству, чем классические линейные методы. Предло-

женные методы интерпретации позволяют дать экономическое объяснение результа-

тов прогнозирования. Было замечено, что результат интерпретации всѐ еще зависит от 

метода интерпретации, что не всегда может быть воспринято однозначно. Однако, 

большинство предикторов, особенно наиболее важные, имеют похожий вклад вне за-

висимости от метода интерпретации. По результатам исследования был сделан вывод, 
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что интерпретационные алгоритмы уже сейчас можно применять в экономических 

задачах, где интерпретация особенно важна, например, банковский скоринг, стресс-

тестирование в банке, планирование маркетинговых мероприятий. Полученный ре-

зультат иллюстрирует практическую значимость для повсеместного использования 

новых методов статистического и машинного обучения в задачах экономики, в том 

числе и развития производственного потенциала. 
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В настоящее время для эффективной работы предприятий необходимо их со-

временное инфокоммуникационное обеспечение, которое включает в себя использо-

вание современной вычислительной техники, быстрых каналов связи и программного 

обеспечения, необходимого для организации бизнес-процессов. Однако не у всех 

предприятий имеется достаточное количество свободных финансовых средств для 

закупки программного и аппаратного обеспечения. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональной системе образования 

различных областей и республик Российской Федерации. В большинстве образова-

тельных учреждениях имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет, однако 

в силу нерегулярного финансирования компьютерный парк обновляется медленно, в 

результате используемое аппаратное и программное обеспечение быстро устаревает. 

Период полного обновления компьютеров может доходить до 20-25 лет. Также имеет 

место недостаточный уровень оснащения школ платными программными продуктами 

в связи с высокой стоимостью лицензий.  

На предприятиях и в образовательных организациях стараются использовать 

открытые бесплатные программные продукты для операционной системы Linux. Од-

нако администрирование Linux довольно трудоемко, требует высокой квалификации 

технического персонала. Кроме того, открытые продукты обычно обладают урезан-

ным функционалом или не удовлетворяют приемлемому уровню качества.  

Таким образом, традиционная схема использования программных продуктов при-

водит к снижению эффективности производственных процессов и качества продукции 

на предприятиях, а также к снижению уровня информатизации общего образования. 

В качестве решения данных проблем нами в рамках исследований [1] было 

предложено использование облачных технологий, предполагающих виртуализацию и 

перенос вычислительных ресурсов в центры обработки данных поставщиков облачных 

услуг (приватных или публичных). Облачная система может работать на основе меха-

низма DaaS (Desktop as a Service, рабочий стол в качестве сервиса), направленного на 

предоставление каждому сотруднику организации (или учащемуся в школе) виртуаль-

ной машины и виртуального окружения (виртуального рабочего стола) со всем необхо-

димым для обучения установленным программным обеспечением. Доступ к виртуаль-

ному окружению осуществляется удаленно с использованием компьютеров организа-

ций (которые могут иметь устаревшую конфигурацию) или мобильных устройств (но-
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утбуков, планшетных компьютеров, смартфонов). Однако в этом случае организация 

также должна закупить или арендовать необходимое программное обеспечение. 

Альтернативный механизм предполагает предоставление удаленного доступа к 

конкретному программному продукту с использованием модели SaaS (Software as a 

Service). К сожалению, наиболее популярные SaaS-службы Microsoft Office 365 и Google 

Apps предоставляются зарубежными компаниями, что в перспективе может привести к 

проблемам доступа и входит в противоречие со стратегией импортозамещения. 

Для сокращения издержек предложено организовать совместное использование 

различными организациями типовых программных конфигураций, включающих ли-

цензии на платные продукты. При этом виртуальные ресурсы для запуска конфигура-

ций также проще арендовать у облачных провайдеров.  

В настоящее время отсутствуют разработки централизованных систем управ-

ления облачными ресурсами, которые учитывали бы специфику работы организаций 

– периодичность расписаний, наличие времени начала и окончания использования 

виртуальных машин, ограничения плавающих лицензий. В рамках ранее проведенных 

исследований нами учтена данная специфика [2-5], разработаны необходимые алго-

ритмы планирования виртуальных машин, назначения на них виртуальных окруже-

ний, а также алгоритмы для динамического формирования дисковых образов вирту-

альных машин с целью экономии на их хранение. 

Ранее был реализован ресурсный центр коллективного доступа (доступен по 

адресу www.56bit.ru), который активно используется различными образовательными 

организациями. Все его сервисы размещены на виртуальных машинах 1Cloud – оте-

чественного облачного провайдера услуг IaaS (Infrastructure as a Service). 

Для работы с программным обеспечением используется удаленный доступ к 

виртуальным машинам с ОС Windows и необходимыми установленными программа-

ми. При этом каждый пользователь получает через браузер доступ к удаленному ра-

бочему столу в рамках отдельной сессии. Сейчас пользователи одного виртуального 

класса (аналог физического класса) работают в различных сессиях на одной вирту-

альной машине, доступной для них через Интернет. 

Для упорядочивания совместного использования лицензионного программного 

обеспечения с ограниченным количеством лицензий разработано глобальное распи-

сание, в котором отражены занятия по разным предметам в виртуальных классах всех 

образовательных организаций и контролируются лицензионные ограничения. 

Планируется расширение функционала данного центра, предоставление услуг не 

только образовательным организациям, но и промышленным предприятиям. Однако 

текущая эксплуатация центра выявила ряд проблем, которые не были ранее решены: 

1. Проблема совместной работы нескольких пользователей в рамках различных 

сессий внутри одной виртуальной машины. При совместной работе нескольких поль-

зователей не обеспечивается должный уровень изоляции и разграничения доступа к 

файлам и процессам. Это может привести к различным ошибочным ситуациям, вклю-

чая потерю данных. 

2. Проблема продолжительного времени запуска виртуальных машин, исполь-

зуемых для развертывания виртуальных окружений. Оно составляло порядка 10-30 

минут в зависимости от физического сервера, автоматически выбранного провайде-

ром облачных услуг. Данное время приводит к непроизводительным простоям вирту-

альных машин, используемых для размещения виртуальных окружений по расписа-

нию (предварительный запуск заранее до окна резервирования), а также к вынужден-

ным ожиданиям при запуске по требованию. 
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3. Проблема использования одного провайдера облачных услуг. Из-за возник-

новения проблем на стороне провайдера иногда процесс запуска виртуальных машин 

«зависал», что приводило к недоступности виртуальных рабочих окружений для ко-

нечных пользователей. 

Все обозначенные проблемы являются критичными. На их решение направлен 

настоящий проект, в этом заключается актуальность данного исследования. 

На рисунке 1 представлена архитектура новой версии мультиоблачного центра 

коллективного доступа. Она состоит из нескольких публичных облаков, используе-

мых для размещения пулов виртуальных машин с рабочими окружениями, и инфра-

структурных компонент, которые также размещаются в публичных облаках.  
 

 
Рис. 1. Архитектура мультиоблачного центра коллективного доступа 

 

Основные инфраструктурные компоненты: 

1. БД – кластерная база данных PostgreSQL, хранящая состояние других ком-

понент. 

2. Web-сайт – сайт мультиоблачного центра, через который пользователи раз-

мещают заявки на создание и работу с виртуальными окружениями, указывают необ-

ходимое ПО. Он также используется для загрузки библиотек JavaScript для доступа к 

виртуальным окружениям. Сайт реализован в виде облачного Web-сервиса на Py-

thon/Djangо с возможностью одновременной работы нескольких его экземпляров. 

3. Модуль доступа – представляет собой обратный прокси, который в рамках 

сессии перенаправляет пользователя в конкретное рабочее окружение. 

4. Планировщик – составляет глобальное расписание функционирования рабо-

чих окружений и их отображения на виртуальные машины. 

5. Модуль миграции – перемещает виртуальные окружения между виртуаль-

ными машинами с целью масштабирования системы (при уменьшении количества 

экземпляров виртуальных машин). 
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6. Модуль масштабирования – изменяет размеры пулов виртуальных машин с уче-

том глобального расписания работы виртуальных окружения и заявок по требованию. 

7. Модуль работы с API – предоставляет унифицированный интерфейс для до-

ступа к API различных провайдеров облачных услуг. 

В статье рассмотрено назначение мультиоблачных центров коллективного до-

ступа к удаленным рабочим окружениям и программному обеспечению. Приведены 

основные проблемы первой версии мультиоблачного центра и описана архитектура 

его новой версии. 
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тия. Проектное решение обеспечивает оперативный контроль остатков и управление склад-
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ской деятельностью на основе информационных технологий и организации автоматизиро-

ванного мониторинга состояния показателей функционирования склада. В итоге, предлагае-

мые мероприятия, позволяют не допускать возникновения избыточных запасов на складах 

горного предприятия. 
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На предприятиях горнодобывающей отрасли Красноярского края необходи-

мость внедрения проекта реконструкции складского хозяйства, обусловлена низкими 

показателями использования материально-технических ресурсов, наличием неликви-

дов на складе по запчастям, отсутствием информационных технологий, позволяющих 

производить расчѐты параметров движения материальных ресурсов [1]. Целью внед-

рения проектных решений является оперативный контроль остатков и управление 

складскими процессами с помощью организации подсистемы автоматизированного 

управления складской деятельностью. Известно, что управление складскими процес-

сами включает планирование работы склада, которое основывается на рассчитанной 

потребности материально-технических ресурсов (МТР) и дополнительно конкретизи-

руется по заявкам подразделений. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в настоящий момент ча-

сто складские площади горнодобывающих предприятий заняты такими МТР, которые 

находятся на складе длительное время без движения. Так, на предприятиях АО 

«СУЭК» в 2016 году установлено, пролѐживание запчастей более года. Стоимостная 

оценка этой совокупности ресурсов составила 12 млн рублей, которые закупались для 

проведения ремонтов, однако фактически не использовались в ремонтных работах 

длительное время [1, 2]. Основной причиной возникновения неликвидных материалов 

на складах предприятий АО «СУЭК-Красноярск» является некорректное планирова-

ние текущей потребности МТР. Ошибки персонала в объѐмах заказов приводят к 
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приобретению и поставкам таких МТР, в которых отсутствует производственная 

необходимость. Определение потребности осуществляется на этапе формирования 

бюджетного плана горного предприятия на предстоящий год, который может уточ-

няться в течение года при возникновении внеочередной необходимости в поставках. 

Основной контроль процесса планирования запасных частей на уровне производ-

ственной единицы осуществляется отделом главного механика. 

Предлагается применять автоматизированные расчѐты параметров сетевого 

планирования и управления капитальным ремонтом горного оборудования, что обес-

печивает контроль движения запчастей с сопоставлением их запасов, а также исполь-

зовать возможности имитационного моделирования расходования запчастей по мере 

выполнения ремонтных работ и недопущения преждевременного обнуления запасов 

[3, 4]. Такой способ автоматизированного контроля позволяет сбалансировать теку-

щие закупки с их запасами на складе, что в результате позволяет не допускать излиш-

ние поставки ресурсов для ведения ремонтных работ горного оборудования. 

Предлагается также применять сбалансированную системы показателей (ССП) 

для складского хозяйства, что оправдано и может дать определѐнные выгоды в части 

экономии затрат в том числе и на содержание запасов [5, 6]. Оптимизации затрат на 

содержание складов, способствует внедрение WMS, которая включает все возможно-

сти использования ССП. 

WMS (Warehouse Management System) – система управления складом, основана 

на информационных связях и обеспечивает реализацию преимуществ автоматизиро-

ванного управления складскими процессами горного предприятия. Известно, что 

WMS поддерживает: 

- активное управление складскими процессами; 

- увеличение скорости комплектации МТР; 

- получение необходимой информации о координатах товара на складе; 

- учѐт товаров, имеющих ограниченные сроки хранения; 

- эффективность процессов по обработке товаров на складе; 

- оптимизацию использования складских площадей. 

Сбор необходимой информации для функционирования WMS осуществляется с 

применением RFID (Radio Frequency Identification) радиочастотной идентификации с 

беспроводным обменом данными посредством радиосигнала между электронной мет-

кой, которая помещается на объект учѐта и специальным радиоэлектронным устрой-

ством, считывающим сигнал метки. Метка может содержать разнообразные сведения 

о типе объекта учѐта на складе, в том числе геометрических размерах, стоимости, 

массе, температуре, влажности, дате поступления на хранение, а также любой другой 

информации об объекте складского учѐта, которая может быть  полезна для управле-

ния складскими процессами и поддержания эталонных требований хранения [7]. 

Чтобы избежать отрицательного результата, формируется локальный контур 

управления складской логистикой горного предприятия, создаваемая организацион-

ная структура способствует поддержанию устойчивого качества принимаемых управ-

ленческих решений [3, 8, 9]. Содержательно локальный контур представлен компо-

нентами: квалифицированным персоналом, интегрированной системой логистических 

задач складского хозяйства, средствами организационной и складской техники, раз-

нообразными каналами связи, информационными технологиями и логистической ин-

фраструктурой. Помесячную работоспособность локального контура управления сле-

дует оценивать информационной системой рейтинговых оценок, позволяющей учесть 

вклад каждого подразделения и его персонала в эффективность предлагаемых меро-
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приятий складской логистики горного предприятия [6, 10]. Результативность управ-

ления персоналом возрастает при оснащении WMS-системы информационной техно-

логией организации работы персонала. Такое дополнение WMS-системы будет спо-

собствовать мотивации сотрудников склада. 

Для обеспечения инновационных преобразований на горном предприятии, 

должна функционировать развитая подсистема поддержки принятия управленческих 

решений на основе интегрированных информационных технологий различного назна-

чения, то есть следует обеспечить автоматизацию складских процессов с целью улуч-

шения функционирования складского хозяйства предприятия. Для внедрения предлага-

емого проекта модернизации складских процессов горного предприятия необходимо: 

- провести сквозной мониторинг материального и информационного потока 

предприятия с его детализацией по основным цехам, их внутренним складам, цен-

тральному складу; 

- систематизировать статистику по складскому процессу на предприятии с ана-

лизом технико-экономических показателей работы складского хозяйства;  

- применять ССП для складского хозяйства, что поможет сэкономить затраты в 

том числе и на содержание запасов; 

- подготовить опережающее информационное обеспечение складских опера-

ций, способствующее своевременной комплектации МТР; 

- обеспечить автоматизацию расчѐтов параметров сетевого графика капитально-

го ремонта горного оборудования и имитационного моделирования расхода запчастей; 

- для повышения эффективности автоматизированного управления складской логи-

стикой следует использовать WMS технологию и особенности применения RFID меток; 

- автоматизировать расчѐты рейтинговых оценок персонала в структуре управ-

ления персоналом, что позволит количественно оценить результативность складской 

деятельности, как отдельного сотрудника, так и смены в целом.   
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Производственный потенциал есть реальная способность предприятия к созданию 

продуктов и использованию ресурсов с учетом ограничений [1]. Потенциал – это 

характеристика перспективных возможностей предприятия. Для оценки потенциала 

требуется разделять фазы производства структурно на распределение, обмен, 

накопление и другие. На основе коэффициента устойчивости экономического роста 

можно определить средние темпы развития предприятия во времени [2]. Факторные 

модели могут описать производственную и экономическую деятельность предприятий. 

При ограничениях по капиталу и функционировании на пределе производственных 
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возможностей, необходимо анализировать резервы использования мощностей [3]. Без 

оценки состояния производственного потенциала невозможно получить оценки 

ограничений на ресурсы. 

Угрозой безопасности является передача производства высокосложных 

компонентов иностранным подрядчикам [4]. В силу одинакового жизненного цикла 

производства можно создать их типовые модели. Одновременно с проектированием 

систем обработки информации можно построить системы обеспечения безопасности. 

Развитие предприятий возможно при наличии информационных систем 

распределенного типа [5]. При использовании таких систем требуются средства 

разграничения доступа, организация защиты носителей данных. В открытых системах 

защита информации является составной частью моделей. С развитием 

информатизации возрастает рост рисков информационной безопасности сотрудников 

[6]. Замена физического труда умственным нагружает психику. Большая часть 

техногенных катастроф связана с психофизическими особенностями человека. 

Все это показывает, что необходимы новые модельные оценки рисков 

безопасности на производствах, чтобы на их основе обеспечить при участии ЛПР 

(лица, принимающего решения), стабильный рост производственного потенциала. 

Одними из наиболее хорошо изученных моделей являются аналитические модели 

систем массового обслуживания (СМО) [7-11]. 

Целью настоящей работы является разработка аналитических узловых моделей, 

на основе которых возможно обеспечение безопасности инфокоммуникационных 

систем для роста производственного потенциала. 

Среди многообразия СМО особняком стоят довольно простые для расчетов 

СМО с простейшим потоком заявок, экспоненциальным временем обслуживания, 

одно- и многоканальные, с ограниченной очередью – СМО типа M/M/K/N и M/M/1/N. 

Эти системы будут ниже применяться для оценки рисков. 

Вводятся обозначения:  – число каналов,  – емкость буфера заявок,  – 

загрузка,  – загрузка канала,  – интенсивность входного потока заявок,  – 

производительность их обработки,  – вероятность простоя,  – вероятность отказа. 

Расчетные соотношения для СМО типа M/M/K/N: 

 

 

 

 

(1) 

Расчетные соотношения для СМО типа M/M/1/N: 

 

 

 

(2) 
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Системных характеристик (1), (2) достаточно для оценки рисков в силу 

вероятностной их природы. При возникновении вредоносной вирусной атаки, или В-

события, изменяются важнейшие системные отклики –  и . Вероятность отказа 

 возрастает, а вероятность простоя  уменьшается. 

Рассматривается ситуация, когда , характерную для случаев исполнения 

узлом функций одного сервера. Поэтому требуется решить оптимизационную задачу: 

 
(3) 

В общем виде аналитическое определение решения (3) затруднительно. 

Поэтому фиксируется , когда на сервере небольшой буфер для заявок. При 

априори известной переменной, но фиксированный в рассматриваемый момент 

времени интенсивности , можно получить из (3): 

 
(4) 

Для (4) существует аналитическое решение – минимум в точке: 

 
(5) 

По формуле (5) определяется оптимальная величина производительности  по 

известной интенсивности . Зная эту величину , ЛПР может на основании 

информации об интенсивности , полученной со средств контроля и мониторинга 

компьютерного узла, установить оптимальную производительность. 

Тем самым ЛПР обеспечит минимальную величину отказов в обслуживании 

заявок при эффективной производительности. Эти меры ЛПР приведут к 

компенсации функциональных затрат на обработку В-событий, что позволит 

компьютерному узлу обеспечивать функционирование инфокоммуникационной 

системы предприятия на должном уровне. Постоянное обеспечение этого уровня 

станет гарантом обеспечения высокого промышленного потенциала в целом. 
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Аннотация: Внедрение инновационных технологий в сферу грузовых перевозок – это 

путь повышения эффективности функционирования системы транспорта. Основной объект 

применения инновационных технологий – подготовительные и вспомогательные операции. 

Автоматизация данных процессов способна увеличить эффективность всей отрасли. Так, 

внедрение автоматизированных систем на железнодорожных станциях позволит улучшить 

качество осмотра подвижного состава, сократив требующееся для этого время, увеличить 
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Транспортная отрасль Российской Федерации является важной составной ча-

стью экономики страны. Она включает в себя транспортную инфраструктуру, пред-

приятия и транспортные средства, которые в совокупности обеспечивают взаимодей-

ствие всех видов транспорта. Рост экономической эффективности предприятий 

транспортной отрасли напрямую связан с развитием экономики страны в целом.  
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Доля транспортной отрасли в ВВП России на 2016 г. составила 7,6% это 5,4 

млрд. руб. [1]. Из них 2306 млрд. т*км, это 45,2% от грузооборота по всем видам 

транспорта, принадлежит железнодорожному транспорту [2]. Рассмотрим пути по-

вышения эффективности работы железнодорожной отрасли подробнее. 

Доставка грузов железнодорожным транспортом условно состоит из двух ча-

стей: 1) подготовительные и вспомогательные операции на станциях; 2) путь следо-

вания поезда.  

Повысить эффективность грузоперевозок можно, в первую очередь, путѐм 

снижения временных затрат, за счѐт, например, увеличения скорости доставки грузов. 

По данным ОАО «РЖД», скорость доставки грузов выросла на 1,7% в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом (с 380,5 до 386,9 км/сутки) [3]. 

Во второй части процесса доставки грузов ж/д транспортом (непосредственно 

путь следования поезда) скорость движения поездов ограничена расписанием движе-

ния поездов, техническими характеристиками подвижного состава и возможностями 

инфраструктуры, а именно, максимально допустимыми значениями скоростей на путях 

общего пользования железных дорог России и их состоянием. Поэтому снижение вре-

менных затрат в данном случае возможно только при кардинальных изменениях в ин-

фраструктуре всей железнодорожной отрасли, что требует больших временных и фи-

нансовых вложений. При общей длине железнодорожных путей в России 175 496 км 

(без учѐта путей не общего пользования; на 2017 год по данным ОАО «РЖД») [3], по 

этому показателю Россия занимает второе место в мире после США, сумма, которая 

потребуется для модернизации отрасли, станет колоссальной для бюджета страны.  

Рассмотрим более детально первую часть, подготовительные и вспомогатель-

ные операции на станциях. В это понятие входят: 

 погрузка и выгрузка груза; 

 технические операции с грузовыми поездами: прием и отправление, техни-

ческое обслуживание и коммерческий осмотр вагонов, смена локомотивов, техниче-

ское обслуживание и экипировка с отцепкой или без отцепки от составов; 

 смена локомотивных бригад и поездных бригад поездов; 

 подача неисправных вагонов к месту их ремонта, ремонт, а также промывка, 

дезинфекция и другие операции с вагонами; 

 и другие вспомогательные операции. 

До массовой компьютеризации данные операции на станциях выполнялись 

людьми, чья скорость и эффективность намного ниже, чем могут обеспечить совре-

менные автоматизированные системы. Помимо прочего, внедрение инновационных 

технологий во вспомогательные и подготовительные процессы способствуют повы-

шению как личной безопасности рабочего персонала, время присутствия которого 

вблизи многотонных составов резко сокращается, так и безопасности грузоперезовок 

в целом за счѐт более эффективного и точного выявления коммерческих неисправно-

стей. Однако на сегодняшний день полностью исключить человека из данного про-

цесса не получится. Любой автоматизированной системе требуется обслуживающий 

персонал. Ремонт, дезинфекция вагонов и прочие операции так же требуют человече-

ского присутствия. В то же время остальные подготовительные и вспомогательные 

операции могут полностью обеспечить инновационные технологии.  

Одной из таких инноваций являются автоматизированные системы коммерче-

ского осмотра поездов и вагонов АСКО ПВ (известная также как «электронные воро-

та») – устройство автоматического выявления коммерческого брака в поездах и ваго-

нах [4]. Автоматизированная система необходима для качественного осмотра поездов, 
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вагонов и контейнеров для увеличения показателей сохранности перевозимых грузов, 

правильности их загрузки, исправности вагонов, выявления негабаритности. То есть, 

для обеспечения безопасности и ускорения процесса перевозки в целом. 

