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Уважаемые коллеги! 

 
Сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы промышленности России» посвящен 

теме «Промышленная и экономическая безопасность: ориентиры развития». 

Выбор темы был обусловлен как сложившейся вокруг России сложной 

экономико-политической обстановки, ее местом и ролью в мировых 

геополитических процессах и развитием на кафедре экономики 

промышленности РЭУ научной школы «Промышленная и экономическая 

безопасность».  

На конференции были затронуты актуальные аспекты не только 

промышленной и экономической безопасности, но и вопросы энергетической, 

информационной, продовольственной и военной безопасности, как экономики, 

так и страны в целом. Данная проблематика приобретает особый смысл в свете 

Указа Президента РФ от 13 мая 2017 года, которым была утверждена Стратегия 

экономической безопасности РФ до 2030 года. 

Палитра взглядов и мнений различных, заинтересованных в данной 

тематике сторон, была представлена с практической и с научной точек зрения. В 

выступлениях докладчиков прозвучали темы повышения устойчивости 

экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечения 

экономического роста, поддержания научно-технического потенциала развития 

промышленности на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности, 

поддержания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса 

на уровне, необходимом для решения задач национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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Существующие инструменты системы государственного регулирования 

закупок несут в себе экономические и нормативно-правовые барьеры, нередко 

закрывающие российским производителям доступ к рынкам сбыта 

высокотехнологичной продукции, которые формируются через конкурсы, 
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проводимые государственными структурами и компаниями с государственным 

участием. Это, при очевидном целеполагании государственной политики в 

сторону импортозамещения, фактически продолжает вести к росту доли 

импортной продукции на российском рынке. 

Для изменения инструментов государственного регулирования закупок 

отечественной радиоэлектронной продукции необходимо провести анализ 

действующего законодательства, сформулировать проблемы и предложения по 

совершенствованию действующих нормативно-правовых актов. 

На сегодняшний день действуют следующие нормативно-правовые акты, 

направленные на поддержку российских производителей радиоэлектронной 

продукции: 

• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719; 

• Совместный Приказ Минпромторга России и Минэкономразвития 

России от 17.08.2011 № 1032/397. 

В рамках закупок для государственных и муниципальных нужд, 

регламентируемых федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года: 

• Постановление Правительства от 26.09.2016 № 968; 

• Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9. 

В рамках закупок компаниями с государственным участием, 

регламентируемых федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года: 

• Постановление Правительства от 16.09.2016 № 925. 

Главные проблемы, препятствующие эффективному импортозмещению  

в российской радиоэлектронной промышленности, заключаются в следующем: 

 критерии отнесения продукции к «произведенной на территории 

РФ» не ставят во главу угла владение и самостоятельное развитие в России 

технологий на производимое оборудование; 

 в конкурсной документации заказчиками, как правило, указываются 

технические требования, соответствующие продукции конкретного 

иностранного производителя, что делает невозможным применение 

ограничений, действующих в отношении продукции иностранного 

происхождения; 

 отсутствуют меры законодательного стимулирования поэтапного 

увеличения доли отечественной электронной компонентной базы в российской 

продукции радиоэлектроники; 

 ограничения допуска иностранной продукции не распространяются 

на закупки для нужд компаний с государственным участием (в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ); 

 ценовая преференция для отечественного производителя в размере 

15%, предоставленная постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, 

не способствует увеличению спроса на отечественную радиоэлектронную 

продукцию в рамках системы закупок компаний с государственным участием, 

так как на рынке радиоэлектроники присутствуют глобальные вендоры с 
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неограниченными финансовыми ресурсами, способные снижать цены до 

минимума, покрывая временные убытки на российском рынке доходами на 

других рынках; 

 экспертизу для присвоения статуса продукции российского 

происхождения проводит Торгово-промышленная палата РФ на платной основе, 

однако данную экспертизу, являющуюся ключевым звеном всего механизма, 

целесообразно проводить без взимания платы силами независимого и 

компетентного органа с привлечением экспертов из промышленности. 

Чтобы установить приоритеты на российском рынке для российских 

товаров, необходимо внести следующие изменения в законодательство. 

1) В постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 № 719: 

 в критериях определения товара определить требования к компании- 

производителю, как налоговый резидент РФ, где не менее, а может быть и более 

50 процентов акций в той или иной форме принадлежат РФ; 

 указать, что производственные операции, указанные в критериях, 

могут производиться на территории одной из стран ЕЭС, там, где дешевле 

рабочие силы и меньше налоговое бремя. 

2) Разработать дополнительные меры поддержки российских 

производителей радиоэлектронной продукции в рамках организации и 

проведения конкурсных процедур, проводимых государственными структурами, 

с учетом механизмов ограничений и условий допуска отдельных видов 

радиоэлектронной продукции иностранного производства, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968. 

3) Принять Постановление Правительства РФ об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок компаниями с 

государственным участием (по аналогии с Постановлением Правительства РФ от 

26.09.2016 № 968). 

Наконец, необходимо создать Экспертный совет по присвоению 

радиоэлектронной продукции, произведенной на территории РФ, статуса 

радиоэлектронной продукции российского происхождения (по аналогии с 

Межведомственным экспертным советом по присвоению 

телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории РФ, 

статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения). 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями).  ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70833138/#ixzz5CM1pv89u 

2. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О 

критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
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имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями).  ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71139412/#ixzz5CM3OB4Zw 

3. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ и 

Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2011 г. N 1032/397 "Об 

утверждении параметров, в соответствии со значениями которых 

телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 

Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения, методики определения значений 

параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, 

произведенному на территории Российской Федерации,..." (с изменениями и 

дополнениями) 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/55172357/#ixzz5CM3msHCQ 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70253464/#ixzz5CM4JUz

DA 

5. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 “Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71400660/#ixzz5CM4gQ

S6X 

6. Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 “Об 

установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 

страны и безопасности государства” 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71487778/#ixzz5CM4zgv

JW 

7. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и 

дополнениями).  ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12188083/#ixzz5CM5Jr0j8 

8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 “О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами” (не вступило в силу).  

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/#ixzz5CM5j8G

Jz  

http://base.garant.ru/55172357/#ixzz5CM3msHCQ
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70253464/#ixzz5CM4JUzDA
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70253464/#ixzz5CM4JUzDA
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71400660/#ixzz5CM4gQS6X
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71400660/#ixzz5CM4gQS6X
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71487778/#ixzz5CM4zgvJW
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71487778/#ixzz5CM4zgvJW
http://base.garant.ru/12188083/
http://base.garant.ru/12188083/
http://base.garant.ru/12188083/
http://base.garant.ru/12188083/#ixzz5CM5Jr0j8
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/#ixzz5CM5j8GJz
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/#ixzz5CM5j8GJz
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Аннотация: В статье проведен анализ хода диверсификации предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и основных факторов, влияющих на этот 

процесс, рассмотрены основные проблемы диверсификации и предложены пути 

повышения ее эффективности.  
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DIVERSIFICATION OF PRODUCTION OF MILITARY-INDUSTRIAL 
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Abstract: The article analyzes the diversification of enterprises of the military-

industrial complex and the main factors influencing this process, considers the main 

problems of diversification and suggests ways to improve its efficiency. 

Keyword: diversification, enterprises of the military-industrial complex, 

organizational and economic mechanisms, the production of civilian products 

 

Проблема диверсификации и конверсии производства оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) не нова. Попытки (удачные, а чаще 

неудачные) их проведения делались в различные годы [1,2]. В последнее время 

эта проблема значительно обострилась, что вызвано целым рядом факторов. К 

основным из них можно отнести следующие. 

Во-первых, в российском ОПК объем выпуска продукции военного 

назначения существенно превышает (83%) объемы выпуска остальной 

продукции (17%), чему способствовал неуклонный рост объемов 

государственного оборонного заказа в предыдущие годы с одновременным 

сужением рынков сбыта высокотехнологичной продукции гражданского 

                                                
1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №17-06-00452 
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назначения [3]. Объемы производства продукции предприятиями ОПК в разрезе 

отраслей представлены на рис.1.  

 
Рис.1.Объемы производства продукции предприятиями ОПК (Источник: 

Информационное агентство "ТС-ВПК") 

В результате произошла утрата ряда рынков, продвижение на которые с новой 

своей продукцией гражданского назначения требует от предприятий 

дополнительных усилий, и не только финансовых. Таким образом, 

диверсификация означает еще и стремление к увеличению доли прибавочной 

стоимости, создаваемой в стране и являющейся немалым источником 

пополнения федерального бюджета. 

Во-вторых, к 2020 г. заканчивается процесс интенсивного переоснащения 

Вооруженных сил Росси на современное вооружение и военную технику (ВВТ). 

В последующем, как показывает практика, темпы переоснащения должны 

составить 5-7% в год, что позволит поддерживать достаточный уровень 

современности вооружения в войсках. В связи с этим целый ряд 

производственных мощностей, а также персонал оборонных предприятий могут 

оказаться незадействованными. 

В-третьих, производство и продажа ВВТ на внешних рынках приносит 

существенных доход стране, что в условиях сокращения общего экспорта России 

играет особо важную роль (рис. 2). 

В- четвертых, продолжающееся введение санкций со стороны западных 

стран против России вынуждает искать пути импортозамещения ранее 

закупаемой у них продукции. Возникшие ограничения существенно осложнили 

выполнение государственных оборонных заказов 2014-2017 годах, однако, они, 

в определенной мере, сыграли положительную роль, заставив пересмотреть 
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ранее доминировавшую ориентацию на иностранные комплектующие и 

элементную базу, достигшую опасного с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности, уровня.  

 
Рис. 2 Динамика объемов экспорта продукции России (по данным 

Роскомстата и СИП РИА) 

Не исключено, что в санкционный процесс со временем будет затянута и 

гражданская продукция. В любом случае необходимо искать пути создания 

(восстановления) производства дефицитной продукции, что нельзя не учитывать 

в ходе диверсификации оборонных предприятий. При грамотной организации 

работы вынужденное импортозамещение может стать дополнительным рычагом 

к развитию отечественной промышленности, поскольку фактически 

перенаправляет финансовые потоки с зарубежных рынков на российский.  

В-пятых, на оборонных предприятиях создан огромный научно-

технологический задел, который может быть с успехом использован в процессе 

диверсификации, особенно при создании сложной высокотехнологической 

гражданской продукции.  

Следует отметить, что в ведущих зарубежных странах на многих 

предприятиях военно-промышленного комплекса уже сегодня доля гражданской 

продукции составляет более 50%. 

Не случайно Президентом страны поставлена задача довести уровень 

диверсификации производства ОПК к 2025 г. до 30%, к 2030 г.- 50%. В целях 

эффективного выполнения указанной задачи предприняты различные меры. Уже 

в 2017 г. субсидии получили 23 проекта по диверсификации производства на 

общую сумму 1,8 млрд. руб., в 2018 году отобрано еще 137 проектов, по которым 

будут выделены субсидии на 4-5 лет [4].  

В помощь оборонным предприятиям создана организация НПО 

«Конверсия» (совместная структура Ростеха и Внешэкономбанка), которая 

специализируется на выявлении потребностей рынка, поиске направлений и 

возможностей для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК. 

Специалистами этой организации создана база данных по технологиям 

производства на основе достижений науки и техники [5].  

http://tass.ru/ekonomika/4307747
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Еще одним существенным подспорьем для оборонки стала новая 

спецпрограмма Фонда развития промышленности с одноименным названием – 

«Конверсия». Ее участники получают допуск к дешевым и длинным деньгам. 

Основные параметры программы - льготные займы от 200 до 750 млн руб. на 

срок до пяти лет с процентной ставкой 1% в первые три года займа и 5% - на 

оставшийся период. Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства. 

Участвовать в программе могут только предприятия, входящие в реестр 

организаций ОПК. Приоритет проектам по наращиванию гражданской 

продукции отдается также при отборе технологических направлений в рамках 

программы по субсидированию НИОКР. Кроме того, действует совместная 

программа Минпромторга и Минобрнауки по созданию и развитию 

инжиниринговых центров при вузах, одно из основных направлений которой - 

развитие диверсификации. Бюджет программы на 2017 год - 700 млн руб. [4]. 

Более того, в феврале 2018 г. Президент утвердил целый ряд поручений по 

вопросу диверсификации производства высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса 

[6].  

В целях повышения эффективности реализации данных поручений и, 

соответственно, самого процесса диверсификации, целесообразно рассмотреть 

существующие проблемы и выработать направления их решения.  

1. К сожалению сегодня отсутствуют методологические и научно-

методические основы диверсификации. Важнейшей задачей является разработка 

принципов и критериев отбора проектов для диверсификации, не ограничиваясь 

экспертными оценками. Необходимо совершенствовать методы проектного 

управления и бизнес-проектирования процессов диверсификации, внедрять 

перспективные направления управления стоимостью. Весьма важным 

представляется в рамках методологии разработать систему показателей 

(индикаторов) эффективности диверсификации. 

2. Определенным тормозом диверсификации может стать исторически 

сложившаяся в нашей стране ее схема, при которой генерация высоких 

технологий осуществляется, прежде всего, в интересах обороноспособности, 

только после обеспечения которых они могут быть распространены на 

продукцию гражданского и двойного назначения. В связи с этим необходимо 

провести экспертизу имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных в рамках гособоронзаказа, с целью возможного использования их при 

создании гражданской продукции, а также создать механизмы их безвозмездной 

передачи предприятиям ОПК.  

3. Теория и практика рыночных отношений выработали большой 

арсенал организационно-экономических механизмов, позволяющих их 

субъектам эффективно развиваться в условиях жесткой конкуренции (например, 

технологический и финансовый аудит, аутсорсинг, лизинг, государственно-

частное партнерство, страхование рисков и др.) [7]. Многие из этих механизмов 
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в оборонно-промышленном комплексе практически не используются, либо 

применяются на практике выборочно. Мировой опыт показывает, что 

рациональное комплексирование организационно-экономических механизмов 

позволяет обеспечить непрерывное развитие предприятия в условиях 

нестабильности внешней экономической среды и высокой конкурентности (что 

особенно характерно для гражданской продукции), поскольку дает возможность 

оперативно адаптироваться к возникающим изменениям и максимально 

реализовать синергетический потенциал персонала.  

4. Одной из «застаревших» проблем является снижение себестоимости 

продукции ОПК. Это касалось практически всегда военной продукции, и 

однозначно коснется продукции гражданской. Более того, существует 

вероятность переноса накладных расходов на гражданскую продукцию, что 

приведет к повышению ее стоимости и снижению конкурентоспособности. 

Одним из способов предотвращения такого процесса может стать создание 

дочерних предприятий с выделением в отдельное производство гражданской 

продукции. Хорошим механизмом снижения себестоимости может стать 

внедрение современных технологий проектирования производства, переход к 

цифровому предприятию [8]. 

5. Немалой проблемой является определение номенклатуры самой 

гражданской продукции. Вероятнее всего такая продукция должна быть 

высокотехнологической и востребованной на рынке. Это прежде всего 

авиационная, морская, медицинская техника, техника для нефтяных и газовых 

компаний. Однако массовым потребителем продукции может стать рынок 

средств производства для малого и среднего бизнеса. Именно малый и средний 

бизнес являются экономическим фундаментом большинства развитых стран 

мира не только потому, что обеспечивают решение основных социально-

экономических задач государства, но и поскольку обеспечивают высокий спрос 

на широкую номенклатуру продукции предприятий крупного бизнеса. Если в 

развитых странах доля малого и среднего бизнеса в ВВП доходит до 60%, то в 

России она с трудом дотягивает до 20%, то есть у этой отрасли есть большой 

потенциал роста, а, следовательно, формирования спроса от них на средства 

производства. В этом государство должно помочь оборонным предприятиям, 

обеспечивая защиту внутреннего рынка с использованием соответствующего 

арсенала инструментов.  

6. На большинстве предприятий ОПК очень слабо развита 

маркетинговая деятельность, отсутствует соответствующий персонал. Без 

подготовленных кадров весьма трудно будет продвигать производимую 

гражданскую продукцию даже на внутренний рынок, не говоря уже об 

экспортных поставках. Поэтому подбор и подготовка персонала является одним 

из важнейших элементов успешной диверсификации.  

Особая привлекательность диверсификации связана с тем, что оборонные 

предприятия могут стать по - настоящему коммерческими, только оптимизируя 

пул инвестиционных проектов: экономически высокоэффективных, но и 
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высокорисковых (прежде всего, в части продукции гражданского и двойного 

назначения), с одной стороны, и экономически менее эффективных, но 

малорисковых (создание продукции военного назначения), с другой стороны. 
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Безусловной основой развития экономики современного общества 

является экономический рост. Несмотря на различные структуры экономики 

разных стран мира, роста пытаются добиться абсолютно все – от стран «третьего 

мира» до развитых стран, которым все сложнее и сложнее наращивать 

экономику за счет качественных, интенсивных путей развития. Развивающиеся 

страны во многих отраслях экономики переходят от экстенсивного, 

количественного пути к качественному, что позволяет перейти от сырьевой 

зависимости к реальному, производственному сектору экономики и быть 

конкурентоспособным по отношению к развитым странам, вместо того, чтобы 

служить для них лишь производственной площадкой.  

Одной из неотъемлемых компонентов экономического роста является рост 

промышленного производства, т.к. экономический рост напрямую зависит от 

размера ВВП, т.е. рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных внутри 

страны в течение года. Безусловно, рост ВВП чрезвычайно важен для экономики, 
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однако для того, чтобы он рос исключительно интенсивно, необходимо 

производить качественные, технологические изменения в производственном 

цикле, внедрять инновационные технологии, оптимизировать издержки, 

привлекать квалифицированную рабочую силу и т.д. Существует достаточное 

количество организационно-экономических механизмов внедрения этих 

изменений, в частности создание государственно-частного партнерства, 

привлечение заемных банковских средств, закупка высокотехнологичного 

оборудования и другое. Однако одним из самых действенных механизмов в этой 

связи является формирование промышленных кластеров, которые создаются с 

целью повышения качественного развития путем объединения нескольких 

предприятий (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.) по 

географическому признаку и способствуют новому, качественному скачку 

развития для отрасли, в которой они функционируют. Об этом говорит опыт 

создания промышленных кластеров за рубежом и в нашей стране [1,2,3,4,5,6,8,9].  

При этом эффективность кластерного объединения предприятий, как 

правило оценивается по нескольким критериям. Первый — уровень кооперации 

между предприятиями. В среднем он составляет порядка 35-40%, но есть 

кластеры, которые перешагнули этот порог. Так, например, в псковском 

электротехническом кластере уровень кооперации составляет 67%. Среди 

других критериев – объем производимой продукции и объем заказов [2].  

Проведение политики в сторону «кластеризации» экономики, привносит 

не только экономический рост, но, безусловно, повышает эффективность 

функционирования малых и средних промышленных предприятий, которые в 

России зачастую, как представители малого и среднего бизнеса, страдают от 

неэффективного законодательства, налогового бремени, бюрократических 

барьеров и др., хотя и создают высокую добавленную стоимость произведенной 

продукции, которая способствует экономическому росту Российской экономики. 

В этой связи чрезвычайно актуальным и важным является оптимизация затрат 

таких предприятий в рамках созданного кластера. Одним из механизмов такой 

оптимизации может служить совершенствование закупочной деятельности 

организаций, входящих в кластер [3].  

Необходимо отметить, что речь в данном случае идет исключительно о, так 

называемых, некоммерческих закупках, т.е. закупках товаров, работ или услуг 

для собственного потребления организаций кластера, а не для организации их 

перепродажи. Например, закупка клининговых услуг, услуг связи, ИТ 

оборудования, автопарка, канцелярских товаров, офисной мебели, полисов ДМС 

и др. 

Существуют несколько основных причин, по которым закупка товаров, 

работ или услуг для организации их перепродажи не рассматриваются в данной 

статье: 

1. Ввиду вхождения в региональный кластер организаций разного рода, 

начиная от университетов и заканчивая предприятиями промышленного сектора, 

все они предоставляют различные виды услуг конечному потребителю. Так, 
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например, банковский сектор закупает иностранную валюту для последующей 

ее перепродажи, в то время как университет закупает специальное оборудование 

для проведения определенных исследований, которые являются конечным 

результатом их деятельности для реализации на практике промышленными 

предприятиями. Таким образом, различная специфика самого предмета закупок 

не предоставляет возможности говорить о дальнейшей оптимизации таких 

закупок в рамках регионального кластера. 

2. В связи с существованием специфики предмета закупок, во всех 

организациях, входящих в кластер, существуют различные нормативные 

документы, отражающие данную специфику закупки товаров, работ или услуг с 

целью их дальнейшей перепродажи. Так, закупочная политика организаций 

банковского сектора в части последующей перепродажи направлена на описание 

процессов, связанных с закупкой валюты на биржевом рынке, различными 

регуляторами Центрального Банка (такими как ставка рефинансирования), 

ограничивающими действиями в рамках ФЗ «О Банках и банковской 

деятельности» и т.д. В то время как нормативная закупочная документация 

промышленного предприятия направлена на специфику закупок, связанных 

непосредственно с производственной деятельностью и реализацией продукции. 

Таким образом, отсутствует возможность создания единой базы нормативных 

документов с целью формирования единых правил организации закупочной 

деятельности.  

3. Невозможность создания единого органа управления закупочными 

процессами различных организаций в рамках кластера, в связи с различной 

спецификой предмета закупок. Так, для принятия решений и организации 

закупочной деятельности банковских услуг необходима определенная 

квалификация сотрудников и руководящего персонала, которая, безусловно, 

отличается от той, что должна присутствовать у трудового коллектива 

промышленного предприятия. Таким образом, необходимость определенной, 

специфической квалификации рабочей силы также не позволяет говорить о 

направлениях оптимизации коммерческой закупочной деятельности 

(закупочной деятельности для перепродажи) в рамках единого кластера.  