Первые системы АСКО ПВ были разработаны еще в 1995 году. Они совершен-

ствовались и модернизировались, менялся их функционал. На сегодняшний день 

«АСКО ПВ представляет собой комплекс устройств, предназначенных для визуаль-

ного контроля и регистрации состояния вагонов и грузов поездов в процессе движе-

ния, визуального контроля качества крепления грузов, контроля соблюдения габарит-

ности погрузки, улучшения условий труда и повышения уровня личной безопасности 

работников, занятых осмотром вагонов» [5]. 

В состав системы входят: 

 Автоматизированное рабочее место оператора пункта коммерческого осмот-

ра поездов и вагонов; 

 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика пункта коммерческого 

осмотра поездов и вагонов; 

 Комплект оборудования подсистемы электронных габаритных ворот; 

 Комплект оборудования телевизионной подсистемы видеоконтроля; 

 Комплект оборудования для передачи сигналов; 

 Комплект оборудования подсистемы освещения; 

 Комплект оборудования подсистемы оповещения [6]. 
 

Таблица 1 

Технические характеристики системы АСКО ПВ 

Наименование параметров 
Технические характери-

стики АСКО ПВ 

Режим работы Круглосуточный 

Количество телекамер визуального контроля 4 

Разрешение изображения, пикселей 1280x960 

Скорость записи/воспроизведения видеоизображения,  

кадров/сек. на канал 
25 

Допустимая скорость движения состава в контролируемой зоне, км/ч 60 

Режим движения состава 
Непрерывное и реверсивное 

с остановками 

Число контрольных зон габарита погрузки 9 

Число контрольных зон основного габарита погрузки 2 

Число контрольных зон по ширине подвижного состава 2 

Электропитание ~220 В 50 Гц 

Диапазон рабочих температур от -50 °С до +50 °С 

Срок службы, не менее 10 лет 
 

Рассматриваемая система представляет собой электронные ворота, которые 

устанавливаются на железнодорожной станции над путями. На электронных воротах 

закреплены телекамерами, датчики контроля негабаритности и тепловизоры, а также 

весы, позволяющие учитывать массу проходящего вагона. Через электронные ворота 

на скорости до 60км/ч проходят поезда [6]. Изображение и данные приборов автома-

тически передаются сотруднику пункта коммерческого осмотра, который обрабаты-

вает их на компьютере и передаѐт приемщику. При обнаружении неисправностей или 

негабаритности вагон отцепляют. 

Основные технические характеристики системы АСКО ПВ представлены в 

табл. 1 [6]. 
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Помимо АСКО ПВ, есть и другие автоматизированные системы для железно-

дорожных станций: 

 Автоматизированная система коммерческого осмотра подвижного состава 

«АСКО ПС». Устанавливается на подъездных путях промышленных предприятий и 

предназначена для: обеспечения контроля и документирования состояния вагонов и 

грузов прибывающих и отправляемых на пути общего пользования; коммерческого 

осмотра вагонов и грузов принимаемых с железнодорожных путей общего пользования 

и передаваемых на железнодорожные пути общего пользования; автоматического фор-

мирования справки, содержащей данные о дате и времени прохождения состава, пере-

чень инвентарных номеров вагонов в соответствии с порядковыми номерами в составе. 

 Автоматизированная система коммерческого осмотра «Смотровая вышка». 

Представляет собой установленную над путями систему наблюдения. Предназначена 

для: дистанционного визуального контроля оператором состояния вагонов; качества 

погрузки/очистки полувагонов и платформ; визуальной идентификации инвентарного 

номера вагона. 

 Тепловизионный комплекс «АСКО ТПВ». Предназначен для дистанционного, 

бесконтактного контроля уровня загрузки вагонов наливными и сыпучими грузами с 

последующей обработкой, хранением и документированием получаемой информации. 

 Автоматизированная система контроля инвентарных номеров вагонов 

«АСКИН». Предназначена для автоматического считывания номеров вагонов, прибы-

вающих или отправляющихся составов, их распознавания, формирования справки и 

передачи ее на станцию, где результаты распознавания проверяются на соответствие 

документам поезда.  

 Система безопасности взвешивания и учета вагонов и грузов «СБВ УВГ». 

Предназначена для: контроля и документирования положения вагона на статических 

вагонных весах в момент взвешивания; автоматического распознавания инвентарных 

номеров взвешиваемых вагонов; формирования в автоматическом режиме отчетов с 

указанием порядковых, инвентарных номеров и массы взвешенных вагонов; инфор-

мационного обмена с существующими на предприятии автоматизированными систе-

мами информационно-планирующего уровня. Система позволяет обеспечить кон-

троль и снижение влияния человеческого фактора на результаты взвешивания и учета 

вагонов и грузов. 

 Комплект «КП-СО». Предназначен для автоматического подсчета числа осей 

подвижного состава, путем регистрации проходов над местом установки бесконтакт-

ного электронного датчика. 

Внедрение автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и ва-

гонов имеет ряд преимуществ, которые в совокупности увеличивают скорость про-

хождения поездами станций, а, следовательно, и скорость доставки грузов, повышая 

тем самым эффективность работы железнодорожного транспорта: 

- повышается качество осмотра подвижного состава, вагонов и грузов; 

- увеличивается пропускная способность станции; 

- растет конкурентоспособность предприятий, использующих автоматизиро-

ванные системы; 

- своевременно выявляются коммерческие неисправности, создающие угрозу 

безопасности движения поездов; 

- улучшаются показатели сохранности перевозимых грузов;  

- обеспечивается соблюдение принципов охраны труда; 
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- уменьшается травматизм среди работников, задействованных на пунктах ком-

мерческого осмотра поездов и вагонов, за счет выведения сотрудников из опасной зоны; 

- создаются более комфортные условия труда; 

- информация становится более систематизирована, облегчается ее поиск и 

хранение. 

Однако, существует ряд сложностей ввода автоматизированных систем в экс-

плуатацию на станциях:  

- высокая стоимость. Ориентировочная стоимость одной автоматизированной 

системы АСКО ПВ с установкой – 8 млн руб. [7]; 

- большое количество технических условий для обеспечения возможности 

установки автоматизированных систем; 

- необходимы временные и финансовые ресурсы для обучения работников 

станций. 

Таким образом, массовое внедрение подобных систем позволить совершить ка-

чественный скачок в развитии отрасли железнодорожного транспорта, ведь автомати-

зированные системы повысят эффективность его функционирования за счѐт сниже-

ния временных затрат на грузоперевозки. Учитывая развитость железнодорожных 

путей сообщения в нашей стране, можно говорить о позитивном влиянии данного 

решения на экономику государства в целом. Внедрение автоматических систем ком-

мерческого осмотра поездов и вагонов – это адекватный и уже показавший свою эф-

фективность проект инновационного развития производственного потенциала про-

мышленных предприятий.   
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В современном мире информационные технологии имеют довольно плотное 

сплетение со всеми сферами человеческой жизни. Согласно правилам, стремительно 

наступающей «Индустрии 4.0», подразумевающей полную интеграцию производства, 

человеческого капитала и информационных технологий, все современные 

предприятия, желающие обладать положительным сальдо на своих счетах, будут 

обязаны перейти на цифровую экономику в том или ином масштабе. Что, в свою 

очередь, приведет к поэтапному внедрению и дальнейшему использованию 

инфокоммуникационного обеспечения проектной деятельности производственных, 

добывающих, химических, научных и других видов предприятий.  

Однако, анализ состояния современного рынка информационных технологий 

показывает недостаточную степень готовности существующих информационных 

систем для подобного рода интеграции. Это обусловливается рядом следующих 

факторов [3]: 

- отсутствие возможности быстрой коррекции структуры и дальнейшего 

масштабирования в соответствии с динамически изменяемыми потребностями клиента; 

- медленная, а в отдельных системах, отсутствие реакции на внешние микро и 

макро экономические изменения; 

- необходимость полной и постоянной интеграции человек – машина (24/7 

(двадцать четыре часа, семь дней в неделю)) для корректного функционирования 

системы; 

- постоянное или частичное переобучение сотрудников при изменении или 

коррекции информационных модулей системы. 

Как следствие всего выше сказанного, сроки интеграции подобного рода систем 

в деятельность предприятия могут растягиваться на долгие годы. Что довольно пагубно 

сказывается на эффективности капиталовложения и деятельности в целом. 

Одним из наиболее перспективных направлений в решении данного вопроса, на 

данный момент, является применение инфокоммуникационного обеспечения текущих 

и будущих бизнес – процессов на основе нейронных сетей. 

Дальнейший анализ источников [1, 2] показал наличие множества вариантов 

построения нейронных сетей, различающихся типом решаемой задачи (анализ 

данных, распознавание изображений, управление процессами и т.д.), типом входных 

параметров, степенью ветвления и т.д., следовательно, правильный выбор основы для 

построения программного обеспечения, позволяющего управлять бизнес-процессами 

предприятия в автономном режиме (без применения связи человек – машина), может 



288 

быть сделан только после классификации и систематизации существующих типов 

нейронных сетей (рис. 1). 

В результате чего, наиболее оптимальным выбором для решения поставленной 

задачи явилась многослойная рекуррентная нейронная сеть, обладающая обратной 

связью, с количеством нейронов на скрытых уровнях (рис. 2), описываемым согласно 

выражению (1). 

,   (1) 

где, размерность входного сигнала;  

размерность выходного сигнала;  

число элементов обучающей выборки. 

В классической литературе рассматривается несколько вариантов обучения 

сети перед ее интеграцией в полноценную инфокоммуникационную систему 

обеспечения текущих и будущих бизнес-процессов предприятия. Ряд авторов [1, 2] 

предлагает применение системы обучения «с учителем» (нейронная сеть полностью 

подчинена приказам обучающего ее человека и строго следует заложенным ранее 

алгоритмам взаимодействия), их противники предлагают обучение «без учителя» 

(нейронная сеть находится в полной автономии от интерфейса взаимодействия 

человек – машина и методом «проб и ошибок» находит правильное решение). 

Однако, как показывает практика применения этих двух методов в жизни, 

каждый из них обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков. 

Следовательно, наиболее правильным решением в данной ситуации будет 

применение гибридной системы обучения нейронной сети. На первых этапах 

внедрения и взаимодействия нейронная сеть будет обучаться по принципу «с 

учителем». После того, как будет принято решение о достаточном уровне 

обученности, сеть перейдет в режим «без учителя» и будет находиться в нем до 

окончания ее жизненного цикла. 

Оценка точности принимаемого информационной системой решения является 

второй по степени актуальности после выбора типа и способа обучения нейронной 

сети. Для этого воспользуемся рядом формул (2-5). 

Если дисперсии выходных сигналов точки ветвления D1, D2, ..., Dk при 

обратном распространении не равны между собой, то в качестве дисперсии входного 

сигнала точки ветвления выбирается  

           (2) 

Дисперсия выходного сигнала нелинейного преобразователя равна 

. Отсюда получаем 

,                      (3) 

где, функция активации;  

А – точный входной сигнал. 

Погрешность выходного сумматора можно рассчитать по следующей формуле 

,        (4) 

где, точный выходной сигнал сумматора. 
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Рис. 1. Классификация нейронных сетей 
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1 – входные нейроны; 2 – сумматор входных сигналов;  

3 – вычислитель передаточной функции;  

4 – выходные нейроны, предоставляющие результат 
 

Рис. 2. Искусственный нейрон 
 

Следовательно, общая погрешность точности принимаемого информационной 

системой решения вычисляется по формуле 

      (5) 

Отсюда, зная общую погрешность вычислений, при обучении нейронной сети 

на начальном этапе процесса ее внедрения в полноценную инфокоммуникационную 

систему обеспечения текущих и будущих бизнес-процессов предприятия можно 

будет применить ряд корректирующих коэффициентов. 

Следовательно, решение всех описанных выше задач позволит создать 

информационную систему обеспечения развития производственного потенциала 

любого предприятия, при этом частично или полностью отказавшись от устаревшего, 

с точки зрения «Индустрии 4.0» человеко-машинного интерфейса. 
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Повышение эффективности работы социо-экономических систем всех уровней 

является важнейшей задачей в современных условиях. Экономическая теория 

исходит из того, что экономический рост может носить экстенсивный, интенсивный 

или смешанный характер. При экстенсивном экономическом росте в хозяйственную 

деятельность вовлекаются дополнительные факторы производства. При интенсивном 

– имеющиеся ресурсы используются более рационально, т.е. размеры деятельности 

растут за счет повышения производительности при том же или даже меньшем объеме 

использования факторов производства. В долгосрочном периоде в масштабах страны, 

регионов, предприятий невозможно достичь экономического роста только за счет 

экстенсивного или интенсивного характера использования факторов производства, 

поэтому выделяется смешанный экономический рост, когда объединяются 

экстенсивный и интенсивный варианты развития. 

Когда говорят об экстенсивном росте, как правило, имеют в виду, что 

увеличение объемов деятельности достигается за счет преимущественно 
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дополнительного вовлечения ресурсов. Такой сценарий развития ситуации может 

привести к повышению эффективности в краткосрочном периоде, однако не способен 

обеспечить устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Этого можно добиться 

только счет преобладания интенсивного типа развития.  

Важной задачей экономического анализа является поиск резервов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности рыночных агентов. Как правило, 

хозяйствующие субъекты не используют свои ресурсы оптимальным образом. 

Выбранные методы ведения предпринимательской деятельности устаревают, рыночная 

конъюнктура меняется, поэтому работа по поиску вариантов рационализации 

использования факторов производства должна проводиться на постоянной основе. 

Одним из инструментов, позволяющих понять, насколько эффективно 

организация использует свой экономический потенциал, является факторный анализ. 

Факторный анализ позволяет исследовать влияние различных признаков на 

результирующие экономические показатели. Выделяют два вида факторного анализа: 

детерминированный и стохастический. Первый изучает влияние факторов, если они 

связаны с результатом функционально. Иными словами, обобщающий показатель 

определяется как частное от деления, произведение или сумма объясняющих 

переменных. Второй вид факторного анализа применяется, когда связь между 

переменными носит стохастический, вероятностный характер. Модели, используемые в 

стохастическом факторном анализе, являются более сложными, однако позволяют 

выявить косвенные связи [3]. 

Основным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является прибыль. Рассмотрим процедуру детерминированного 

факторного анализа на примере чистой прибыли НК «Роснефть». Схема 

формирования чистой прибыли НК «Роснефть» представлена на рис. 1. Данные 

получены на основе [1]. 
  2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации и доход от ассоциированных  

и совместных предприятий 4988 6014 

 -  -  - 

Затраты и расходы 4333 5390 

 =  =  = 

Операционная прибыль 655 624 

 +  +  + 

Сальдо финансовых операций -102 -118 

 +  +  + 

Сальдо прочих операций -247 -111 

 =  =  = 

Прибыль до налогообложения 306 395 

 -  -  - 

Налог на прибыль 114 98 

 =  =  = 

Чистая прибыль 192 297 

Рис. 1. Формирование чистой прибыли НК «Роснефть», млрд руб. 

 

Несмотря на значительное увеличение выручки, которая возросла на 1026 млрд 

руб., или 20,57%, затраты и расходы росли еще быстрее. Их прирост составил 1057 

млрд руб., или 24,39%. Это привело к тому, что операционная прибыль сократилась 

на 31 млрд руб., или 4,73%. Увеличение прибыли до налогообложения на 89 млрд 

руб., или 29,08%, было достигнуто преимущественно за счет сокращения убытка от 

прочих операций (на 136 млрд руб., или 55,06%). Увеличение убытка от финансовых 

операций на 16 млрд руб., или 15,69%, мало изменило ситуацию. Все это в 
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совокупности со снижением налога на прибыль на 16 млрд руб., или 14,04%, привело 

к росту чистой прибыли на 105 млрд руб., или 54,69%. 

Успех финансово-хозяйственной деятельности во многом обуславливается 

эффективной структурой источников финансирования организации, эффективностью 

управления имуществом и сбыта. Вследствие сказанного смешанная кратно-

мультипликативная модель чистой прибыли компании принимает вид: 

 

откуда 

 

 

 

 

где, ЧП – чистая прибыль, руб.;  

СК – среднегодовая величина собственного капитала, руб.;  

ВБ – среднегодовая величина активов (валюты баланса), руб.;  

Вр – выручка за год, руб.;  

Дск – доля собственного капитала в валюте баланса, %;  

Рпр – рентабельность продаж, %;  

КобА – коэффициент оборачиваемости активов. 

Данная модель показывает, что увеличения размеров прибыли можно добиться 

за счет повышения деловой активности компании, роста эффективности ее 

коммерческой деятельности, увеличения размеров собственного капитала и снижении 

его доли в источниках финансирования предприятия. Последнее обстоятельство 

полностью соответствует правилу финансового менеджмента, гласящему, что работать 

на заемном капитале до определенного момента выгоднее, чем на собственном, 

поскольку, увеличивая обязательства, можно экономить на налоговых платежах. 

Однако, когда оптимальная структура источников финансирования будет достигнута, 

дальнейшее наращивание обязательств будет вести к снижению эффективности 

финансовой деятельности, т.к. экономия на налогах не будет компенсировать рост 

затрат по поддержанию высокой доли заемного капитала и обслуживанию долгов [4]. 

Используем полученную модель для выявления факторов, наиболее 

существенно определяющих изменение чистой прибыли НК «Роснефть». Для этого 

воспользуемся данными табл. 1.  

Определение степени воздействия отобранных факторов проведем с помощью 

метода цепных подстановок – способе, который может быть использован для 

проведения факторного анализа в любых типах детерминированных факторных 

систем [2]. Метод цепных подстановок предусматривает последовательную замену 

базисного значения фактора на его величину отчетного периода в целях расчета 

влияний изменения факторов на результирующий экономический показатель. На 

каждом этапе реализации метода производится замена величины только одного 

фактора на значение отчетного периода. Значения тех факторов, которые уже были 
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заменены, остаются такими же, как на предыдущем шаге. Успешность применения 

метода зависит от правильного выделения экстенсивных, структурных и интенсивных 

факторов, поскольку требуется соблюдать очередность в их замене. 
 

Таблица 1 

Исходные данные для факторного анализа 

Показатель 
Усл. 

обозначение 
2016 г. 2017 г. Отклонение 

Среднегодовая величина собственного капитала, млрд 

руб. 
СК 3355,5 3982,5 627 

Среднегодовая величина активов (валюты баланса), 

млрд руб. 
ВБ 10348 11672 1324 

Выручка, млрд руб. Вр 4988 6014 1026 

Чистая прибыль, млрд руб. ЧП 192 297 105 

Доля собственного капитала в валюте баланса, % Дск 32,43 34,12 1,69 

Рентабельность продаж, % Рпр 3,85 4,94 1,09 

Коэффициент оборачиваемости активов, об. КобА 0,48 0,52 0,03 
 

Результаты проведенного факторного анализа чистой прибыли НК «Роснефть» 

представлены в табл. 2. Как следует из нее, в результате разнонаправленного влияния 

факторов чистая прибыль НК «Роснефть» за 2017 г. увеличилась на 105 млрд руб. 

Увеличение собственного капитала на 627 млрд руб. привело к увеличению чистой 

прибыли на 35,88 млрд руб. Увеличение доли собственного капитала в валюте 

баланса на 1,69 п.п. привело к падению чистой прибыли на 11,31 млрд руб. Рост 

рентабельности продаж на 1,09 п.п. привел к повышению чистой прибыли на 61,28 

млрд руб. Рост коэффициента оборачиваемости активов на 0,03 об. привел к росту 

чистой прибыли на 19,15 млрд руб. 
 

Таблица 2 

Результаты факторного анализа операционной прибыли  

методом цепных подстановок 

Подстановка СК Дск Рпр КобА ЧП ∆ЧП 

0 3355,50 32,43 3,85 0,48 192,00  - 

1 3982,50 32,43 3,85 0,48 227,88 35,88 

2 3982,50 34,12 3,85 0,48 216,57 -11,31 

3 3982,50 34,12 4,94 0,48 277,85 61,28 

4 3982,50 34,12 4,94 0,52 297,00 19,15 

Итого 105,00 
 

В целом, как видно из расчетов, наиболее сильное влияние на изменение чистой 

прибыли оказал интенсивный фактор, связанный с повышением эффективности 

операционной деятельности компании, – повышение рентабельности продаж. 
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Искусственный интеллект представляет собой область информатики, которая 

занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, 

обладающих возможностями, которые традиционно связаны с человеческим разумом. 

К таким возможностям относятся: понимание языка, обучение, способность рассуж-

дать, решать проблемы [1]. 

Идея создания искусственного интеллекта, который был бы равен человеческому 

или даже превосходил бы его, всерьѐз зародилась после исследований Алана Тьюринга в 

30-х годах прошлого века [2]. Он рассматривал проблему создания устройств, которые 

самостоятельно могли бы решать различные сложные задачи. Вскоре были открыты ма-

тематические методы, которые позволяли машинам достигать результата, заложенного в 

их программу. Но те системы трудно было назвать интеллектуальными, так как они не 

могли обучаться – ещѐ не существовало алгоритмов, которые бы позволяли машине, 

опираясь на полученный неверный результат, понимать, что нужно вернуться к началу 

вычислений и искать другой алгоритм решения задачи.  

Разные специалисты имеют различные подходы к классификации искусствен-

ного интеллекта. Одна из популярных классификаций – это классификация по типу 
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обучения [3]. Еѐ краткая характеристика приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Классификация искусственного интеллекта 

Метод обучения Определение 

Обучение с учи-

телем 

Включает такие алгоритмы, как линейная и логистическая регрессия и много-

классовая классификация. Обучение с учителем названо так потому, что про-

граммист выступает в качестве руководителя, который помогает алгоритму 

сделать выводы. Такое обучение основывается на уже имеющихся правильных 

ответах, которые помечены и используются алгоритмом для создания алгорит-

мов, чтобы найти правильные выходы. Например, алгоритм классификации 

учится идентифицировать животных после обучения по набору изображений. 

Обучение без 

учителя 

Такое машинное обучение связано с тем, что называют истинным искусствен-

ным интеллектом, – мысль о том, что компьютер может научиться идентифи-

цировать сложные процессы и шаблоны без человека. Как правило, это при-

годно для задач, в которых известны описания множества объектов, и требует-

ся обнаружить внутренние взаимосвязи между объектами. 
 

Более подробная классификация по типу обучения подразделяется на типы за-

дач, которые решают оба типа искусственного интеллекта. Так, обучение с учителем 

в основном предназначено для решения двух типов задач: регрессионные и классифи-

кационные [4]. В таблице 2 рассмотрены виды регрессий, предназначенные для обу-

чения искусственного интеллекта решению задач. 
 

Таблица 2 

Типы регрессий, используемые в искусственном интеллекте 

Тип регрессии Описание 

Линейная 
Зависимость одной переменной от другой или нескольких других переменных с 

линейной функцией зависимости 

Градиентный 

спуск 

Метод нахождения локального минимума (или максимума) функции переме-

щением вдоль градиента.  

Переобучение 

Явление, когда обучение на данных из обучающей подборки плохо влияет на 

работу с реальными данными, в связи с чем модель хорошо работает с обучаю-

щей выборкой, но не с реальными фактическими данными 
 

Линейная регрессия зачастую используется для решения простейших задач обуче-

ния искусственного интеллекта, на практике случаи еѐ реального использования редки. 

Градиентный спуск очень популярный тип регрессии в машинном обучении. Он 

часто используется в нейронных сетях. Его целью является поиск параметров функции, 

которые давали бы минимальную ошибку, путѐм многократного перебора их значений [4]. 

Зачастую подборка данных для обучения оказывается недостаточно реалистич-

ной, чтобы искусственный интеллекта смог предсказывать изменение данных в бу-

дущих периодах. Обычно эта проблема решается переобучением двумя методами [4]: 

увеличение обучающих данных (чем больше собранных данных, тем больше вероят-

ность объективного построения алгоритма зависимости между переменными) или 

использование упорядочивания (когда нет возможности увеличить данные, но есть 

возможность определить какой из переменных искусственный интеллект придаѐт из-

лишнюю значимость, то можно самостоятельно уменьшить значимость этого пара-

метра в алгоритме искусственного интеллекта). 

Методы решения задач классификации [5] приведены в таблице 3. 

Задачи, решаемые искусственным интеллектом, обучаемым без учителя [6] 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 3 

Методы классификации 

Метод Описание 

Метод 

опорных 

векторов 

Метод отделяет одни данные от других, проводя между ними границу. Граница 

между данными задаѐтся программно. Например, если значение входных данных 

справа от оси ординат, то на изображении кот, иначе – пѐс. 

Метод k-

ближайших 

соседей 

Метод классифицирует входные данные на основе k-ближайших значений входных 

данных. Например, таким способом можно определить стоимость квартиры в рай-

оне на основе стоимости соседних квартир в доме или квартир в соседних домах. 

 

Таблица 4 

Задачи, решаемые искусственным интеллектом, обучаемым без учителя 

Метод Описание 

Кластеризация 

Кластеризация разделяет данные по группам так, что в различных группах дан-

ные различны, в схожих – схожи. Какими методами определить сходство дан-

ных искусственный интеллект определяет самостоятельно. 

Сжатие данных 
Уменьшение начального объѐма данных с помощью изменения их структуры 

различными методами 
 

Кластеризация подразделяется на метод k-средних и на иерархическую класте-

ризацию. Метод k-средних настроен на то, что данные разбиваются на k групп: в 

наивысшей группе самое маленькое количество данных, которые максимально схожи 

по значениям, а в низшей группе данных много и их схожесть не столь близка. 

Иерархическая кластеризация похожа на предыдущий метод, только здесь кластеры 

зависимы друг от друга (маленькие находятся в более крупных). Это похоже на рас-

пределение товаров в онлайн-магазинах: сначала идѐт широкий выбор одежды, но 

чем глубже уходит пользователь, тем более детализирован товар. 

Основные методы сжатия данных – это методы главных компонент и сингу-

лярного разложения. Метод главных компонент представляется через систему коор-

динат, где изначально имеются два вектора i(1;0) и j(0;1). Однако есть возможность 

поменять основные векторы на i’(2;1) и j’(1;2). Тогда и измерение данных изменится 

полностью: например, точка (6;6) в новой системе координат будет точкой (2;2). Это 

значит, что, имея возможность менять основание измерения, можно сокращать про-

странство. Сингулярное разложение описывается следующим примером: если взять 

все ячейки матрицы r*r и отбросить 20% самых незначительных значений, а затем 

создать на этой основе новую матрицу, то можно сохранить большое количество яче-

ек и потерять незначительные данные.  

Другая классификация искусственного интеллекта выделяет его специализа-

цию [6]. Под специализацией имеется ввиду широта задач, которую способен решить 

искусственный интеллект. Более подробная информация указана в таблице 5. 

Многие специалисты в области искусственного интеллекта опасаются создания 

искусственного интеллекта общей специализации, т.к. есть вероятность, что ему по-

требуется несколько дней или даже часов [7], чтобы стать искусственным суперин-

теллектом. Создание искусственного суперинтеллекта для человечества может стать 

как огромным прорывом, так и масштабной катастрофой, т.к. трудно предсказать по-

ведение информационной системы, которая по всем показателям превосходит челове-

ка и может выйти из-под человеческого контроля. Поэтому специалисты озадачены 

проблемой того, как можно создать общий искусственный интеллект дружественный 

человеку. Например, Илон Маск (исполнительный директор компании «Tesla») в 

прошлом году заявил, что государства должны регулировать разработку искусствен-
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ного интеллекта [8], чтобы в погоне за созданием передового искусственного интел-

лекта разработки компаний не вышли из-под контроля.  
 

Таблица 5 

Классификация искусственного интеллекта по специализации 

Вид специализации искус-

ственного интеллекта 
Описание 

Узкий искусственный ин-

теллект 

Единственный существующий искусственный интеллект на теку-

щий момент из приведѐнной классификации. Узкий искусственный 

интеллект предназначен для решения конкретных задач, которые он 

выполняет точнее, быстрее и эффективнее людей. 

Общий искусственный ин-

теллект 

Планируемый искусственный интеллект, к которому стремятся 

современные исследования. Общий искусственный интеллект спо-

собен решать ряд задач из нескольких сфер знаний лучше человека 

и взаимодействовать с миром. 

Искусственный суперинтел-

лект 

Данный вид является предположением учѐных о том, что искус-

ственный интеллект потенциально может научиться решать абсо-

лютно все задачи лучше людей. 
 

В заключение можно сделать вывод о том, что искусственный интеллект – это 

молодая технология и поэтому у неѐ ещѐ нет твѐрдо устоявшейся классификации. 

Каждый из учѐных старается выделить основные аспекты искусственного интеллекта, 

которые пригождались ему в работе, и сделать классификацию на их основании. 

Например, искусственный интеллект основанный на обучении с учителем и без него 

или же разработка искусственного интеллекта узкой специализации и стремление к 

разработке искусственного интеллекта общей специализации. 
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Базовый алгоритм процесса разработки управленческих решений на этапе вы-

движения/опровержения альтернатив – это наиболее общее описание целенаправлен-

ной последовательности минимально необходимых процессов (операций, действий) 

органа управления организации (конкретного исполнителя), направленных на поста-

новку и решение управленческой задачи выдвижения/опровержения альтернатив [1]. 

Альтернатива – это каждая из исключающих друг друга возможностей, необхо-

димость выбора между взаимоисключающими возможностями. 

Цель создания базового алгоритма процесса выдвижения/опровержения аль-

тернатив – регламентация и унификация процесса решения управленческой задачи на 

основе единых принципов и актуальных методологических разработок. В результате 

его создания достигаются следующие эффекты: 
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 повышение уровня соответствия набора альтернатив и основной альтернати-

вы целям организации; 

 уменьшение вероятности возникновения ошибок при отборе альтернатив; 

 снижение временных затрат, вызванных отсутствием единой методологии 

при отборе альтернатив; 

 улучшение понимания логико-временной структуры процесса выдвиже-

ния/опровержения альтернатив. 

Построение базового алгоритма выдвижения/опровержения альтернатив реше-

ния проблем осуществляется согласно следующей последовательности: 

1. формирование набора альтернатив; 

2. описание процессов выдвижения/опровержения альтернатив решения проблем; 

3. описание постановки управленческой задачи; 

4. описание решения управленческой задачи; 

5. построение блок-схемы процессов. 

На первом шаге «Формирование набора альтернатив» формируются необ-

ходимые и достоверные наборы альтернативных решений проблем рынков продук-

ции, поставщиков, технологий, производства в организации и конкурентного рынка, 

описывается процесс формирования эффектов от реализации альтернатив, приборное 

и методическое обеспечение процесса. 

Для описания набора альтернативных направлений необходимо: 

 организовать процесс выдвижения альтернатив (операцию сбора информа-

ции) о возможных решениях выявленных проблем управления процессами обоснова-

ния и организации работ по реализации выбранных направлений; 

 установить причинно-следственную связь типа «проблема – выдвижение 

альтернативных направлений – набор альтернативных направлений».  

На втором шаге «Описание процессов выдвижения/опровержения альтерна-

тив» осуществляется построение теоретических гипотез (возможных комбинаций альтер-

натив решения проблем). Результатом этапа является построение теоретического набора 

альтернатив. Например, для регионального рынка продукции альтернативы определяются, 

исходя из соотношений качество/цена продукции и качество/цена технологий работ. 

Третий шаг «Постановка управленческой задачи» представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Структурные элементы постановки управленческой задачи 

№ Процесс 

Структурные элементы постановки управленческой задачи 

Требования (цель) 
Условия  

(известное) 

Искомое  

(неизвестное) 
Ограничения 

1 Формирование 

набора альтерна-

тив 

Сформировать 

набор альтернатив 

решения проблем 

Основная пробле-

ма, теоретический 

набор альтернатив 

Набор альтер-

натив и эффек-

тов 

Время, ресурсы, 

методическое 

обеспечение 

2 Выбор основной 

альтернативы 

Выбрать основ-

ную альтернативу 

Набор альтернатив Основная аль-

тернатива 

Время, ресурсы, 

методическое 

обеспечение 
 

На четвертом шаге «Решение управленческой задачи» последовательно по 

процессам формулируются требования к постановке управленческой задачи. Это 

включает: 

 выявление фактических комбинаций наличия взаимосвязей между альтерна-

тивой и проблемой; 
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 построение причинно-следственной цепочки типа «альтернатива – проблема 

– параметр – рынок». 

Выявление фактических комбинаций наличия взаимосвязей между альтернати-

вой и проблемой может осуществляться методом мозгового штурма. 

Результат становится основой для определения фактического набора «альтер-

натива – нейтрализация симптома».  

Решение управленческой задачи на этапе выбора основной альтернативы 

включает в себя: 

 расчет отдельных эффектов (годового экономического эффекта от реализа-

ции альтернатив); 

 оценка весомости эффектов отдельных альтернатив в сравнении друг с дру-

гом (пример представлен на рисунке 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оценка весомости эффектов отдельных альтернатив  

в сравнении друг с другом 

 

На пятом шаге «Описание блок-схемы процессов» отображаются процессы, 

описываются цели процессов, входы и выходы процессов и основные операции в виде 

блок-схемы. Блок-схема алгоритма процесса выдвижения/опровержения альтернатив 

решения проблем в деятельности организации представлена на рис. 2.  

Таким образом, в статье были описаны основные принципы построения и при-

менения базового алгоритма принятия управленческих решений на этапе выдвиже-

ния/опровержения альтернатив решения проблем. Данный этап завершает процесс 

разработки управленческого решения и является базой для окончательного принятия 

или отклонения управленческого решения. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема базового алгоритма 
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Нефтегазовая промышленность сегодня по-прежнему занимает лидирующие 

позиции в народном хозяйстве России. В первом полугодии 2018 года доля 

нефтегазовых доходов Российской Федерации в общей сумме доходов фактически 
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составила 46%, а номинальный объѐм нефтегазовых доходов – 3 935 045 млн рублей 

[3]. Ввиду особой важности данной отрасли для экономики страны на современном 

этапе еѐ развития необходимо уделять повышенное внимание государственному 

регулированию нефтегазового комплекса.  

Целью представленного исследования является анализ текущего состояния 

нефтегазового комплекса в Российской Федерации и установление актуальных 

тенденций развития направлений государственного регулирования в данной отрасли 

промышленности. 

Одной из значимых форм финансового регулирования вообще и нефтегазового 

комплекса в частности выступает бюджетное регулирование. Бюджетная политика 

государства направлена на противодействие цикличности национальной экономики. 

Если экономика находится на спаде, то планируется дефицит бюджета путѐм снижения 

налоговой нагрузки и увеличения расходной части бюджета. И наоборот, увеличение 

налогов вкупе с сокращением расхода в период подъѐма вызывает профицит бюджета, 

который может быть направлен на покрытие ранее образовавшегося дефицита [8]. 

Согласно статье 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в состав 

нефтегазовых доходов федерального бюджета входят доходы от уплаты налогов на 

добычу и вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и природного газа, 

налога на добычу газового конденсата и вывозных таможенных пошлин на продукты 

переработки нефти [1]. 

Нефтегазовые доходы составляют «львиную» долю совокупного дохода 

федерального бюджета России. В 2017 году Бюджетным кодексом закреплена 

необходимость учѐта основных факторов, влияющих на размер нефтегазовых доходов 

(цена нефти сырой Urals, экспортная цена природного газа и курс доллара США), при 

прогнозировании их размера в проекте бюджета. 

В таблице 1, составленной на основе официальных данных Минфина России 

(www.minfin.ru), Центробанка (www.cbr.ru) и Росстата (www.gks.ru), представлены 

основные показатели исполнения бюджета Российской Федерации за период с 2008 

года по 2017 год и макроэкономических условий его исполнения, таких как 

инфляция, среднегодовая цена одного барреля нефти Urals на мировом рынке, 

среднегодовая экспортная цена одной тысячи кубометров природного газа, 

среднегодовой курс доллара США по отношению к российскому рублю.  

В соответствии с таблицей 1, за последние 10 лет размер нефтегазовых доходов 

составляет в среднем 45% совокупного годового дохода по итогам исполнения 

федерального бюджета. Наибольшая доля нефтегазовых доходов в бюджете России 

зафиксирована в 2012-2014 годах, накануне финансово-экономического кризиса 2014-

2016 года, связанного с падением мировых цен на углеводородные энергоносители, 

начавшимся во второй половине 2014 года и достигшим пика в январе 2015 года [7].  

Последствия кризисных явлений и реализация мер по структурной 

диверсификации экономики России послужили причиной падения доли нефтегазовых 

доходов в 2015-2017 годах. Усиление инфляционных процессов, ослабление курса 

рубля, общий рост дефицита и, в частности, рост ненефтегазового дефицита в этот 

период пока не позволяет дать однозначную положительную оценку мероприятиям 

по снижению зависимости России от нефтяной иглы, перевод экономики страны на 

новые рельсы даѐтся с большим трудом для бюджета. 

Следует отметить, что нефтегазовые доходы федерального бюджета 

Российской Федерации на 2018 год спроектированы в сумме 7 235 млрд руб., или 42% 

совокупного годового дохода, исходя из базовой цены на сырую нефть Urals в 
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размере 40 долларов США за баррель [2, 4]. В проекте основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов запланировано постепенное снижение удельного веса 

нефтегазовых доходов с 42% в 2018 году до 38% в 2021 году с целью снижения 

зависимости экономики России от колебаний мировых цен на нефть. При этом, 

несмотря на ожидаемый уровень цены за баррель нефти Urals 63,4 доллара США в 

2019 году против ожидаемого уровня 43,8 доллара США в 2018 году, в бюджет на 

2019 год также заложен уровень базовой цены 40 долларов США за баррель в 

соответствии с действующими бюджетными правилами [4]. 
 

Таблица 1 

Основные показатели исполнения и условий исполнения федерального бюджета 

России за период с 2008 года по 2017 год, млрд руб. 

Годы 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Показатели исполнения федерального бюджета России (по данным Минфина РФ) 

Доходы 15089 13460 13659 14497 13020 12856 11368 8305 7338 9276 

Нефтегазовые 

доходы 
5972 4844 5863 7434 6534 6453 5642 3831 2984 4389 

Ненефтегазовые 

доходы 
9117 8616 7797 7063 6486 6402 5726 4475 4354 4886 

Доля нефтега-

зовых доходов, % 
40% 36% 43% 51% 50% 50% 50% 46% 41% 47% 

Расходы 16420 16416 15620 14832 13343 12895 10926 10117 9660 7571 

Дефицит (-) / 

профицит (+) 

бюджета 

-1331 -2956 -1961 -335 -323 -39 442 -1812 -2322 1705 

Ненефтегазовый 

дефицит 
-7303 -7800 -7824 -7769 -6857 -6493 -5200 -5643 -5306 -2684 

Показатели макроэкономических условий исполнения федерального бюджета России 

Уровень инфля-

ции за год, % (по 

данным Росстата) 

2,51% 5,39% 12,91% 11,35% 6,47% 6,57% 6,10% 8,78% 8,80% 13,28% 

Средняя цена неф-

ти Urals за бар-

рель, $ за баррель 

(по данным 

Минфина РФ) 

53,03$ 41,90$ 51,23$ 97,60$ 107,9$ 110,5$ 109,4% 78,21$ 61,07$ 94,40$ 

Средняя экспорт-

ная цена природ-

ного газа, $ за тыс. 

м
3
 (по данным 

Центробанка) 

181,8$ 157,0$ 225,3$ 313,8$ 335,9$ 348,3$ 338,9$ 268,5$ 249,3 353,7$ 

Среднегодовой 

курс доллара 

США по отноше-

нию к российско-

му рублю (по дан-

ным Центробанка) 

55,50 62,74 58,32 36,59 30,36 30,36 29,39 30,25 31,76 24,86 

 

Вектор направлений расходов и создания благоприятных институциональных 

условий в целях поддержки нефтегазового комплекса задаѐтся Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
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до 2020 года, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 

Генеральными схемами развития нефтяной и газовой отраслей. 

Концепция предусматривает несколько мероприятий по строительству 

магистральных нефтепроводов и газопроводов, часть из которых уже реализована на 

данный момент (например, Балтийская трубопроводная система – 2 запущена 

23.03.2012; первая нитка газопровода «Северный поток» запущена 08.11.2011, вторая 

– 08.10.2012; расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума 

завершено 18.04.2018), часть в состоянии реализации (например, расширение 

Восточного нефтепровода, строительство заводов по производству сжиженного газа 

на Сахалине), а часть (строительство Трансбалканского нефтепровода и газопровода 

«Южный поток», которые должны были быть проложены через территорию 

Болгарии) пришлось закрыть в силу объективных политических причин, связанных с 

отказом Болгарии прокладывать трубы на своей территории. 

Несомненно, успешно реализованные проекты по развитию транспортной 

инфраструктуры нефтегазовой отрасли следует оценить положительно. Согласно 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, расширение сети нефте- и 

газотрубопроводов остаѐтся одной из стратегических целей развития промышленного 

комплекса [5]. 

Одной из важнейших стратегических задач Российской Федерации по развитию 

нефтегазового комплекса является освоение богатейших месторождений 

континентального шельфа острова Сахалин. Несмотря на создание 9 нефтегазовых 

проектов в данном направлении, реально ведутся работы пока только по двум из них: 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Сахалинская нефть намного выше по качеству, чем нефть 

Urals, поэтому еѐ стоимость на мировом рынке в перспективе будет выше. Освоение 

месторождений Сахалинского шельфа имеет большое значение для долгосрочной 

энергетической безопасности [7].  

Нефтегазовые проекты реализуются в условиях специальных экономических 

режимов – соглашений о разделе продукции. Доходы, получаемые от соглашений, 

администрируются Министерством энергетики Российской Федерации. С.Е. 

Трофимов, Н.И. Зерщикова считают, что для более эффективной отдачи от проектов 

следует постепенно отказываться от соглашений о разделе продукции на 

Харьягинском нефтяном месторождении и проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 

заменяя их конкретными расчѐтами за выполненный объѐм работ [7]. 

Другими стратегическими задачами по развитию нефтегазового комплекса, 

зафиксированными в различных нормативно-правовых документах и исследуемых 

специалистами, являются увеличение отдачи нефтегазоносных пластов и глубины 

переработки нефти, необходимость обновления бурового флота, оборудования и 

инфраструктуры нефтегазового комплекса, разработки новых технологий и 

стандартов в области добычи нефти и газа. 

Подведѐм итоги проведѐнного исследования. Текущее состояние нефтегазовой 

промышленности Российской Федерации и еѐ государственного регулирования во 

многом обусловлено традиционно сложившейся сырьевой экономической моделью и 

последствиями кризиса 2014-2016 годов. Актуальными тенденциями являются: 

сокращение нефтегазовых расходов федерального бюджета с целью уменьшения 

зависимости экономики страны от колебаний мировых цен на нефть, создание 

благоприятных институциональных условий для развития транспортной 

инфраструктуры и освоение богатейших месторождений континентального шельфа 

посредством заключения соглашений о разделе продукции с владельцами частного 
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капитала, в том числе иностранного, проведение мероприятий, направленных на 

увеличение отдачи нефтегазоносных пластов и глубины переработки нефти. В целом 

дать позитивную оценку данных тенденций пока сложно, так как реформирование 

экономики страны в этом направлении находится в самом начале и сопровождается 

инфляционными процессами, ростом ненефтегазового дефицита бюджета и 

ослаблением курса рубля на мировом валютном рынке. 
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Понятие инвестиционного климата очень сложное и многогранное. В мировой 

литературе в определении инвестиционного климата нет абсолютного единства. 

Рассмотрим некоторые варианты определения этого термина в трактовке разных авторов. 

Например, Киселева Н.В., Боровикова Т.В. и Захарова Г.В. в своей работе 

раскрыли это понятие следующим образом: «Инвестиционный климат в общем виде 

может быть представлен как совокупность нормативно-правовых, социальных, 

экономических и экологических условий, определяющих тип и динамику 

воспроизводственного процесса в регионе, обеспечивающих надежность возврата и 

эффективность вкладываемых средств» [1].  
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Ткаченко И.Ю. и Малых Н.И. определяют по-иному: «Инвестиционный климат 

– комплекс факторов, характерных для данной страны и определяющих возможности 

и стимулы хозяйствующих субъектов к активизации и расширению масштабов 

деятельности путем осуществления продуктивных инвестиций, созданию рабочих 

мест, активному участию в глобальной конкуренции» [2]. 

Решая проблему неблагоприятного инвестиционного климата государства или 

региона, стоит брать во внимание тот факт, что в одно время с глобализацией 

экономики и исчезновением барьеров для доступа к всемирным инвестиционным 

ресурсам, так или иначе усиливается конкурентная борьба между странами-

реципиентами инвестиций. 

Следует отметить, что инвестиционный климат России из года в год 

претерпевает поступательный подъем. Положительную динамику подтверждает 

перемещение России вверх в мировых рейтингах инвестиционной активности и 

привлекательности, которые составляются мировыми организациями (однако, эти 

места все еще далеко не в авангарде). 

В последнее десятилетие наибольшим успехом у зарубежных инвесторов 

пользуются такие сектора экономики России как: добыча полезных ископаемых, 

нефте-химическая промышленность, торговое и финансовое посредничество, 

производство машин и оборудования, металлургия, пищевая промышленность. 
 