В связи с перечисленными выше причинами, процесс оптимизации таких 

закупок можно рассматривать исключительно для каждой отдельной 

организации, входящей в кластер, но не для кластера как единого «организма» в 

целом. 

Создаваемые сегодня промышленные кластеры зачастую не придают 

большого значения вопросу совершенствования своей закупочной деятельности 

в части некоммерческих закупок. В большинстве случаев организация таких 

закупок осуществляются старыми «наезженными» способами, а именно: с 

отсутствием единой закупочной нормативной документации; с отсутствием 

единого органа, отвечающего за закупочную деятельность всего кластера; с 

различными процессами проведения закупочных процедур. 
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Для того, чтобы говорить о направлениях совершенствования закупочной 

деятельности в рамках кластера, требуется понимание того, для чего необходимо 

такое совершенствование, т.е. какой эффект оно дает каждой отдельной 

организации в кластере [4]. 

Во-первых, безусловно это «эффект от масштаба», который в данном 

случае может быть трактован следующим образом: «При увеличении объемов 

закупаемых товаров, работ, услуг, затраты на каждую купленную единицу 

падают». Другими словами, при объединении объемов отдельных, разрозненных 

закупок различных организаций кластера в один консолидированный объем, 

стоимость единицы каждой закупочной позиции для этих организаций будет 

ниже, что позволит сократить затраты организаций. 

Во-вторых, сокращение затрат на персонал, занимающийся 

некоммерческими закупками. Ввиду консолидации закупочной деятельности, 

все направления закупок концентрируются у группы сотрудников, отвечающих 

за данную деятельность в рамках всего кластера. В этом случае для каждой 

конкретной организации данного кластера отсутствует необходимость 

содержать персонал, который будет заниматься одним и тем же направлением 

закупок. Так, если в кластере, состоящем из пяти организаций, будет отдел, 

отвечающий за проведение закупок для всего кластера, то существует 

возможность сократить затраты как минимум на четырех сотрудников, 

отвечающих за аналогичные направления закупок на уровне организаций 

кластера. 

В-третьих, прозрачность, непредвзятость и ускорение сроков проведения 

закупочных процедур за счет формирования единой стратегии закупок и 

создания единой нормативной базы регламентации закупочной деятельности. 

В-четвертых, появляется возможность унифицировать закупаемую 

продукцию (услуги), что ожидаемо приведет к ее удешевлению (например, 

унифицируя закупки принтеров можно сэкономить на закупке картриджей для 

них и т.д.). 

Как видно в данном случае речь даже не идет о совершенствовании 

критериев оценки продукции, методов обработки заявок, методик проведения 

самих конкурсных процедур. Только за счет проведения некоторых 

организационных мероприятий в системе закупок кластера представляется 

возможным повысить эффективность его деятельности.  

Практический опыт автора показывает, что одним из направлений 

совершенствования закупочной деятельности является, прежде всего, 

консолидированное планирование закупок каждой организации, входящей в 

кластер [5].  

На первом этапе осуществляется сбор предложений от организаций 

кластера.  

На втором этапе собранные предложения подвергаются систематизации и 

обработке на предмет основных качественных и количественных критериев; 
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На третьем этапе осуществляется оптимизация и унификация технических 

требований (в том числе с привлечением ответственных за техническое задание 

от организаций кластера); 

На четвертом этапе формируется сам план закупок с учетом 

унифицированного технического задания. Поэтому важно, чтобы выполнение 

всех перечисленных этапов осуществлялось на основе единых требований, что 

обеспечивает объективность и сопоставимость мероприятий [6]. 

Исходя из данных принципов, информация о планах закупок должна 

поступать от каждой организации в единый центр закупок кластера, что 

позволяет с одной стороны, оптимизировать нагрузку сотрудников отдела 

закупок и дает возможность перераспределять обязанности, с другой – дает 

большее понимание о том, в каком объеме, в какое время и какие товары, работы 

или услуги необходимо закупить каждой организации. Стоит отметить, что 

консолидация плана закупок организацией целесообразно осуществлять силами 

единого центра закупок кластера.  

Практическое применение консолидированного плана закупок позволяет 

оптимизировать работу как сотрудников, отвечающих за проведение закупочных 

процедур, так и ответственных за формирование технического задания со 

стороны организаций. Пример формы консолидированного плана закупок 

показан на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Форма консолидированного плана закупок  

С целью осуществления контроля проведения закупочных процедур в 

соответствии с планом, чрезвычайно важным условиям является соблюдение 

сроков предоставления технического задания со стороны организаций.  

Вторым не менее важным направлением является создание единой базы 

поставщиков всех организаций, входящих в кластер [7]. Данная база должна 

содержать информацию о всех поставщиках, которые существуют на рынке, а 

также которые когда-либо принимали участие в закупочных процедурах, 

проводимых отдельными организациями. Отличительной особенностью базы 

может являться ее ведение не только по прямым поставщикам-партнерам, но 

также по субподрядчикам, которые привлекаются для исполнения договорных 

обязательств (при условии если эта информация раскрывается поставщиком). 

Пример формы базы поставщиков показан на рисунке 2. 
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Рис. 2 Пример формы базы поставщиков 

Третьим направлением является унификация технического задания всех 

организаций, входящих в кластер. С целью оптимизации закупочной 

деятельности, а также формирования единой тарифной сетки для осуществления 

и контроля договорной деятельности, все параметры, влияющие на технические 

и количественные характеристики, должны быть одинаковые у всех организация 

кластера. Это даст возможность сформировать единые «правила игры» для 

участников закупочной деятельности как со стороны организатора закупочной 

деятельности, так и со стороны ее участников. 

Вышеуказанные направления оптимизации закупочной деятельности при 

формировании промышленного кластера позволяют: 

соблюсти сроки проведения закупочных процедур, а, следовательно, и 

поставки товаров, работ или услуг; 

расширить круг потенциальных участников/поставщиков закупочных 

процедур и создать наиболее широкую конкурентную среду; 

получить наиболее выгодные ценовые условия и, таким образом, сократить 

затраты на закупаемые товары, работы или услуги.  
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Аннотация. В статье указаны основные составляющие экономической 

безопасности организации. Отмечена классификация бухгалтерских ошибок и 

виды искажения бухгалтерской отчетности. Описан алгоритм осуществления 

проверки финансовой отчетности организации. Проведены рекомендации по 

проверке достоверности и полноты финансовой отчетности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая отчётность, 

достоверность финансовой отчётности организации, полнота финансовой 

(бухгалтерской) отчётности, аудит. 

 

FINANCIAL STATEMENTS OF A COMPANY AS A TOOL OF 

ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. The article deals with the main components of enterprise’s economic 

security. The classification of accounting errors and types of financial statements’ 

distortions are noted. The algorithm of the audit of enterprise’s financial statements is 

described. Recommendations of verifying the reliability and completeness of financial 

reporting are given. 

Key words: economic security, financial reporting, reliability of enterprise’s 

financial statement, completeness of financial (accounting) statement, audit. 

 

Концепция экономической безопасности предприятия и ее ключевые 

составляющие. 

В рыночной экономике бухгалтерская финансовая отчетность играет 

весьма важную роль, поскольку выступает в качестве одного из основных 

источников информации для многих групп ее пользователей. Содержание и 

структура бухгалтерской финансовой отчетности в последние годы претерпели 

существенные изменения. Отчетность приблизилась по своим параметрам к 

международным требованиям, но процесс ее совершенствования, как на 

российском, так и международном уровнях носит перманентный характер. 

Вопросы реформирования бухгалтерской финансовой отчетности постоянно 

обсуждаются на российских и международных конгрессах бухгалтеров и других 

профессиональных форумах. Речь идет, прежде всего, о создании эффективной 

mailto:agaevaam@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apalelya@yandex.ru
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системы отчетных данных, позволяющих пользователям получать всю 

необходимую по количественным и качественным параметрам информацию. 

Экономическая безопасность является комплексным концептом, который 

можно анализировать на трех уровнях: микро-уровень – индивид; мезо-уровень 

– предприятия, фирмы, бизнес-структуры; макро-уровень – государство, 

межгосударственные отношения и мировая экономика в целом. Несмотря на тот 

факт, что большинство исследователей сходятся во мнении касательно 

неоспоримой значимости макро-уровня, именно предприятия составляют 

налоговую базу государства и создают рабочие места, чем и обуславливается 

важность и актуальность темы экономической безопасности частного бизнеса. 

Среди исследователей существует несколько подходов к определению 

экономической безопасности предприятия, на которых и базируется 

категориальный аппарат: 

Таблица 1. 

Подходы авторов к интерпретации экономической безопасности  
Подходы  Автор Мнение автора 

Экономическая 

безопасность предприятия 

как защита его от угроз 

Гладких 

Е.Л. 

Позиция автора Гладких Е.Л. отражает 

существующие реалии: многочисленные 

внутренне и внешние воздействия, которым 

подвержено предпринимательство в процессе 

своей деятельности, усиливают угрозы его 

экономической безопасности  

Экономическая 

безопасность предприятия 

как эффективное 

использование ресурсов 

Ваниан 

А.А. 

Такой подход является существенным и 

правильным для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования 

организации в настоящее время и в будущем 

Экономическая 

безопасность предприятия 

как возможность 

стабильного 

функционирования и 

развития 

Ляшко 

В.Г. 

Определение Ляшко В.Г., по мнению автора 

данной статьи, не содержит необходимых и 

достаточных сведений, поэтому не отражает 

полную суть определения экономической 

безопасности  

Экономическая 

безопасность предприятия 

как наличие конкурентных 

преимуществ 

Безверхая 

Е.Н. 

Мнение автора Безверхой Е.Н. по вопросу 

определения экономической безопасности мы 

принимаем частично, так как конкурентное 

преимущество не полностью обеспечивает 

экономическую безопасность предприятия 

Экономическая 

безопасность предприятия 

как достижение 

поставленных целей 

Устинова 

Л.Н. 

Автор данной статьи такой подход считает 

полностью неверным, так как достижение цели 

предприятия определяет само его 

существование, а экономическая безопасность, 

наоборот, способствует достижению 

поставленной цели без значительных угроз 

хозяйствованию экономического субъекта 

Источник: составлено автором 

Основными результатами обеспечения экономической безопасности 

предприятия должны являться высокие экономические показатели и 
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безопасность персонала компании, которые в свою очередь позволят фирме 

обеспечить устойчивое развитие и достижение бизнес-целей. Ключевые 

компоненты экономической безопасности предприятия представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные компоненты экономической безопасности предприятия. 

Источник: составлено автором 

В рамках данной статьи будет подробно рассмотрена финансовая 

составляющая экономической безопасности предприятия, а именно полнота и 

достоверность финансовой отчетности. Вопрос о достоверности и полноты 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, в научных изданиях, до сих пор 

обсуждаются достаточно широко. Тем самым обуславливает актуальность 

выбранной темы. В настоящее время финансовая (бухгалтерская) отчетность – 

это практически единственный официально доступный источник информации о 

деятельности предприятии для различных групп пользователей, чем и 

обусловлен повышенный уровень требований к данному типу отчетности. 

 

Классификация бухгалтерских ошибок и виды искажения 

бухгалтерской отчетности. 

•предполагает наиболее эффективное использование 
корпоративных ресурсов

Финансовая составляющая

•включает в себя эффективное управление 
производственным процессом на предприятии

Производственная 
составляющая

•От сотрудников и их качеств напрямую зависит 
успех предприятия, также может быть источником 
потенциальных потерь или даже банкротства 
хозяйствующего субъекта

Кадровый компонент

•определяется уровнем соответствия используемых 
в компании технологий текущим рыночным 
технологическим требованиям.  Объекты: 
оборудование, знания и навыки сотрудников 
компании, и инновации.

Технологическая составляющая
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Основное требование к финансовой (бухгалтерской) отчётности является 

ее полнота и достоверность. Это обусловлено не только на законодательном 

уровне, а также влияет на эффективную хозяйственную деятельность 

предприятия. Например при фальсификации предприятие может лишится 

инвестиций, которые ей необходимы, это в свою очередь, ведет к сокращению 

масштабов деятельности и ухудшению финансового состояния предприятия. 

 
Рисунок 2. Классификация видов ошибок в бухгалтерском учете1. 

Автор данной статьи согласен с мнением автора рис. 2, что показатель 

считается существенным, если нераскрытие данного показателя может повлиять 

на экономические решения заинтересованных лиц (Приказ Минфина России от 

22.07. 2003г. № 67н). А также, непреднамеренные ошибки могут возникнуть в 

результате использования не верной ставки при расчете суммы налога, также 

ошибочно отраженных операций (документов) учета финансовой-хозяйственной 

деятельности предприятия. Преднамеренные ошибки при составлении 

отчетности могут выражаться в вуалировании баланса — лишении его 

конкретности и получения выводов, противоречащих действительности. Таким 

образом, возникает возможность скрыть отрицательные моменты работы или 

усложняет их обнаружение. Если преднамеренные ошибки при формировании 

отчетности противоречат законодательству, то это приводит к фальсификации 

баланса. 

По отношению к процедуре бухгалтерского учета ошибки делятся на 

технические и процедурные, автор данной статьи поддерживает данную точку 

зрения. Если ошибка касается только техники оформления информации 

(арифметические ошибки, описки и пропуски), то она является технической. 

Процедурная ошибка связана с содержанием отраженной информации и может 

выражаться как в искажении первичных документов, так и в неверной 

корреспонденции и оценке. 

                                                
1 Соколова Н.А. Креативный учет: причины возникновения и последствия//Бухгалтерский учет и аудит. - 2012.  

№3 
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Отдельно стоит отметить, что неполнота учета фактов хозяйственной 

жизни часто встречается из-за низкого знания правил учета. Тем не менее, при 

ведении бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций и подготовке 

бухгалтерской финансовой отчетности часто осознано прибегают к искажению 

информации, следствием чего может быть применение к предприятию 

соответствующих штрафных санкций. 

Существуют два типа искажения финансовых показателей: вуалирование и 

фальсификация1 (рис.3). 

 

Рисунок 3. Виды искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Вуалировние чаще встречается в российской системе бухгалтерского 

учета. 

Подразумевает, что финансовая отчетность подготовлена соответствием 

законодательных актов, в частности ПБУ, но финансовое положение 

предприятия отражает необъективно. В частности, отражение отдельных 

показателей в не тех строках бухгалтерского баланса. 

При фальсификации отчетность подготовлена с отступлением от 

установленных правил и необъективно отражающая финансовое положение 

предприятия.  

Этапы осуществления проверки финансовой отчетности 

предприятия. 

Для проверки финансовой отчетности используется процедура 

локализации и идентификации ошибок. Локализация заключается в 

установлении временного интервала возникновения ошибки и перечня ее 

возможных документальных носителей, а идентификация – в определении 

точного места нахождения и конкретного ошибочного значения показателя. На 

                                                
1 Соколова Н.А. Креативный учет: причины возникновения и последствия//Бухгалтерский учет и аудит. - 2012.  

№3 

Искажение финансовых 

показателей 

Вуалирование  
(искажение данных при соблюдении 

требований, установленных актами 

бухгалтерского учета 

Фальсификация  
(применение законодательно не оговоренных 

приёмов, не отвечающих действующим 

требования отражения фактов хозяйственной 

деятельности 
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стадии формирования бухгалтерской отчетности поиск ошибок осуществляется 

посредством внутреннего контроля и самоконтроля. Основные способы 

выявления ошибок с помощью системы внутреннего контроля и самоконтроля 

предоставлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 4. Способы выявления ошибок при внутреннем контроле 

организации. 

Источник: составлено автором 

Порядок исправления ошибок и их последствий во многом зависит от 

характера этих ошибок, также методика исправления напрямую зависит от 

периода, к которому относится ошибка (таблица 2). 

Таблица 2 

Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете1 
Ошибка Период Рекомендации по исправлению ошибки 

Неверное 

отражение 

х/о 

Текущий период, до 

окончания отчетного 

периода 

Исправить по ПБУ и План счетов в том периоде, 

когда были выявлены ошибки 

Неверное 

отражение 

х/о 

В отчетном году, после его 

завершения, но отчетность 

не представлена в 

соответствующие 

надзорные органы 

Записи исправления производятся в декабре 

того отчетного периода, за которой 

подготавливается отчетность 

Неверное 

отражение 

х/о 

Прошлый отчетный 

период 

Вести исправления и сдавать корректировочную 

отчетность либо по п. 39 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ все изменения, относящиеся 

как к отчетному году, так и к предшествовавшим 

периодам, производятся в отчетности, 

составляемой за отчетный период, в котором 

были обнаружены искажения ее данных 

корректировки 

 

Важнейшим средством оценки «качества» бухгалтерской отчетности перед 

ее представлением заинтересованным пользователям является аудит, который, 

по нашему мнению, выступает как один из факторов экономической 

безопасности предприятия. Согласно п.3 ст.1 Федерального закона от 30.12.2008 

N 307-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об аудиторской деятельности", основная задача 

аудита – выражение мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

                                                
1 Ирина Олейник // Журнал "Актуальная бухгалтерия"// г. Москва, 2015 г. № 2 
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отчетности и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

законодательством, регулируемым РФ».  

На основании Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "Об аудиторской деятельности" ряд организаций подлежат 

обязательному аудиту. Так же по инициативе руководителей/учредителей можно 

проводить аудит в любой организации, с целью проверки ведения 

бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательство 

регулируемым РФ. 

Обязательный аудит проводится ежегодно независимыми аудиторами 

либо аудиторской организацией, у которых имеется соответствующий аттестат 

аудитора. Существенный критерий – независимый означает, что аудируемое 

лицо не имеет никаких экономических отношений с аудитом и аудиторской 

организацией. Данный вид аудита называется внешним. Также существует 

внутренний аудит, который организуется непосредственно руководителем 

предприятия и входящим в состав внутреннего контроля предприятия. 

Источник: составлено автором на основании законодательства об 

аудиторской проверке (Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "Об аудиторской деятельности"). 

Предприятие, подвергающееся обязательному внешнему аудиту обязана 

предоставлять все необходимые документы запрашиваемым аудитором или 

аудиторской организацией с целью проверки ведения бухгалтерского и 

налогового учета. После проверки аудитора или аудиторской организацией 

выдается официальный документ вид аудиторского заключения в установленной 

форме. Источник: (Ст. 6. ФЗ от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ (ред. 31.12.2017) «Об 

аудиторской детальности» 

Аудитор или аудиторская организация при проверке использует различные 

методы проведения аудита (рис.5). Все они описываются в заключении, а также 

доказываются, что аудиторская проверка была полностью независимой. 

 
Рисунок 5. Основные методы аудита для оценки достоверности финансовой 

отчетности предприятия. 

Источник: составлено автором 

На основании проведенной проверке аудитором или аудиторской 

организацией и степени уверенности в достоверности отражённых показателей 
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в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемым лицом различают 

несколько типов аудиторских заключений изображённые на рисунке 61. 

 
Рисунок 6. Типы аудиторских заключений. 

При составлении частным аудитором или аудиторской организацией 

отрицательное заключение, контролирующие органы могут не принять сведения, 

предоставленные/отраженные в отчетности и наложить штраф на должностных 

лиц организации, в частности на руководителя и на главного бухгалтера. 

Источник: составлено автором на основании ФЗ от 30.03.2016 N 77-ФЗ. 

Аудиторское заключение является достоверной и полностью выражает 

мнение (возможно есть риск до 5 %) о ведении бухгалтерского и налогового 

учета в организации, так как лицо, проводящее обязательный аудит несет 

профессиональную и имущественную ответственность за предоставление 

ложного мнения. Следовательно, аудит является один из методов обеспечения 

экономической безопасности предприятия [12, 13, 14, 15]. 

 

Заключение 

В современном бизнесе предприниматели вынуждены вести свою 

деятельность в открытой конкурентной борьбе, тем самым подвергая свою 

деятельность огромным рискам. Данные риски могут привести к негативным 

последствиям в экономической политики не только для самого предприятия, но 

и всей экономики, что приводит к нарушению платёжеспособности и 

финансовой стабильности. На способность хозяйствования предприятия влияет 

огромное количество внешних и внутренних факторов. Обеспечения 

                                                
1 Юдинцева Л.А. Методика аудиторской оценки качества бухгалтерского учета / Вестник Пермского 

университета, 2017. Том 12 № 2 
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экономической безопасности предприятия является важным и существенным 

инструментом ведения деятельности на стратегическом уровне.  

В этой связи особенно важны вопросы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Обеспечение экономической безопасности является 

основой для устойчивого функционирования и развития хозяйствующего 

субъекта. Достоверно отраженная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

является важным фактором экономической безопасности предприятия, 

поскольку позволяет избежать проблем в отношениях с профильными 

государственными органами, а также позитивно сказывается на репутации 

компании, повышает финансовую транспарентность, что в свою очередь 

позволяет эффективнее привлекать внешние инвестиции. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных финансово-

экономических показателей деятельности предприятий нефтяной 

промышленности. Рассматриваются ключевые проблемы финансовой 

деятельности нефтяных компаний. В рамках организационно-экономических 

мероприятий предлагается построение цепочек сбыта. 
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Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и втрое – по её 

экспорту. Нефтяная промышленность играет ключевую роль в российской 

экономке. Доходы от экспорта нефти являются важным источником 

формирования бюджета. 

Однако в долгосрочном периоде конкурентоспособность российской 

нефтяной отрасли на мировом рынке может пошатнуться. Так, по прогнозам 

Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040г. в России 

производство сырой нефти и газового конденсата сократится почти на 24%, до 

8,6 млн баррелей в день, в связи с ожиданием сокращением экспорта [8]. 

Себестоимость добычи нефти в РФ остается низкой по сравнению с 

конкурентами. Однако она увеличивается (табл. 1), что негативно отражается на 

конкурентоспособности и финансовом состоянии отрасли. Одной из причин 

роста себестоимости добычи является истощение запасов легкоизвлекаемой 

нефти на действующих месторождениях. 
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Таблица 1 

Себестоимость добычи нефти в РФ* (рублей) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I квартал 7476,9 7420,5 8655,5 9812,2 7843,2 10862,6 

II квартал 7194,9 7312,5 8666,4 10123,8 9613,1 10335,3 

III квартал 7600,7 7853,4 8845,2 9665,1 9101,8 10993,8 

IV квартал 7695,1 8307,9 8246,3 8784,6 9976,8 12545,8 

* Источник: данные Росстата 

В настоящее время в России в области повышения эффективности 

нефтяной отрасли действует государственная программа «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» [1], рассчитанная до 2020г. В число целей программы 

входят содействие развитию энергосбережения и повышению 

энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, а также содействие 

его инновационному развитию.  

Для реализации Программы, из федерального бюджета будет выделено 

96 382 415,7 тыс. руб. Однако на реализацию подпрограммы "Развитие нефтяной 

отрасли" было предусмотрено выделить 1 300 000 тыс. руб. в 2013г. При этом 

основными мероприятиями подпрограммы являются: обеспечение уровней 

добычи нефти на месторождениях, находящихся в стадии эксплуатации; 

развитие новых центров нефтедобычи; строительство, модернизация, 

реконструкция трубопроводных систем и нефтеперерабатывающих 

предприятий. По мнению автора, данная Программа нуждается в существенной 

актуализации. 

Одной из насущных проблем нефтяной отрасли сейчас является 

недостаточно быстрая модернизация основных фондов. Объем инвестиций в 

основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию, в сфере 

добычи сырой нефти демонстрирует отрицательную динамику (табл. 2). 

Таблица 2 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

направленных на реконструкцию и модернизацию, по видам 

экономической деятельности⃰ (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 107,1 95,7 92,5 91,1 95,1 

добыча сырой нефти и природного газа;  

предоставление услуг в этих областях 89,7 96,9 109,4 98,5 82,5 

производство кокса и нефтепродуктов 165,6 107,2 92,8 68,6 120,9 

* по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

** Источник: данные Росстата 

Указанные обстоятельства должны быть преодолены, но для этого 

необходимо осуществлять скоординированную политику, обеспечивающую 
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системную модернизацию отрасли, направленную на устранение физического и 

морального износа основных производственных фондов, обновление отраслевой 

инфраструктуры, повышение социальной защищенность работников [4]. 

Положительным моментом является то, что направления инвестирования 

в отрасль сдвигаются от нескоординированного наращивания мощностей к 

модернизации и повышению эффективности. 

Ещё одной актуальной проблемой является то, что на функционирование 

отрасли сильное влияние оказывают внешние факторы. Эти факторы находятся 

вне контроля нефтяных компаний: цена на нефть и курс доллара США, исходя 

из которых определяются размер НДПИ и таможенной пошлины, а также 

объемы реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. 

Мировая цена на нефть имеет сильную волатильность. Так, в начале 2016 

г. она опускалась до минимумов 2004 г. Низкие цены на нефть и снижение 

доходов стимулировали участников сделки ОПЕК+ заключить соглашение о 

снижении добычи. Страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 1,8 млн 

барр. в сутки, в т.ч. Россия – на 300 тыс. барр. Соблюдение условий соглашения 

его участниками и продление соглашения до конца 2018 года обусловило 

уверенный рост цен на нефть с начала второй половины 2017г. Негативной 

стороной снижения добычи стало то, что доля российской нефти на мировом 

рынке снизилась на 0,4 п. п. до 11,1% [5]. 

Из-за высокой неопределенности нефтяные компании несут 

значительные инвестиционные риски. 

На внутреннем рынке также наблюдается высокая неопределенность, что 

связано, в первую очередь с общей ситуацией в экономике. Неопределенность 

экономической ситуации является одним из главных факторов, ограничивающих 

производство (табл. 3). Более трети руководителей предприятий, добывающих 

полезные ископаемые, назвали её основным фактором уязвимости своих 

организаций. 

В условиях снижения мировой конъюнктуры и отсутствия 

экономических предпосылок для активизации работы по освоению месторожде-

ний добыча нефти характеризуется интенсивным снижением объемов добычи на 

старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением новых 

месторождений [2]. 

Сейчас в РФ происходит реформирование системы налогообложения 

нефтяной промышленности. Был проведен «налоговый маневр», в результате 

которого изменились ставки экспортных пошлин и налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). С 2019 г. в РФ водится налог на добавленный доход (НДД). 

Ожидается, что введение новой системы побудит нефтяные компании к более 

активным инвестициям. 

 

 

Таблица 3 
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Факторы, ограничивающие рост производства  

в добыче полезных ископаемых 

 

 Месяцы 

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

Недостаточный спрос на 

внутреннем рынке 

2017 35 32 33 32 32 32 32 29 31 31 32 33 

2018 30 30           

Высокий уровень 

налогообложения 

2017 33 30 29 29 29 30 29 30 30 30 30 31 

2018 31 31           

Неопределенность 

экономической ситуации 

2017 36 33 33 35 36 35 37 36 36 36 37 37 

2018 31 32           

Недостаток 

квалифицированных рабочих 

2017 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 12 13 

2018 14 15            

Недостаточный спрос на 

продукцию предприятия на 

внешнем рынке 

2017 12 14 10 11 12 11 11 12 10 10 9 10 

2018 10 9            

Высокий процент 

коммерческого кредита 

2017 20 21 20 20 19 19 20 20 19 19 19 19 

2018 14 13            

Недостаток финансовых 

средств 

2017 28 28 26 25 25 25 24 25 25 25 25 26 

2018 23 23            

*Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Для минимизации рисков автором предлагается использовать для 

разработки инструментария для нефтяной отрасли креативный подход. 

Руководителям нефтяных предприятий рекомендуется разрабатывать стратегию 

формирования горизонтальной интеграционной цепочки сбыта нефтепродуктов, 

используя методику выбора поставщиков и товаров для определённых в 

географическом плане территорий. Кроме того, «на основе бинарных нечётких 

отношений поставщиков, вполне реально составить многовариантные 

композиции выбора производимого товара и предпочтений конечного 

потребителя, которые затем можно транслировать в виде сводных таблиц для 

принятия взвешенных решений при организации бизнес процессов» [6]. 

Для решения перечисленных выше проблем целесообразно выполнить 

ряд организационно-экономических мероприятий, которые позволят 

использовать особенности вертикальной интеграции нефтяных компаний с 

новыми формами организации сбыта нефтепродуктов, а именно:  

1. Принять дополнительные меры на законодательном уровне по 

развитию глубокой переработки нефти. 

2. Организовать построение прозрачных схем доставки 

нефтепродуктов потребителям.  

3. Разработать ценовые индикаторы конъюнктуры внутреннего рынка, 

которые будут оперативно и точно отражать баланс спроса и предложения [3]. 

4. Организовать систему сбыта нефтепродуктов между независимыми 

вертикально интегрированными компаниями [7]. 
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Например, ПАО «НК „Роснефть“», крупнейшая в РФ компания по добыче 

и переработке нефти, производству и сбыту нефтехимии и нефтепродуктов, в 

конце 2017г. имела краткосрочные обязательства на сумму 2 229 млрд руб., 

долгосрочные - на сумму 1 783 млрд руб., при выручке от реализации 6 014 млрд 

руб. Компания осуществляет транспортировку продукции через собственные 

терминалы и владеет крупнейшей в РФ сетью АЗС. Исходя из приведенных 

данных, проявляется необходимость прозрачных схем доставки нефтепродуктов 

потребителям, ценовых индикаторов баланса спроса и предложения, 

менеджмента системы сбыта нефтепродуктов между независимыми вертикально 

интегрированными компаниями. 
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Аннотация. Транспорт часто называют «системой кровеносных сосудов 

городов», поскольку он является ключевым связующим звеном между видами 

человеческой активности и, следовательно, в долгосрочном плане формирует 

город как таковой. Для эффективной организации городского пространства и 

автомобильного транспорта необходимо применение инновационных подходов. 

Ключевые слова: инновации, транспортная система, ресурсы, 

экологическое состояние, безопасность.  

 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF URBAN 

SPACE AND ROAD TRANSPORT 
 

Andrianov A. A. 

Ph. D., Deputy general Director 
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Abstract. Transport is often referred to as the "city blood vessel system" because 

it is a key link between human activities and therefore forms the city as such in the 

long term. Innovative approaches are needed to effectively organize urban space and 

road transport. 

Keywords: innovations, transport system, resources, ecological condition, 

safety. 

 

Транспортную систему в целом и входящие в неё подсистемы 

пассажирского транспорта в частности можно считать одной из наиболее 

важнейших городских инфраструктур. Осуществляя перемещение население 

городов из спальных районов в районы, где находятся рабочие места, или 

осуществляя доставку товаров к месту назначения, транспорт напрямую влияет 

как на эффективность работы различных организаций [2, 8], так и на городскую 

экономику. Перегрузка улично-дорожной сети негативно сказывается на 

экономике города, увеличивает издержки производства [7], а также время, 

затрачиваемое на дорогу, что в свою очередь снижает уровень довольства 

населения. 

Динамичный рост и изменения, которые претерпевают города и 

агломерации, требуют дальнейшего развития и модификации их транспортных 

систем. В свою очередь, характер транспортных систем влияет на рост, 

характеристики и экологию городов и агломераций. Таким образом, существует 

непрерывное взаимодействие между городом и его транспортной системой 
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(включая инфраструктуру и эксплуатационную деятельность различных видов 

транспорта). При этом транспортная система не должна грубо нарушать 

городскую экологию и качество жизни горожан [3]. Помимо прямого 

воздействия на экологическое состояние городской среды, транспорт также 

затрагивает и такую часть природопользования как землепользование. 

Одна из сторон конфликта города и автомобиля вызвана предъявляемыми 

ими чрезмерно высокими претензиями на территориальные ресурсы [4]. 

Например, в часы пик горожанину, едущему на автомобиле, требуется для 

движения в 26 раз больше территории, чем пассажиру автобуса, и в 60 раз 

больше, чем пассажиру рельсового транспорта. Для горожанина, который 

ежедневно едет на работу на личном автомобиле, площадь парковочного места 

примерно на 20% больше его рабочего места [1]. 

Две функции города конфликтуют между собой за одно и тоже доступное 

городское пространство – это базовые виды деятельности (работа, торговля, 

сервис, жильё и отдых) и транспорт [6]. 

Территория, занимаемая каждой из этих двух функций, зависит от ряда 

факторов. Площади, занимаемые разными видами деятельности, зависят от 

объёмов и характера (т.е. конкретных потребностей в жилых, офисных, торговых 

и других площадях), а также от интенсивности использования земельных 

ресурсов (т.е., как правило, от этажности застройки) [5]. Площади, занимаемые 

под транспортные функции, зависят от объёма перевозок, структуры видов 

транспорта и физических характеристик каждого вида. 

Чем большая доля городских поездок приходится на автомобили, тем 

больше территориальных ресурсов приходится выделять городу под 

транспортные нужды. В крайнем теоретическом случае пространство, 

отведённое под транспортные нужды в городе, где используется только 

автомобильный транспорт, будет многократно большим, чем городе, где все 

перемещения осуществляются только общественным транспортом или пешком. 

Таким образом, в районе города, спланированном в расчёте на 

использование автомобилей, остаётся гораздо меньше земельных ресурсов для 

нетранспортных нужд, чем в аналогичном районе, ориентированном на 

использование общественного транспорта. 

Иначе говоря, город с заданным населением и определёнными видами 

деятельности, где единственным видом транспорта является автомобиль, 

занимает гораздо большую площадь, чем город той же величины, но 

обслуживаемый видами транспорта, отличными от автомобиля. При отсутствии 

необходимого пространства для автомобилей возникают заторы со всеми своими 

негативными последствиями. 

Повышение пропускной способности дорог, в первую очередь, связано с 

большим количеством личного транспорта, которое продолжает год от года 

увеличиваться. Так в период с 2000 по 2013 год число личных автомобилей 

возросло более чем в два раза [10]. 
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Затруднение движения на дорогах также негативно влияет на работу 

наземного городского пассажирского транспорта. Более того, работа автобусов 

и троллейбусов осложняется необходимостью на время покидать транспортный 

поток в районе остановок для высадки и посадки пассажиров. 

Учитывая темпы роста автомобилизации, ограниченность территорий и 

плотную городскую застройку, увеличение пропускной способности дорог за 

счёт расширения уже существующей сети ограничено. Выходом в такой 

ситуации является создание единой системы общественного пассажирского 

транспорта, призванной позволить большинству горожан заменить личный 

автомобиль в повседневном использовании. Система должна, по возможности, 

обеспечить безопасную и комфортную поездку, сопоставимую по стоимостным 

и временным издержкам с использованием личного автомобиля [9]. 

Таким образом, представляется целесообразным при развитии 

транспортной системы города сделать акцент на развитии внеуличного 

скоростного общественного пассажирского транспорта, обладающего 

критериями надёжности и экологичности, а также приемлемого в финансовом 

отношении для всех групп городского населения. К такому транспорту относят 

метрополитен, скоростной трамвай и монорельсовый транспорт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные критерии оценки 

устойчивости экономического развития промышленных предприятий, а именно 

темп роста рентабельности продаж, темп роста коэффициента текущей 

ликвидности, темп роста коэффициента оборачиваемости оборотных средств, 

темп роста фондоотдачи, темп роста коэффициента текучести кадров, темп роста 

средней заработной платы, эффективность использования ресурсов, 

сбалансированность развития предприятия. Для оценки устойчивости 

экономического развития необходимо использовать темпы роста показателей, 

определённых для каждого подхода: показатели изменения объёма ресурсов, 

результатные показатели деятельности промышленного предприятия, 

показатели эффективности использования ресурсов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленное предприятия, 

критерии оценки, эффективность использования ресурсов, показатели 

сбалансированности. 
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Abstract: The article deal with the basic evaluation criteria for assessing the 

sustainability of economic development of industrial enterprises, specifically the rate 

of growth in the profitability of sales, the growth rate of the current liquidity ratio, the 

growth rate of the turnover ratio, the growth rate of return on assets, the growth rate of 

the staff turnover rate, the growth rate of the average wage, the approach based on 

efficiency of resource use, and the balanced development of the enterprise. To assess 
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the sustainability of economic development, it is suggested to use the growth rates of 

the indicators determined for each approach: indicators of the change in the volume of 

resources, output indicators of the industrial enterprise, and indicators of the 

effectiveness of resource use. 

Key words: sustainable development, industrial enterprises, evaluation 

criteria, resource efficiency, balance indicators. 

 

Современные промышленные предприятия функционируют в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, при этом внешняя среда оказывает 

непрерывное воздействие на функционирование. Экономические кризисы, 

санкции, высокая волатильность курсов валют, конкуренты и потребители – всё 

это и многие другие факторы создают условия нестабильности, к которым 

предприятие вынуждено приспосабливаться, чтобы иметь возможность 

осуществлять свою деятельность. Способность предприятия приспосабливаться 

к условиям внешней среды, вовремя и адекватно реагировать на её изменения и 

не допускать её отрицательного влияния – всё это можно обозначить понятием 

экономической устойчивости. Экономическую устойчивость можно сравнить с 

физическим свойством – упругостью. Чем более упругим является материал, тем 

более сильное сопротивление он способен оказывать при механическом 

воздействии и тем быстрее способен вернуть исходную форму. По такому же 

принципу действует и экономическая устойчивость: чем выше уровень 

экономической устойчивости промышленного предприятия, тем более сильное 

экономическое воздействие внешней среды оно способно выдержать. В случае 

подверженности влиянию внешней среды экономически устойчивое 

предприятие способно нивелировать в короткие сроки вредное воздействие. 

В настоящее время существует большое разнообразие методов оценки, 

несмотря на их общую основу. Разнообразие методов связано, прежде всего, с 

определением наборов показателей, характеризующих указанные составляющие 

экономического развития.1 

 В связи с тем, что экономическая деятельность предприятия 

характеризуется соответствующими показателями, устойчивость экономической 

деятельности предприятия следует рассматривать как устойчивость направления 

изменения значений таких показателей. Фактическая динамика экономических 

показателей, сонаправленная с заложенной стратегией и динамикой, 

свидетельствует о грамотном составлении и реализации стратегии. Динамика 

экономических показателей численно определяется их темпами роста. 

Рентабельность как экономический показатель соотносит размер 

экономического эффекта с размером затрат, направленных на его достижение. 

Рентабельность продаж – основной показатель эффективности экономической 

деятельности, который раскрывает соотношение прибыли и выручки 

                                                
1 Костромин П. А. Устойчивое развитие предприятия в условиях модернизации экономики // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. – 

Новосибирск: СибАК, 2013. – 230 c. 
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предприятия, что даёт возможность оценить, насколько выгодно 

функционирование предприятия в целом.1 

Рентабельность имеет высокую степень значимости при оценке 

стоимости бизнеса, что важно для приобретателей бизнеса в случае его продажи, 

а также для акционеров. Безусловно, рост рентабельности продаж является 

положительным показателем экономической устойчивости промышленного 

предприятия. Именно рентабельность активов промышленного предприятия 

оценивает уровень использования основного и оборотного капитала 

предприятия и сравнивает количество прибыли, приносимое каждым рублём 

вложений в активы, с общей стоимостью активов предприятия, а также 

показывает эффективность вложений в производство в соотношении с прибылью 

от них. Рентабельность активов может использоваться при рассмотрении 

предприятием возможности интегрированного роста. В этом случае руководство 

сравнивает соотношение требуемых вложений и предполагаемой прибыли с 

существующей рентабельностью активов и после сравнения показателей 

рентабельности осуществляет стратегический выбор. Рост рентабельности 

активов промышленного предприятия положительно влияет на устойчивость его 

экономического развития. 

Важнейшими показателями экономической деятельности 

промышленного предприятия являются коэффициенты финансовой 

независимости и текущей ликвидности. 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов 

предприятия, покрываемых за счёт собственных средств. Непокрытая 

собственными средствами доля активов покрывается за счет заемных средств. 

Преобладание собственных средств в балансе свидетельствует о достаточной 

эффективности развития предприятия, поскольку в таком случае предприятие 

способно покрыть задолженности за счёт имеющихся собственных средств, что 

благоприятно сказывается и на кредитном рейтинге. 

Коэффициент текущей ликвидности, в свою очередь, отражает 

способность предприятия за счёт оборотных средств покрывать краткосрочные 

обязательства.2 Покрытие краткосрочных обязательств за счёт оборотных 

средств определяет способность предприятия «держаться на плаву», то есть 

исполнять долговые обязательства в установленный срок без реализации 

основного капитала. Значение коэффициента текущей ликвидности имеет 

большое значение для инвесторов при выборе объекта инвестиций. 

Также должно внимание слетает уделить коэффициенту манёвренности, 

который определяет соотношение объёма собственного оборотного капитала с 

объёмом собственного капитала.3 Практическое значение данного показателя 

                                                
1  Агарков А. П. Проектирование и формирование инновационных промышленных кластеров / А. П. Агарков, Р. 

С. Голов. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 288 с. 
2  Мельник М.В., Когденко В.Г. Анализ интегрированной отчетности: природный капитал // Экономический 

анализ: теория и практика: №4, 2016. — С. 72-84. 
3 Ляско, А.К. Стратегический менеджмент: Современный учебник / А.К. Ляско. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. 
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обусловлено способностью оборотного капитала к быстрому превращению в 

денежные средства; это означает, что предприятие, обладающее большей долей 

собственных средств, вложенных в оборотные активы, способно в более 

короткий промежуток времени вывести их из оборота и направить в более 

выгодные активы, либо, при необходимости, рассчитаться по обязательствам. 

Соответственно, рост значения коэффициента манёвренности является 

положительной динамикой, с точки зрения устойчивости экономического 

развития. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – наиболее важный 

показатель эффективности использования оборотного капитала промышленного 

предприятия, характеризующий рациональность и интенсивность использования 

этих ресурсов на предприятии.1 Он демонстрирует, какой объем выручки от 

реализации продукции приходится на 1 рубль оборотных фондов, т.е. именно 

этот показатель нагляднее всего отражает отдачу, получаемую от оборотных 

средств. Рост значений коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

является положительным фактором устойчивости развития промышленного 

предприятия. 

Коэффициент реинвестирования прибыли позволяет оценить 

эффективность расходования прибыли предприятия.2 Сущность 

реинвестирования прибыли состоит в использовании прибыли для увеличения 

собственного капитала промышленного предприятия. Реинвестирование 

прибыли имеет смысл при использовании стратегии роста, поэтому оценка 

практическому влиянию темпу роста реинвестирования прибыли на 

устойчивость развития даётся, исходя из применяемой стратегии развития 

предприятия.3 Реинвестирование прибыли при возможности экономического 

роста ведет к интенсификации производственной и сбытовой деятельности, 

замещению наиболее дорогих источников финансирования, обновлению 

оборудования. 

Фондоотдача характеризует эффективность использования основного 

капитала предприятия и является основным показателем технологической 

устойчивости развития предприятия. Фондоотдача выражает соотношение 

выручки с объёмом основного капитала. Это соотношение создаёт связь между 

затраченными ресурсами и результатом их использования. Рост фондоотдачи, 

безусловно, является положительным фактором устойчивости экономического 

развития промышленного предприятия. 

Одним из основных показателей кадровой устойчивости предприятия 

является коэффициент текучести кадров, который выражает соотношение 
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количества выбывших по собственному желанию сотрудников с общим 

количеством сотрудников. Низкие значения коэффициента текучести кадров 

свидетельствуют о лояльности сотрудников и высоком уровне 

удовлетворённости условиями труда. Исходя из этого, рост коэффициента 

текучести кадров является отрицательной динамикой, с точки зрения 

устойчивости развития предприятия. 

Рассматривая фонд оплаты труда как часть экономических ресурсов 

(оборотных средств) предприятия [11], оценить эффективность его 

использования возможно уровнем средней заработной платы. Рост уровня 

заработной платы является важным показателем кадровой устойчивости, 

поскольку заработная плата – один из важнейших мотивирующих факторов 

трудовой деятельности сотрудников. Чем выше темп роста средней заработной 

платы, тем более устойчиво экономическое развитие промышленного 

предприятия. Размер средней заработной платы определяется, исходя из 

дополнительных данных о предприятии. 