Таблица 1 

Прямые инвестиции в Россию в I-III кварталах 2017 года  

по видам экономической деятельности, млн. долларов 

Наименование вида экономической деятельности 
1 кв. 

2017 г. 

2 кв. 

2017 г. 

3 кв. 

2017 г. 

1-3 кв. 

2017 г., 

всего 

Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 54 111 70 235 

Добыча полезных ископаемых 5 940 7586 7 252 20778 

Обрабатывающие производства 6276 8 975 8457 23708 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 495 529 916 1940 

Водоснабжение, сбор, утилизация отходов 1 3 0 4 

Строительство 321 514 2021 2856 

Торговля и ремонт изделий 9 903 7819 8 724 26446 

Транспортировка и хранение 1158 589 219 1966 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
86 73 29 188 

Информация и связь 333 2824 588 3745 

Финансовая деятельность 3 691 5156 4 205 13052 

Операции с недвижимостью 1423 1 982 1389 4794 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности  
0 0 0 0 

Образование 1 3 12 16 

Здравоохранение и социальные услуги 36 66 34 136 

Деятельность в области культуры и спорта 7 63 11 81 

Всего 31 591 39 337 37944 108872 
 

Таким образом, в 2017 году основными направлениями вложения средств 

иностранными инвесторами были нефтегазовая отрасль, производство, торговля, 

финансовая и страховая деятельности и другие. 

Однако в 2018 году сложившийся в России инвестиционный климат остается в 

целом неудовлетворительным: размер иностранных вложений в полном объеме не 
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соответствует потребностям нашей страны, а зарубежные инвесторы предпочитают 

выжидать стабилизации ситуации на российском инвестиционном рынке. 

С точки зрения зарубежных инвесторов положение дел на инвестиционном 

рынке государства может значительно усугубиться высоким уровнем коррупции. 

Помимо этого, в России вход на любой рынок существенно отягощен 

административными барьерами. 

Государственная политика по регулированию инвестиционной деятельности 

также является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 

инвестиционную привлекательность страны. В России наблюдается слабая поддержка 

инвестиционных процессов со стороны государства, государственные гарантии 

выдаются очень осторожно. Проще говоря, наше государство очень слабо стимулирует 

своих и зарубежных инвесторов на вливание средств в разные отрасли экономики.  

Экспертами Института немецкой экономики (г. Кельн) был проведен опрос 340 

руководителей немецких фирм-инвесторов в Россию [3]. Руководство более 90% 

предприятий уверены в правильности своего решения заняться бизнесом на территории 

РФ и возлагают надежды на успех в долгосрочном периоде. Вместе с тем, они 

выделили ряд внутренних факторов, которые оказывают негативное влияние на их 

деятельность. В таблице 2 представлены результаты ответов респондентов, чьи оценки 

этих факторов были просуммированы по 4-х балльной системе. Эти факторы есть не 

что иное, как основные проблемы инвестиционной привлекательности нашей страны. 
 

Таблица 2 

Основные факторы, оказывающие неблагоприятное влияние  

на инвестиционный климат России 

№ 

п/п 
Фактор Балл 

1 Нестабильное законодательство 3,13 

2 Отягощающее налогообложение 2,92 

3 Преступные и коррумпированные круги 2,87 

4 Высокий уровень инфляции 2,78 

5 Недостаточная покупательная способность населения 2,75 

6 Высокий таможенные пошлины 2,68 

7 Бюрократия и некомпетентность власти на местах 2,66 

8 Нечестные контрагенты 2,66 

9 Недостаточные страховые гарантии государства 2,32 

10 Неразвитость инфраструктуры 2,27 

11 Ограниченные услуги банков в регионах 2,26 

12 
Неэффективность рынка, информация недоступна или доступна не всем 

пользователям 
1,82 

13 Трудности с кадрами 1,78 

14 Монополизация рынков товаров и услуг 1,45 

15 Недостаточность производственных мощностей 4,18 
 

Все большая глобализация и интеграция мирового сообщества предопределяет 

потребность в унификации российского инвестиционного законодательства по 

стандартам и правилам международного инвестиционного партнерства. 

В данный момент регулирование иностранных инвестиций в России имеет 

свою законодательную базу. Выпущены федеральные законы «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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Несмотря на разработку правовых основ регулирования инвестиционной 

деятельности, значительное улучшение инвестиционной привлекательности России 

не произошло, а, следовательно, не произошел и значительный приток иностранных 

инвестиций. 

Произвол в области права, начиная искусственно инициированными 

банкротствами и заканчивая неисполнением судебных постановлений, для России все 

еще актуален и весьма усложняет жизнь для любых желающих инвестировать. 

Для улучшения экономической ситуации, а, следовательно, и инвестиционного 

климата необходимо предпринять ряд кардинальных мер поформированию в стране, 

во-первых, общих условий развития цивилизованных рыночных отношений, во-

вторых, специфических, которые относятся непосредственно к решению задачи 

привлечения инвестиций. 

Мерами общего характера могут стать: 

 согласие национального характера между властными структурными 

объединениями, социальными слоями, партиями и др.; 

 принятие радикальных мер борьбы с преступностью; 

 упрощение налогового законодательства, стимулирование производства; 

 стимулирование предприятия и население вкладывать свободные средства в 

инвестиции путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам; 

 налоговые льготы участникам финансового рынка, инвестирующим на 

долгосрочной основе, с целью компенсации им убытков от оседания капитала в 

инвестициях по сравнению с их обычной деятельностью. 

Среди мер по улучшению инвестиционной среды можно выделить следующие: 

 разработка нормативно-правовых актов в вопросах концессий и свободных 

экономических зон; 

 создание необходимой инфраструктуры для аккумулирования иностранного 

капитала, в том числе широкой и конкурентной сети государственных институтов, 

коммерческих банков и страховых компаний, защищающихзарубежные средства от 

рисков политической сферы и коммерции, а также центров-посредников для подбора 

и заказа актуальных проектов, поиском заинтересованных в их реализации инвесто-

ров и оперативном оформлении сделок «под ключ» и др. 
 

Таблица 3 

Лучшие страны для ведения бизнеса по версии Forbes в 2017 году 

№ 

п/п 
Страна Рост ВВП, % 

ВВП на душу 

населения, $ 

Численность населения, 

млн чел. 

1 Великобритания 1.8 39900 64.8 

2 Новая Зеландия 3.6 39400 4,5 

3 Нидерланды 2.2 45300 17.1 

4 Швеция 3.2 51600 10 

5 Канада 1,5 42200 35,6 

3 Гонконг 2 43700 7,2 

4 Дания 1.7 53400 5,6 

6 Ирландия 5.1 61600 5 

… … … … … 

12 США 1.5 57500 326.6 

… … … … … 

58 Россия -0.2 8700 142,3 

… … … … … 

80 Украина 2.3 2200 44 
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Примерами успешного создания благоприятной среды для инвестиций могут 

послужить страны, которые были признаны лучшими для осуществления 

предпринимательской деятельности авторитетным изданием «Forbes» (таблица 3) [4]. 

По данным рейтинга, Великобританию по праву можно назвать лучшей 

страной для ведения бизнеса в 2017 году. Новая Зеландия и Нидерланды также 

разместились на лидирующих позициях. 

Россия заняла всего лишь 58-ую позицию, что, конечно, является негативным 

сигналом для потенциальных иностранных инвесторов. Однако, по сравнению с 

прошлыми годами, прослеживается положительная тенденция смещения места 

России в рейтинге вверх (2016 год – 79 место; 2015 год – 81 место; 2014 год – 91 

место; 2013 год – 91 место). 

Коррупционная среда, недостаток квалифицированных кадров и недостаточные 

структурные инвестиции существенно замедляют рост инвестиционной 

привлекательности нашей страны. Общепризнанным остается лишь тот факт, что 

инвестиции на уровне государства способствуют развитию экономики государства, а, 

значит, росту уровня жизни населения. По этой и ряду других причин активное 

привлечение иностранных вложений – это одно из приоритетных направлений 

развития любой страны. Поэтому любому государству так важно создать 

благоприятную среду – инвестиционный климат. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. Инвестиционная деятельность. 2-е 

изд., стер. – М.: 2006. – 432 с. 

2. Ткаченко И.Ю., Малых Н.И. Инвестиции. М.: Академия, 2009. – 240 с. 

3. Итоги федеральной реформы: влияние модифицированных институтов на 

инвестиционный климат в регионах // Консорциум по вопросам прикладных экономических 

исслед. – Канадское агентство по международному развитию. 2007. 

4. Best Countries for Business [Эл.ресурс]. URL: http://www.forbes.com/best-countries-

for-business/list/  

 

 

 

УДК 339.92 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Николай Алексеевич Дзюба 
Студент  

Дальневосточного института управления филиала российской академии  

народного хозяйства при президенте Российской Федерации,  

Яна Владимировна Золотова 
к.э.н., доцент кафедры «Математических методов и информационных технологий»  

Дальневосточного института управления филиала российской академии  

народного хозяйства при президенте Российской Федерации 
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Под экономической безопасностью региона (области, республики, края, феде-

рального округа) понимается совокупность текущего состояния, условий и факторов, 

характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики 

региона, органически интегрированной в экономику страны в целом как относительно 

самостоятельная структура [1]. Экономическая безопасность региона – комплекс мер, 

направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики ре-

гиона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [2]. 

Хабаровский край на сегодняшний день является одной из наиболее активно 

развивающихся территорий Дальневосточного федерального округа. Он занимает 

второе место по размерам субъектов ДФО и четвертое место среди субъектов РФ. 

Размер его территории составляет 4,6% от всей территории РФ и 12,7% территории 

Дальневосточного федерального округа (787,6 тыс. км
2
) [4]. 

Экономика края разностороння: происходит базирование на транспортном об-

служивании магистральных грузопотоков и промышленном производстве. Транспорт 

и связь, торговля и промышленность – ведущие секторы хозяйственного сектора Ха-

баровского края, которые составляют 28%, 14,7% и 17,2% от ВРП соответственно [3]. 

Совокупность состояния социальной сферы, демографической, финансовой, 

внешнеэкономической, производственной и т.д. является неотъемлемой частью эко-

номической безопасности. Данные сферы являются предметами оценки социально-

экономического положения региона [6].  

Для анализа и оценки макроэкономических тенденций Хабаровского края, при-

ведем социально-экономические показатели, которые позволят определить наличие 

или отсутствие угроз данного субъекта (таблица 1). За период с 2014 по 2016 г. только 

7 из 13 показателей имеют положительную динамику.  

Основным показателем уровня экономической безопасности края определен 

ВРП на душу населения, который вырос на 18,7%. Также наблюдается рост доли обра-

батывающей промышленности на 2%, что положительно сказывается на ЭБ региона и 

его благосостоянии. Основные отрасли промышленности – ТЭК, нефтепереработка, 

машиностроительный комплекс, производство пищевых продуктов, металлургическое 
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производства. За два года наблюдается увеличение инвестиций в науку. Доля населе-

ния с доходами ниже прожиточного минимума снизилась на 3,8% (12,7% от всего 

населения Хабаровского края). Однако значение показателя превышает пороговое зна-

чение (7%), что сказывается негативно на экономической безопасности региона. Число 

преступлений на каждые 100 тысяч человек населения за данный период снизилось на 

7,37% (2024 преступления в 2016 г.). Показатель не превышает пороговое значение – 

5000 преступлений. Вместе с тем ряд индикаторов показывают угрозы экономической 

безопасности в производственной, внешнеэкономической и социальной сферах. 
 

Таблица 1 
Показатели экономической безопасности Хабаровского края [3, 4, 5] 

 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

2016 к 

2014, % 

1 ВРП на душу населения в текущих ценах, руб. 402759,5 478030,8 118,7 

2 ВРП в текущих ценах, млн руб. 539338,4 637656,3 118,2 

3 Доля в промышленном производстве обрабатывающих про-

изводств, % 
60,8 62,54 102,9 

4 Степень износа основных фондов, % 33,9 36,8 108,6 

5 Инвестиции в основной капитал, млн руб. 128692,0 120091,1 93,3 

6 Доля расходов на НИОКР в ВРП 0,26 0,39 150 

7 Экспорт товаров и услуг, млн долл. США 2189,0 1726,4 78,87 

8 Импорт товаров и услуг, млн долл. США 918,4 469,4 51,11 

9 Сальдо торгового баланса +1270,6 +1257,0 98,93 

10 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

% от общей численности населения края 
13,2 12,7 96,2 

11 Уровень безработицы, % 1,2 1,03 85,8 

12 Уровень преступности, количество преступлений на 100 тыс. 

населения 
2209 2024 92,63 

13 Численность населения края, тыс. человек 1339,9 1334,5 99,6 
 

Степень износа основных фондов выросла на 2%, хотя показатель не превыша-

ет пороговое значение (60%). Это свидетельствует о большом внимании к состоянию 

оборудования в Хабаровском крае. Инвестиции в основной капитал в 2016 г. снизи-

лись на 6,7%. Этот результат демонстрирует отсутствие у инвесторов заинтересован-

ности во вложениях средств в развитие края. Данная ситуация неудивительна для все-

го ДФО, так как это регион с низким инвестиционным потенциалом. Значения пока-

зателей «экспорт» и «импорт» значительно снизились на 21,13% и 48,89% соответ-

ственно. Столь существенная трансформация произошла из-за ввода санкций со сто-

роны США, ЕС и некоторых азиатских стран к РФ, что отпугнуло инвесторов, спо-

собствовало обвалу курса рубля и изменению рыночных отношений с большинством 

стран. Однако положительное сальдо торгового баланса демонстрирует самостоя-

тельность региона в обеспечении себя товарами и услугами, а также выгодном взаи-

модействии с иностранными партнерами. Данные результаты положительно сказы-

ваются на экономической безопасности региона. Кроме того, общая численность Ха-

баровского края продолжает неуклонно снижаться: за 2014-2016 гг. население регио-

на снизилось на 5500 человек (99,6 % от значений 2014 года). С каждым годом проис-

ходит увеличение оттока людей в Центральный и Южный регионы из-за более благо-

приятных климатических, ценовых и других факторов. 

В целом, подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что без-

опасность региона находится на среднем уровне. Часть показателей не выходит за 
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пределы порогового значения и имеет тенденции к снижению. Только 7 показателей 

из 13 имеют позитивные изменения за 2014-2016 гг.  

В целях улучшения экономической безопасности региона Правительству Хаба-

ровского края необходимо в дальнейшем проводить политику в области сокращения 

оттока населения; обновления основных фондов; привлечения иностранных и россий-

ских инвесторов для осуществления социально значимых и других коммерческих 

проектов; роста экспорта товаров и услуг в другие регионы РФ и зарубежные страны. 

Все эти мероприятия позволят устранить угрозы экономической безопасности в Ха-

баровском крае и стабилизировать ситуацию в регионе. 
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Оценка эффективности компаний, участвующих в слияниях или поглощениях, 

всегда была предметом большого интереса ученых-экономистов. Крупные, а иногда и 

захватывающие, слияния и поглощения привлекали интерес, как исследователей, так 

и широкой общественности, что стимулировало освещение в средствах массовой ин-

формации. Такой повышенный интерес объясняется выявлением мотивов этих тран-

закций, определением их последствий, путем оценки затрат и выгод как для корпора-

ций, так и для страны, в которых они были расположены. 

Причины слияний и поглощений многочисленны и включают: 

 диверсифицирование или расширение рынка; 

 приобретение конкретных технологий производства; 

 применение рабочей силы с особыми навыками;   

 шанс воспользоваться «хорошими возможностями», чтобы приобрести кор-

порацию. 

Эти мотивы, в конечном счете, связаны с общей целью: максимизация прибыли 

или рост прибыли для акционеров. 

В 1980-х – 1990-х годах на волне процессов быстрой глобализации, экономисты 

все чаще фокусировали свои внимание на экономической эффективности слияний и по-

глощений (далее – M&A). Многочисленные исследования этого свидетельствуют о том, 

что значительная часть слияний и поглощений не дают ожидаемых результатов. М. 

Брэдли, А. Десаи и Э.Х. Ким обнаружил, что только 7% слияний и поглощений приводят 

к увеличению ценности объединенных компаний [1]. Дж.В. Охота в своем исследовании 

делает вывод, что около 50% всех M&A не достигают синергии [2]. М.Л. Сиуроуэр пока-

зывает, что 70% приобретений дают прибыль, которая меньше премии за приобретен-

ную фирму [3]. Согласно исследованиям А. Агарвала и Дж. Яффе, спустя годы после 

M&A доходы объединенных компаний уменьшаются или остаются неизменными [4]. 

Зачастую приобретаемая компания повышает стоимость чистых активов приобретающей 

компании. Это переплаченная сумма учитывается в финансовой отчетности как деловая 

репутация. Это отражает синергетические эффекты – ожидания покупателя относитель-

но потенциала, которые могут быть сгенерированы в результате M&A. 

В начале XXI столетия обязательное тестирование на предмет обесценения 

гудвилла было представлено в стандартах международной финансовой отчетности, а 

также во многих национальных стандартах финансовой отчетности. На основе ин-

формации о суммах, признанных в качестве обесценения гудвилла, это позволило 

изучить обоснованность ожиданий инициаторов M&A. Недавние исследования пока-

зывают, что значительная часть приобретенного гудвилла обесценена [5-9]. Эти ре-

зультаты указывают на то, что ожидания инициаторов слияний и поглощений в от-

ношении ожидаемого синергетического эффекта интеграции завышены. Это связано с 

несовершенством экономической методологии оценки эффективности деловой репу-

тации. Многие методы оценки синергетического эффекта, применяемых в планирова-

нии M&A, основаны на оценке бизнеса. Стоимость предприятия согласно к доходу 

рассматривается как текущая стоимость его будущей прибыли. Наиболее распростра-

нен в бизнес-практике метод избыточных доходов [10]. Также часто для оценки биз-

неса используются методы, основанные на модели Эдвардс-Белл-Олсон и предпола-
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гается использовать комбинацию подхода к доходам и метод ценообразования [11]. К 

общим недостаткам всех этих методов относится линейная логика, лежащая в основе 

прогноза будущих доходов, который ожидает стабильный рост капитализации объ-

единенных компаний. Однако предприятие является открытым, т.е. взаимодействует 

с окружающей средой и процессы, происходящие в открытых системах, характери-

зуются по нелинейности, без равновесия и эквидистантности [12].  

Иногда полагают, что правила определения эффективности и привлекательно-

сти сделки по слиянию и поглощению компаний просты: достаточно приобрести 

компанию из растущей отрасли или купить ее по цене ниже балансовой стоимости. 

Однако оценка эффективности такого вида реорганизации компаний требует учета 

множества факторов [13]. 

При приобретении компании осуществляется инвестирование ресурсов, что 

определяет необходимость использования главных принципов принятия решений о 

долгосрочных инвестициях. Однако оценка экономической эффективности слия-

ния/поглощения взаимосвязана с оценкой рисков, с учетом синергетических эффектов 

(как положительных, так и отрицательных) от процесса слияния или поглощения, с 

анализом реакции клиентов, существующих конкурентов, персонала поглощаемой 

компании и др. 

Стоимость компании исследуют следующие субъекты рынка: компании-

покупатели, кредитные организации, страховые организации, фондовые биржи, инве-

стиционные компании, специализированные оценочные организации, а также (при 

необходимости, определяемой действующим законодательством) органы госвласти и 

местного самоуправления. 

Различные виды оценки сделок слияния и поглощения возможно объединить в 

два принципиально отличающихся между собой методологических подхода – пер-

спективную и ретроспективную оценку. 

Суть перспективной оценки состоит в соотношении сумм затрат с оценкой по-

купаемой компании, в том числе приведенной суммой прогнозируемых ожидаемых 

денежных потоков, генерируемых приобретенной компанией. Такой вид оценки об-

ширно применяется при осуществлении решений о реализации сделки слия-

ния/поглощения, хотя и включает фактор неопределенности будущих итогов. Строго 

говоря, совершенно точно установить эффективность сделки слияния/поглощения в 

соответствии с классическим принципом сопоставления итогов и затрат невозможно 

из-за наличия неопределенности при прогнозировании будущих денежных потоков. 

Второй вид оценки – ретроспективный анализ – дает возможность судить об 

эффективности сделки по динамике тех или других характеристик деятельности ком-

паний за установленный промежуток времени после реализации слияния/поглощения. 

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос, возможно ли при оценке эко-

номической эффективности сделки слияния или поглощения использовать оба подхо-

да. В методологическом отношении перспективная оценка более обоснована, но ме-

нее точна, тогда как ретроспективная оценка основывается на четких фактических 

данных, однако не в полной мере корректна, так как не рассматривается соотношение 

итогов и затрат. Компромисс между двумя видами оценки теоретически вероятен при 

постепенной сверке и замене прогнозных информационных данных с фактическими 

итогами деятельности компаний после совершения слияния. 

При этом необходимо брать во внимание разнонаправленность этих двух видов 

оценки на практике: перспективная оценка применяется для принятия решения о сли-

янии и хороша именно для данных целей, ретроспективная оценка используется для 
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установления того, на сколько удачно действует сформированная в итоге слияния 

структура. Во втором случае при оценке эффективности слияния осуществленные 

издержки не имеют отношения к текущей работе компаний. Поэтому установление 

реальной суммы, которая должна быть оплачена при слиянии, предполагает невысо-

кую практическую ценность из-за значительного периода времени, которое должно 

пройти до тех пор, пока она сможет быть определена. 
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В последние годы государство начало заниматься стимулированием кластер-

ных инициатив, но текущие меры поддержки в большей степени направлены на юри-

дическое оформление уже созданных кластеров, нежели на появление новых терри-

ториальных производственных объединений. В то же время в связи с принятым кур-

сом на импортозамещение требуется более динамичное развитие промышленности. 

Одним из способов для достижения этой цели является создание новых промышлен-

ных и инновационных территориальных кластеров. Ключевым вопросом является 

обеспечение создаваемых производств необходимой инфраструктурой. Индустриаль-

ные парки и технопарки, получившие широкое распространение в последние годы, 

могли бы стать инфраструктурной основой для кластеров.  

Несмотря на то, что согласно постановлению Правительства РФ от 31 июля 

2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях про-

мышленных кластеров» [3] в состав промышленного кластера как объект технологи-

ческой инфраструктуры может входить индустриальный парк или технопарк, анализ 

участников промышленных и инновационных кластеров РФ показал, что только 14 из 

50 кластеров имеют в своем составе объект данного типа инфраструктуры. Между 

тем, использование индустриальных парков как объекта инфраструктуры, на базе ко-

торого создается промышленный кластер, могло бы быть более перспективным, по-

скольку позволило объединить меры прямой и косвенной государственной поддерж-

ки резидентов (промышленных предприятий).  

Создание индустриальных парков является одним из трендов развития регио-

нов РФ. По данным Ассоциации индустриальных парков РФ, в период с 2013-2017 гг. 