В целях актуализации и реальной оценки устойчивости экономического 

развития предприятия, необходимо разработка обоснованной бальной оценки 

рассмотренных показателей на основе эффективности использования ресурсов. 

Важным критерием устойчивости экономического развития предприятия 

также является сбалансированность. Под сбалансированностью развития 

предприятия понимают равновесное развитие всех структурных составляющих, 

обеспечивающих достижение стратегических целей с минимальными затратами 

усилий и ресурсов. 

Для соотнесения сбалансированности развития экономического 

предприятия с устойчивостью, необходимо, чтобы реализацию данных 

соотношений требовала стратегия развития. Представленные соотношения 

подходят как для большинства вариантов стратегий роста, так и для стратегий 

стабильности. Используя указанные соотношения динамических показателей 

развития, возможно сформировать подход к оценке экономической 

устойчивости развития, обозначив его как подход на основе 

сбалансированности, и выработать бальную оценку показателей похода к оценке 

устойчивости экономического развития промышленного предприятия на основе 

сбалансированности динамик показателей. 

Оценка устойчивости экономического развития промышленного 

предприятия с помощью рассмотренных выше подходов осуществляется с 

использованием показателей различных типов.1 В этой связи возникает 

необходимость создания показателя, оценивающего устойчивость развития 

предприятия в целом, то есть такого показателя, который обобщал бы результаты 

всех рассмотренных подходов [6, 7, 8]. Указанный показатель должен 

суммировать значения уровня устойчивости экономического развития, 

                                                
1  Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учеб.-практич. пособие. 7-е изд. М.: 
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полученные разными подходами, и выражать результаты одинаковыми 

единицами измерения – баллами. Также необходимо разработать 

аргументированные весовые коэффициенты, к результатным значениям уровней 

устойчивости экономического развития предприятия, полученным с помощью 

вышеуказанных подходов, которые будут определять практическую значимость 

каждого подхода к оценке устойчивости экономического развития [9, 10].  

Таким образом, для всесторонней оценки устойчивости экономического 

развития промышленных предприятий выделены основные аспекты 

деятельности предприятий [12]: финансовый, организационный, технико-

технологический, маркетинговый и кадровый. Предложена оценка развития 

каждого аспекта деятельности с помощью трёх основных подходов: ресурсного, 

результатного и подхода на основе эффективности использования ресурсов. Для 

оценки устойчивости экономического развития предложено использовать темпы 

роста показателей, определённых для каждого подхода: показатели изменения 

объёма ресурсов, результатные показатели деятельности промышленного 

предприятия, показатели эффективности использования ресурсов. Для оценки 

темпов роста рассматриваемых показателей необходимо разработать бальную 

систему, выработанную специально для расчёта устойчивости экономического 

развития предприятий. В целях повышения адекватности оценки необходима 

разработка аргументированных весовых коэффициентов для каждого показателя 

в соответствии с тем, какую степень важности имеет показатель для определения 

устойчивости развития. 
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Аннотация: Импорт компонентов и комплектующих для промышленного 

сектора экономики связан с рядом рисков. В данной статье авторами 

рассматриваются логистические, экономические и политические риски при 

импорте компонентов на территорию Евразийского экономического союза. В 

рамках текущей промышленной политики, направлением которой является 

импортозамещение, одним из ключевых положительных моментов является 

сокращение рисков цепей поставок. Локализация, как инструмент 

импортозамещения, также направлена на снижение экономических и 

логистических рисков. 

Ключевые слова: промышленная политика, импортозамещение, 

локализация, риски, импорт компонентов, контрактная сборка, 
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Abstract: The import of components for the industrial sector of the economy is 

associated with several risks. In this article the authors consider logistic, economic and 

political risks when components are imported into the territory of the Eurasian 

Economic Union. As part of the current industrial policy, the direction of which is 

import substitution, one of the key positive aspects is to reduce the risks of supply 

chains. Localization as an instrument of import substitution is also aimed at reducing 

economic and logistical risks. 
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Мировое производство автомобилей в последнее время показывает 

устойчивые темпы роста. Это особенно заметно в сегменте легковых 

автомобилей, где темп роста составляет 1,3% в год [3, с. 5]. Примечательным 

является то, что лидирующую позицию на рынке ЕАЭС по продажам легковых 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=803884
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автомобилей занимает Российская Федерация, доля которой составляет 94,5% от 

всего рынка легковых автомобилей ЕАЭС. Вклад Казахстана и Беларуси 

составляет всего лишь 3% и 1,6% соответственно, ещё меньшая доля на рынке 

принадлежит Армении и Кыргызстану - 0,3% и 0,2% соответственно. 

 
Рисунок 1. Доля продаж легковых автомобилей на рынке ЕАЭС, 1 

полугодие 2016 г. [3, с. 6] 

Доля импортных компонентов на предприятии автопроизводителя растет 

в условиях глобализации мировой экономики. Однако, принимая данный факт 

во внимание, имеет смысл отметить, что импортирование всех узлов автомобиля 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза является 

достаточно дорогостоящим процессом для иностранных производителей и часто 

приводит к дополнительным издержкам в связи с возникновением различных 

рисков. В настоящее время промышленная политика России направлена на 

снижение количества импорта, а именно взят курс на импортозамещение 

посредством разных инструментов, в том числе локализации промышленного 

производства на территории страны. 
Однако локализация производства не всегда ведет к полному исключению 

импорта предприятием, в локализованных изделиях все-таки присутствует 

определенный процент импорта. В данной работе нами систематизированы 

основные риски, возникающие, когда предприятие работает в режиме 

промышленной сборки и импортирует часть компонентов и крупных узлов на 

территорию таможенного союза. 
Логистические риски [1]. Ввиду вероятности возникновения острой 

производственной потребности в автокомпонентах зачастую требуется срочная 

отправка их из-за рубежа, среднее время в пути автомашины с грузом из стран 

Европы составляет 2 недели. Таким образом, перед предприятием встает вопрос 

либо об увеличении страхового запаса импортных комплектующих, что является 

невозможным, например, в условиях ограниченной вместимости помещений 

складов, а также при неплатежеспобности и невозможности брать в свои затраты 

94,5%

3,0%

1,6% 0,3%
0,2%
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с отложенной окупаемостью, либо предприятие, для должного обеспечения 

производства, вынуждено оплачивать дополнительные издержки, связанные с 

транспортировкой авиатранспортом. 

Примечательно то, что по опыту ряда действующих в РФ автосборочных 

производств, затраты на логистику составляют около 20% себестоимости 

автомобиля [4].  
Также следует отметить и риск образования брака компонентов в 

результате перевозки особенно в осенне-зимний период, так как зачастую 

конструкция и крепления тарных мест в европейском транспорте не тестируется 

в условиях обледенения дорог и большого количества неровностей покрытия 

дорожного полотна. Разработка дополнительных модификаций тары – процесс 

достаточно долгий и дорогостоящий. 
Экономические риски. В рамках данной группы рисков нами выделены 

следующие риски, которые можно отнести к ней. Риски неуплаты таможенных 

платежей имеют высокую вероятность при работе с непроверенным 

контрагентом-поставщиком, когда условия контракта подразумевают уплату им 

таможенных платежей. При импорте компонентов на территорию таможенного 

союза организация-импортер оплачивает таможенную очистку, когда выбраны 

соответствующие условия контракта. Даже с учетом использования 

предприятием льгот [3, с. 7], а также, например, специальных упрощений, если 

предприятие носит статус уполномоченного экономического оператора, оно все 

равно уплачивает определенный размер пошлин и налогов. При этом не все 

импортируемые товарные позиции попадают под льготную таможенную 

очистку. Так, уровень локализации производства, который необходимо достичь 

автопроизводителю при получении льгот, в Беларуси составляет не менее 50%, 

в Казахстане не менее 30%, в России не менее 60%, а требования к объемам 

производства автомобилей составляют 10 тыс., 25 тыс. и 300 тыс. единиц 

продукции, соответственно [5]. 

Таким образом, предприятие несет значительные риски, связанные со 

специфическими пошлинами, которые исчисляются в Европейской валюте за 

единицу или мерную единицу товара. Исходя из динамики курса российского 

рубля по отношению к валюте Евросоюза, можно сказать о том, что базовый 

размер пошлин вырост примерно в 1,6 раза с 2015 года. Негативную динамику 

курса можно также рассматривать с точки зрения удорожания иностранных 

компонентов, так как их продажа зачастую осуществляется в иностранной 

валюте. 
Другой группой рисков, выделяемой нами, являются риски при импорте 

объектов интеллектуальной собственности. При импорте иностранных товаров, 

промышленное предприятие сталкивается с ситуациями, когда обнаруживается, 

что на территории страны уже есть уникальный правообладатель, 

осуществляющий ввоз данного товара, уполномоченный вести продажу того или 

иного компонента определенной марки. В результате встает вопрос о том, что 

импорт промышленного предприятия является параллельным, то есть 
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осуществляется без согласия правообладателя. Контроль параллельного импорта 

осуществляется разделом V Протокола об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности [2]. 
Со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьютеров России, 

ввозная стоимость автозапчастей, ввозимых правообладателями, занимает, в 

количественном выражении, около 20 % всего рынка автозапчастей. По 

стоимости для конечного потребителя практически сопоставима со стоимостью 

остальной доли (около 80 %) автозапчастей, включая аналоги, а также запчасти, 

ввозимые без согласия правообладателя. 
По нашему мнению, механизмом снижения количества параллельного 

импорта может стать локализация производства. Например, производство 

иностранного правообладателя осуществляется юридическим лицом 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) на территории государства 

ЕАЭС, в том числе с использованием запасных частей и расходных материалов, 

произведенных за пределами ЕАЭС. Наличие производства правообладателя на 

территории страны прекратит ввоз фирменной продукции, так как это действие 

станет экономически невыгодным. 
Следует отметить и риск колебания цены в зависимости от курса 

иностранной валюты, в которой продается оборудование. Данное явление 

привело к необходимости фиксирования цены компонентов на определенные 

периоды времени, однако не все иностранные поставщики готовы терять выгоду 

от колебаний рубля. С 10 ноября 2014 года Банк России отменил коридор 

бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах коридора и за его 

пределами. Новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем 

рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций. 
Формирование курса национальной валюты России происходит под 

влиянием рыночных факторов, что способствует усилению действенности 

денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой 

стабильности. Таким образом, промышленные предприятия, которые не 

включали в свои контракты валютные оговорки, испытали некоторые трудности 

при расчете со своими контрагентами во время курсовой нестабильности. Факт 

колебания курса послужил почвой для учащения случаев недобросовестного 

поведения, как поставщиков компонентов, так и самих промышленных 

предприятий. Следовательно, нами выделяется риск недобросовестности 

поставщика, который актуален и для промышленной отрасли. 
Можно сделать вывод о том, что экономические риски представлены 

достаточно обширным перечнем, который можно представить в форме схемы, 

приведенной нами на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Экономические риски при импорте компонентов и 

комплектующих 
С целью минимизации вышеуказанных рисков должен быть выработан 

целый комплекс управленческих решений, имеющий не только системный, но и 

стратегический подход, разработанный с учетом всей группы компаний. 
Политические риски. Риск зависимости производства от политической 

ситуации в стране и мер экономического регулирования, к чему относятся такие 

кардинальные меры как эмбарго. Полный запрет на ввоз определенных групп 

товаров уже имеет место в пищевой сфере импорта товаров из стран 

европейского экономического союза. Однако своеобразным эквивалентом 

эмбарго с точки зрения возникновения убытков и стагнации международной 

торговли, по нашему мнению, является сто процентный таможенный контроль 

товаров (или групп товаров) из определенной страны-экспортера. Данное 

предположение основано на факте введения в декабре 2015 года сто процентного 

таможенного контроля товаров страны происхождения Турция, что привело к 

задержкам длинной до двух недель в зонах таможенного контроля. Это 

отразилось как на производствах, где используются турецкие компоненты для 

сборки, так и на транспортных компаниях, чьи транспортные средства были 

заблокированы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленная 

локализация производства является важнейшим инструментом 

импортозамещения, однако, при условии, что процент локализации компонентов 

и комплектующих находится на высоком уровне. Стоит заметить, что на момент 

2017 года лишь незначительная часть автомобильных компаний достигла около 

20% уровня локализации производства автомобильных узлов [6]. Несмотря на 

столь низкие достижения в области локализации производства на данный 

момент, предприятие само заинтересовано в локализации компонентов ввиду 

большого количества рисков, связанных с процессом импорта компонентов, 

которые в последствии ведут к существенным издержкам. 
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Управление качеством инновационных процессов в настоящее время 

становится всё более актуальными в российских и международных корпорациях. 

Это подтверждается мировой статистикой инновационных внедрений [1], где 

обновление продукции или услуг невозможно без нововведений в коммерческих 

и госорганизациях. Именно инновации ведут к последовательному росту 

качества процессов, модернизации рынка, улучшению качества ассортимента 

продуктов и услуг, способствуют созданию новых методов производства, сбыта 

продукции, а главное – к повышению эффективности менеджмента на всех 

стадиях. В настоящее время современные организации выделяют в своих 

структурах департаменты, занимающиеся управлением качеством 

инновационных процессов, проводят внутренний аудит всех процессов своей 
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деятельности и стараются выходить на новый уровень по качеству услуг и 

продуктов, вступая в стратегические альянсы. 

Внедрение инновационных процессов в деятельность организации требует 

затрат на каждом из ее этапов. Предполагается, что персонал организации 

должен иметь структурированные знания о новых процессах, программах или 

технологиях. Необученный персонал будет использовать инновацию не 

эффективно, тем самым повышая риски по учету и отчетности, производству 

некачественной продукции или услуги, иными словами инновация станет просто 

нерациональным внедрением. Другой важной и распространенной особенностью 

современных инновационных компаний может стать внедрение ERP-систем, где 

инвестиции в инновационный процесс могут стать определяющим фактором в 

развитие организации [2]. Организации меньших масштабов не всегда могут 

позволить себе инвестировать достаточно средств во внедрение и поддержание 

ERP-систем, а также правильно обучить всех сотрудников. 

В современной экономике инвестирование в инновационные процессы в 

организации можно назвать одной из остро стоящих проблем. Финансовый 

кризис усложнил ситуацию недостаточности инвестирования в обновление как 

внутренних, так и внешних, относительно организации инновационных 

процессов. Комплексный подход к инвестированию в управление качеством 

инновационных процессов должен предусматривать не краткосрочные 

процедуры, направленные на мгновенный результат, а на стратегическое 

видение своего развития [3], по которому будет построена вся работа 

организации. 

В настоящее время теоретики и практики сопоставляют новые методы 

менеджмента качества с методологией TQM (Total Quality Management) – 

всеобщим (тотальным) менеджментом качества. Это сложная система, 

направленная на рост качества всего предприятия, уменьшению трат на 

производство и доставку продукции для конечного пользователя «вовремя». 

Главной идеологией данной системы является правило последовательного 

повышения качества. В данной системе является обязательным 

последовательная и одновременная модернизация 3-х аспектов – конечной 

продукции, организации в целом и рабочей силы, а это, в свою очередь, дает 

возможность добиться оперативного и эффективного развития бизнеса.  

Всеобщий (тотальный) менеджмент качества (Total Quality Management - 

TQM) дает возможность организации реализовать следующие стратегически 

важные аспекты: 1) организовать осуществление каждого нововведения более 

целенаправленно, что дает возможность определить более точное его место 

среди других, а также выявить новые возможности его применения и 

ограничений; 2) выстроить более эффективную взаимосвязь между 

определенными видами нововведений, более того ― качественно улучшить 

политику инновационной стратегии организации и её процессов; 3) улучшить 

качество программного планирования и системного управления 

нововведениями, охватывающего все этапы и стадии его жизненного цикла и 
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управления этим циклом [4]; 4) модернизировать определенные менеджментом 

организационно-экономические механизмы имплементации новшества и замены 

его новым в рамках реализации стратегических задач организации; 5) 

разработать и внедрить соответствующий механизм компенсации (для 

уменьшения сопротивления антиинновационных барьеров), дающий 

возможность уменьшения влияния нововведения на стабильность и баланс 

системы организации. 

Всеобщий (тотальный) менеджмент качества представляет собой новый 

процесс в управлении предприятием, которому необходимы корневые и 

фундаментальные изменения подходов в производстве и менеджменте, взглядов 

работников на жизнь и всей организационной и инновационной культуры [5]. 

Главным из аспектов для внедрения системы TQM в организации является 

система менеджмента, предполагающая производство с соблюдением 

определенных, бережливых норм (lean management), другими словами 

«производство без потерь», основанная на параметрах: 1) уменьшения степени 

арсенала эксплуатируемых ресурсов; 2) непрерывного улучшения уровня 

квалификации работников; 3) имплементирования гибких технологий и 

внедрение их в единые цепи с подобными процессами партнеров бизнеса; 4) 

создания продукта, закрывающего спрос конечного потребителя при улучшении 

его качества.  

Стадии системы TQM, а также стадии внедрения процессов данной 

системы в организациях, представлены в виде «звезды качества». На рисунке 1 

представлены 5 стадий, за исключением инновационного, последнего этапа. 

Звезда № 1 отображает первые стадии появившегося системного подхода: 

в 1905 г. образовалась системa Tailor management system, утвердившая аспекты 

к качеству продукции. Данные параметры выделялись линиями дoпускoв или 

специальных шаблонов, в частности, они подстраивали нижний и верхний 

дoпуски. В целях предоставления эффективной работы Tailor management system 

были созданы новые рабочие места, а конкретно – сюрвейр. В российской сфере 

качества данная позиция работодателя называлась как техническое 

контролирующее лицо.  

Система мотивации персонала на начальной стадии модернизации 

качества установила тaкие понятия, кaк «сокращение рабочих мест», «пеня зa 

ошибки, за испорченный товар». 

Системa oбучения выглядела достаточно простым процессом – работников 

тренировали взаимодействовать с инструментами измерения и контроля, но не 

было предпосылок для развития лидерских качеств.  

Отношения с субпоставщиками и конечными потребителями продукции и 

услуг выстраивались на утвержденной основе обязательств, в данном случае они 

устанавливались техусловиями. 

Критерии Tailor management system демонстрируют, что система являлась 

только инструментом управления качеством отдельного продукта, главной 
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целью которой были скооперированные действия по исчерпывающей проверке 

изделия (комплектующих к изделию).  

Звезда № 2. Tailor management system не могла проверять все процессы и 

делать существенные изменения в их качестве. Крупнейшая на тот момент 

времени организация AT&Т в 1924 г. утвердила главные особенности 

статистического управления качеством. Главными аспектами статистического 

управления, давшими начало эпохе статистических инструментов, стали карты 

контроля В. Шухaртa, реестр установленной проверки качества Х. Дoджa и Х. 

Рoмигa. Далее, опираясь на труды Э. Деминга, данные инструменты получили 

всеобщее признание в Япoнии и произвели масштабное воздействие нa 

революцию в экономике. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы развития TQM 

Установленная нa данной стадии позиция инженера пo качеству 

способствовала изменению в качестве и устранению брака в продукции, также в 

зоне обязанностей инженера было создание проверочных кaрт и т. д. Поэтому, 

инспекторы были сконцентрированы на обнаружение брака, и их усилия 

направлялись на их устранение. Данная возможность стала доступной 

вследствие анализа текущих процессов и воздействию над ними. 

К комплексному тренингу добавилось обучение по статистическим 

способам анализа, налаживания и проверки. 
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Во взаимоотношениях «производиетль - конечный пользователь» 

ключевое значение стали играть типовые тaблицы. 

Звезда № 3. Фейгенбaум A. в 1950-е гг. предложил план масштабной 

проверки качества – TQC (total quality control). В данной концепции стали 

появляться «кружки качества». Процессы TQC внедрялись в Японии со 

значительным упором нa использование стaтистических метoдoв и вoвлечение 

персoнaлa в рaбoту посредством «секций качества». Непосредственно японцы 

делaли акцент нa тo, что они эксплуатируют систему TQSC1. 

Конкретно на этой стадии образовались системы качества разряда 

документированных. Они предоставили возможность увеличить обязательства и 

зону ответственности любого отдельного работника, и более того ― кооперацию 

в сфере качества высшего менеджментa организации, a не исключительно 

профессионалов в сфере качества. 

Стимулирование работников получило новые возможности и особенность 

альтруистического направления сдвинулась в сферу человеческого фактора, 

конкретно ― в сферу нравственной мотивации, тогда как значимость 

материального стимулирования снизилась. 

Основной ценностью в работе стала командная сплоченность, и в 

организации стали освещаться достижения каждого из работников, на основе 

достижений формировались их премии, что в свою очередь также стало 

фактором мотивации. На данном этапе появилось страхование работника и его 

родственников. 

На подготовку кадров и их обучение стало выделяться больше ресурсов. В 

Республике Корее и Японии работники предприятия имели тренинги 

приблизительно от 7 до 30 дней ежегодно. 

Во всех странах, в частности в европейских, всё больше ресурсов стало 

выделяться на стандартизацию в сфере систем качества. Независимая сторона 

получила полномочия производить их сертефикацию и официально 

документировать. На стадии «третьей звезды» появляется сертифицирование 

своей продукции и использование услуг третьей стороны. Также более значимым 

стали требования к качеству во взаимоотношениях, а ответственность по 

подтвержденным гарантиям существенно увеличилась. 

Развитие системного управления качеством существенно повлияло на 

развитие СССР: были созданы и внедрены несколько систем отечественного 

производства. Одной из самых передовых стала считаться система 

К.A.Н.A.Р.С.П.И (качество, надежность, ресурс с первых изделий)2. До сих пор 

некоторые сферы данной системы используются в современных организациях.  

Звезда № 4. Организации в 1970-1980 гг. переходят от тотального 

контроля качества в сторону тотального менеджмента качества (TQM). В эти 

годы зарождается сфера современных международных стандартов для внедрения 

                                                
1 Добавленная буква (S) обозначала – Statistical (статистический). 
2 Основателем К.A.Н.A.Р.С.П.И стал ведущий инженер Горьковского авиационного завода Т.Ф. Сейфи. 
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в системы качества: стандарты ИСO 9000, зародившиеся в 1978 г., и другие, все 

они, в свою очередь, оставили серьезный положительный след в менеджменте и 

обеспечении качества. 

Термин «TQM» означает управление качеством с целью выполнения 

требoвaний, присущих услугам и прoдукции.  

Тотальный менеджмент качества подразумевает управление этими 

требованиями и поставленными установками предприятия. Термин «TQM» 

включает идеологию обеспечения качества, другими словами ― совокупность 

действий и мер, обеспечивающих доверие конечного пользователя к качеству 

продукта или услуги (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Сoстaвные чaсти TQM, где TQC ― всеобщее управление 

качеством; QA – обеспечение качеством; QPolicy – политика качества; 

QPIanning – планирование качества; QI – улучшение кaчествa 

Тотальный менеджмент качества - система, в основе которой лежит 

принцип непрерывного улучшения качества процессов, продукции и услуг. В 

главной цели ТQМ заложена идеология – постоянная модернизация каждой 

области деятельности предприятия. Применяя данную идеологию к качеству 

процесса, она представляет собой стремление к «нулю» неслаженных действий, 

к уменьшению затрат или их полному исключению и организации цепочки 

поставок максимально эффективно, более того - без задержек.   

Идеология TQM берет подходящие стратегическим целям способы 

воздействия на качество. Критерием данной идеологии является использование 

командных способов поиска нужной информации, помощь коллег в решении 

проблем и сложного анализа данных. 

Во время модернизации идеологии TQM сильно увеличивается роль 

индивидов в компании. Более того, основные ресурсы предприятия 

направляются на обучение работников, особенно, на развитие их личностных и 

лидерских качеств. 

Личная мотивация сотрудника выходит на принципиально новый уровень, 

работники предприятия настолько сильно увлечены работой, что могут 

пожертвовать частью своего свободного времени. Вводится понятие переработка 

по собственной инициативе, работники начинают работать и после окончания 

рабочего дня. Именно этот этап ознаменован появлением нового типа 

сотрудников – «трудоголиков». 
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Кардинально изменяются все виды тренинга: они становятся более 

динамичными и частью мотивационного интереса сотрудника, достигают уровня 

всеобъемлющих и постоянных, внедряются деловые игры, корпоративные 

выезды, качественно новые, компьютерные формы оценки способностей 

сотрудников и определенные тестирования и т. п. [6]. 

Для большинства работников становится очевидным, что качественно 

натренированный сотрудник будет чувствовать себя в команде более уверено, в 

перспективе такие сотрудники стремятся занять роль лидера команды, а далее ― 

всего предприятия. Другими словами, перед более обученными кадрами 

открываются новые горизонты в планах персонального, прежде всего 

инновационного, развития [7] и развития своей карьеры. Внедряются 

определенные формы улучшения инициативных умений работников. 

Звезда № 5. Влияние мнения общественности на предприятия увеличилось 

в 1990-е гг. В свою очередь организации также начали принимать во внимание 

интересы общественного мнения. Данная ситуация дала толчок в развитии новых 

стандартов ИСO 14000, определяющих параметры систем менеджмента качества 

и направленных на защиту окружающей среды, безопасность и надежность 

предоставляемых услуг и продукции. 

Увеличивается внимание менеджмента предприятий к удовлетворению 

нужд работников организации. Произошло внедрение стандартов ИСO 14000 и 

OS-9000, и способов оценивания по образцам Европейской премии по качеству 

[8].  

Таким образом, звезды качеств показывают, как организации развивались 

исторически, переходили от одного этапа качества к другому.  

Выводы. 

1. Эффективное управление качеством инновационного процесса дает 

качественный рост показателей бизнеса. На протяжении последних десятилетий 

особое место занимает управление качеством, которое признаётся одной из 

наиболее важных сфер деятельности в бизнес-организациях и на 

производственных предприятиях. Инновационные модели управления 

процессами способствуют качественному и многократному повышению бизнеса 

компании. Само понятие «управление качеством инновационных процессов» 

рассматривается в достаточно широком диапазоне: от интернационального до 

регионального или внутриорганизационного. Сила компании прежде всего в 

качественном процессе, поэтому совершенствование производственных, 

информационных и организационно-управленческих технологий в 

инновационных процессах позволяют наиболее успешно подойти к решению 

центральной проблемы ― преодолению несогласованности действий между 

процессом и человеком, тем самым существенно повысив эффективность 

предприятий. 

2. Управление качеством в инновационных процессах исторически 

диктует изменения, в которых главной целью качества процесса являются 
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постоянное, непрерывное улучшение в области повышения качества 

инновационного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения 

энергетической безопасности как с точки зрения влияния внешних факторов на 

отечественное энергетическое машиностроение, так и исходя из современных 

характеристик технологической базы отечественной промышленности. С учетом 

этого уточняется дефиниция «энергетическая безопасность», которая исходит из 

обеспечения потребности развития российской экономики в условиях 

санкционной войны. Акцентируется внимание на прямой зависимости решения 

проблем энергообеспечения российских регионов и ускорения экономического 

развития страны. Конкретизируются задачи, стоящие перед отечественным 

энергомашиностроением, раскрываются возможные пути решения имеющихся 

проблем и научная база управленческих решений, которая позволяет сохранить 

имеющиеся конкурентные преимущества и ускорить динамику процессов 

развития. 
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Annotation. The article deals with the problems of ensuring energy security both 
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With this in mind, the definition of "energy security" is specified, which comes from 
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development of the country. The tasks facing the domestic power engineering industry 

are specified, possible ways of solving the existing problems and scientific base of 

management decisions are revealed, which allows to preserve the existing competitive 

advantages and accelerate the dynamics of development processes. 

Keyword. Energy strategy, energy security, energy engineering, import 
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В многочисленных публикациях, посвященных состоянию и перспективам 

развития отечественного энергетического машиностроения, а также в 

программах развития этой отрасли, принятых на уровне Правительства РФ1, 

подчеркивается, что энергетическое машиностроение является базовой отраслью 

отечественной промышленности, определяющей технический уровень 

национальной энергетической безопасности страны. И это действительно так – 

как показала санкционная война, Россию стремятся «отсечь» от рынков 

технологий и капиталов, причем речь идет не только об инновационном 

оборудовании, но и об оборудовании достаточно традиционном, которое 

обеспечивает конкурентные позиции страны на рынке углеводородов. Утрата 

конкурентных позиций – это потеря рынков сбыта со всеми вытекающими 

последствиями. Однако если будут приняты политические решения об 

ограничениях в поставках технологий генерации энергии2, то последствия 

далеко выходят за рамки сокращения поступлений от экспорта – речь идет о 

потере технологического суверенитета страны и провоцировании социальной 

нестабильности. Каким же образом при понимании критического значения 

отрасли энергомашиностроения сложилось сегодняшнее положение дел, а 

опасность резкого ухудшения столь высока? 

Научно-исследовательская, экспериментальная, сырьевая и 

промышленная база электро- и энергомашиностроения, которая Россия 

унаследовала от СССР, была способна обеспечить разработку и производство 

всего спектра современного на тот период оборудования, что позволяло 

обеспечить экономическую, технологическую и энергетическую безопасность 

страны. Минэнергомаш, Минатомэнергопром, Минэлектротехпром были по 

сути крупнейшими корпоративными структурами, в ведении которых 

находились все организации и предприятия, занимавшиеся разработкой и 

производством энергетического оборудования. И этот опыт создания 

интегрированных структур в полной мере использовали ведущие производители 

Европы, США, Японии (компании «Сименс», «АББ», «Мицубиси», «Дженерал-

Электрик» и др.). В результате именно эти корпорации сегодня контролируют 

                                                
1 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2009 – 2020 годы и на перспективу до 

2030 года //Утверждена Приказом Минпромторга России № 206 от 22 февраля 2011 года  [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.ipem.ru/research/engineering/engineering_works/35.html - (дата обращения: 

19.03.2018). 
2 А пример с поставкой турбин фирмы Siemens в Крым достаточно показателен с точки зрения влияния политики 

на экономику. 

http://www.ipem.ru/research/engineering/engineering_works/35.html
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мировой рынок энергетического и электротехнического оборудования, в то 

время как доля российских энергомашиностроителей на мировом рынке 

сократилась более, чем в 6 раз: если в 1991 г. она составляла 13%, то в настоящее 

время – лишь 2%1. 

Но дело даже не в том, что утеряны позиции на мировом рынке, а в том, 

что отечественная энергетика критически зависима от импортного 

оборудования. «Субъектами электроэнергетики эксплуатируется в среднем 

около 50% оборудования иностранного производства»2. Что же касается 

обеспечения нормальной работы и плановых ремонтов оборудования, то в этой 

области «засилье» импорта еще более значимо (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля иностранных запасных частей*  
 Доля стоимости иностранных запасных частей, % 

Текущий ремонт Средний ремонт Капитальный 

ремонт 

На объектах генерации 

Газовые турбины 82 82 83 

Котлы утилизаторы 61 62 63 

Паровые турбины 36 43 53 

На объектах электросетевого хозяйства 

Трансформаторы 

(автотрансформаторы) 

84 83 77 

Трансформаторы тока 

измерительные 

90 94 95 

Трансформаторы 

напряжения 

измерительные 

87 89 91 

 
* Источник: Грабчак  Е.П., Медведева Е.А., Голованов К.П. Импортозамещение – драйвер развития или 

вынужденная мера// Энергетическая политика. - 2016. - Вып. 3. - С. 78. 

Таким образом, возможность снижения уровня энергетической 

безопасности велика, вплоть до потенциальной возможности провоцирования 

энергетических катаклизмов из-за рубежа. Но, говоря об энергетической 

безопасности необходимо уточнить, что под этим имеется в виду, потому что 

если ряд априорных положений, положенных в основу дефиниции будут 

базироваться на неверных предпосылках, то, в конечном счете, выбор 

инструментов решения этой проблемы также будет ошибочен, а ресурсы, для 

этого предназначенные, будут, в лучшем случае, использованы неэффективно. В 

этом контексте следует подчеркнуть, что признание роли энергетического 

машиностроения не означает умаления роли других промышленных 

производств, которые обеспечивают производство энергетического 

                                                
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетическое_машиностроение_в_России – (дата обращения: 26.03.2018) 
2 Грабчак  Е.П., Медведева Е.А., Голованов К.П. Импортозамещение – драйвер развития или вынужденная мера// 

Энергетическая политика. - 2016. - Вып. 3. - С. 74. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетическое_машиностроение_в_России%20–%20(дата%20обращения:%2026.03.2018
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оборудования – химическая промышленность, приборостроение, металлургия – 

но и строительные мощности, необходимые для возведения объектов 

энергетики. Иными словами, речь идет обо всей промышленности России, в 

которой каждая отрасль, как в сообщающихся сосудах, связана с другими 

производствами. Но, раз так, то, тем более, необходимо конкретизировать, что 

имеется в виду под энергетической безопасностью. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время не существует единого 

определения понятия «энергетическая безопасность» и это часто приводит к 

почти противоположному пониманию проблемы и неэффективным и 

несогласованным действиям, направленным на повышение ее уровня1.  

«Энергетическая безопасность – это состояние защищенности страны, ее 

граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному топливо- и 

энергообеспечению»2 – такова официальная формулировка энергетической 

безопасности России. Казалось бы, такая формулировка не вызывает сомнений. 

Однако сравним ее с тем содержанием, которое вкладывают в это определение в 

Западной Европе: «Энергетическая безопасность — это обеспечение 

бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам по приемлемой цене»3; 

«энергетическая безопасность подразумевает такие условия, при которых 

потребитель имеет надежный доступ к необходимой ему энергии, а поставщик – 

к её потребителям. То есть речь идет не только о бесперебойных потоках, но и о 

стабильных и разумных ценах»4. 

Казалось бы, речь идет об одном и том же, но акценты показывают разное 

понимание в вопросе расстановки приоритетов.  Европейские проблемы – 

недостаточность энергетических ресурсов. За редким исключением имеющиеся 

сырьевые месторождения не могут обеспечить потребности стран. Поэтому 

бесперебойность – главное условие энергетической безопасности. Поэтому само 

понятие энергетической безопасности специалисты связывают с гарантиями 

поставок и надежностью транзита, с контролем над трубопроводами, с отказом 

от газового или нефтяного шантажа, с недопущением спекулятивного роста цен 

и так далее.  

Россия, с учетом собственного конкурентного позиционирования на 

глобальном рынке, понимает проблему энергетической безопасности как, в 

первую очередь, надежность обеспечения всех стран и всего населения планеты 

энергоресурсами.5 

                                                
1 Аюбова Э.В. Энергетическая безопасность и интересы машиностроителей / Э.В. Аюбова // РИСК: РЕСУРСЫ, 

ИНФОРМАЦИЯ, СНАБЖЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ. – 2013. -№3. - С. 157-161 
2 Федеральный портал http://www.protown.ru/information/hide/hide_578.html - (дата обращения: 25.03.2018) 
3 "Official website of the International Energy Agency: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.iea.org/topics/energysecurity/" – (дата обращения: 25.03.2018) 
4 Жак Сапир. Энергобезопасность как всеобщее благо //Россия в глобальной политике. – 2006. - №6 [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780 (дата обращения: 20.03.2018)  
5 Шмаль Г.И. Проблемы при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в России и пути их решения /Г.И. 

Шмаль // Георесурсы. - 2016.  - Т. 18. -  № 4. -  Ч. 1. -  С. 256-260.  

http://www.protown.ru/information/hide/hide_578.html
http://www.iea.org/topics/energysecurity/
http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780
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Показанные выше определения – это одни из многих определений 

энергетической безопасности, которая в настоящее время становится одной из 

важнейших экономических и политических проблем внутренней и внешней 

политики государства. Каждое из определений энергетической безопасности 

зависит от того, в каком контексте она рассматривается: экономическом или 

политическом. 

«При этом экспортеры и импортеры энергетических ресурсов понимают 

энергетическую безопасность по-разному. Поставщик заинтересован в высоких, 

а потребитель – в низких ценах на продукт, и оба – в надежности поставок. 

Страны-экспортеры энергоресурсов делают главный упор на поддержание 

"стабильности спроса", который, в конце концов, обеспечивает преобладающую 

долю их государственных доходов. Развивающиеся страны озабочены тем, как 

изменение цен на энергоносители влияет на их платежный баланс».1  

Поэтому и сущностные составляющие, раскрывающие содержание понятия 

«энергетическая безопасность», и механизмы ее обеспечения, которые 

вынуждены реализовывать страны, значительно различаются в зависимости от 

того, является ли страна нетто-экспортером, или нетто-импортером 

энергоресурсов. С точки зрения рассматриваемой темы эти различия можно 

оценить следующим образом: для первых условия поддержания необходимого 

уровня энергетической безопасности во многом связаны с техническим 

состоянием производственного аппарата добычи и переработки сырья, а также с 

пропускной способностью каналов дистрибуции; для вторых – уровень 

энергетической безопасности связан, прежде всего, с бесперебойностью 

поставок и уровнем цен.  

Что касается России, то все эти факторы, если речь идет об обеспечении 

бесперебойного доступа собственного населения к энергоресурсам по 

приемлемой цене, не являются критическими: страна обладает  крупными или 

крупнейшими запасами ископаемых энергоресурсов, проблем с надежностью 

транзита на собственной территории быть не должно, контроль над 

трубопроводами осуществляется отечественными компаниями на российской 

территории, шантажировать потребителей – задача неблагодарная (так можно и 

бизнес потерять), а что касается цен – то и в этой области у государства есть 

рычаги воздействия. 

Но тогда что угрожает «защищенности страны, ее граждан, общества, 

государства, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению»? А 

угрозы эти связаны не с «внешним врагом», не с происками других стран 

(которые, как, например, в недавнем прошлом Украина, пыталась извлечь из 

положения страны-транзитера не только экономические выгоды), а с самой 

организацией энергетического хозяйства в нашей стране.  

                                                
1
 Денчев, К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы / К. Денчев // Новая и новейшая 

история. – 2010. –  № 2. – С. 39-58. 
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Но при уточнении дефиниции необходимо разрешить противоречие, 

связанное с тем, что необходимо «примирить» экспортную и «внутреннюю» 

составляющие.  

Экспортная составляющая энергетической отрасли по-прежнему сохраняет 

свое значение и как фактор, формирующий значительную часть доходов 

государственного бюджета, и как инструмент воздействия на процессы, 

происходящие не только на глобальном рынке, но и в сфере политического 

взаимодействия стран. Но политическая энергобезопасность – это не только 

политическое влияние в мире, связанное с возможностью надежного 

обеспечения всех стран и всего населения планеты энергоресурсами, но и 

развитие человеческого потенциала своей страны, развитие территорий и 

создание новых рабочих мест на базе надежного энергоснабжения.  

Таким образом, все эти составляющие и определяют суть дефиниции 

«энергетическая безопасность» (табл. 2). 

Таблица 2 

Составляющие дефиниции «энергетическая безопасность» 
Составляющие Методы решения Формулировка для 

уточнения дефиниции 

Экспортные 

потребности. 

Надежное обеспечения 

всех стран и всего 

населения планеты 

энергоресурсами 

Развитие добычи и технологий 

транспортировки энергоресурсов. 

Повышение роли страны как 

гаранта стабильности поставок 

энергоресурсов. 

Рост доли рынка. 

Поддержание 

конкурентной позиции 

страны на глобальном 

рынке энергоресурсов 

Потребности 

внутреннего рынка. 

Надежное обеспечение 

регионов энергией, 

реанимация 

заброшенных 

населенных пунктов и 

создание новых 

рабочих мест 

Развитие новых технологий 

традиционных методов выработки 

энергии. Развитие «малой» и 

нетрадиционной энергетики,  

вовлечение отходов в процесс 

производства энергии. 

Стабильность тарифов на энергию 

и упрощение процедур 

подключения к энергетическим 

сетям. 

Стабильное снабжение 

энергией регионов на базе 

совершенствование 

традиционных и внедрения 

новых методов 

производства энергии. 

Экологическая 

составляющая. 

. 

Внедрение новых, «чистых» 

технологий и технологий очистки 

выбросов. 

Сокращение нагрузки на 

экологию. 

Техногенная 

составляющая. 

Увеличение надежности 

поставок энергии и 

недопущение аварий. 

Строгий контроль техрегламентов, 

внедрение техники, обладающей 

свойствами «foolproof» («защиты 

от дурака») 

Повышение надежности 

процессов производства и 

транспортировки 

энергоресурсов. 

Если с экспортными потребностями более-менее ясно, то потребности 

внутреннего рынка требуют переориентации усилий в область обеспечения 

потребностей регионов, решения задач реанимирования заброшенных 
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населенных пунктов и развития новых сфер приложения труда, причем труда 

квалифицированного.  

Поэтому, во-первых, нужно определиться с адресатами воздействия, с 

«удаленными» территориями. Ведь и в ЦФО есть территории с ненадежным 

энергоснабжением, а их-то к отдаленным не отнесешь. 

Поэтому, во-вторых, нужно понимать масштаб проблемы (табл. 3):  

Таблица 3  

Информация по населению в зонах децентрализованного 

электроснабжения России* 
 

Кол-во жителей 

в пункте, чел. 

Кол-во населенных 

пунктов, шт. 

 

Численность  населения 

в поселениях, чел 

До 50 13500 172600 

От 501 до 3000 5700 5900000 

От 3001 до 10000 580 2600000 

Итого:  19780 8672600 
 

* Источник: Вестник науки Сибири. - 2012. - № 3 (4). - С. 104. 

Но эта картина не полная, ведь показаны только сохранившиеся населенные 

пункты. А ведь в последнее десятилетие их число сокращалось – поселения 

вымирали (табл. 4). 

Таблица 4 

Поселки городского типа в РФ и численность населения в них* 
 1989 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

поселков 

городского 

типа 

 

2193 1842 1286 1281 1261 1235 1204 

 

 

 

1192 

 

 

 

1190 

 

 

 

1192 

Численность 

населения в 

них, тыс. чел. 

 

13509 10513 7787 7727 7629 7464 7360 

 

 

7259 

 

 

7188 

 

 

7171 

 

* Российский статистический ежегодник - 2017 г. Табл. 4.3. К сожалению, данные по распределению 

сельских населенных пунктов по числу жителей, в статистике Росстата ограничивается только данными до 2010 

г., но тенденция сокращения и там проглядывается очень явно. Так, по данным государственной статистики, 

всего за восемь лет, с 2002 по 2010 гг. число сельских населенных пунктов сократилось более чем на  2 тысячи, 

а население в них – более чем на миллион человек, а численность городского населения выросло на 3 миллиона 

человек. 

Образно выражаясь, в основе процессов урбанизации в России лежит 

энергетическая составляющая ‒ люди переезжают в города, чтобы разорвать 

заколдованный круг «нестабильное энергоснабжение – деградация сфер 

занятости – отсутствие жизненных перспектив». Поэтому без изменения модели 

энергоснабжения регионов диспропорции в российской энергетической 

географии будут сохраняться. Деградация многих территорий – прямое 

следствие отсутствия стабильного энергообеспечения, и в этих условиях 
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решение задачи создания 25 млн. новых рабочих мест, поставленная 

Президентом РФ, лежит в области урбанизации, а не гармоничного развития 

территорий, если не будут предприняты действенные меры по новому освоению 

давно освоенных территорий.  

В-четвертых, при всей актуальности проблемы и катастрофических 

масштабах обезлюдивания глубинки остается вопрос: как решать эту проблему? 