произошло двукратное увеличение количества действующих и создаваемых площа-

док (с 80 до 166). Из них 91 индустриальный парк создается частными инвесторами, а 

75 – государством через корпорации развития субъектов РФ [4]. На сегодняшний день 

действуют или создаются площадки в 51 субъекте РФ. При этом не все индустриаль-

ные парки пользуются интересом у инвесторов. Средняя заполняемость находится на 

уровне 50-55%, то есть значительная часть инфраструктуры простаивает без дела.  

Ведущую роль в развитии индустриального парка играет оператор площадки 

(управляющая компания). Оператор – это субъект хозяйственной деятельности, кото-

рый принимает на себя все имущество и функции управления сообществом, необхо-

димые для эффективной работы парка. Для описания бизнес-модели оператора инду-

стриального парка в России были собраны данные о 50 площадках. Анализ финансо-

вой отчетности и перечня, предоставляемых управляющей компанией услуг показал, 

что бизнес-модели операторов различаются в зависимости от формы собственности. 

Деятельность государственной управляющей компании (в лице Корпорации развития 

субъекта РФ) заключается в операциях по предоставлению в аренду и продаже земли, 

а также в оказании коммунальных и консалтинговых услуг. Источником финансиро-

вания развития площадки в данном случае выступает бюджет субъекта РФ и субси-

дии Министерства промышленности и торговли. Аффилированность с государством 

позволяет привлекать резидентов установлением налоговых льгот.  

Частная управляющая компания помимо операций с землей и предоставления 

коммунальных и консалтинговых услуг также занимается подбором персонала, стро-
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ительством производственных помещений по заказу инвестора, поставками и хране-

нием сырья, оказывает логистические услуги. Оказание услуг позволяет получить до-

полнительную прибыль, однако, чистая рентабельность активов у данного типа опе-

раторов невелика вследствие высокой доли заемного финансирования. Также ограни-

чены возможности по предоставлению налоговых льгот. В среднем, у государствен-

ного оператора ставка налога на прибыль меньше на 1 п.п. (15,5% вместо 16,5%). На 

сегодняшний день мы можем наблюдать большую дифференциацию индустриальных 

парков по степени заполненности, которая зависит, прежде всего, от привлекательно-

сти площадки для инвесторов и наличия конкурентных преимуществ у субъекта РФ. 

Повысить эффективность индустриальных парков можно созданием на их базе про-

мышленных кластеров. Ниже представлена схема создания промышленного кластера, 

разработанная в рамках данного исследования.  

 
Рис. 1. Схема создания промышленного кластера  

на основе индустриального парка 

 

I этап: эффективность любого индустриального парка (частного или государ-

ственного) определяется качеством инфраструктуры. По данным на 2017 год средние 

удельные инвестиции в инфраструктуру для парков типа greenfield составили 8,4 млн 

рублей на гектар [4]. При этом по оценкам аналитиков EY, создание полноценного 

индустриального парка требует затрат до 25 млн рублей на гектар [1]. Таким образом, 

доля полноценных площадок на сегодняшний день невелика.  

Решить проблему могло бы создание государственного Фонда развития кла-

стерной инфраструктуры, который стал бы аналогом Фонда развития промышленно-

сти, но выдавал бы займы на льготных условиях управляющим компаниям, занима-

ющимся созданием и развитием промышленной инфраструктуры. Несмотря на сни-

жение инфляции в 2017 году до 2,5%, ставки по кредитам для юридических лиц еще 

находятся на достаточно высоком уровне: средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года составила в августе 2018 

года 9.05%, что делает привлечение заемного капитала в инфраструктурные проекты, 

такие как создание индустриальных парков, практически недоступным из-за долгого 

срока окупаемости и сравнительно низкой рентабельности активов. Капитализация 

Фонда развития кластерной инфраструктуры может составлять 20 млрд рублей в год 

(столько же у Фонда развития промышленности). При этом условия для заемщиков 

должны быть частично изменены, по сравнению с ФРП: 

a) Максимально возможная сумма займа должна быть увеличена до 1 млрд руб. 

b) Срок займа составляет до 10 лет. 
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c) Процентная ставка должна быть сохранена на уровне 5% годовых с перспек-

тивой дальнейшего снижения вслед за ключевой ставкой ЦБ. 

d) Займ должен выдаваться на условии софинансирования со стороны заявите-

ля, частных инвесторов или банков ≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счет соб-

ственных средств/средств акционера ≥ 15% от суммы займа. 

e) Создаваемый на базе индустриального парка промышленный кластер должен 

иметь отраслевую специализацию. 

II этап: управляющая компания выкупает или берет в аренду у государства зе-

мельный участок под строительство индустриального парка. 

III этап: управляющая компания может взять займ у Фонда развития кластер-

ной инфраструктуры в размере до 1 млрд рублей под залог земельного участка, либо 

под государственные гарантии в случае, если проект реализуется в рамках государ-

ственно-частного партнерства. Управляющая компания получает заемный капитал на 

льготных условиях, что позволяет создать качественную инфраструктуру для рези-

дентов и повысить общую рентабельность бизнеса. Государство в этом случае две 

выгоды. Во-первых, создание дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчис-

лений и снижение социальной напряженности вследствие создания индустриального 

парка. Во-вторых, займ предоставляется на возвратной и платной основе, тогда как на 

данный момент создание инфраструктуры государственного индустриального парка 

происходит за счет бюджета субъекта РФ. Зачастую, регионы не заинтересованы в 

возврате вложений в инфраструктуру, а стремятся за счет резидентов увеличить нало-

говую базу и создать новые рабочие места. В этом случае эффективность бюджетных 

расходов напрямую зависит от степени заполняемости индустриального парка. 

IV этап: на управляющую компанию ложится важная задача по подбору резиден-

тов индустриального парка. В случае, если парк имеет отраслевую специализацию, то 

между резидентами возникают кооперационные связи. На сегодняшний день значитель-

ная доля участников промышленных кластеров приходится на малый и средний бизнес. 

Поэтому частная управляющая компания является более предпочтительной, нежели гос-

ударственная, поскольку предоставляет расширенный набор услуг резидентам. Управ-

ляющая компания может взять на себя ряд непрофильных для резидента функции и поз-

волить ему сконцентрироваться непосредственно на процессе производства. Таким обра-

зом, управляющая компания становится полноценным участником производственного 

процесса, что позволяет увеличить рентабельность бизнеса. 

V этап: создание производственной цепочки. Получение индустриальным пар-

ком статуса кластера возможно тогда, когда общее количество резидентов превысит 10, 

а не менее 20% общего объема промышленной продукции, произведенной каждым 

участником, используется другими участниками промышленного кластера. После этого 

резиденты, помимо налоговых льгот, смогут также рассчитывать на 50% возмещение 

ряда затрат, указанных в постановлении Правительства РФ от 31 июля 2015 № 779. 

Например, сочетание мер прямой и косвенной государственной поддержки позволит 

резидентам сократить издержки на технологическое перевооружение производства, тем 

самым, повысить свою конкурентоспособность. Предприятия, входящие в кластер, 

имеют ряд конкурентных преимуществ, позволяющих сохранять стабильность даже в 

период кризиса. Прежде всего, это касается развитых локальных систем поставок, 

трансфера технологий от производителя конечной продукции к поставщикам компо-

нентов, аккумулирования различной технической и конкурентной информации. 

VI этап: организация связей между промышленными предприятиями-резидентами 

и научными организациями, ВУЗами и СПО, перед которыми стоит очень важная задача – 
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содействие в технологическом перевооружении производств и обеспечении их высоко-

квалифицированными кадрами. Также симбиоз науки и бизнеса позволит повысить инно-

вативность промышленности, сделать ее продукцию конкурентоспособной не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке. Совместные НИОКР, внедрение новых технологий, 

создание научных лабораторий в рамках промышленных предприятий – это новое явление 

для России, но оно давно распространено в странах Западной Европы, США, Японии. 

Уход от практики создания универсальных индустриальных парков в сторону объедине-

ний с отраслевой специализацией повысит эффективность государственных расходов на 

инфраструктуру и конкурентоспособность предприятий-резидентов. 
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Цель исследования – рассмотреть и проанализировать возможности перспек-

тивного развития Евразийского экономического союза в настоящей цифровой реаль-

ности, привести ожидаемые эффекты от данного процесса как для национальных эконо-

мик стран-участниц, так и для Союза в целом. Актуальность данной статьи объяснена ак-

тивным ростом цифровой экономики, быстрым развитием инноваций во многих сферах 

деятельности, а также широким применением цифровых технологий во всех отраслях. 

На данный момент на глобальных рынках наблюдается расстановка сил: 

многие традиционные отрасли, на которые приходился максимальный объем ВВП, 

теряют свою значимость в структуре мировой экономики. На арену выходят области 

знаний, деятельность которых связана с развитием цифровизации и новых 

информационных технологий, а исследования в данной сфере являются одними из 

самых конкурентоспособных направлений [1]. 

Цифровизация экономик в рамках Евразийского экономического союза на 

сегодняшний день также, как и в мире, является одним из самых приоритетных 

направлений. Таким образом, степень вовлеченности стран-участниц, а также быстрота 

включения в данный процесс, напрямую будут влиять на эффективность интеграции в 

целом, так как возможности, предоставляемые цифровыми технологиями для 

трансформации экономики Евразийского экономического союза, не вызывают сомнений. 

Курс на цифровизацию в формате ЕАЭС предполагает мобилизацию ресурсов в 

международном масштабе для повышения эффективности процессов взаимодействия. 

Страны-участницы обладают всеми возможностями для развития и ускорения темпов 

цифровизации. Благодаря существованию значительной интеллектуальной и научной 

базы, подкрепленной хорошей системой среднего и высшего технического образования, 

союз располагает достаточными ресурсами для реализации своего потенциала [3]. 

Точкой отсчета создания цифрового пространства в рамках Союза можно считать конец 

2016 года, когда главы государств-участников ЕАЭС подписали соответствующее 

заявление. Это сыграло огромную роль, послужив мощным стимулом для создания 

комплекса мер и направлений работы, направленных на включение стран-участниц в 

глобальные процессы цифровой трансформации. 

Определяющим моментом курса на цифровизацию интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза является отсутствие какой-либо директивности. 

В идеальных условиях при данной концепции будет происходить учет интересов всех 

национальных экономик, а также различных особенностей экономического и 

социального развития стран. 

По данным ЕЭК, потенциально возможный экономический эффект реализации 

цифровой повестки способен увеличить совокупный ВВП ЕАЭС к 2025 г. примерно 

на 11% от общего ожидаемого роста. Этот показатель практически вдвое больше, чем 

ожидаемое цифровое развитие государств-членов ЕАЭС без общей цифровой 

повестки [2]. Также совместная согласованная работа в направлении цифрового 

развития потенциально способна увеличить процент занятости в ИКТ отрасли на 

66,4% и обеспечить дополнительный рост общей занятости на 2,46%. Немаловажным 
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фактором является и дополнительный прирост объема экспорта ИКТ услуг до 74%. 

Реализация цифровой повестки благоприятно влияет на национальную экономику 

стран, оказывая значительный экономический эффект [2]. 

Резюмируя, можно выделить некоторые ожидаемые эффекты от совместного 

цифрового становления в рамках ЕАЭС:  

 расширение возможностей граждан, бизнеса и органов государственного 

управления (предоставление государственных услуг в цифровой форме, роботизация, 

машинное обучение и сервисы виртуальной реальности); 

 повышение конкурентоспособности практически всех хозяйствующих субъ-

ектов (цифровизация производственных процессов экономит самый главный фактор – 

время, что способствует значительному увеличению эффективности экономики); 

 развитие цифрового рынка (осуществление покупок товаров и услуг посред-

ством сети Интернет); 

 преодоление цифровых и экономических разрывов между странами (степень 

вовлеченности в цифровые процессы напрямую будет влиять на национальную без-

опасность и независимость страны и союза). 

Таким образом, своевременная и согласованная регуляторная политика позволит 

максимально эффективно использовать возможности новых технологических явлений 

в обеспечении устойчивого экономического роста, повышении конкурентоспособности 

на глобальном рынке и усиления процесса интеграции государств-членов ЕАЭС. 
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В настоящее время на российских промышленных предприятиях актуальными 

становятся вопросы сокращения затрат путем внедрения инструментов системы 

«Бережливого производства». 

Концепция «Бережливое производство», является, по мнению многих авторов, 

одним из наиболее эффективных инструментов антикризисного управления 

промышленным предприятием [1]. Методы концепции «Бережливого производства» 

позволяют без существенных инвестиций повысить качество выпускаемой продукции 

и оказываемых услуг, минимизировать различного рода затраты и сократить время 

производственного цикла, обеспечить рост производительности труда [2]. Одним из 

инструментов «Бережливого производства» является логистическая система «Just-in-

Тime» или «Точно в срок». Она предполагает доставку необходимых материалов, 

комплектующих изделий, деталей для производства в тот момент, когда оно нужно 

для производства и в строго необходимом количестве. Данная система применяется 

для оптимизации процессов производства. В конечном итоге, при внедрении данной 

системы ожидается исключение «оседания» материалов и комплектующих на 

складах. Они поступают непосредственно на участки производства к началу 

производства в необходимом количестве. 

Впервые концепция «Бережливого производства» была разработана компанией 

«Тойота». Для внедрения системы «Just-in-Тime» компания начала работу со своих 

поставщиков. «Тойота» занялась модернизацией производства на предприятиях 

поставщиков и обучением персонала. Таким образом, важнейшим принципом «Just-in-

Тime» можно считать отлаженную работу системы предприятия, начиная от 

поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и заканчивая 

производителями продукции. 

Рассмотрим последствия внедрения системы «Just-in-Тime» у предприятия-

заказчика, для предприятия, поставляющего  произведенные и обработанные поковки. 

Эти изделия закупаются у производителя металлопродукции под заказ, исходя из 

номенклатуры производимой продукции. При внедрении системы «Just-in-Тime» у 

предприятия-заказчика была выявлена необходимость поштучной поставки 

металлопродукции, в то время как предприятие-поставщик предпочитает делать 

отправку большими партиями по мере накопления готовой продукции. Такой опыт 

работы принят в связи с технологическими особенностями производства. В противном 

случае могут образоваться большие складские запасы готовой продукции у 

поставщика, что неизбежно повлечет за собой повышение цены за единицу продукции. 

Рассмотрим проблемы, возникающие у поставщика продукции при внедрении 

системы «Just-in-Тime» у предприятия-заказчика. При принятой на предприятии схеме 
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производства и отгрузки, готовая продукция складируется с момента изготовления 

первой единицы заказа, либо до полной комплектации (при маленьком объеме заказа), 

либо до объема (тоннажа) полной загрузки грузового автотранспорта. В последнем 

случае, чаще всего используется автотранспорт с максимальной вместимостью. 

При переходе на поштучную (единичную) поставку металлопродукции 

возникает ряд проблем: 

1. Рост цены на продукцию. На предприятиях выпускающих металлопродук-

цию существуют технологические нормы, которые определяют порядок плавок ме-

талла: однородные марки стали можно плавить друг за другом, не прерывая процесса. 

При начале производства следующей марки необходимо начать новый технологиче-

ский цикл, что означает увеличение потребления вспомогательных материалов, что 

увеличивает затраты предприятия. 

2. Вероятность срывов сроков поставки. Для минимизации затрат поставщик 

может построить производственный график на предприятии таким образом, чтобы вы-

ход готовой продукции приходился максимально близко к срокам отгрузки. Однако из-

за специфики производства может увеличиться длительность производственного цикла. 

3. Увеличение расходов на хранение. Для предотвращения срывов сроков по-

ставки, а так же сохранения технологических процессов, предприятие может выпус-

кать продукцию в прежнем режиме. Однако в этом случае увеличится количество го-

товой продукции, которая будет уходить на склад.  

Участие посредников в цепочке поставки продукции не рассматривается, так как 

оно приводит к ее удорожанию, которая не позволит достигнуть достаточного положи-

тельного эффекта, который может быть получен с внедрением системы «Just-in-Тime». 

Перед внедрением системы «Just-in-Тime» на предприятии заказчика рассмотрим 

возможные издержки, связанные с доставкой продукции у предприятия-поставщика. 

Чаще всего данный вид продукции доставляется грузовым автотранспортом. Рассмотрим 

вместимость и стоимость при доставке металлопродукции размерами d 240 х 2000, весом 

0,7 т автотранспортным средством. Рассчитано для предприятий, находящихся на 

расстоянии 700 км. Данные представлены в таблице. 
 

Таблица 

Стоимость перевозки металлопродукции грузовым автотранспортом 

Грузоподъемность 

автомобиля, тонн. 

Количество 

вмещающихся 

поковок, шт. 

Стоимость доставки, 

руб. 

Стоимость доставки 

в перерасчете на 1 

поковку, руб. 

3,5 5 45 000 9 000 

5 7 60 000 8 571,43 

10 14 100 000 7 142,86 

20 28 190 000 6 785,71 
 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что доставка 

небольших объемов продукции обходится предприятию дороже в пересчете на 1 

единицу продукции, то есть поставщику выгоднее поставлять металлопродукцию 

крупными партиями. 

Таким образом, при внедрении системы «Just-in-Тime» на предприятии, 

необходимо выстраивать партнерские отношения с поставщиками продукции, 

которое начинается с совершенствования производственных процессов на 

предприятиях-поставщика.  
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Первоначальной целью создания предприятий по переработке продовольствия 

было стремление увеличить срок его хранения, сбор урожая, как правило, приходится 

на осень и возникает необходимость сохранения полученной продукции в течение 

всего года. По сути, эта цель так и осталась основной целью функционирования 

пищевой промышленности. Основными технологиями, как и ранее, выступают либо 

тепловая обработка сырой продукции с добавлением консервантов, либо 

замораживание. В настоящее время к этим двум базовым технологиям добавились 

технологии, направленные на ускоренную обработку сырья и на обработку сырья в 

больших объемах, причем в этих случаях количество консервантов существенно 

возрастает [1, С. 69-86]. 

Основной целью современных технологий переработки продовольствия 

становится выполнение все более возрастающих требований по сохранению 

питательных свойств и вкусовых качеств продовольствия. Для достижения этой цели 
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разрабатываются новые технологии, в основе которых лежит щадящая переработка 

продовольствия, а также технологии по сохранению сырых, термически 

необработанных скоропортящихся продуктов, таких как мясо и зелень. 

Влияние европейской диеты на продовольственные предпочтения населения в 

развивающихся странах приводит к росту разнообразия продуктов, включаемых в 

продовольственную корзину и расширению ассортимента предлагаемого 

продовольствия, что требует расширения ассортимента технологий по обработке и 

переработке продовольствия, применяемых пищевыми компаниями. 

Следует также отметить появление устойчивого спроса на органическое 

продовольствие, которое требует особой обработки и переработки, позволяющей 

сохранить все достоинства биологически чистого продовольствия. Традиционные 

технологии переработки продовольствия не могут обеспечить требуемого результата, 

что требует разработки инновационных технологий, инновационной логистики и 

инновационных маркетинговых методов. 

Основным вызовом для пищевой и перерабатывающей промышленности 

является необходимость инновационного перехода на качественно новый уровень 

удовлетворения социальной потребности населения в продовольствии, которое 

полностью удовлетворяет современным требованиям потребителей. 

Следующим по важности вызовом для пищевой промышленности в настоящее 

время следует признать требование снижения отходов при производстве пищевых про-

дуктов. При традиционной переработке большого числа сельскохозяйственных продук-

тов отходы могут составлять значительную часть первоначального объема перераба-

тываемых сельскохозяйственных продуктов. Все увеличивающийся спрос на продоволь-

ствие приводит к заметному росту цен на сельскохозяйственную продукцию и застав-

ляет предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности разрабатывать инно-

вационные технологии по более полной переработке сельскохозяйственной продукции. 

Рассматривая пищевую промышленность как экспортную отрасль национальной 

экономики, необходимо определить круг основных импортеров продовольствия в мире. 

Согласно статистическим данным ООН, 2/3 продовольствия, производимого в мире, 

экспортируется в развитые страны мира, что, с одной стороны следует рассматривать 

как позитивную тенденцию превращения пищевой промышленности в одну из самых 

значимых экспортно-ориентированных отраслей, с другой стороны, необходимо 

понимать, что уровень потребления продовольствия в странах-экспортерах продуктов 

питания очень часто оказывается ниже физиологических норм [2]. 

Проанализируем текущее состояние и развитие пищевой промышленности 

развитых и развивающихся стран, чтобы определить основные тенденции развития 

пищевой промышленности в условиях глобализации экономики.  

Благодаря тому факту, что первоначально американские колонии развивались 

как сельскохозяйственный придаток Британской империи, за прошедшие более чем 

триста лет в США были заложена и развита агропродовольственная система, 

ориентированная на внешний сбыт своей продукции, что привело к ускоренному 

развитию перерабатывающей отрасли, позволяющей сохранять потребительские 

качества продовольствия, даже при длительном хранении и транспортировке. В число 

основных принципов американской внешней политики входит принцип формирования 

глобальной зависимости от поставок американского продовольствия. Основные 

пищевые и перерабатывающие компании быстро выросли и по сути распределили весь 

национальный рынок и перешли к переделу мирового продовольственного рынка. В 

настоящее время компании из США составляют более 40% списка 50 крупнейших 
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пищевых и перерабатывающих компаний мира. Как страна, США являются 

крупнейшим экспортером и импортером продовольствия глубокой переработки и 

напитков. Экспорт из США на протяжении последних пятнадцати лет продолжал 

неуклонно расти и достиг величины 60 млрд долларов США, т.е. за этот период он 

удвоился. Аналогичных значений достиг и импорт. Основными импортерами 

продовольствия из США были Япония, Канада, Мексика, Таиланд, Южная Корея и 

Гонконг. Основными импортерами, в свою очередь, являлись Канада, Мексика, 

Таиланд, Франция и Италия. Основными видами экспортируемого продовольствия 

являются мясопродукты, продукты глубокой переработки, мука и крупы, 

жиромасловая продукция, фрукты и овощи. Основными факторами, повлиявшими на 

бурный рост импорта продовольствия из США, можно назвать переход развивающихся 

стран от традиционной диеты, основанной на национальном образе питания к 

глобальной диете, основанной на потреблении того продовольствия, которое 

предлагается крупными транснациональными производителями, восприятие 

европейской диеты как символа достижения индивидуального успеха, а также 

включение поставок продовольствия в межгосударственные соглашения. 

Наибольшее преимущество европейские производители имеют в следующих от-

раслях: производство напитков (экспорт превышает импорт на 13 млрд евро), консер-

вное производство (11 млрд евро) и производство молочных продуктов (5 млрд евро). 

Импортные поставки превышают экспортные в таких отраслях, как рыбная (10 млрд 

евро), а также переработанные фрукты и овощи (консервированные и замороженные). 

Эксперты сходятся во мнении, что развивающиеся страны могут выйти на европейский 

продовольственный рынок исключительно с продукцией этих двух отраслей. 