Построить еще больше энергетических гигантов и протянуть ЛЭП к каждому 

малонаселенному поселку – вряд ли этот подход возможен, учитывая 

территорию страны и затраты на такое строительство. Поэтому решение 

проблемы лежит в области изменения энергетической стратегии, основанной на 

равноправии «большой» и «малой» энергетики.1 

Речь идет об использовании местных энергетических ресурсов и отходов 

жизнедеятельности, которые также могут служить энергетическими ресурсами 

при наличии необходимых технических решений и технологическом оснащении 

соответствующих предприятий.  

Речь идет об увеличение доли «малой энергетики», которая требует 

меньших затрат по сравнению с созданием крупных станций генерации тепловой 

и электрической энергии.  

В целом же, оценивая перспективы гармоничного развития территорий на 

базе равноправия «большой» и «малой» энергетики, следует подчеркнуть, что  

развитие топливно-энергетического комплекса открывает широкие перспективы 

для развития производства в России современного оборудования и материалов, 

создает предпосылки для ускоренного инновационного развития таких отраслей, 

как машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, металлургия, 

химическая промышленность, строительный комплекс, а в целом - комплекс  

является стержнем  опережающего развития производства продукции более 

высоких стадий обработки, и как поставщик инвестиционных ресурсов, и как 

крупный заказчик современной техники. 

В то же время в Энергетической стратегии России не нашлось места для 

малой энергетики, а также для обеспечения развития комбинированной 

энергетики, не предусмотрено развитие малой и распределенной энергетики, а 

также существенное развитие технологий, позволяющих использовать 

нетрадиционные энергоресурсы.   

Поэтому, как представляется, было бы обоснованным несколько 

ограничить гигантизм проектов и направить усилия на объекты меньших 

размеров, но не менее значимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

регионов. Так, огромное число котельных нуждается в переоборудовании, в том 

числе в комплектации когенерационными установками. Поэтому активизация 

этого направления позволит отказаться от «больших» вводов, высвобождая 

                                                
1 Быстров А.В. и др. Внедрение энергоэффективной техники и оборудования – основа обеспечения 

энергетической безопасности удаленных регионов России [Текст: А.В. Быстров, В.Д. Свирчевский, А.Р. Есина] 

// Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. №5 (89). – С. 4-13. 

 



76 
 

финансовые ресурсы, одновременно привлекая мелких инвесторов в проекты, 

адекватные их возможностям финансирования. Кроме того, для производства 

высокоэффективных когенерационных установок и мини-ТЭЦ не надо 

проводить долгосрочных исследований – эти технологии уже освоены, уровень 

оборудования современен, а большой заказ обеспечит загрузку пока еще 

сохранившихся мощностей энерго-и электротехнического машиностроения. 

Однако затрагивая проблему гигантизма нужно остановиться еще на одном 

аспекте проблемы, связанном не столько с населением, сколько с производством, 

в том числе тех же энергоресурсов. Если учесть, что 2/3 территории нашей 

страны – зона децентрализованного энергоснабжения, а состояние локальных 

сетей и энергообеспеченности в местах угле- нефте-газо-добычи оставляет 

желать лучшего, то энергетическая безопасность там крайне низка. А ведь речь 

идет о районах Крайнего Севера и приравненных к ним, т.е. удаленные, 

труднодоступные и с суровыми природно-климатическими условиями. Но 

именно там должно нужны новые технические решения, для того чтобы: а) 

восполнить выбытие традиционных месторождений и б) не отстать от мирового 

уровня и адекватно реагировать на изменение условий и возможностей. 

Как показывает практика, решение проблем энергетики Севера за счет 

строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии 

(ветровые, геотермальные, приливные и т. п.), невозможно как в силу 

климатических особенностей (реки промерзают до дна, а полярная ночь длится 

по полгода; кроме того, геотермальная, ветровая и солнечная энергетика требуют 

специальных конструкционных материалов), так и в силу сегодняшних 

параметров такой техники – современные технологии извлечения 

возобновляемых природных энергоресурсов могут обеспечить лишь бытовое 

энергоснабжение, но не сколь-нибудь значимое производство. 

Поэтому встает вопрос о технологиях, которые могут широко 

использоваться в удаленных и труднодоступных регионах и зонах с суровыми 

природно-климатическими условиями. Как правило, в них плотность населения 

низка. Но малонаселенность является прямым следствием неустойчивого и 

недостаточного энергоснабжения. Поэтому строительство значительных 

мощностей само по себе проблему не решит, так как необходимо строительство 

протяженных сетей с неочевидными финансовыми перспективами. Но проблема 

децентрализованного энергоснабжения должны быть решена, так как в 

противном случае деградация населенных пунктов будет только ускоряться, а 

богатейшие природными ресурсами края «за ненадобностью» попадут под 

влияние заинтересованных в них стран, что впоследствии может привести и к 

потери этих территорий под тем предлогом, что Россия ведет себя «как собака 

на сене». 

Эта проблема может быть решена на базе масштабного внедрения атомных 

станций малой мощности (АСММ), которые могут занять основное место в 

энергосистемах малой мощности. Но перспективы такого развития 

децентрализованной энергетики зависит от уровня безопасности и соблюдения 
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требований автономной работы. И в данном случае речь идет о серьезном вызове 

для энергомашиностроения – для таких энергетических комплексов необходимы 

реакторы нового поколения. Перспективные проекты АСММ могут работать 

автономно как вне энергосетей, так и в их составе с периодом автономности от 

10 до 60 лет, а уровень мощности энергоустановки может быть выбран 

практически любой в интервале от 1 до 300 МВт. Существующие проекты 

АСММ, которые разработаны к настоящему времени и разрабатываются как в 

России, так и в мире, характеризуются широким диапазоном различных типов 

реакторов, однако отечественный «портфель» проектов и предложений 

отличается наибольшим разнообразием. Но наличие готовых и разнообразных 

проектов не означает, что препятствий для развития малой ядерной энергетики 

нет. Пока не будет проведена работа по определению характеристик и разработке 

системообразующих элементов целостной структуры производства и 

эксплуатации ядерных установок малых мощностей (мощности производств, 

предприятий эксплуатации и ремонта, мощностей переработки отработанного 

топлива) при условии выбора типов реакторов, приемлемых по безопасности и 

экономичности, эта задача не решаема. 

Такую задачу не в состоянии решить ни одна компания, даже если она 

доминирует на мировом рынке энергомашиностроения. Только государство 

способно решить столь масштабную задачу, сочетая методы прямого и 

косвенного воздействия на эту сферу деятельности, но только комплексный 

подход даст возможность поднять на новую ступень и региональную политику, 

адресно направлять средства в те регионы, где реализуются национальные 

проекты, и решить геостратегическую проблему – возрождение Севера. 

 Причем инвестиции в малую энергетику существенно меньше, чем в 

«большую» и быстрее окупаются, следовательно, снижаются финансовые риски 

ввиду относительной малости абсолютных затрат и сравнительно короткого 

времени их создания, тем самым формируя новые условия для частно-

государственного партнерства, привлекая предприятия с относительно 

небольшими финансовыми возможностями, заинтересованными в развитии 

производств на тех или иных территориях. 

О конкурентных позициях продукции российского малого 

реакторостроения можно говорить пока только как о потенциале, но потенциале 

весьма значимом1. Реализация этого потенциала зависит от политической воли 

руководства страны – слишком много «действующих лиц», действия которых 

нужно координировать, да и вложения не только на стадии НИОКР, но и на 

стадии организации системы функционирования АСММ посильны только для 

государства.  

                                                
1 Такие реакторы патентоспособны на международном уровне, что принесет патентовладельцами дивиденды в 

будущем, т.к. во всем мире постепенно растет не только интерес к малым АС вследствие насущной 

необходимости в их создании: других источников энергии с таким уровнем автономности, надежности, 

маневренности, безопасности, эффективности пока не существует.  



78 
 

Еще один пример технического решения – это применение газотурбинных 

установок, но этот вопрос требует отдельного внимания.  Такие установки в 

полном смысле нельзя отнести к «малой» энергетике – они достаточно мощные, 

но они в состоянии решить целый ряд проблем. Технологический задел по ним 

есть: например, в СССР были созданы три поколения газотурбинных 

двигателейи установок, и научно-технический задел, созданный отечественными 

предприятиями, позволяет обеспечить потребности в производстве 

передвижных энергоустановок. А такие потребности есть. Но это, скорее, 

устройства, способные в короткие сроки обеспечить потребности больших 

территорий в электроэнергии в случае кризисных ситуаций. Однако, учитывая 

обширность российских территорий, они могут использоваться для покрытия 

пиковых нагрузок. 

Таким образом, можно констатировать, что технологические решения 

обеспечения энергетической безопасности, которые способны реализовать 

отечественные предприятия энергомашиностроения, способны решать 

поставленные задачи (табл. 5). 

Таблица 5 

Технологические решения обеспечения энергетической безопасности: 

задача – стабильное обеспечение энергией российских регионов  
Технологии добычи/производства энергии 

Традиционные Новые 

Технологические 

решения 

Цель Технологические 

решения 

Цель 

Изменение 

структуры 

технологического 

базиса: унификация 

продуктовых линеек 

оборудования. 

Переход с 

паротурбинного на 

парогазовый цикл с 

сокращением 

типоразмеров 

оборудования. 

Строительство 

ГАЭС. 

 

Сокращение 

строительства новых 

АЭС. 

Сократить затраты на 

производство, 

строительство и 

обслуживание 

оборудования.  

Значимое повышение 

КПД существующих 

объектов энергетики и 

сокращение затрат на 

производство 

унифицированной 

номенклатуры 

продукции. 

Уменьшение удельных 

затрат на ввод 

мощностей и сроков их 

ввода. 

В угольной генерации 

переход на технологии 

ССКП, переход на 

технологию сжигания 

угля в циркулирующем 

кипящем слое (ЦКС), в 

том числе – в ЦКС под 

давлением 

Развитие 

альтернативной 

энергетики 

 

Развитие малой и 

распределенной 

энергетики 

Развитие АСММ. 

Существенное 

повышение КПД 

энергоустановок. 

Использование 

нетрадиционных 

энергетических 

ресурсов. 

Повышение КПД 

энергетических 

мощностей, 

сокращение потерь 

энергии и повышение 

стабильности 

энергоснабжения 

регионов. 

Решение проблемы 

энергодефицитных 

регионов. 

 Сокращение затрат на 

сети. 

Конечно, это не исчерпывающий список технологических решений, которые 

способны обеспечить решение задачи повышения энергетической безопасности 

России, но и он показывает, что их широкое применения или, наоборот, 

закрепление отставания от лидеров мирового рынка энергомашиностроения 

зависит не столько от производственных возможностей отечественных 
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предприятий, сколько от координации работ по развитию отечественного 

энергохозяйства. Изменение положения дел, при котором приходится 

констатировать отставание от лидеров отрасли, требует конкретных мер 

государственного воздействия, направленных на формирование условий для 

развития отрасли и развитие научных исследований. 

Резюмируя вышесказанное, следует акцентировать внимание на ряде 

вопросов обеспечения энергетической безопасности удаленных регионов России 

за счет внедрения энергоэффективной техники и оборудования. 

Во-первых, составляющие понятия «энергетическая безопасность» должны 

быть акцентированы на проблемы внутреннего рынка и формирования новых 

рабочих мест, реанимации заброшенных и строительства новых населенных 

пунктов для использования отечественных природных ресурсов с 

соответствующими выводами относительно промышленной политики в области 

энергомашиностроения, отвечающей задаче изменения дислокации системы 

энергообеспечения с доминантой задачи перехода на местные энергоресурсы на 

базе эффективного применения достижений «малой» энергетики. 

Во-вторых, проблемы энергетической безопасности должны решаться не на 

пути ограничения конкуренции с зарубежными производителями 

энергооборудования за счет создания «тепличных условий» для отечественных 

предприятий, а на базе специализации и развития в тех областях, в которых 

российские энергомашиностроители сохраняют конкурентоспособные позиции.  

В-третьих, необходимо развитие тех производств, которые обеспечат 

передовые позиции на рынке энергетического оборудования, способного решить 

именно российские проблемы. Речь идет о возобновляемых источниках энергии 

и о нетрадиционной энергетике, использующей отходы жизнедеятельности, в 

условиях, когда значительная часть населенных пунктов не имеет доступа к газу 

и устойчивому электроснабжению.  

Развитие научно-исследовательской базы, призванной обеспечить решение 

не только прикладных технических задач и решения в области разработки и 

внедрения новых технологий, но и определить оптимальную модель развития 

отечественной энергетики, – задача, которая должна найти свое отражение в 

концепции энергетической безопасности страны.  

Столь многочисленные и, в ряде случаев, противоречивые задачи, которые 

должны составить сущностные характеристики дефиниции «энергетическая 

безопасность страны», делают задачу уточнения дефиниции достаточно 

сложной, даже если мы оставляем «за скобками» политическую и техногенную 

энергобезопасность. Причем политическая энергобезопасность – это не только 

политическое влияние в мире, связанное с возможностью надежного 

обеспечения всех стран и всего населения планеты энергоресурсами, но и 

развитие человеческого потенциала страны, развитие территорий и создание 

новых рабочих мест на базе надежного энергоснабжения. Что касается 

техногенной энергобезопасности, то контроль за строгим выполнением 
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технических регламентов – это также задача государства. Таким образом, все эти 

составляющие и определяют суть дефиниции «энергетическая безопасность».  

Для решения задачи уточнения этой дефиниции попытаемся 

структурировать задачи и выделить главную характеристику той или иной 

составляющей, а также определить задачи, которые в этой связи решает 

энергетическое машиностроение (табл. 6). 

Таблица 6 

Составляющие дефиниции «энергетическая безопасность» 
Составляющие Методы решения Формулировка для 

уточнения 

дефиниции 

Задачи 

энергомашиностроения 

Экспортные 

потребности. 

Надежное 

обеспечения всех 

стран и всего 

населения планеты 

энергоресурсами 

Развитие добычи и 

технологий 

транспортировки 

энергоресурсов. 

Повышение роли 

страны как гаранта 

стабильности поставок 

энергоресурсов. 

Рост доли рынка. 

Поддержание 

конкурентной 

позиции страны на 

глобальном рынке 

энергоресурсов 

Производство машин и 

оборудования, 

обеспечивающих добычу 

и транспортировку 

энергоресурсов 

Потребности 

внутреннего рынка. 

Надежное 

обеспечение регионов 

энергией, реанимация 

заброшенных 

населенных пунктов и 

создание новых 

рабочих мест 

Развитие новых 

технологий 

традиционных методов 

выработки энергии. 

Развитие «малой» и 

нетрадиционной 

энергетики, вовлечение 

отходов в процесс 

производства энергии. 

Стабильность тарифов 

на энергию и 

упрощение процедур 

подключения к 

энергетическим сетям. 

Стабильное 

снабжение энергией 

регионов на базе 

совершенствование 

традиционных и 

внедрения новых 

методов 

производства 

энергии. 

Обеспечение 

выбывающих мощностей 

традиционной 

энергетики, поставки 

оборудования для новых 

объектов, развитие 

НИОКР и разработка 

технологий производства 

энергии с 

использованием 

преимуществ «малой» 

энергетики и вовлечения 

отходов в производство 

энергии. 

Экологическая 

составляющая. 

Сокращение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

при производстве 

энергии. 

Внедрение новых, 

«чистых» технологий и 

технологий очистки 

выбросов. 

Сокращение 

нагрузки на 

экологию. 

Производство и 

совершенствование 

технологий производства 

энергии и устройств, 

сокращающих выбросы 

на старых 

производствах. 

Техногенная 

составляющая. 

Увеличение 

надежности поставок 

энергии и 

недопущение аварий. 

Строгий контроль 

техрегламентов, 

внедрение техники, 

обладающей 

свойствами «foolproof» 

(«защиты от дурака») 

Повышение 

надежности 

процессов 

производства и 

транспортировки 

энергоресурсов. 

Производство 

оборудования, не 

допускающего внешнего 

влияния на стабильность 

работы. 

Таким образом, энергетическая безопасность – это поддержание 

конкурентной позиции страны на глобальном рынке энергоресурсов при 

стабильном снабжении энергией регионов на базе совершенствования 
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традиционных и внедрения новых методов производства энергии, 

обеспечивающих сокращение нагрузки на экологию и повышение надежности 

процессов производства и транспортировки энергоресурсов. 

При такой постановке вопроса задачи энергомашиностроения становятся 

более ясными, что позволяет подчеркнуть не приоритетность тех или иных задач, 

а необходимость решения проблемы в комплексе. Тем более, что научная база, 

позволяющая оптимизировать инвестиционные решения и позволяющая 

выбрать наиболее эффективного реципиента инвестиций, который решает 

задачи технического перевооружения и импортозамещения, существует1.  

Пришла пора не просто решать задачу импортозамещения, а, пройдя этап 

реиндустриализации и выбрав приоритеты развития, реализовать программу 

импортоопережения, обеспечивающую экономическую и энергетическую 

безопасность и достойное место страны на мировом рынке современных 

технологий. 
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В современных условиях энергосбережению придается большое значение, 

многие предприятия внедряют инновационные автоматические системы 

управления освещением, которые позволяют организовать максимально 

комфортное освещение, наладить контроль над оборудованием, снизить 

потребление электроэнергии [2]. Для повышения энергоэффективности широко 

используются цифровые интеллектуальные системы управления освещением, 

которые обеспечивают максимальное энергосбережение, комфорт и 

безопасность в зданиях любого типа [3]. Рациональное управление освещением 

может значительно снизить затраты без уменьшения функциональных 

возможностей [4].  

Для решения подобных задач разрабатываются системы управления 

освещением, которые, помимо этого, могут интегрироваться и в системы 

автоматизации зданий или производств [1]. Такие системы часто называют 
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«умный свет». Умный свет – это система, включающая в себя световые приборы 

(СП) и управляющие ими электронные компоненты. Источники света в таких 

системах бывают разных видов: люминесцентные лампы, светодиодные лампы, 

разрядные лампы [5-7]. Системы управления включают в себя сенсоры, 

микроконтроллеры, приемники и другие электронные компоненты. Эти системы 

учитывают такие факторы, как наличие людей в помещении, освещенность и 

время суток. Благодаря тому, что они используют беспроводные технологии, 

также можно управлять светом из любого места, используя при этом мобильные 

устройства или компьютер. 

Устройства управления освещением используются на таких объектах, как: 

промышленные предприятия, городские улицы и дороги, парковки и охраняемые 

территории, офисные и административные здания, торговые комплексы, 

складские помещения, многоквартирные жилые дома.  

Организация систем управления освещением решает несколько задач: 

 экономия потребляемой на освещение электроэнергии; 

 поддержание нормируемого уровня освещенности в помещениях; 

 комфортное управление заранее запрограммированными световыми 

сценариями. 

Можно выделить несколько наиболее эффективных способов управления 

СП. 

1. Автоматическое включение и выключение освещения в ответ на 

наличие или отсутствие движения внутри помещения или его отдельных зон. В 

результате можно получить до 40 % экономии электроэнергии. 

2. Полуавтоматическое управление СП. Включение при этом 

производится вручную, выключение – автоматически, после того, как человек 

покинет помещение. Результат – до 55 % экономии электроэнергии. 

3. Управление освещением в соответствии с заранее определенным 

графиком в зависимости от того, когда здание открыто или закрыто для работы 

и посещения. 

4. Управление уровнем освещенности, когда яркость включения СП 

регулируется в зависимости от световых эффектов необходимых для 

деятельности персонала во всем помещении или отдельной зоне 

5. Применение функций дневного контроля освещения, когда 

автоматическое включение освещения в отдельных зонах или помещениях 

осуществляется в зависимости от внешних условий.  

Выбор оборудования для систем управления освещением напрямую 

зависит от поставленных задач. Наиболее простые решения могут быть 

реализованы на локальных датчиках (присутствия, движения), фотореле. 

Глобальные системы управления освещением в здании могут быть рационально 

построены на базе специальных контроллеров, которые позволяют использовать 

заранее запрограммированные сценарии освещения в зависимости от сигнала 

датчиков или команд настенных панелей управления. 
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Датчики движения автоматически включают свет, когда человек 

оказывается в области их чувствительности. После прекращения фиксации 

движения приборы выключают СП. Установка таких датчиков особенно 

актуальна в местах с низкой проходимостью людей (в длинных коридорах, на 

лестничных площадках, над дверями в подъезды и т. д.). Датчики освещенности 

включают СП, как только естественный свет снижается ниже определенного 

заранее заданного с учетом санитарных норм уровня. Датчики присутствия 

оставляют СП включенными до тех пор, пока в помещении находятся люди.  

Организация управления светом может быть самой разной, с 

использованием различных методов контроля. К самым распространенным 

относятся центральный контроллер и пульт дистанционного управления. Схемы 

могут быть как отдельными для каждого помещения, так и объединяющими в 

единую сеть управления все помещения сразу. 

Автоматическая система управления освещением с пульта (дистанционное 

управление (ДУ) освещением) представляет собой комплекс устройств, в 

который входит источник сигнала и принимающий его датчик, а также другие 

вспомогательные приборы. При нажатии кнопки включения или выключения 

света посылаемый с пульта сигнал поступает на подключенный к СП блок, 

который прекращает или возобновляет доступ электроэнергии. Использование 

дистанционного управления особенно удобно при наличии многоярусного 

освещения. 

Управление освещением в автоматической системе может осуществляться 

разными способами: 

 С домашнего компьютера. При этом пультом ДУ может выступать как 

стационарный компьютер, так и портативный ПК (ноутбук, планшет). Для 

обеспечения этой функции устанавливается типовое программное обеспечение. 

 С компьютера из любой точки мира. Для этого используется 

специальная программа и идентификационный пароль, с помощью которого 

можно зайти на промежуточный сервер или напрямую в сеть «Умный дом» для 

управления светом. 

 С мобильного телефона. В данном случае используется клиентское 

программное приложение, которое подключается к домашней сети по тому же 

принципу, что и при использовании ПК.  

 С помощью настенного контроллера, запрограммированного 

определенным образом. 