Оценивая конкурентоспособность европейских компаний по производству 

продовольствия, следует отметить, что только три европейских компании входят в 

список 10 крупнейших агропродовольственных компаний мира: Нестле (2 место), 

Инбев (7 место) и Юнилевер (9 место), причем деятельность этих компаний не 

сосредоточена на европейском рынке, основные доходы эти компании получают от 

производства и продаж на других континентах. Так, Нестле занимала 2 место в 2016, и 

3 место в 2017 году в списке крупнейших компаний, осуществляющих свою 

деятельность на территории США, Инбев - 5 место, а Юнилевер – 21 место [3, С. 60]. 

Аналогичные тенденции справедливы и в отношении рынков развивающихся стран. 

Крупнейшие европейские компании не видят возможности для своего бурного 

развития на европейском рынке, поэтому в качестве основных приоритетов своего 

развития рассматривают именно продовольственные рынки развивающихся стран, в 

первую очередь наиболее перспективные: Бразилия, Россия, Индия и Китай, причем 

можно заметить, что европейские компании в качестве основной зоны влияния 

рассматривают именно Россию, как наиболее выгодный с точки зрения снижения 

логистических затрат. Малые и средние предприятия ориентируются на сбыт 

преимущественно на территории Евросоюза, их доля в общем производстве составляет 

около 70%, при этом доля создаваемых рабочих мест составляет примерно 35%. 

Оценивая европейские предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, следует отметить что, согласно информации Конфедерации пищевых 

и перерабатывающих отраслей (CIAA), пищевая промышленность относится к числу 

наиболее значимых отраслей европейской экономики, обеспечивая 13% 

общеевропейского производства и 12% занятости населения. В таких странах, как 

Ирландия, Испания и Дания значение пищевой промышленности еще выше, местные 

предприятия обеспечивают 20% рабочих мест.  
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Процесс разработки управленческих решений на этапе анализа управленческой 

ситуации можно спроектировать, т.е. представить замысел этого сложного много-

этапного процесса в виде базового алгоритма. 

Базовый алгоритм процесса разработки управленческих решений в организации 

– это наиболее общее описание целенаправленной последовательности минимально 

необходимых процессов (операций, действий) органа управления организации (кон-

кретного исполнителя) направленных на постановку и решение управленческой задачи. 

Базовый алгоритм анализа управленческой ситуации, представленный на ри-

сунке 1, является первым этапом базового алгоритма разработки управленческих ре-

шений на уровне организации и представляет собой итеративный (пошаговый, после-

довательный) процесс разработки управленческих решений с целью определения са-

мого весомого негативного симптома деятельности организации на рынках. Базовый 

алгоритм можно представить в виде двух последовательных этапов: 

1. Выявление набора негативных симптомов. 

2. Выбор самого весомого негативного симптома. 

 

Рис. 1. Первый этап процесса разработки управленческого решения –  

процесс анализа управленческой ситуации 

 

Конструирование базового алгоритма процесса анализа управленческой ситуа-

ции – это придание окончательной структуры алгоритму, пошаговое построение ло-

кальных процессов и блок-схем. 

Построение базового алгоритма анализа управленческой ситуации осуществля-

ется в следующей последовательности шагов: 

1. Организация статистического наблюдения за динамикой рынков деятельно-

сти организации; 

2. Описание управленческой задачи; 

3. Описание процессов анализа управленческой ситуации; 

4. Описание постановки управленческой задачи; 

5. Описание решения управленческой задачи. 

На первом шаге «Организация статистического наблюдения за динамикой 

рынков» необходимо организовать по признакам необходимости и достаточности 

статистическое наблюдение за динамикой количественных и качественных показате-
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лей результатов и факторов, влияющих на основные результаты на рынках деятельно-

сти организации. 

На втором шаге «Описание управленческой ситуации» на основе модели 

функционирования организации на рынках (рис. 2) формируется необходимая, доста-

точная, достоверная статистическая информация об управленческой ситуации (дина-

мика показателей деятельности, факторов, определяющих динамику), описывается 

порядок операций (действий) по статистическому и факторному анализу, приборное и 

методическое обеспечение. 

На третьем шаге «Описание процессов статистического и факторного ана-

лиза управленческой ситуации» выделяются процессы выявления набора негатив-

ных симптомов в деятельности организации и выбора основного из них. Процесс ана-

лиза управленческой ситуации начинается с постановки управленческой задачи на 

этапе выявления набора негативных симптомов в деятельности организации и закан-

чивается решением управленческой задачи на этапе выбора основного из них. 

На четвертом шаге «Постановка управленческой задачи» последовательно 

формулируются требования к постановке управленческой задачи. Структурные эле-

менты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Структурные элементы постановки управленческой задачи 

№ Процесс 

Структурные элементы постановки управленческой задачи 

Требования 

(цель) 

Условия  

(известное) 

Искомое  

(неизвестное) 
Ограничения 

1 Выявление 

набора нега-

тивных симп-

томов 

Выявить набор 

негативных 

симптомов 

Показатели деятельно-

сти организации (ин-

формация об управ-

ленческой ситуации) 

Набор негатив-

ных симптомов 

Время, ресурсы, 

методическое 

обеспечение 

2 Выбор самого 

весомого нега-

тивного симп-

тома 

Определить 

самый весомый 

негативный 

симптом 

Набор негативных 

симптомов 

Самый весомый 

негативный 

симптом 

Время, ресурсы, 

методическое 

обеспечение 

 

На пятом шаге «Решение управленческой задачи» последовательно по про-

цессам формулируется требования к решению управленческой задачи. Структурные 

элементы решения управленческой задачи представлены в данных таблицы 2. 
 

Таблица 2 

Структурные элементы решения управленческой задачи 

№ Процесс 

Структурные элементы решения управленческой задачи 

Требования 

(цель) 

Условия 

(известное) 

Искомое решение  

(операции) 
Ограничения 

1 Выявление 

набора нега-

тивных 

симптомов 

Выявить 

набор нега-

тивных симп-

томов 

Показатели 

деятельно-

сти органи-

зации  

расчет изменений показателей 

и факторов за период; 

анализ негативной динамики 

и факторов, влияющих на нее. 

Время, ресур-

сы, методиче-

ское обеспе-

чение 

2 Выбор само-

го весомого 

негативного 

симптома 

Определить 

самый весо-

мый негатив-

ный симптом 

Набор нега-

тивных 

симптомов 

расчет негативного влияния 

факторов на результирующий 

показатель деятельности; 

анализ весомости влияния 

отдельного фактора на ре-

зультирующий показатель  

Время, ресур-

сы, методиче-

ское обеспе-

чение 

 

Пример результата процесса выбора самого весомого негативного симптома 

представлен на рисунке 3. 
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Рис. 2. Модель функционирования организации на рынках 
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Рис. 3. Пример результата процесса выбора самого весомого  

негативного симптома 

 

На наш взгляд, в результате проектирования процесса и последующего кон-

струирования базового алгоритма анализа управленческой ситуации можно разрабо-

тать управленческое решение (информационный продукт), которое послужит входом 

следующего этапа разработки управленческих решений в организации. 

Таким образом, мы может определить управленческое решение на этапе анали-

за управленческой ситуации как результат выбора направления улучшения управлен-

ческой ситуации. 
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Abstract: The analysis of a role of the knowledge base in risk management at the enterprise 

is carried out. Its place in the business process and the process of risk management of the enterprise 

is shown. The necessary conditions for effective use and functioning are indicated. The strengths 

and weaknesses of risk management using the knowledge base, its influence on the factors of in-

formation risks of the enterprise are considered. A partial solution of some problems arising in cre-

ating a high-quality knowledge base and its use is given. 

Keywords: risk management, knowledge base, information security. 

 

Одним из принципов управления рисками является осуществление риск-

менеджмента на основе достоверной доступной информации [5]. Недостаточность (или 

отсутствие) знаний, опыта, навыков в области управления информационными рисками – 

основной источник нарушения информационной безопасности предприятия [7]. Это 

обуславливает потребность в проверенной опытом информации и, прежде всего, инфор-

мации об извлеченных уроках по управлению информационными рисками. Механизмом 

удовлетворения данной потребности может служить база знаний предприятия. 

База знаний (БЗ) накапливает и позволяет использовать с еѐ помощью сведе-

ния, содержащиеся, прежде всего, в таких разделах как [1]: 

 банк общих документов: бланки, шаблоны; 

 банк идей; 

 текущие проекты; 

 архив проектов; 

 аналитический раздел; 

 методический раздел, включая общие методические документы, регламенты, 

инструкции, описания бизнес-процессов; 

 инструментальный раздел (ИСУП); 

 библиотека учебно-методической литературы; 

 нормативно-справочные материалы. 

Являясь с одной стороны окончанием жизненного цикла процесса управления 

информационной безопасностью в виде внесения информации о нем: отчетов и из-

влеченных уроков, а с другой стороны началом нового цикла, в использовании этой 

информации, база знаний замыкает весь процесс управления бизнес-процессом (рис. 

1). В конце цикла происходит проверка соответствия выхода ожиданиям и внесение 

необходимых корректировок. 

 
Рис. 1. База знаний как основной узел обратной связи бизнес процесса 

 

Создание базы знаний и повышение за счет неѐ качества и производительности 

труда, квалификации сотрудников, эффективного пользования знаниями имеет 
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огромное значение для успешного управления рисками [1, 3]. Содержащиеся в базе 

знаний сведения позволяют точнее определить контекст предприятия, его отрасль и 

сферу деятельности, оценить цели и окружение, построить онтологию рисков кон-

кретного предприятия. Накапливание знаний и опыта позволяет определять последу-

ющие шаги и принимать решения при воздействии на риск, разработать эффективную 

методику реагирования [7]. Через основные разделы БЗ, имеющие прямое отношение 

к управлению рисками (отчеты по всем видам деятельности предприятия, извлечен-

ные уроки), осуществляется обратная связь процесса управления рисками (рис. 1), 

проводится реинжиниринг этого процесса, развивается в целом система информаци-

онной безопасности (ИБ) предприятия. На основе БЗ создается реестр информацион-

ных рисков предприятия, реестр методов реагирования для разных типов рисков, рас-

считывается вероятность перехода рисков в проблемы, создается база данных инциден-

тов ИБ, рассчитывается в целом эффективность управления информационными риска-

ми предприятия (рис. 2). На тех предприятиях, где есть профессионально созданная БЗ, 

имеет смысл говорить о системном эффективном управлении информационными рис-

ками [4]. База знаний регулярно актуализируется и самосовершенствуется посредством 

пополнения собственным опытом предприятия, отраслевым, национальным и между-

народным опытом [5-7]. Естественно, что для этого нужны подготовленные специали-

сты-аналитики, умеющие, прежде всего, определять качество, надежность и достовер-

ность источника информации, процесса-канала передачи, инструментов и средств об-

работки и анализа. И в большей степени эти специалисты должны разбираться в онто-

логиях, таксономии риск-менеджмента; процессах синергии; системах управления зна-

ниями; системах управления предприятием; системах формирования и развития кол-

лективных и персональных компетентностей. В ВУЗах эти области знаний либо вооб-

ще не даются, либо даются фрагментарно и бессистемно. Некоторые элементы этих 

компетентностей дают специализированные учебные бизнес-центры, а также корпора-

тивные университеты крупных предприятий. Немаловажным является заинтересовать 

и показать важность создания БЗ сотрудникам предприятия, привлечь к еѐ созданию 

экспертов, умеющих эффективно создавать новые знания [3]. Непонимание роли БЗ в 

обеспечении ИБ предприятия, отсутствие соответствующих специалистов, понуждает 

многих руководителей предприятия говорить о нецелесообразности выделения ресур-

сов на ведение БЗ, приводит к дискредитации самой сущности баз знаний. Практикует-

ся управление рисками на основе раздельных баз данных и реестров, не объединенных 

в единую систему [6] – базу знаний, что приводит к потере синергетического эффекта, 

потере эффективности риск-менеджмента. 

 
Рис. 2. Место базы знаний в процессе риск-менеджмента [5] 
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Слабыми сторонами базы знаний могут быть: недостаточность скорости реагиро-

вания базы знаний на фактическое изменение знания, затрата значительных ресурсов на 

обеспечение функционирования, обеспечение удобо- и машиночитаемости, стандартиза-

ции и единообразия знания. Сведения, полученные в ходе предыдущего проекта или 

цикла процесса, необходимо систематизировать, внести в базу знаний и сделать выводы, 

что требует времени. Дополнительную задержку создают меры по обеспечению целост-

ности информации, уже содержащейся в базе знаний. Это ведет либо к нарушению не-

прерывности бизнес-процессов вследствие необходимости ожидания результатов 

предыдущего этапа (работы базы знаний), либо к значительному затруднению использо-

вания этих сведений непосредственно в следующем проекте или цикле бизнес-процесса. 

Обработка базы знаний требует уделения ей времени сотрудниками, что несет за собой 

издержки. Издержки так же возникают при обучении пользованием базой. Помимо это-

го, база знаний сама становится объектом угрозы, что требует выделения ресурсов на еѐ 

защиту. Частичное решение проблемы возможно достичь за счет создания Комитета ре-

инжиниринга и развития процессов управления предприятием, который и будет ответ-

ственен за внесение изменений в соответствующие регламенты и процессы предприятия. 

Должна иметься возможность эффективного использования знаний, содержа-

щихся в БЗ. Одним из решений может быть использование wiki-технологий. В этом 

случае пользователю самому необходимо искать информацию с помощью средств 

поиска и ссылок, а после сопоставлять еѐ и делать практические выводы. Чтобы об-

легчить этот процесс, должны быть утверждены специальные шаблоны отчетов и 

иных документов, созданы ссылки между документами. Другим решением может 

быть создание экспертной системы (ЭС) с механизмом принятия решения [2]. В этом 

случае от пользователя требуется только ввести информацию, используемую для 

принятия решения по конкретной проблеме. Знания, используемые ЭС, должны быть 

представлены в легкодоступном формате.  

Создание базы знаний является необходимым этапом развития информацион-

ного риск-менеджмента. На основе базы знаний создается реестр информационных 

рисков предприятия, реестр методов реагирования для разных типов рисков, рассчи-

тывается вероятность перехода рисков в проблемы, создается база данных инциден-

тов ИБ, рассчитывается в целом эффективность управления информационными рис-

ками предприятия. Ни одна теория, никакие абстрактные рассуждения не помогут 

организовать практическое управления ИБ, управление информационными рисками 

предприятия без анализа конкретики реального бизнеса предприятия, без обратной 

связи, опирающейся на этот анализ, на базу знаний. Недооценка роли БЗ в обеспече-

нии ИБ предприятия, отсутствие соответствующих специалистов, понуждает многих 

руководителей предприятия говорить о нецелесообразности выделения ресурсов на 

ведение БЗ, приводит дискредитации самой сущности баз знаний. Практикуется 

управление рисками на основе раздельных баз данных и реестров, не объединенных в 

единую систему – базу знаний, что приводит к потере синергетического эффекта, по-

тере эффективности риск-менеджмента.  
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В условиях стагнации экономики и возросшей конкуренции, промышленные пред-

приятия стали чаще сталкиваться с проблемой дефицита финансирования. В таких случа-

ях обычно используют краудфандинг (по-английски crowdfunding, сокращѐнно CF). 

Краудфандинг – это сотрудничество людей, обычно посредством Интернета, 

которые финансово или материально поддерживают других людей или организации. 

Осуществляется либо на добровольной основе (как благотворительность), или же в 

обмен на акции (так называемый инвестиционный краудфандинг). 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что инвестиционная при-

влекательность традиционного инвестирования падает, так как  поиск источника фи-

нансирования проектов затруднѐн ввиду налогообложения, а также из-за сложностей 

взаимодействия инвесторов и разработчиков. 

Поэтому целью данной работы является выявление детерминантов успеха реа-

лизации технологических проектов и определение механизмов взаимодействия авто-

ров проекта и донаторов. 

Для выполнения цели мы сосредоточили внимание на теории сигналов. Эффек-

тивное развитие промышленного предприятия напрямую связано с процессом инвести-

рования и финансирования проектов компании. Ресурсное обеспечение инвестицион-

ного проекта компании является той исходной базой, на основе которой осуществляет-

ся формирование инвестиционного механизма для реализации поставленных в проекте 

целей. Организационная и техническая структура инвестиций определяет успешность 

проведения финансирования проектов на промышленных предприятиях. 

Поиск крупных инвесторов, поддержка венчурных фондов, субсидирование 

государства являются традиционными способами финансирования, однако данные 

методы накладывают ряд ограничений и обязательств на предприятие. Поэтому, в 

связи с развитием интернета, появлением краудфандиговых платформ традиционное 

инвестирование теряет свою привлекательность и эффективность. Одной из отличи-

тельных особенностей краудфандиговых платформ это большое количество проектов, 

которые определяются культурным, социальным, некоммерческим характером. Одна-

ко, стоит отметить, что также существует большое количество коммерческих проек-

тов, представляющие технологические разработки, новшества, которые успешно бы-

ли реализованы и представлены на рынке.  

Отраслевой отчет [1] указывает на то, что 1250 активных платформ обратного 

отсчета привлекли более $ 16,2 млрд во всем мире в 2014 году (по сравнению с $ 6,1 

млрд в 2013 году), достигнув $ 34,4 млрд в 2015 году и, как ожидается, получит до-

полнительную рыночную стоимость инвесторов венчурного капитала.  

Существует четыре типа проектов краудфандинга в зависимости от того, что 

инвесторы могут получить от проекта, в их числе пожертвования, вознаграждение, 

кредитование и акционерное вознаграждение. В вознаграждении (reward-based) 

краудфандинге спонсор публикует информацию о продукте и функции на платформе 

для детального ознакомления с продуктами. Информация обеспечивает точное каче-

ство продукции, а случаи, когда спонсор предоставляет ошибочную информацию для 

ввода в заблуждение читателей, не рассматриваются в настоящем исследовании. 

После доступа к информации инвесторы формируют определенную оценку ка-

чества продукта, и впоследствии будут сравнивать цену продукта с их справочной 

ценой при принятии решений о покупке.  

Теория сигналов указывает, что организации посылают сигналы, которые со-

общают о качестве организации ключевым сторонам, таким как инвесторы [6]. Они 

предпочитают инвестировать, основываясь на воспринимаемом уровне сигналов. 
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Традиционно стоимость приобретения и отправки сигнала рассматривалась как клю-

чевой механизм, который отделяет высококачественные сигнальные устройства от 

низкокачественных сигнализаторов [5]. Теория сигналов также утверждает, что инве-

сторы предпочитают действовать на основе информации, которая является дорого-

стоящей, поскольку считается, что они свидетельствуют о более высоком качестве 

фирмы, в то время как более дешевые сигналы будут игнорироваться, поскольку они 

могут быть отправлены как компаниями с высоким, так и низким качеством [5].  

Одним из важнейших способов распространения информации являются личные 

и социальные сети автора проекта, которые оказывают существенное влияние на 

успешность кампании [3]. Несомненно, информация о качестве продукта является са-

мым важным фактором, который влияет на инвесторов для покупки продукта или нет. 

Важно отметить, что неценовые сигналы не несут расходы для реализации, од-

нако, эти сигналы могут иметь косвенные траты. Например, если эти сигналы вводят 

в заблуждение, фирма может понести существенные затраты с точки зрения повре-

жденной репутации, судебных издержек или потерянных клиентов.  

И хотя более дорогостоящие сигналы, такие как включение профессионально 

разработанного видео,  прошлые успехи или качество прототипа продукта [4], важны 

для эффективности работы, они, тем не менее, реже используются в традиционных 

условиях финансирования.  

В качестве определения успешности проекта была использована Logit модель, в 

которой в качестве функции F выбирается функция логистического распределения: 

 

 

 
 

Таблица 1 

Описание переменных 

Переменная Описание 
Обозна-

чение 

Количество слов в 

описании проекта 

Увеличение объема описания проекта (количество слов) связано с 

большей вероятностью успеха реализации проекта, основанной на 

краудфандинге 

D 

Количество фото-

графий 

Увеличение количества фотографий повышает вероятность успеха 

реализации проекта 
Im 

Количество видео Увеличение количества видео повышает вероятность успеха реали-

зации проекта 
Vd 

Количество коммен-

тариев в соц. сетях 

Увеличение активности в соц. сетях, количества комментариев со-

пряжено с увеличением вероятности успеха реализации проекта 
Sm 

Процентное соотноше-

ние оценочных слов  

Увеличение активности в соц. сетях, количества комментариев со-

пряжено с увеличением вероятности успеха реализации проекта 
Sw 

Количество обнов-

лений 

Увеличение количества обновлений повышает вероятность создания 

более качественного продукта, успеха реализации проекта 
Up 

Количество друзей в 

соц. сетях 

Увеличение количества друзей повышает вероятность успеха реали-

зации проекта 
Fr 

 

В моделях «Всѐ или ничего», применяемых на платформах Kickstarter и других, 

краудфандинговая кампания считается успешной только в случае, если было собрано 

целевое значение суммы.  
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Было собрано 957 наблюдений – технологических проектов, размещенных на 

платформе Kickstarter.  

Для оценки эмоционального компонента в принятии решений инвесторов, была 

создана переменная, которая представляет соотношение оценочных слов к общему 

количеству слов в описании проекта. В качестве базы данных оценочных слов был 

использован Словарь И.И. Четверкина [2] WorldNet.  
 

Таблица 2 

Результаты Logit модели 
Регрессор β-Коэф. Станд. ошибка Значимость 

Количество фотографий 0,072 0,0023 ** 

Количество видео 0,152 0,0517  

Количество комментариев  0,169 0,009 *** 

Процентное содержание оценочных слов  0,2099 0,016  

Количество обновлений 0,0781 0,042 ** 

Количество друзей в соц. сетях -0,00065 0,253  

Количество слов в описании проекта 0,089 0,027 *** 

*** P-value > 0,01, ** P-value > 0,05, * P-value > 0,1 
 

Pseudo R2 = 0,5372 

Также было обнаружено, что количество друзей в социальных сетях не являет-

ся статистически значимым в проектах с технологической направленностью, в то 

время как исследование западных коллег [3] утверждает обратное. Это можно объяс-

нить тем, что большинство предыдущих исследуемых проектов на Kickstarter являют-

ся проектами из области искусства, дизайна, моды, музыки и т.д. Данная площадка 

направлена в большей степени на B2C сектор, где решения принимаются более опе-

ративно, импульсивно.  

Процентное соотношение оценочных слов к общему описанию проекта также 

было выявлено статистически незначимым регрессором. Однако, средства выражения 

оценочной, эмоциональной лексики уже давно являются успешным инструментом в 

маркетинге.   

Одним из дешѐвых сигналов качества проекта принято считать количество слов 

в описании проекта. Данный регрессор по результатам анализа оказался эффектив-

ным инструментом сигналинга о качестве проекта. 

Количество обновлений является также значимым сигналом качества для инве-

сторов. Как правило, обновления, разрабатываемые во время краудфандинговой про-

граммы, основываются на прежних ошибках и отзывах тестировщиков продукта, что 

несомненно повышает лояльность инвесторов.  

Следующий показатель качества информирования – наличие и количество ви-

део в описании проекта. Данный сигнал является одним из наиболее дорогих, так как 

съѐмка и монтаж видео требуют высоких временных и финансовых затрат. Вопреки 

ожиданиям, данный регрессор не нашѐл отклика среди инвесторов технологических 

проектов. Но в то же время, переменная «количество изображений» в описании про-

екта оказалась значимой. 

Таким образом, успех реализации краудфандинговой кампании зависит не 

только от самого качества выпускаемого промышленным предприятием товара. В 

условиях асимметрии информации, большое значение в принятии решений инвести-

рования в тот или иной проект, играют сигналы авторов проекта. Так как качество и 

успешность самой продукции скрыта под неполнотой информации, инвесторы полу-

чают другие сигналы качества. В ходе эмпирического анализа успешности техноло-
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гических проектов было выявлено, что количество комментариев, количество фото-

графий и количество слов в описании проекта являются значимыми сигналами проек-

тов. Проведѐнное исследование может стать практическим рекомендацией в опреде-

ление маркетинговой стратегии и инструментов промышленного предприятия.  
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В последние годы очень часто декларируется, что энергосбережение и 

повышение энергоэффективности отечественных компаний являются важным 

фактором для достижения устойчивого экономического роста российской экономики, 

поскольку на сегодняшний день энергоемкость производств в РФ в несколько раз 

выше, чем в развитых странах [2]. Так, энергоемкость российского ВВП превышает 

китайскую в 1,7 раза, американскую – в 7 раз, стран ЕС – в 12 раз [1]. Вместе с тем в 

2015 г. энергоемкость ВВП по сравнению с 2007 г. сократилась на 5,94% [4]. 

Непроизводительные потери, вызванные несовершенством технологических 

процессов, применение оборудования с высоким энергопотреблением, расточительное 

использование ресурсов ведут к перерасходу около 100 млрд куб. м газа ежегодно [1]. 

Опыт передовых стран показывает, что внедрение системы энергетического 

менеджмента (далее – СЭнМ) позволяет на 2-3% повысить энергоэффективность 

промышленного предприятия. Технические инновации позволяют сделать процесс 

энергопотребления более сбалансированным и предсказуемым, повысить доходность 

компании в целом. Однако в России внедрение программ по энергосбережению во 

многом связано с желанием укрепить имидж компаний, удовлетворить требования 

законодательства, а не ставит целью сократить затраты топливно-энергетических 

ресурсов. Вместе с тем, как показывает опыт крупнейших отечественных компаний, 

модернизация производства может позволить получить существенную экономию, 

увеличив эффективность функционирования хозяйствующих субъектов. В связи с 

этим интересен опыт ПАО «НК «Роснефть», наглядно это демонстрирующее. 

ПАО «НК «Роснефть» входит в тройку лидеров по потреблению топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации. Его удельный вес в энергобалансе 

страны составляет 3%. Общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов 

организации представлен в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Динамика энергопотребления по направлениям производственной деятельности 

ПАО «НК «Роснефть» за 2016-2017 гг. 

Направление деятельности 2016 г. 2017 г. Отклонение, тыс. т у. т. Отклонение, % 

Добыча нефти и газа 16600 15471 -1129 -6,80 

Переработка нефти 7846 7577 -269 -3,43 

Нефтехимия и газопереработка 1784 1868 84 4,71 

Добыча и распределение газа 23 27 4 17,39 

Нефтепродуктообеспечение 116 127 11 9,48 

Сервис 159 252 93 58,49 

Итого 26528 25322 -1206 -4,55 
 

За 2017 г. суммарная величина энергопотребления снизилась на 1206 тыс. т у. 

т., или 4,55%. В наибольшей степени снижение энергопотребления было достигнуто в 

добыче нефти и газа – 1129 тыс. т у. т., или 6,80%. В то же время такие процессы как 

добыча и распределение газа, нефтепродуктообеспечение, сервис наоборот нарастили 

объемы энергопотребления. Во многом это связано с покупкой компанией новых 

активов. 

Как видно из рис. 1, наибольший удельный вес в потреблении электроэнергии 

ПАО «НК «Роснефть» занимает добыча нефти и газа (84,41%). В потреблении 

теплоэнергии и топлива – переработка нефти (59,02% и 61,49% соответственно). 
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Рис. 1. Структура энергопотребления ПАО «НК «Роснефть»  

по направлениям деятельности в 2017 г. 

 

Поскольку затраты на энергоресурсы являются существенной расходной 

статьей бюджета ПАО «НК «Роснефть», при планировании своей деятельности 

организация большое внимание уделяет СЭнМ. Вопросы сокращения 

энергопотребления в компании всегда были актуальными, однако с 2013 г. к ним 

стали подходить в рамках системного подхода.  

После изучения передового опыта в сентябре 2013 г. было принято решение о 

внедрении в производственную деятельность компании СЭнМ в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 50001-2012, основанной на следующих принципах [5]: лидерство высшего руко-

водства; постоянное совершенствование деятельности и привлечение сотрудников к ра-

боте по увеличению энергоэффективности; стандартизация процесса формирования, 

согласования, утверждения и контроля исполнения ПЭС; энергетическое планирование 

и обучение энергетическому менеджменту; покупка и ввод в эксплуатацию оборудо-

вания, материалов и технологий с учетом требований к энергетической эффективности; 

максимальная гармонизация СЭнМ с действующей системой управления. 

В компании была сформирована комиссия по энергоэффективности, членами 

которой стали руководители всех ключевых производственных направлений 

деятельности организации, сервисных функций. Аналогичные рабочие группы были 

созданы в дочерних обществах компании, введены в штат менеджеры по 

энергоэффективности.  

На сегодняшний день основными целями ПАО «НК «Роснефть» в области 

повышения энергоэффективности являются [3]: перманентное повышение 

энергоэффективности всех производственных процессов компании; рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов, их экономия; внедрение 

инновационных разработок, позволяющих снизить затраты энергоресурсов; ведение 

хозяйственной деятельности в соответствии с СЭнМ и постоянное ее совершенствование. 

В ПАО «НК «Роснефть» разработана Дорожная карта с перечнем задач, 

ответственных исполнителей и сроков реализации мероприятий, детализацией по 

ключевым видам операционной деятельности. Дорожная карта периодически 

актуализируется и дополняется. В организации действует программа по обмену 

передовым опытом между сотрудниками, проводятся обучающие тренинги и 

семинары, разрабатываются методические пособия по внедрению технологий 

энергосбережения. В ПАО «НК «Роснефть» разработаны требования к компетенциям 

технических специалистов в области энергосбережения и контрольно-измерительные 

материалы для их проверки, издается справочник, включающих наилучшие 

технологии и инструменты в области повышения энергоэффективности объектов 

нефтегазодобычи, проводится модернизация оборудования и оптимизация 
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технологических процессов. Указанные мероприятия позволяют компании ежегодно 

снижать затраты топливно-энергетических ресурсов. Так, в 2016 г. экономия ПАО 

«НК «Роснефть» по этой статье расходов составила более 8,5 млрд руб., в 2017 г. – 9,1 

млрд руб. Экономия, полученная по итогам прошлого года, тождественна добыче 800 

тыс. т нефти и сопоставима с потреблением электроэнергии города с населением 0,5 

млн человек [3]. В натуральных единицах измерения размеры экономии по видам 

деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2016-2017 гг. представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2 

Динамика экономии топливно-энергетических ресурсов по направлениям 

производственной деятельности ПАО НК «Роснефть» за 2016-2017 гг. 

Направление деятельности 

2016 г. 2017 г. 

тыс. т у. т. 
в % от текущих 

затрат 
тыс. т у. т. 

в % от текущих 

затрат 

Добыча нефти и газа 753,0 4,5 613,0 4,0 

Переработка нефти 440,9 5,6 535,0 7,1 

Нефтехимия и газопереработка 16,1 0,9 39,0 2,1 

Добыча и распределение газа 0,2 0,9 1,0 3,7 

Нефтепродуктообеспечение 7,0 6,0 7,4 5,8 

Сервис 1,6 1,0 1,7 0,7 

Итого 1218,8 4,6 1197,1 4,7 
 

По результатам сравнения эффективности работы организаций ПАО «НК 

«Роснефть» в рамках СЭнМ был сформирован рейтинг. Его лидеры представлены на 

рис. 2а и 2б [3]. 

  

Рис. 2а. Победители в виде 

деятельности «Нефтедобыча» 

Рис. 2б. Победители в виде 

деятельности «Нефтепереработка» 
 

Как видно из рис. 3, наибольший удельный вес в экономии потребления 

электроэнергии ПАО «НК «Роснефть» занимает добыча нефти и газа (90,88%). В 

потреблении теплоэнергии и топлива – переработка нефти (86,62% и 89,99% 

соответственно). 

 

 

 

Рис. 3. Структура экономии энергопотребления ПАО «НК «Роснефть»  

по направлениям деятельности в 2017 г. 
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В 2017 г. в ПАО «НК «Роснефть» разработана и утверждена Программа энерго-

сбережения на 2018-2022 годы, в рамках следования которой планируется сокращение 

энергопотребления на 5822 тыс. т. у. т., или 42899 млн руб. [3]. Это позволит сократить 

себестоимость продаж и повысить рентабельность деятельности организации. 
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Abstract: The article presents the concept of design and construction of business planning 

algorithm in the organization, which in our opinion can be expanded and supplemented taking into 

account the specifics of the organization: the nature of the industry, the scale of activities, the pur-

pose of the products, etc. 

Keywords: business, project, planning, management decision, model, technology, algorithm 

and business planning process. 

 

В многочисленных публикациях бизнес-планирования рассматривается как: 

 интегральная дисциплина, охватывающая процессы планирования 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации, процессы 

принятия решений при составлении планов с применением уже разработанных 

методов в тех или иных областей менеджмента; 

 комплексная функция управления, включающая в себя процессы 

планирования, принятия решений, коммуникаций и контроля; 

 механизм интеграции управленческих функций с целью создания 

стратегически управляемого предприятия; 

  упорядоченная совокупность стадий и действий, связанных с ситуационным 

анализом окружающей среды, постановкой целей бизнес-планирования, 

осуществлением планирования (разработкой бизнес-плана), продвижением бизнес-

плана на рынок интеллектуальной собственности, реализацией бизнес-плана, 

контролем за его выполнением; 

 современная технология в области управления организацией позволяющая 

облегчить труд руководителей и аналитиков и повысить качество принимаемых 

решений. 

В этом ряду определений отсутствует понимание сущности процессов бизнес-

планирования, как метода принятия решений, используемого на разных этапах процесса 

разработки управленческих решений в организации в условиях неопределенности. 

Базовый алгоритм процесса разработки управленческих решений можно пред-

ставить в виде следующих последовательных процессов: 

 анализа управленческой ситуации; 

 выдвижения/опровержения гипотез, изменений на рынках деятельности 

организации, способствующих появлению негативных симптомов в деятельности 

организации;  

 выявления проблемных структурных элементов гипотез, способствующих 

появлению негативных симптомов в деятельности; 

 выявление причин, появления негативных симптомов; 

 формулирования проблем; 

 выдвижения/опровержения альтернатив.  

Проект базового алгоритма разработки управленческих решений приведен на 

рисунке 1. 

На наш взгляд, владение методом бизнес-планирования – это работа по алгоритму 

в определенной последовательности с точно указанными операциями, позволяющая ме-

неджеру, даже не владеющему соответствующими навыками, гарантированно получить 

требуемый результат при условии, что сам алгоритм не будет нарушен. 

Алгоритм бизнес-планирования – это описание последовательности процессов 

(операций, действий) органа управления организации (конкретного исполнителя), 

направленных на постановку и решение поставленной управленческой задачи бизнес-

планирования на рынках деятельности организации в условиях неопределенности.  
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Рис. 1. Проект базового алгоритма разработки управленческих  

решений в организации 

 

Процесс обоснования бизнес-плана организации состоит из двух промежуточ-

ных процессов: 

 процесс формирования сценариев плана деятельности организации; 

 процесс оценки реализуемости плана деятельности организации. 

Алгоритм начинается с постановки и заканчивается решением управленческой 

задачи. 

Алгоритм отвечает на вопросы о том, на каких принципах основывается, как и 

какими методом, способом осуществляется процесс бизнес-планирования на рынках 

деятельности организации в условиях неопределенности.  

Постановка управленческой задачи на этапе формирования сценариев плана де-

ятельности организации включает в себя 

 требования (цель) – сценарии плана; 

 условия (известное) – динамика показателей прошлого периода;  

 искомое (неизвестное) – экспертиза будущих тенденций и потенциала 

организации, планирование сценариев плана; 

 ограничения – затрачиваемое время. 

Постановка управленческой задачи на этапе оценки реализуемости плана дея-

тельности организации включает в себя: 

 требования (цель) – принятый к реализации план; 

 условия (известное) – сценарии плана, потенциал организации; 

 искомое (неизвестное) – оценка реализуемости плана; 

 ограничения – затрачиваемое время. 

Решение управленческой задачи на этапе формирования сценариев плана дея-

тельности организации включает в себя: 

 опрос экспертов (тенденции изменений цены и выпуска продукции, цены и 

расхода ресурсов); 

 расчет сценариев плана. 

Решение управленческой задачи на этапе оценки реализуемости плана деятель-

ности организации включает в себя: 

 расчет совокупного годового эффекта от альтернатив (размера инвестиций, 

притоков, оттоков и потоков денежных средств); 

 оценка реализуемости и экономической эффективности сценариев плана. 
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Алгоритм процесса выдвижения/опровержения альтернатив отображается в ви-

де блок-схемы.  

Блок-схема алгоритма процесса выдвижения/опровержения альтернатив пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Блок-схема процесса выдвижения/опровержения альтернатив 
 

Алгоритм процесса формирования сценариев плана деятельности организации 

отображается в виде блок-схемы.  

Блок-схема алгоритма процесса, формирования сценариев плана деятельности 

организации представлена на рисунке 3. 
                 
  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма процесса формирования сценариев  

плана деятельности организации 
 

Алгоритм процесса оценки реализуемости плана деятельности организации 

отображается в виде блок-схемы. Блок-схема алгоритма процесса оценки реализуемо-

сти плана деятельности организации, представлена на рисунке 4. 

Таким образом, на наш взгляд, в целях бизнес-планирования в организациях 

малого и среднего бизнеса следует применять метод принятия управленческих реше-

ний, основанный на расчете чистой приведенной стоимости (NPV), экспертных оцен-

ках и разработке сценариев. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма процесса оценки реализуемости  

плана деятельности организации 
 

В рамках данного подхода разрабатывается базовый алгоритм процесса бизнес-

планирования, который позволяет ускорить процесс выработки решений и минимизи-

ровать количество ошибок в ходе данного процесса. 
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Abstract: Regional socio-economic development depends on the functioning of industrial 

enterprises and organizations. The article deals with the structure of industrial production of the 

Tyumen region. The assessment of the main qualitative and quantitative indicators characterizing 

the state of the industrial complex of the region is given. The main factors hindering the develop-

ment of the industrial complex of the Tyumen region are identified. 

Keywords: industry, industrial complex, region, production. 

 

Промышленность – основа материального производства, в которой создается 

преобладающая часть валового регионального продукта (ВРП). Ведущая роль про-

мышленности обусловлена и тем, что ее развитие зависит от степени удовлетворения 

потребностей общества в высококачественной продукции, обеспечение перевооруже-

ния и интенсификации производства [1]. 

Тюменская область традиционно считается крупным промышленным регио-

ном. ВРП на 60,6% сформирован продукцией промышленных отраслей. На рис. 1 

представлена структура промышленного производства в разрезе ее 3 основных со-

ставляющих за 2017 г. Специализацией региона является добыча полезных ископае-

мых, а именно нефтегазодобывающая отрасль. По объемам производства промыш-

ленной продукции Тюменский регион является лидером, как среди регионов Ураль-

ского федерального округа, так и по стране в целом.  

89,27%

4,46%
6,49%

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Произфодство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

 
Рис. 1. Структура промышленного производства Тюменской области 

 

Однако данная структура не позволяет дать точную оценку влияния промыш-

ленности на экономику региона и его экономическую безопасность. В таблице 1 

представлена структура промышленного производства Тюменской области в абсо-

лютном выражении. 
 

Таблица 1 

Структура и динамика промышленного комплекса региона 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп 

роста, 

% 

Промышленное произ-

водство, млн руб. в т.ч. 
2911048 3093420 3173798 3642036 3588103 123,3 

Добыча полезных ископа-

емых, млн руб. 
2520564 2631835 2802563 3260930 3206897 127,2 

Обрабатывающие произ-

водства, млн руб. 
266343 310972 215387 232708 223374 83,9 

Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды, млн руб. 

124141 150613 155848 148398 157832 127,1 

 

На основе данной таблицы отмечен рост промышленного производства на 

23,25% преимущественно за счет прироста добычи полезных ископаемых. В части 
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обрабатывающих производств отмечено существенное снижение, что противоречит 

основной задаче Стратегии развития Тюменской области. Однако динамика данного 

показателя в краткосрочной перспективе изменится за счет начала функционирования 

новых обрабатывающих предприятий и производств. 

Промышленное производство оказывает значительное влияние на развитие 

экономики. Так, в 2017 году в ВРП Тюменской области доля промышленного произ-

водства составляет более 70%, что предопределяет влияние промышленного ком-

плекса на динамику ВРП. Столь высокие значения промышленного производства как 

в сравнении со среднероссийскими показателями, так и доли в ВРП, отражает прямое 

влияние промышленного комплекса на развитие региона и уровень его экономиче-

ской безопасности. Исходя из этого, крайне важным является анализ динамики про-

мышленного производства на основе его индекса, который имеет колоссальное влия-

ние на показатели экономического роста любой страны [2]. Рост показателя способ-

ствует укреплению и повышению курса национальной валюты, экономики и непо-

средственно влияет на сам рынок. Данная динамика представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Индекс промышленного производства Тюменской области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс промышленного  производства, 

в % к пред. году 
99,3 100,8 99,8 100,0 102,3 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
     

Добыча полезных ископаемых 98,6 99,5 98,5 98,3 102,0 

Обрабатывающие производства 105,4 110,8 110,7 115,9 103,2 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
101,0 105,6 102,3 96,5 103,0 

 

Индекс промышленного производства варьируется в области 100%, и имеет 

наибольший прирост в 2017 г., постоянную положительную динамику имеет индекс 

обрабатывающих производств. Индекс добычи полезных ископаемых превысил 100% 

лишь к 2017 г. Однако в целом 2017 год характеризуется положительной динамикой 

всех представленных индексов. Это связано с активной политикой региона, нацелен-

ной на экономический рост региона. На данный индекс оказывают влияние: количе-

ство действующих промышленных организаций (рис. 2), численность работающих, 

объем отгруженных товаров собственного производства, а также степень износа ос-

новных фондов (табл. 3). 

 
Рис. 2. Число промышленных предприятий, единиц 
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Таблица 3 

Износ основных фондов промышленного комплекса, % 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. отклонение 

Добыча полезных ископаемых 56,2 59,2 61,5 61,3 5,1 

Обрабатывающие производства 39,2 41,1 41,7 46,7 7,5 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
42,6 39,4 39,8 40,7 1,9 

 

Сокращение числа предприятий связано, в первую очередь, с падением цены на 

нефть. Многие были вынуждены объединяться с целью повышения объемов добычи 

полезных ископаемых и, как следствие, увеличение прибыли. Однако, исходя из ин-

декса промышленного производства, столь значительное сокращение предприятий не 

повлекло за собой негативную динамику в общем объеме промышленного производ-

ства. На основе представленных данных можно отметить негативную тенденцию по 

увеличению износа основных фондов промышленного комплекса, за исключением 

отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, чье значение 

улучшилось на 1,9%, однако остается на достаточно высоком уровне. 

Осуществление технического перевооружения происходит различными темпа-

ми. С одной стороны, отмечается обновление основных фондов и снижение степени 

их износа на предприятиях по таким видам экономической деятельности, как обра-

ботка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудо-

вания, производство неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 

производство и ряд других. С другой стороны, происходит значительное увеличение 

степени износа основных фондов в химическом производстве, производстве электро-

оборудования, электронного и оптического оборудования, производстве транспорт-

ных средств и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий. Из-

нос основных фондов приводит к росту издержек и к определенному дефициту про-

пускных возможностей транспортной системы, систем электро- и теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации. Однако данная проблема остро стоит не только в Тю-

менской области, но и по всей территории РФ, что требует комплексного подхода к 

решению данной проблемы [3]. 

Таким образом, Тюменская область характеризуется как регион, специализи-

рующийся на добыче полезных ископаемых и имеющий малый удельный вес обраба-

тывающих производств, с наиболее высокими темпами износа основных фондов, что 

отражает общую угрозу экономической безопасности как региона, так и страны в це-

лом. Однако общий индекс промышленного производства свидетельствует о положи-

тельной динамике промышленного комплекса Тюменской области. Слияние про-

мышленных организаций позволяет поддерживать позитивную динамику ключевых 

показателей отрасли, а также повышать ее конкурентоспособность. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Илларионова В.В. Товарный менеджмент: учебное пособие: Краснодар: Изд-во 

КубГТУ, 2016. – 223 с. 

2. Молчан А.С., Королюк Е.В., Ануфриева А.П., Хараджян Л.В. Формирование оце-

ночных параметров системы обеспечения экономической безопасности // Экономика и пред-

принимательство. 2016. № 12-1 (77). С. 772-776. 

3. Франциско О.Ю., Котельников А.В. Функционирование предприятий малого и 

среднего бизнеса на современном этапе развития экономики России // Пути повышения эф-

фективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций Мате-

риалы VII заочной Международной научно-практической конференции. 2012. С. 344-348. 



353 

УДК 330.322 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Анна Николаевна Точко  
Студент 

Белорусского государственного экономического университета 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблематика привлечения инвестирования в 

реальный сектор экономики Республики Беларусь. Кроме того, предложены возможные пути 

решения выделенных проблем. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, фондовый рынок, портфельные 

инвестиции, реальный сектор экономики. 

 

PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENS TO THE REAL SECTOR  

OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Anna Nikolaevna Tochko  
Student 

Belarusian State Economic University 

 

Abstract: The article considers the problems of attracting investment to the real sector of 

the economy of the Republic of Belarus. In addition, possible solutions to the highlighted problems 

are proposed. 