Автоматическая система управления освещением представляет собой 

несколько устройств, регулирующих работу СП без участия человека. К таким 

приборам относятся датчики движения, фотоэлементы, таймеры. Эти устройства 

наиболее востребованы в помещениях, где свет нужен на сравнительно короткое 

время присутствия людей. Для установки датчиков не всегда требуется 

прокладка проводов, существуют полностью беспроводные устройства с 

работой от внутренних элементов питания без замены до 10 лет. 

Возможности автоматизированной системы: 
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 Регулировка наружного освещения. С помощью автоматизации работы 

уличных ОП можно управлять архитектурной подсветкой, менять интенсивность 

потока света от фонарей в вечернее и ночное время, регулировать цвет свечения 

(теплый, нейтральный, холодный). 

 Создание световых сцен. Такие заранее настроенные программы 

выполняют требования к интенсивности и локализации светового потока в 

помещении с учетом времени суток, погоды, пожеланий пользователя. 

 Управление шторами и жалюзи. Используя устройство автоматизации 

«Умный дом», можно закрывать и открывать шторы и жалюзи поочередно и все 

вместе в любой желаемой последовательности, а также использовать 

запрограммированные сценарии. 

В настоящее время существует ряд готовых решений, реализующих 

систему управления освещением с использованием различных стандартов и 

технологий [8]:  

 протокол DMX (DigitalMultipleX) – стандарт, описывающий метод 

цифровой передачи данных между контроллерами и световым; 

 интерфейс DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) – разработка в 

сфере управления светотехническими устройствами.  
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Сегодня применение инноваций является необходимым условием для 

успешного существования на рынке. Компании и государственные организации 

заинтересованы во внедрении новых технологий для того, чтобы повысить 

эффективность своей работы и качество производимых товаров и услуг [2, с. 5]. 

Этот процесс достаточно затратный с точки зрения финансовых вложений и 

длительный по времени осуществления, однако будущая эффективность 

оправдывает все вложенные средства. Для обеспечения высокой 

конкурентоспособности и устойчивого развития промышленным компаниям 
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необходимо грамотное инвестирование, особенно в сфере Интернет Вещей 

(Internet of Things – IоТ). 

 В мире растет количество «подключенных» устройств: по оценкам 

отраслевых аналитиков, их количество достигнет 20–50 млрд. ед. к 2020 году [5]. 

Активно развивается Интернет вещей (IoT) в экономике: энергетика, 

промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, 

транспорт, здравоохранение и пр. – вот характерные области его активного 

внедрения. 

Индустриальный (промышленный) Интернет вещей (lndustrial lnternet of 

Things, lloT) - система объединенных компьютерных сетей и подключенных 

физических объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением 

(ПО) для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и 

управления в автоматизированном режиме [7]. 

 Можно сказать, что индустриальный Интернет вещей представляет собой 

организационно-технологическую трансформацию производства, 

базирующуюся на принципах «цифровой экономики». Внедрение новой 

технологии вызывает необходимость кардинального изменения существующих 

автоматизированных информационных систем управления, а также подходов к 

управлению ресурсами и предприятия в целом. 

Точно выбранная и проанализированная информационная составляющая 

является важным обоснованием в принятии эффективных управленческих 

решений [5, c.87]. 

С технической точки зрения Интернет вещей реализовать очень легко. 

Самая сложная часть – это изменения бизнес-процессов. Так, в части технологий 

управления и обработки информации эти изменения состоят в объединении всех 

имеющихся на предприятии автоматизированных систем управления (АСУ) в 

интегрированную систему, действующую без участия человека и способную 

самостоятельно выполнять сложные задачи. 

Промышленные компании, активно внедряющие инновации и 

практикующие использование lloT, в первую очередь, преследуют цель 

улучшения качества производимой продукции при одновременном снижении 

затрат. Применение новой технологии в процессе производства позволит 

увеличить качество продукции, что в свою очередь приведет к появлению 

синергетического эффекта: взаимовлияние двух факторов повышения 

конкурентоспособности обеспечит несравненное преимущество на рынке [1, с. 

32]. 

Определим преимущества применения промышленного Интернета, 

влияющие на уровень качества производимой продукции. 

Во-первых, в случае активного использования lloT, управление 

производственным процессом будет заметно эффективнее. Благодаря внедрению 

технологий сбора, хранения и анализа данных (например, датчиков, 

контроллеров, аналитического ПО, телеметрии, больших массивов данных и 

облачных вычислений) производители могут выявлять потребность в 
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техническом обслуживании оборудования до возникновения неполадок и, таким 

образом, предотвращать сбои в производственных процессах. «Умные» 

устройства (оптические датчики или камеры) позволят контролировать внешний 

вид и качество отдельных деталей на разных этапах производства. К тому же, 

каждая деталь имеет штрих-код или радио-метку, которая даст возможность 

отслеживать (в т. ч. и клиентам, потребителям) в электронном формате весь 

производственный цикл детали. 

К примеру, в фармацевтической отрасли оптические датчики 

используются в рамках контроля качества продукции. Упаковка проверяется на 

соответствие установленной норме светопроницаемости. Это большой шаг 

вперед по сравнению с используемым ранее методом проверки путем 

статистической выборки. 

Еще пример: использование технологий IoT в агропромышленном секторе 

способно автоматизировать сельскохозяйственную деятельность, повысить 

урожайность и качество продукции:  

– точное земледелие (GPS, датчики, дроны) призвано оптимизировать 

операционные расходы и повысить урожайность в среднем на 15–20 %; 

– «умные теплицы» (датчики, устройства и ПО для удаленного управления 

теплицами) позволяют определить количество персонала, который нужен для 

ухода за культурами, и снизить потери, возникающие из-за человеческого 

фактора; 

– «умные фермы» (датчики, устройства и ПО для мониторинга) позволяют 

повысить производительность и качество продукции животноводства. По оценке 

экспертов рынка, автоматизированные системы откорма, дойки и мониторинга 

здоровья поголовья скота повышают надои на 30–40 %. 

Во-вторых, эффективное управление сырьем. Качество исходных 

материалов определяет качество готовой продукции [3, с. 33]. В первую очередь, 

эта проблема затрагивает пищевую отрасль промышленности, продукция 

которой напрямую зависит от качества сельхозсырья. Управление сырьевыми 

ресурсами с помощью специальных датчиков и устройств призвано сократить 

потери до 25 % [4]. Специально заданные алгоритмы в режиме реального 

времени осуществляют мониторинг состояния продукции (температурный 

режим хранилищ, уровень влажности, содержание углекислого газа) и помогают 

принять решение о необходимости продажи или дальнейшей переработки.  

Примером успешного внедрения технологии управления сырьем является 

«Русагро» - ведущий производитель сахара в России. Компании удалось снизить 

уровень потерь сырья (сахарной свеклы) на 20 % и повысить эффективность 

конечного производства [4]. 

В-третьих, эффективное управление логистическими процессами. 

Мониторинг транспорта с помощью GPS и датчиков позволяет снизить расход 

топлива до 20% путем контроля за целевым использованием транспорта и 

оптимизации маршрутов. В дополнение к вышесказанному стоит отметить, что 

остается актуальным и вопрос сохранности сырья в процессе его перемещения – 
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соответствующие датчики позволяют полностью отслеживать как 

местонахождение, так и вес перемещаемого сырья, тем самым практически 

ликвидируя возможности для мошенничества [9, с. 16]. Это важно для любого 

бизнеса, где существует необходимость оперативного управления 

производственным процессом.  

Таким образом, значительная часть IoT-решений направлена на то, чтобы 

усовершенствовать существующие продукты и сервисы в различных сферах 

деятельности за счет повышения производительности, устранения возможных 

неполадок, оптимизации использования сырья и сокращения влияния 

человеческого фактора. В конечном счете, эти решения направлены на 

удовлетворение требований конечного потребителя.  

Однако, внедрение новых промышленных технологий в России, и в 

принципе во всем мире, довольно проблематично. Риски кибербезопасности и 

отсутствие отраслевых стандартов настораживают бизнес и инвесторов по 

отношению к IoT [10]. Безусловно, сфере инноваций необходима поддержка 

государства в вопросах совершенствования законодательства [8, с. 62], 

разработки новых стандартов и стимулирования компаний, активно 

развивающихся в этой области. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию базовых концепций 

совершенствования, оптимизации и развития бизнес-процессов современной 

организации: оптимизации и субоптимизации; теории ограничений; 

обучающиеся организации; концепции «шесть сигм». Рассмотрен подход к 

содержанию понятия «совершенство», разработанный Европейским фондом 

менеджмента качества. Определены основные меры по обеспечению поддержки 

улучшений в организации. 

Ключевые слова: совершенство, концепция совершенствования, 

оптимизация, развитие, бизнес-процесс, теория ограничений, «шесть сигм», 
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Annotation. The article is devoted to the study of the basic concepts of 

improvement, optimization and development of business processes of modern 

organization: optimization and suboptimization; theory of restrictions; learning 

organizations; the concept of "six Sigma". The approach to the content of the concept 

of "perfection" developed by the European Fund for quality management is considered. 

The main measures to support improvements in the organization are identified. 
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Управление бизнес-процессами организации предполагает их постоянное 

улучшение и оптимизацию, поэтому важнейшими инструментами процессного 

управления являются подходы и методы совершенствования бизнес-процессов.  

Одним из наиболее распространенных в настоящее время подходов к 

содержанию понятия «совершенство» в деятельности организации является 

подход, разработанный Европейским фондом менеджмента качества. Модель 

совершенства EFQM разделена на три блока: миссия и цели (результаты); 

процессы, продукты и услуги; системные факторы (лидерство, персонал, 

http://rosinvest.com/page/dimitri-demeskas-j-finansovoi-sisteme-rossii-1
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стратегия, партнерство и ресурсы). Вычленение процессов в один из трех 

основных компонентов модели согласуется с подходом к организации компании 

на основе процессов. Совершенная организация разрабатывает, управляет и 

улучшает процессы для создания добавленной стоимости для потребителей и 

других заинтересованных сторон [4, с. 42]. В данном случае проект ВРМ 

находится в контексте проекта гармоничного развития всех компонентов модели 

совершенства EFQM (рисунок 1). 

 
                   «Возможности»                                                 «Результаты» 

 
 

 

 

Лидерство 

Персонал  

 

Процессы, 

продукция, 

услуги 

Результаты для 
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Результаты 
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потребителя 

  

Партнерство и 

ресурсы 

Результаты для 

бизнеса 

Рисунок 1 – Модель совершенства EFQM [9] 

В целом концепция моделирования бизнес-процессов предусматривает 

детализированный анализ имеющихся у компании ресурсов различного типа, а 

также возможностей их рационального использования в системе альтернативных 

стратегических сценариев [7, с.122]. 

Среди базовых концепций совершенствования и развития бизнес-

процессов современной организации выделяют: 

– оптимизацию и субоптимизацию; 

– теорию ограничений; 

– обучающиеся организации; 

– концепцию «шесть сигм» [1]. 

Оптимизация – это процесс последовательного улучшения процесса до тех 

пор, пока не будет достигнут наилучший из возможных результатов [8, с. 62]. 

Субоптимизация – все что ниже по значению, чем оптимизация, т.е. улучшения 

могут быть внесены в определенные части системы, без глубокого анализа и 

изучения характеристик системы в целом. 

Критерии успешной субоптимизации: 

– критерии нижестоящих систем (процессов) должны быть согласованы с 

критериями вышестоящих систем; 

– субоптимизацию надо оценивать в соответствии с тем, насколько она 

увеличивает возможности каждой подсистемы и системы в целом 

(оптимальность по Парето); 

– при оценке и выборе субоптимизации следует отдавать предпочтение тем 

из них, которые удовлетворяют требованиям системного подхода. 
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Э. Голдратт разработал свой подход к непрерывному совершенствованию 

и назвал его теорией ограничений (Theory of Constraints – TOC). Если следовать 

её принципам и подходам, то можно будет ответить на три главных вопроса: 

– Что изменять? (в чем ограничения?) 

– На что изменять? (что делать с ограничением?) 

– Как осуществлять перемены? (как избавиться от ограничений?) 

Принципы ТОС: 

– системы как цепи. Представление системы в виде совокупности цепей – 

основополагающая идея ТОС; 

– субоптимизация и оптимизация системы. Оптимальное состояние 

системы не складывается из оптимальных состояний отдельных элементов; 

– причина и следствие. Истинные проблемы почти всегда неявные. Они 

заявляют о себе рядом нежелательных явлений, связанных причинно-

следственными отношениями; 

– снижение эффективности решений. Инерция – худший враг процесса 

непрерывного совершенствования; 

– физические и организационные ограничения. Большинство ограничений 

имеют организационные, а не физические причины; 

– идеи – это не решения [6]. 

Пять непрерывных шагов ТОС изображены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пять непрерывных шагов теории ограничений 

Обучающейся является организация, которая обладает навыками создания, 

приобретения и передачи знаний, а также модификации своего поведения, 

отражающей новые знания и идеи. 

Признаки обучающейся организации: личное мастерство; единство 

взглядов; обучение команд; ментальные модели; системное мышление. 

Настоящее улучшение качества невозможно без глубинных знаний [3, с. 

11], которые основываются на: понимании теории познания, знании 

вариабельности, понимании психологии, понимание системы. 

Концепция качества «Шесть сигм», применяемая в компании Motorola, 

была названа так потому, что она настраивает процессы таким образом, что 

естественная изменчивость производственных процессов (±З средних 

квадратичных отклонений составляла половину ее нормативных допусков, т.е. 

диапазон нормативных допусков любой части продукта или услуги должен быть 

равен ± 6 средних квадратичных отклонений процесса. 
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Основные меры по обеспечению поддержки улучшений в организации 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Меры по обеспечению поддержки улучшений в организации 
Меры Предпосылки 

применения 

Преимущества Недостатки 

Обучение и пре-

доставление ин-

формации 

Недостаток инфор-

мации, недостовер-

ная информация или 

ее неправильная 

интерпретация 

При убежденности 

сотрудников в не-

обходимости улучшения 

они активно участвуют в 

преобразованиях 

Значительные затраты 

времени в случае 

охвата большого числа 

работников 

Привлечение к 

участию в 

проекте 

Дефицит информа-

ции у инициаторов 

проекта относи-

тельно программы 

улучшений и пред-

полагаемого сопро-

тивления им 

Участники заинте-

ресованно поддер-

живают улучшения и 

активно предоставляют 

необходимую информа-

цию для планирования 

Значительные затраты 

времени, если 

участники имеют 

неправильное 

представление о целях 

улучшений 

Стимулирование 

и поддержка 

Сопротивление в 

связи со сложностью 

индивидуальной 

адаптации к 

отдельным изме-

нениям 

Предоставление помощи 

при адаптации и учет 

индивидуальных поже-

ланий облегчают 

достижение постав-

ленных целей 

Значительные затраты 

времени, а также 

финансовые затраты 

Переговоры и 

соглашения 

Сопротивление 

групп в руководстве 

организации, 

опасающихся по-

терять свои приви-

легии в результате 

изменений 

Предоставление 

стимулов в обмен на 

поддержку может 

оказаться одним из 

способов преодоления 

сопротивления 

Большие расходы и 

возможность претензий 

у других групп 

Кадровые пере-

становки и 

назначения 

Несостоятельность 

других «тактик» 

влияния или недо-

пустимо высокие 

затраты 

Сопротивление от-

носительно быстро 

ликвидируется, не 

требуя высоких затрат 

Угроза будущим 

проектам из–за не-

доверия затрагиваемых 

лиц 

Скрытые и 

явные меры 

принуждения 

Острый дефицит 

времени или отсут-

ствие соответству-

ющих властных 

полномочий у ини-

циаторов перемен 

Угроза санкций по-

давляет сопротивление, 

делает возможной 

быструю реализацию 

проекта 

Стойкая озлобленность 

по отношению к 

инициаторам, 

пассивное 

сопротивление 

переменам 

Как видно из табл. 1, каждый подход к обеспечению поддержки улучшений 

в организации имеет определенные предпосылки для применения, в то же время 

каждый из них обладает как преимуществами, так и недостатками. Наиболее 

эффективными мерами в условиях дефицита информации, неопределенности 

ситуации, а также сложности адаптации персонала к проводимым изменениям 

являются обучение и предоставление информации, привлечение к участию в 

проекте, а также стимулирование и поддержка [2, с. 75]. 
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Итак, непрерывное улучшение процессов – необходимая стратегия бизнес-

деятельности на конкретном рынке. Среди базовых концепций 

совершенствования и развития бизнес-процессов современной организации 

выделяют: оптимизацию и субоптимизацию; теорию ограничений; обучающиеся 

организации; концепцию «шесть сигм». 
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Аннотация: Планирование является обязательным инструментом 

предпринимательской деятельности. Бизнес-план выступает как объективные 

оценка и прогноз предпринимательской деятельности фирмы и в тоже время 

необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с 

потребностями рынка. В нём характеризуются основные аспекты коммерческого 

предприятия, актуализируются проблемы, с которыми оно столкнётся, и 

определяются способы их решения. Следовательно, бизнес-план является 

одновременно поисковой, научно-исследовательской и проектной работой. 
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acts as an objective assessment and forecast of the business activities of the company 

and at the same time a necessary tool of design and investment decisions in accordance 

with the needs of the market. It describes the main aspects of the commercial enterprise, 

updates the problems it will face, and identifies ways to solve them. Consequently, the 

business plan is both search, research and design work.  
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Бизнес-план предусматривает решение стратегических и тактических 

задач, стоящих перед предпринимательской организацией независимо от её 

отраслевой ориентации [10]. 

Посредством планирования определяются и обеспечиваются 

целенаправленные действия по развитию предприятия [11]. В настоящее время, 

в условиях рынка, когда нет единого планирования в масштабе национальной 

экономики, появились новые формы собственности, формируются новые 



99 
 

хозяйственные связи между потребителями и производителями, которые 

регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Актуальность бизнес-планирования в деятельности российских 

предпринимателей определяется следующими основными обстоятельствами: 

- нынешнее поколение предпринимателей в большинстве своём прежде не 

занималось бизнесом, а многие не знакомы даже с принципами организации и 

планирования производства. Для них, бизнес-план – это основа планомерной 

организованной работы [1]; 

- изменяющиеся условия рыночной среды требуют учёта различных 

вариантов предпринимательского поведения и разработки резервных 

мероприятий для новых экономических ситуаций [2]; 

- процесс разработки бизнес-плана, включая этап обдумывания его 

основных составных элементов, позволяет глубже вникнуть во все особенности 

начинаемого (продолжающегося) дела и дать объективную оценку отдельных 

аспектов; 

- готовый бизнес-план – это удобный, компактный и выразительный 

документ для компаньонов, партнёров, кредиторов, поставщиков, всех тех, кому 

требуется обоснование предпринимательских начинаний или новых проектов 

[3]; 

- при осуществлении управленческой деятельности бизнес-план является 

инструментом, помогающим предпринимателям развивать навыки менеджера 

организации [4]. 

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, 

основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор 

целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной 

оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее эффективного в 

ожидаемых условиях деятельности. В теории планирования выделяют три 

стороны [7]: 

- социально-экономическую, которая отражает экономические и 

социальные процессы расширенного воспроизводства, т.е. объекта 

планирования; 

- методологическую, отражающую совокупность принципов и методов 

планирования, т.е. инструментарий познания и активного воздействия на 

социально-экономические процессы; 

- организационную, которая отражает структуру плановых органов и 

технологии разработки планов, т.е. субъект планирования [8]. 

Под методологией планирования понимается система подходов, 

принципов, показателей, методик и методов разработки и обоснования плановых 

решений, а также логика планирования. 

Важнейшими элементами методологии являются: принципы, методы, 

показатели, методика и логика. Методология закреплена в нормативных 

документах, методических указаниях, положениях, рекомендациях по 

составлению планов, форм, показателях планов и способах обоснования. 
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Составной частью методологии является методика, представляющая собой 

совокупность конкретных способов и приёмов экономических, технико-

экономических и экономико-математических расчётов для разработки 

отдельных разделов, показателей плана, их координации и увязки с рыночной 

ситуацией, анализа выполнения и др. целей. Логика планирования – это система 

последовательности и этапов проведения плановых расчётов, обоснованность 

действий, связанных с разработкой планов; служит основой для разработки 

технологии планирования, представляющей собой совокупность процедур 

сбора, обработки и использования планово-экономической информации. 

Основные составляющие логики планирования, следующие: 

- формирование системы целей планирования; 

- анализ исходной информации, уточнение параметров и оценка уровня 

развития [5]; 

- изучение потребности рынка, его объёма и структуры в плановом периоде 

[6]; 

- определение количества необходимых ресурсов, согласование и принятие 

решений. 

Методы планирования – это совокупность способов и приёмов, с помощью 

которых обеспечивается разработка и обоснование плановых решений. 

На основе принципов планирования деятельности организации в 

рыночных условиях развиваются и формируются в процессе всей практической 

деятельности и все действующие общенаучные методы планирования. Система 

плановых показателей устанавливается произвольно, но она должна 

обеспечивать сопоставимость и сводимость отдельных показателей плана, 

отражать соответствующие процессы в обществе, на предприятии и 

способствовать повышению эффективности работы всех его звеньев. При 

составлении планов используют как абсолютные, так и относительные 

показатели. Абсолютные показатели – характеризуют значения показателей в 

натуральном и стоимостном выражении. Относительные – характеризуют 

динамику соответствующих величин и их структуру – измеряются в процентах 

роста или прироста, отражают удельный вес частных составляющих в 

обобщенном показателе. В зависимости от главных целей или основных 

подходов, используемой исходной информации, нормативной базы, 

применяемых путей получения и согласования тех или иных конечных плановых 

показателей, различают следующие наиболее применяемые методы 

планирования: 

- нормативный; 

- балансовый; 

- системно-аналитический; 

- программно-целевой; 

- проектно-вариантный – метод оптимизации технико-экономических 

решений; 

- экономико-математические. 
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Ни один из методов не применяется в чистом виде. В основе эффективного 

планирования должен лежать системный научный подход, основанный на 

всестороннем и последовательном изучении состояния предприятия, его 

внутренней и внешней среды [9]. В ходе анализ можно выявить его основные 

факторы, ограничивающие рост и мешающие планомерному развитию, выбрать 

пути преодоления отрицательных явлений, что позволит повысить 

эффективность всей деятельности. Кратко рассмотрим содержание 

перечисленных выше методов планирования. 