Keywords: foreign investments, stock market, portfolio investments, real sector of the economy 

 

Устойчивое и динамическое развитие любого государства, в частности, его 

экономики, обеспечивается за счет достижения стратегически важных целей. Однако 

зачастую реализация тех или иных направлений сопровождается трудностями, 

которые обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. Выявление 

препятствий и путей их преодоления является одним из пунктов для успешной 

реализации последующих целей и задач. Рассмотрим ряд проблем, препятствующих 

высокой инвестиционной активности в Беларуси. 

1. Ухудшение макроэкономических показателей. Складывающаяся с 2014 

года ситуация в инвестиционной сфере представляет собой спад. К основным 

причинам можно отнести: мировые кризисные явления, сокращение директивного 

кредитования реального сектора экономики, снижение объемов государственной 

поддержки за счет республиканского и местных бюджетов, сокращение фондов 

предприятий под инвестирование и пр. Возможный путь решения: проведение 

антикризисной экономической политики. 

Большая доля государственного финансирования инвестиций в основной 

капитал. По данным Белстата на государственный сектор приходится порядка 40% 

инвестиций в основной капитал без учета частной собственности с долей 

государственной собственности, из этого доля республиканской собственности 

составила порядка 25%, а коммунальной – 15% (рисунок 1).  

Основной причиной этого является низкая деловая активность частных 

инвесторов. Большая зависимость экономики от бюджетного финансирования 

предопределяет негативные последствия в случае дефицита государственных 

ресурсов. Во-вторых, постоянная помощь со стороны государства реальному сектору 
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«притупляет» желание предприятий самостоятельно удовлетворять свои потребности. 

Возможные пути решения: стимулирование реального сектора экономики в 

самостоятельном поиске необходимых для осуществления деятельности ресурсов; 

привлечение иностранного инвестирования; улучшение инвестиционного климата. 
 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по формам собственности 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

2. Низкая инициативность частных инвесторов обусловлена высокими 

рисками, связанными с достаточно плохой защитой частной собственности в долго-

срочной перспективе. Далеко не каждый инвестор, обладающий свободными сред-

ствами, в условиях неопределенности сможет пойти на серьезные риски, связанные с 

сохранностью его капитала. Возможный путь решения: создание условий государ-

ством по становлению безопасной бизнес-среды. 

3. Пассивность приватизационных процессов. Государством ежегодно 

обнародуется перечень предприятий на сайте Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь, которые подлежат приватизации. Так, в 2016 году 

государству не удалось осуществить ни одной существенной сделки. Дело в том, что 

большинство предприятий, подлежащих приватизации, имеют достаточно низкие 

производственные показатели, что, в целом, и объясняет желание государства 

продать малоэффективные производства и нежелание инвесторов их приобретать. 

Причем продажа осуществляется лишь при условии выполнения требований, 

предъявляемых к инвестору (погашение долгов, выход на прибыльную работу, 

повышение рентабельности и др.) [2]. Возможный путь решения: предъявление 

государством более реальных условий для ускорения процессов приватизации. 

4. Требующий совершенствования законодательный механизм. Несмотря 

на то, что в Республике Беларусь дважды принималась попытка совершенствования 

законодательства в области привлечения инвестиций, в ней, по-прежнему, остаются 

пробелы, которые препятствуют привлечению инвестиций. Возможные пути 

решения: совершенствование законодательства; привлечение к данному мероприятию 

непосредственно самих инвесторов. 

5. Низкая инвестиционная привлекательность. Данный тезис 

подтверждают два факта: во-первых, об этом свидетельствует ниспадающий тренд 

привлеченных иностранных инвестиций. Начиная с 2011 года, в Республике Беларусь 

наблюдается отток иностранного капитала за исключением небольшого прироста в 

2013-2014 гг., особенно это касается результатов 2016 года (8559,8 млн долл. США), 

когда уровень инвестиций был ниже уровня 2010 года (9085,5 млн долл. США).  
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По мнению К.В. Рудого, основными факторами снижения инвестиционной 

активности являются: падение производства, ВВП, реальных доходов населения и 

платежеспособного спроса, что стало причинами ухода части иностранного бизнеса, 

представленного в Беларуси. Экономическая ситуация, отсутствие богатых 

энергетических ресурсов, низкая диверсификация экономики, а также большая доля 

государственного сектора не позволяют стать Беларуси полноценным получателем 

иностранного капитала.  

Во-вторых, отражением низкой инвестиционной привлекательности Беларуси 

является ее невысокая позиция в рейтинге International Business Compass (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Рейтинг инвестиционной привлекательности International Business Compass  

для Республики Беларусь 

Год 2013 2014 2015 2016 

место 117 115 86 89 

изменение -27 2 29 -3 

Источник: собственная разработка на основе [3]  
 

Недостаточная включенность Республики Беларусь в международные структуры, 

такие как ВТО, снижает возможность привлечения иностранного капитала. Негативное 

влияние на инвестиционный климат также оказывает рост административных и 

уголовных дел в экономической сфере. Возможные пути решения: обеспечение 

защищенности интересов и личных свобод инвесторов; обеспечение стабильности 

законодательства; наличие возможности страхования различного рода рисков; наличие 

возможности вывоза капитала из страны при необходимости; максимально возможное 

информирование инвесторов по поводу имеющихся инвестиционных проектов и 

предложений; создание достойного имиджа страны; создание маркетинговой концепции 

продвижения Беларуси на зарубежных рынках. 

6. Неразвитость институтов долгосрочных накоплений. В Беларуси стоит 

проблема в аккумулировании ресурсов мелких инвесторов и использовании их в 

дальнейшем. Также существует проблема в создании необходимой инвестиционной 

инфраструктуры, в т.ч. и фондового рынка. Кроме того, появление инвестиционных 

фондов в нашей стране обусловлено необходимостью выполнения Беларусью 

договоренностей по формированию ЕАЭС и гармонизации законодательства в сфере 

коллективных инвестиций. Возможный путь решения: применение норм Закона «Об 

инвестиционных фондах». 

7. Зависимость от российских инвестиций. Около 50% всех привлекаемых 

инвестиций в Республику Беларусь приходится на Российскую Федерацию, что 

делает белорусскую экономику зависимой от российского капитала. В случае 

наступления кризисных явлений в экономике России, реальный сектор недополучит 

значительные объемы иностранного инвестирования. Возможные пути решения: 

проведение диверсификации; налаживание деловых связей с иными странами. 

8. Низкое инвестирование в высокотехнологичные и наукоемкие виды 

экономической деятельности. Основная часть иностранного инвестирования 

приходится на, так называемые, традиционные виды экономической деятельности, 

такие как: торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность. Наиболее 

желательным для оздоровления белорусской экономики является привлечение 

инвесторов в производство готовой продукции, причем в таких направлениях, как 

фармацевтическая промышленность, био-нано-технологии, высокие технологии в 
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промышленности, информационно-коммуникационные технологии и туризм, нежели 

торговля. Возможные пути решения: формирование представления о Беларуси на 

мировом уровне как о деловом, перспективном партнере; подготовка 

высококвалифицированных кадров; предоставление органами государственного 

управления соответствующих льгот. 

9. Плохо развитая инфраструктура регионального инвестиционного 

рынка. В Республике Беларусь инвестиции распределяются неравномерно, особенно 

на фоне регионов выделяется столица – г. Минск, а также промышленные центры. 

Возможные пути решения: правоведение политики повышения привлекательности 

регионов; предоставление инвесторам максимально возможных льгот при 

осуществлении инвестирования в проблемных регионах; разработка 

специализированных национальных проектов и пр. 

В Республике Беларусь существует достаточное количество проблем в 

различных сферах жизнедеятельности общества, которые напрямую либо косвенно 

препятствуют привлечению и осуществлению инвестиционной деятельности в стране. 

Поэтому перед органами государственного управления стоит ряд задач по 

стимулированию инвестирования в Республику Беларусь путем повышения ее 

инвестиционной привлекательности на мировой арене.  
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Переход к качественно новому этапу развития экономики – экономике роста – 

обусловил и новые требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Их практическая реализация связана с необходимостью создания методических и орга-

низационных предпосылок к формированию системы развития финансового потенциала 

предприятия. Данный фактор сможет обеспечить конкурентоспособность и рентабель-

ность предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. То есть, в настоящее 

время, одной из наиболее значимых для будущего экономики и стабильного ее развития 

является повышение эффективности управления финансовым потенциалом. Данной 

научной проблеме постоянно уделяли внимание такие отечественные и зарубежные уче-

ные как Г.В. Возняк [1], Ю.И. Булатова [2], О.О. Ермакова [3], Ж.Г. Голодова [4], В.Г. 

Боронос [5], В.А. Корчагин [6] и другие. Однако, высоко оценивая их вклад в решение 

различных теоретических и практических вопросов управления финансовым потенциа-

лом промышленных предприятий, следует отметить отсутствие комплексного, систем-

ного подхода к его рассмотрению по отношению к предприятиям логистики. 

Цель статьи – раскрытие научных положений относительно экономической 

сущности финансового потенциала предприятия логистики. 

Динамичное развитие экономики невозможно без обеспечения эффективности 

процесса формирования, развития и использования финансового потенциала – глав-

ного показателя работы предприятия. В.Н. Гавва считает, что финансовый потенциал 

предприятия – это способность к рациональному и эффективному использованию 

финансовых ресурсов, которые находятся в его распоряжении, а также возможность 

наращивания объемов этих ресурсов [7, с. 224]. Экономическая трактовка отече-

ственными авторами категории «финансовый потенциал» представлена в табл. 1.  

Финансовый потенциал является сложной категорией, элементы которой взаи-

мосвязанные и взаимно-обусловлены. Каждый из элементов зависит от уровня разви-

тия предприятия, конкурентной позиции, возможности привлечения и сочетании раз-

личных источников финансирования, эффективности системы управления. Для пред-

приятий различных отраслей хозяйствования финансовый потенциал формируется и 

используется по-разному [8]. Определим особенности предприятий логистики и их 

значение в развитии экономики. Предприятия логистики представляют собой откры-

тую социально-экономическую систему, которые оказывают социально-

экономические услуги населению и обладают рядом отличительных признаков: 1) 

являются социально-ориентированной системой с целенаправленным коллективным 

поведением; 2) созданы для предоставления услуг и поэтому встроены в хозяйствен-
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ную систему региона (страны); 3) деятельность таких предприятий требует привлече-

ния различных ресурсов с целью получения положительного финансового результата.  
 

Таблица 1 

Трактовка категории «финансовый потенциал» 

Автор Определение 

Г.В. Воз-

няк  

Финансовый потенциал – совокупность финансовых ресурсов, которые имеют-

ся в распоряжении и используются с целью достижения социально-

экономического эффекта [1] 

Ю.И. Бу-

латова  

Финансовый потенциал – совокупность привлеченных и сформированных в 

результате хозяйственной деятельности финансовых ресурсов, обусловливаю-

щие достижение целей социально-экономического развития [2] 

О.О. Ер-

макова  

Финансовый потенциал – финансовые ресурсы, которыми распоряжаются в 

данный момент времени [3] 

Ж.Г. Го-

лодова  

Финансовый потенциал – совокупность максимально возможных финансовых 

ресурсов, а также условий их привлечения, которые создаются субъектами 

экономики для формирования, распределения и накопления этих ресурсов с 

целью обеспечения роста и социально-экономического развития в долгосроч-

ной перспективе [4] 

В.Г. Боро-

нос  

Финансовый потенциал – это гипотетическая возможность территории привле-

кать, создавать и использовать финансовые ресурсы для обеспечения ее эф-

фективного функционирования и развития [5] 

В.А. Кор-

чагин  

Финансовый потенциал – совокупность региональных денежных фондов, состав, 

структура и количественная оценка которых определяют особенности распреде-

ления общественного продукта и возможности финансирования всех сфер [6] 
 

Существует международная классификация предприятий логистики: 1PL – опера-

тор – все логистические процессы осуществляет сам владелец грузов собственными си-

лами; 2PL – оператор – компания, оказывающая услуги в области транспортировки гру-

зов и предоставляющая складские площади в аренду; 3PL – оператор – компания, предо-

ставляющая транспортные услуги, аренду складских площадей, обработку грузов, кросс-

докинг, управление логистическими процессами при помощи информационных систем; 

привлекающая при необходимости субподрядчиков; 4P – оператор – логистическая ор-

ганизация, обеспечивающая формирование цепи поставки и координирование работы 

всех привлеченных организаций; 5PL – оператор – компания, занимающаяся интернет-

логистикой при помощи которой осуществляется формирование логистических схем, 

формирование цепей поставок и контроль всех процессов. 

Таким образом, финансовый потенциал предприятия логистики – это возмож-

ность и способность достижения целей таких предприятий при условии эффективного 

использования финансовых ресурсов. Оценка финансового потенциала предприятий 

логистики  важна как для внутренних, так и внешних пользователей информации. При 

условии оптимального использования финансового потенциала предприятие увеличи-

вает свою рыночную стоимость, что является сигналом для потенциальных инвесторов, 

кредиторов, акционеров, государственных структур. Уровень финансового потенциала 

имеющегося на предприятии определяется объемом и качеством накопленных в пред-

приятии финансовых ресурсов (состояния активов, уровня ликвидности, возможностей 

и объемов привлечения кредитов). Формирование финансового потенциала предприя-

тий логистики должно осуществляться под влиянием не только сдвигов в факторах 

производства, но и изменений в системе производственных отношений. Развитие фи-

нансового потенциала зависит от обеспечения формирования комплексного механизма 
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создания, привлечения и перераспределения финансовых ресурсов, что позволит обес-

печить реализацию инноваций в производственной, финансовой, кредитной институ-

циональной сферах [9]. Управление финансовым потенциалом – это по-этапный про-

цесс воздействия на финансовый потенциал для сохранение устойчивости предприятия 

или перехода из одного состояния в другое в соответствии с целями деятельности. Раз-

витие финансового потенциала предприятий логистики даст возможность распростра-

нить новейшие методы эффективного распределения финансовых ресурсов, совершен-

ствовать систему оптимизации финансовых активов предприятия, регулировать эконо-

мические отношения, с целью предотвращения банкротства. 
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Среди систем теплоснабжения котельные остаются самым востребованным ва-

риантом получения энергии и тепла. Одновременно котельные, согласно действую-

щим нормам закона относятся к опасным производственным объектам, требующим 

повышенного внимания к обслуживанию и эксплуатации. Источник опасности ко-

тельного оборудования – повышенное давление и применение газового топлива. Ава-

рии в котельных, к которым так же относится разрыв (взрыв) газопровода, являются 

наиболее частыми, травмо- и смертельно опасными техногенными чрезвычайными 

ситуациями в теплоэнергетике. 

Разрыв газопровода – это авария, которая впоследствии может привести и к 

техногенной катастрофе. Один из последних случаев крупной техногенной катастро-

фы связанной с разрывом газопровода в России – взрыв и пожар на газопроводе в 

Москве в 2009 году. После взрыва на газопроводе начался пожар, которому была 

присвоена пятая степень сложности (максимальная). В результате пожара пострадали 

около 70 автомобилей, из них 14 сгорели полностью [1].  

Ростехнадзор выполняет задачу по обеспечению безопасной работы опасных 

промышленных объектов и осуществляет контроль того, как происходит ликвидация 

аварий в газовых котельных. Ежегодно ведется учет статистических данных, позво-

ляющих проследить динамику ситуации в стране в целом и отдельных регионах, от-

следить наиболее частые причины аварии в котельных, статистика по которым имеет 

табличную форму для удобства восприятия. Статистика аварий на котельных за 9 лет, 

приведена в табл. 1 [2]. 
 

Таблица 1 

Статистика взрывов газа в котельных РФ за 2008-2016 года 

Года 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество аварий 7 5 5 1 9 5 3 4 7 

Случаи травматизма 

16 27 3 5 7 8 4 5 25 

Случаи со смертельным исходом 
 

15 16 2 5 7 3 2 2 6 

 

Ниже, на рисунке 1, представлена статистика взрывов газа в котельных России 

за 2008-2016 года. 

http://vawilon.ru/statistika-avarij-analiz-proisshestvij/
http://vawilon.ru/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma/
http://vawilon.ru/statistika-prichin-smerti/
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Рис. 1. Статистика взрывов газа в котельных России за 2008-2016 гг. 

 

Аварии в газовых котельных, статистика которых составляет 43,2% от общей 

массы всех видов устройств, занимают первое место по аварийности. Показатели, де-

монстрирующие рост чрезвычайных случаев, могут свидетельствовать о постепенном 

выходе из строя оборудования и его износе. 

Максимальное число взрывов газа в котельных было зафиксировано в 2012 го-

ду – их было девять, при этом пострадало 7 человек и 7 погибло. При этом за 2011 год 

был один взрыв, тогда пострадало 5 человек и 5 погибло.  

На сегодняшний день данные говорят нам о том, что мы вернулись к показате-

лям 2008 года, когда в России произошло 7 взрывов газа в котельных, при этом трав-

мы получили 16 человек, а скончалось 15. Однако есть и положительная динамика в 

том, что случаи со смертельным исходом при одинаковых количествах взрывов по 

сравнению с 2008 годом резко снизились, с 15 человек до 6, однако травмы люди ста-

ли получать больше. 

Возможные сценарии развития аварий с природным газом:  

- разгерметизация или разрушение газопровода с последующим выбросом  газа 

в атмосферу или в помещение без мгновенного воспламенения, образование облака 

газовоздушной смеси (ГВС); рассеяние облака ГВС в атмосфере вследствие удаления 

из помещения с помощью вытяжной вентиляции; 

- разгерметизация или разрушение газопровода; выброс газа в атмосферу или в 

помещение без мгновенного воспламенения, образование облака ГВС; взрыв облака 

ГВС при появлении источника зажигания; разрушение соседнего оборудования, 

строительных конструкций, поражение персонала предприятия ударной волной, воз-

никновение очагов пожара; 

- разгерметизация или разрушение газопровода, выброс газа в атмосферу или в 

помещение с мгновенным воспламенением, поражение персонала предприятия тепло-

вым излучением, возникновение очагов пожара.  

Основные причины разрыва газопровода в котельных – это дефекты в сварных 

стыках; разрывы сварных стыков; дефекты в трубах, допущенные на заводе-

изготовителе; разрывы компенсаторов; провисание газопровода; некачественная изо-

ляция или ее повреждение; коррозионное разрушение газопровода; повреждение га-

зопроводов при производстве земляных работ; повреждение надземных газопроводов 

транспортом; повреждение от различных механических усилий. 

Наиболее часто встречаемые – это его не качественный монтаж и длительный 
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срок эксплуатации [3], в результате этого, на газопроводе образуются дефекты в 

сварных стыках, разрывы сварных стыков, дефекты в трубах, допущенные на заводе-

изготовителе, разрывы компенсаторов, провисание, коррозия.  

Так же к причинам разрыва газопровода следует отнести и нарушение эксплуа-

тации котельного оборудования, к которому относится невысокий уровень организа-

ции работ, недостаточная проработка планов производства работ, низкая производ-

ственная и технологическая дисциплина, нарушения производственных инструкций 

персоналом по причине плохого знания, отсутствие практических навыков, халат-

ность, а также недостаточная материально-техническая оснащенность строительных 

организаций приборами контроля за качеством сварки и изоляции [4]. 

Кроме того к причинам нарушений эксплуатации котельного оборудования 

следует отнести: отсутствие документов на котельную установку; не полный штат 

обслуживающего персонала котельной согласно действующим нормам; допуск к ра-

боте лиц, не имевших отношения к эксплуатации котельного оборудования; допуск к 

работе персонала в состоянии алкогольного опьянения; не разработан и не утвержден 

перечень регламентных работ, которые должны быть выполнены при ремонтах ос-

новного и вспомогательного оборудования котельной; отсутствие предохранительной 

арматуры и измерительных приборов у котлов. 

К мероприятиям по снижению риска разрыва газопровода в котельных относятся: 

1. Ведомственный контроль и обследование предприятий, обязательное 

оформление технических паспортов взрывозащиты, оценка пылевого режима отдель-

ных цехов и участков; 

2. Регулярная аттестация работников предприятия, включая администрацию, 

по уровню подготовки по вопросам обеспечения взрывопожаробезопасности; 

3. Запрещение или значительное ограничение проведения огневых работ в 

производственных и вспомогательных помещениях; 

4. Эффективная аспирация производственного оборудования, установок и со-

оружений; 

5. Обязательное применение систем и устройств диагностики предаварийных 

режимов работы оборудования; 

6. Проведение регулярного диагностирования газопроводов и труб, в целях 

установить их реальное состояние на момент эксплуатации; 

7. Проведение тренировочных занятия по устранению и локализации возмож-

ных аварий на системах газопотребления; 

8. Четкое соблюдение пропускного режима; 

9. Обеспечение персонала всей необходимой ознакомительной документаци-

ей, в том числе инструкциями и правилами поведения при обслуживании систем га-

зопотребления предприятия; 

10. Составление плана ремонтных работ и реконструкции объектов системы 

газоснабжения;  

11. Выполнение ремонтных работ с привлечением высококвалифицированных 

специалистов. 

Помимо этого в организациях, эксплуатирующих объекты газораспределения, 

должно быть обеспечено проведение следующих технических мероприятий: 

- входной контроль технических устройств, сварочных и изоляционных мате-

риалов в соответствии с нормативными требованиями в области строительства; 

- предустановочный контроль запорной арматуры и других технических 

устройств в соответствии с требованиями документации изготовителей; 
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- приемочный контроль качества выполняемых сварочных и изоляционных ра-

бот в соответствии с нормативными требованиями в области строительства. 

Таким образом, основные методы борьбы с авариями на трубопроводах транс-

портировки газа это мероприятия, повышающие их надежность и безопасность по-

требителей, к которым относятся: реализация нормативных, организационных, тех-

нических и других мероприятий, направленных на обеспечение надежности оборудо-

вания, в том числе и котельного.  

Так же не стоит забывать, что основной путь предупреждения аварий и 

несчастных случаев по организационным причинам, а они являются наиболее часто 

встречаемые, – это совершенствование производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности и разработка на его основе системы управ-

ления промышленной безопасностью и охраной труда на объектах. 

Кроме того, разработаны и постепенно внедряются конкретные методы сниже-

ния риска аварий на газопроводах, например система автоматизированного управле-

ния безопасностью в котельной [5]. Для данной системы было создано программное 

обеспечение «Показатель безопасности» (ПБ). Основные требования, которые предъ-

являлись к разработке, – это точность и быстродействие. С внедрением систем авто-

матизированного управления безопасностью оператор или обслуживающий персонал 

смогут отчетливо представлять состояние безопасности оборудования. Так же сни-

зить риск аварии может автомат-предохранитель, для отключения газопровода при 

его разрыве [6]. 

Задача снижения вероятности аварии на газопроводе должна решаться, как ми-

нимум, по трем направлениям: 

- снижение вероятности аварии в газовой отрасли путем внедрения уже суще-

ствующих приборов и методов по повышению безотказной работы оборудования; 

- повышение качества используемых материалов; 

- мониторинг в режиме реального времени всех физических параметров газа. 
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