Нормативный метод – один из способов разработки плановых документов, 

обоснования плановых решений и основан на использовании системы норм и 

нормативов, которая должна отражать прогрессивность достижений научно-

технического прогресса и важнейшие цели развития организации или 

экономической системы в целом. 

Балансовый метод имеет широкое применение на уровне территорий, 

отраслей и национальной экономики в целом и предназначен для увязки 

общественных потребностей и ресурсов, обеспечения необходимой 

пропорциональности и координации в развитии различных продуктов, 

производств, отраслей, регионов и страны в целом [12]. Балансовый метод 

исходит из того, что каждый вид продукции является, с одной стороны, 

результатом какой-либо деятельности, с другой – ресурсом для потребления и 

позволяет увязывать натурально-вещественные и стоимостные пропорции. 

Планирование означает, что план обосновывается составлением балансов, в 

которых увязываются (балансируются) потребности и источники их 

удовлетворения. Различают балансы материальные, трудовые и финансовые. 

Программно-целевой метод предполагает разработку целевых, 

комплексных программ и обоснование плановых решений отдельных проблем, 

важнейших задач предприятия. Целевая комплексная программа (ЦКП) – это 

документ, где отражаются цель и комплекс мероприятий по всем направлениям 

с целью реализации проблем, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления. Как правило, целевые комплексные программы формируются на 

основе прогнозов. 

Метод оптимизации технико-экономических решений основан на выборе 

наилучшего варианта по наиболее эффективному использованию ресурсов и 

конечных результатов. Экономико-математические методы применяются 

крупными компаниями для обоснования рациональных решений [13]. При этом 

используется математика для выделения наиболее существенных связей 

экономических переменных и объектов с целью решения целого комплекса 

взаимоувязанных проблем. Это решается с помощью экономико-

математических моделей. Экономико-математическая модель – это система 

выражений, описывающая характеристики экономического объекта (процесса) 

моделирования и взаимосвязи между ними. 
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Европейская система центральных банков, ЕСЦБ – это международная 

банковская система, состоящая из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и 

Национальных центральных банков (НЦБ) государств – членов Европейского 

Союза (ЕС) - 28. Зона Европейского валютного союза евро включает в себя 

страны, которые ввели в обращение евро (в настоящее время их 19). 

Существование этой системы является неотъемлемой частью процесса 

утверждения Европейских экономических и валютных структур. При этом, 

национальные центральные банки Великобритании, Дании, Греции и Швеции 

являются членами Европейской системы центральных банков со специальным 

статусом: им не разрешено принимать участие в принятии решений, касающихся 

проведения единой денежной политики для «зоны евро» и реализовывать 

подобные решения. 

В Уставе ЕСЦБ (статьи с 17 по 24) определены инструменты денежно-

кредитной политики и операции, осуществление которых позволит системе 
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решить возложенные на нее задачи. Основные инструменты денежно-кредитной 

политики ЕСЦБ: проведение операций на открытом рынке, регулирование 

дисконтной ставки путем проведения депозитно-ссудных сделок и установление 

минимальных резервных требований для кредитных институтов. 

Основной объект регулирования при проведении этих операций – 

ликвидность кредитных учреждений, которая непосредственно влияет на спрос 

и предложение денег в экономике, тем самым существенно воздействуя на темпы 

инфляции. Основной целью денежно-кредитной политики (ДКП) ЕСЦБ 

являются стабильность цен.  

Одинаковые для всех стран – участников «зоны евро» условия проведения 

этих операций дают информацию участникам денежного рынка об основных 

направлениях денежно-кредитной политики Европейского экономического и 

валютного союза и обеспечивают ее единство. 

В список кредитных институтов, которые должны выполнять 

минимальные резервные требования, входят более 8 тысяч кредитных 

организаций Еврозоны, причем свыше 4 тысяч из них имеют доступ к депозитно-

ссудным операциям, а около 3 тысяч участвуют в операциях по 

рефинансированию. 

Проведение операций на открытом рынке играет важную роль в ДКП 

ЕСЦБ с целью влияния на величину процентной ставки, управления общей 

ликвидностью денежного рынка и прогнозирования возможных трудностей в 

проведении ДП. Для проведения операций на открытом рынке у ЕЦБ имеются 

четыре финансовых инструмента. Самый важный из них - операции по 

рефинансированию, применяемые на основе соглашений о перепродаже 

кредитов или заложенных займов. ЕЦБ может также осуществлять эмиссию 

долговых сертификатов, операции по обмену иностранной валюты и 

привлечение депозитов на ограниченный срок.  

Европейская система центральных банков для достижения целей ДКП 

имеет в своем распоряжении ряд инструментов для проведения операций на 

открытом рынке. Кредитные институты должны поддерживать минимальные 

резервы на счетах в ЕЦБ. 

Операции на открытом рынке инициируются EЦБ, который также 

устанавливает инструмент, необходимый для их использования, сроки и условия 

их выполнения. Возможно также проведение операций на основе стандартных 

тендеров, срочных тендеров или двусторонних процедур. 

Используя эти механизмы, центральный банк влияет на уровень 

ликвидности и цену кредита. К операциям на открытом рынке относят: 

1. Основные операции по рефинансированию (The main refinancing 

operations). Стандартные операции по выдачи кредитов коммерческим банкам 

сроком на две недели, проводимые еженедельно. Проводятся в форме тендеров 

(аукционов) на залоговой основе и поставляют основную часть денег, 

необходимых для нормального функционирования финансовой системы. Эти 

операции проводят национальные ЦБ. 
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Ставка по данным операциям (Main refinancing operations Minimum bid rate 

– минимальная ставка, под которую можно получить кредит) устанавливается 

ЕЦБ в виде цели, к которой нужно стремиться. Таким образом, на рынке 

реальная ставка по данным операциям может незначительно отличаться от 

установленной. Изменение именно этой ставки Советом Управляющих ЕЦБ и 

приводит к колебаниям валютных курсов. На 2007 г. ставка по main refinancing 

operations равнялась 2%. 

2. Долгосрочные операции по рефинансированию (The longer-term 

refinancing operations). Операции долгосрочного рефинансирования направлены 

на обеспечение дополнительного долгосрочного рефинансирования (на три 

месяца) финансового сектора и представляют ограниченную часть общего 

объема рефинансирования. 

Проводятся на залоговой основе. Проводятся также в виде тендеров. В 

этом случае ЕЦБ реже вмешивается в ситуацию, чтобы не давать рынку сигналов 

о возможном изменении ставок в будущем, и стоимость кредита в рамках 

данного механизма может отличаться от ставки в случае основных операций по 

рефинансированию. 

3. Сглаживающие операции (Fine-tuning operations), которые проводятся 

при возникновении непредсказуемых колебаний уровня ликвидности и 

представляют собой операции по добавлению в финансовую систему или 

удалению из нее денежных средств. Операции тонкой настройки управляют 

ликвидностью на рынке и регулируют процентные ставки для сглаживания 

влияния, вызванного неожиданными колебаниями ликвидности на рынке [11, с. 

6]. Потенциальная потребность в быстрых торгах в случае неожиданных 

рыночных колебаний делает их необходимыми для Евросистемы с целью 

сохранения высокой степени гибкости в выборе процедур проведения этих 

операций. Для большей оперативности влияния на рынок могут выполняться 

самим ЕЦБ, хотя обычно это прерогатива национальных ЦБ. Для проведения 

используются все доступные для национальных центральных банков механизмы, 

а не только залоговые. 

4. Структурные операции (structural operations). Проводятся в случае 

необходимости изменения структуры финансовой позиции ЦБ против остальной 

части финансового сектора страны. При этом могут использоваться как 

кредитные операции на основе тендеров, так и транзакционные сделки на 

двусторонней основе. 

Главной целью создания Европейской системы центральных банков, в 

соответствии со статьей 2 Устава ЕСЦБ и ЕЦБ, является поддержание 

стабильности курса евро и цен в зоне евро. Совет Управляющих ЕЦБ 

периодически устанавливает инфляционные цели, которые должны 

выдерживаться. В настоящее время ЕЦБ поставил цель достичь инфляции чуть 

ниже 2 процентов в “среднесрочной перспективе”, что является размытым 

понятием, на которое влияет размер инфляционного шока. Регулятору не 

удавалось достичь целевого показателя около 5 лет, но в конце 2017 ЕЦБ 
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повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2018 год до 1,4% с 1,2% и 

прогнозирует инфляцию в 2019 и 2020 годах на уровне 1,5% и 1,7% 

соответственно (ретроспектива динамики представлена на рисунке 1). 

 
Рисунок 1. Динамика ставки инфляции в среднем по Евросоюзу по данным 

официального сайта ЕЦБ (гармонизированный индекс розничных цен). 

Для этого ЕЦБ применяет различные методы воздействия на экономику, 

такие как, например, процентные ставки, определяемые Центральным банком. 

Руководствуясь этими ставками, коммерческие банки выстраивают свою 

кредитную политику в отношении клиентов. Если инфляция растет, Центробанк 

ужесточает кредитно-денежную политику, а это, в свою очередь, вызывает рост 

курса валюты. 

ЕЦБ поддерживает базовую процентную ставку по кредитам на нулевом 

уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета 

управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ставка по 

депозитам сохранилась на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным 

кредитам - на уровне 0,25% (таблица 1). 

Таблица 1 – Размеры официальных процентных ставок ЕЦБ в динамике. 
Дата Кредитная ставка (MRO), % Депозитная ставка, % 

12.11.2008 3,25 2,75 

10.12.2008 2,50 2,0 

21.01.2009 2,0 1,0 

11.03.2009 1,5 0,50 

08.04.2009 1,25 0,25 

13.05.2009 1,0 0,25 

13.04.2011 1,25 0,50 

13.07.2011 1,50 0,75 

09.11.2011 1,25 0,50 

14.12.2011 1,0 0,25 

11.07.2012 0,75 0,0 

08.05.2013 0,50 0,0 

13.11.2013 0,25 0,0 

11.06.2014 0,15 -0,1 

10.09.2014 0,05 -0,2 

09.12.2015 0,05 -0,3 

16.03.2016 0,0 -0,4 

25.01.2018 0,0 -0,4 

08.03.2018 0,0 -0,4 
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Отрицательные ставки возникли как способ борьбы с дефляцией и 

длительной рецессией. Понижение процентных ставок до нулевого, а также до 

отрицательного уровня было предпринято с целью стимулирования 

инвестирования (кредитования) банками свободных денежных средств в 

экономику (как для юр.лиц, так и физ.лицам). В такой ситуации банкам 

действительно выгоднее кредитовать бизнес, который получает деньги почти 

даром, чем сидеть на подушке с ликвидностью, приносящей убытки. 

Первым отрицательные процентные ставки после мирового финансового 

кризиса ввел Центробанк Дании. В июле 2012 г. он начал взимать с 

коммерческих банков 0,2% за хранение депозитов. Это было необходимо для 

сохранения привязки курса датской кроны к евро. Далее центробанк Швейцарии 

опустил ставку по депозитам до -0,75%, а центробанк Швеции ключевую 

процентную ставку репо – до -0,25% в марте (таблица 2). 

Таблица 2 – Размер официальных процентных ставок некоторых ЦБ стран 

Еврозоны. 
Страна Текущая ставка 

Еврозона 0.00% 

Великобритания 0.50% 

Швейцария -1.25% — -0.25% 

Чехия 0.75% 

Дания 0.05% 

Венгрия 0.90% 

Исландия 6.00% 

Норвегия 0.50% 

Польша 1.50% 

Румыния 2.25% 

Швеция -0.50% 

ЕЦБ также выкупает объем активов, в рамках программы количественного 

смягчения (QE). Объём выкупа активов с января 2018 года снижен до 30 млрд. 

евро в месяц, до этого объём был равен 60 млрд. евро в месяц. Изменение 

ежемесячного объема выкупа облигаций стало результатом растущей 

уверенности в том, что инфляция вернется к целевым значениям.  

По заявлению ЕЦБ на последнем заседании, проведенном марта 2018 года, 

программа расценивается как эффективная, и она продлится до конца сентября 

2018 года.   

Расширенная программа покупки активов (APP) состоит из: 

 программы закупок корпоративного сектора (CSPP) 

 программы закупок государственного сектора (PSPP) 

 программы покупки ценных бумаг с активами (ABSPP) 

 третьей программы закупок облигаций (CBPP3) 

Период наибольшего обострения и агрессивности у ЕЦБ по скупке активов 

пришелся на апрель 2016-ноябрь 2016 – тогда скупали почти по 82 млрд. евро в 

месяц, потом спустились до среднего уровня в 60 млрд. евро, т.е. это под 720 
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млрд. евро годовых. С кумулятивным эффектом выходит почти 2 трлн. евро для 

всех программ, из которых 1,64 трлн. приходится на выкуп государственных 

облигаций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Объем выкупленных активов, в рамках программы 

количественного смягчения в динамике по официальным данным ЕЦБ. 

 

Программа закупок корпоративного сектора (CSPP) – выкуп 

корпоративных облигаций со сроком погашения от 6-месяцев до 30-лет 

инвестиционного класса нефинансовых компаний, созданных в зоне евро. 

Программа действует с июня 2016. На 14 июля 2017 объем покупок 

корпоративных облигаций составил 100 млрд. евро в среднем (таблица 3). 

Таблица 3 – Объёмы выкупа корпоративных облигаций зоны Евро (ЕЦБ). 

 
 

Программа закупок государственного сектора (PSPP Public sector purchase 

programme) – основная программа ЕЦБ, через которую проходит прокачка 

ликвидности. Это выкуп государственных облигаций стран Еврозоны. Начало 

действия программы – март 2015. В первый год работы программы выкуп 

активов достигал 50 млрд. евро в месяц, с апреля 2016 по конец 2016 резко вырос 

до 70 млрд. а в 2017 составляет 61 млрд. при этом с апреля 2017 объем выкупа 

балансирует около 50 млрд. евро в месяц. Совокупный выкуп составил 1,64 трлн. 

евро. (таблица 4).  

Таблица 4 – Объём закупок государственного сектора зоны Евро (ЕЦБ). 
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Программа покупки ценных бумаг с активами (ABSPP Asset-backed 

securities purchase programme) – выкуп структурированных 

продуктов/деривативов, обеспеченных активами. Также, как и с покрытыми 

облигациями, лимит на транш составляет 70% в отличие от облигаций, объем 

выкупа смехотворный, хотя программа действует с ноября 2014. К июлю 2017 

всего лишь 24,2 млрд. евро, при этом с июня 2016 интенсивность покупок резко 

снизилась в среднем до 300 млн. евро в месяц (таблица 5). 

Третья программа закупок облигаций (CBPP3 Covered bond purchase 

programme) – выкуп покрытых активами облигаций эмитентов Еврозоны. 

Оценочная стоимость всех покрытых активами облигаций составляет около 3 

трлн. евро для всех евро эмитентов. Со стороны ЕЦБ в период с октября 2014 

выкуплено на 14 июля 2017 224 млрд. евро. Средние темпы покупок имеют 

затухающую тенденцию: в 4 квартале 2014 были 12,5 млрд. евро в месяц, в 2015 

году 9,5 млрд. евро, в 2016 году 5,5 млрд. евро, а в 2017 чуть больше 3 млрд. До 

этого действовали еще 2 программы закупок облигаций, которые были признаны 

успешными и стимулировали в последующем запуск третьей программы 

(таблица 6). 

Экономика еврозоны по-прежнему зависит от дешевых кредитов, и 

Европейский Центробанк (ЕЦБ) использует продление масштабной скупки 

активов, чтобы отодвинуть предполагаемый срок повышения стоимости 

заимствований. ЕЦБ готовится выкупить облигации объемом 2,55 трлн евро в 

2018 году. Регулятор также обещает сохранять процентные ставки на текущих 

рекордно низких уровнях в течение длительного периода времени после 

завершения программы. 

ЕЦБ все более убежден в том, что восстановление экономики еврозоны 

продолжится, но вялый рост зарплат означает необходимость сохранения 

либеральной денежно-кредитной политики. 

 

Таблица 5 – Объем выкупа ценных бумаг с активами в зоне Евро (ЕЦБ). 



111 
 

 
Таблица 6 – Объём выкупа облигаций ЕЦБ в зоне Евро. 
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Рисунок 3. Средний ВВП по Еврозоне. 

На совещании ЕЦБ от 25.01.2018 регулятор подвел итоги деятельности за 

год и дал прогнозы на последующие. В декабре денежный агрегат М3 в еврозоне 

рос медленными темпами, заявил Европейский центральный банк. 

 В декабре 2017 объем денежной массы M3 вырос на 4,6 процента по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 4,9% 

процента в ноябре. Ожидалось, что M3 снова вырастет на 4,9 процента.  Рост M3 

составил в среднем 4,8 процента за три месяца до декабря. 

Узкая мера M1, которая включает валюту в обращении и депозиты 

овернайт, выросла на 8,6 процента против роста на 9,1 процента в ноябре. 

Данные показали, что кредиты частному сектору выросли на 2,8 процента, 

по сравнению с ноябрем. 

Кредиты для домашних хозяйств зафиксировали устойчивый рост на 2,8 

процента, а рост кредитов нефинансовым корпорациям замедлился до 2,9 

процента с 3,1 процента. 

С июня 2014 года, по словам президента ЕЦБ Марио Драги, денежно-

кредитная политика ЕЦБ была направлена на облегчение условий 

финансирования. И результаты видны: заметны усиление экономической 

активности, рост доходов и улучшение перспектив занятости людей в еврозоне. 

В своем выступлении Драги особо отметил, что в годовом выражении ВВП 

еврозоны по результатам первого полугодия 2017 года составил 2,3%. При этом 

инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с конца 2016 года после роста 

цен на 1,3% в январе. Предварительная оценка инфляции в феврале составляла 

1,2%. 

Тем не менее, показатели еврозоны указывают на поступательный 

экономический рост. Это значит, что мягкая политика ЕЦБ принесла свои плоды. 

На совещании от 08.03.2018 глава ЕЦБ повысил свои предыдущие 

прогнозы по темпам ВВП еврозоны в этом году: в ЕЦБ ожидают, что темпы роста 

ВВП монетарного блока в 2018 г. составят 2,4%, а не 2,3%, как было заявлено в 

прогнозах по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в декабре 2017 г. 

Глава ЕЦБ еще в январе говорил подробно о программе покупки ценных 

бумаг и облигаций как предприятий финансовой сферы, так и нефинансовых 

корпораций.  Однако на заседании в марте регулятор намекнул о прекращении 
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программы в сентябре.  

Результатами программы, по словам Драги, стало ускорение влияния 

кредитно-денежной политики ЕЦБ и возможность поступать финансам 

напрямую в различные сектора экономики. Так, около 200 эмитентов ценных 

бумаг из 20 стран еврозоны получили путем продажи своих облигаций около 110 

млрд. евро.  

На фоне таких действий ставки кредитования снизились на 50 базисных 

пунктов, что облегчило доступ к деньгам для предприятий малого и среднего 

бизнеса. Это, в свою очередь, благоприятно сказывалось на политике поддержки 

инфляции на определенном уровне. 

Глава ЕЦБ уверен, что риски для роста экономики в еврозоне остаются, в 

целом, сбалансированными. Он указал, что циклический импульс может 

привести к дальнейшему ускорению экономического роста. 

Стойкость экономики еврозоны и более стабильная политическая 

ситуация увеличили доверие к евро как к резервной валюте [8, с. 58]. Попытки 

центробанков и других организаций увеличить долю евро в валютных 

резервах поможет евро продолжить постепенно укрепиться. 

Однако у многих экономистов вызывает немало опасений проводимая 

ныне политика ЕЦБ. Например, то, что сегодня монетарная политика оказалась 

в подчинении у бюджетной политики: Центробанки испытывают растущее 

политическое давление, заставляющее их удерживать процентные ставки на 

искусственно низком уровне. Как показывает недавнее смятение на фондовом 

рынке, все это резко повышает риск финансовой нестабильности. После 

очередного заседания ЕЦБ в марте 2018, стало понятно, как планирует банк 

действовать дальше – не оставит программу скупки активов в 2019, но сохранит 

низкие процентные ставки далее. 

Банкиры, прежде всего в Германии, уже жалуются, что отрицательные 

ставки сводят на нет их норму прибыли. Страховщики и вкладчики недовольны 

минимальными выплатами по инструментам сбережения и накопления. Однако 

ввиду непрекращающейся стагнации в экономике еврозоны ряд экспертов 

призывают денежные власти не только не сворачивать ультрамягкую денежную 

политику, но и опустить отрицательные ставки еще ниже, а также расширить 

список выкупаемых активов.  

В то время как споры между сторонниками и противниками 

отрицательных ставок становятся все более эмоциональными, на практике их 

эффективность зависит от факторов, характерных для той или иной экономики. 

Среди них особенно важны следующие: способы банковского фондирования, 

соотношение частных и государственных пенсий, устойчивость национальной 

валюты и доля наличных в денежном обороте. 

С 2012 г. Центробанки ввели отрицательные ставки в семи регионах – 

Дании, еврозоне, Швейцарии, Швеции, Болгарии, Японии и недавно – в Венгрии. 

В Дании, например, некоторые ипотечные заемщики теперь ежемесячно 

получают от банков деньги, а не платят им проценты, тогда как в ряде стран 
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еврозоны положительные последствия для рядовых потребителей выражены 

гораздо меньше. Отрицательные ставки помогли ослабить шведскую и датскую 

кроны, поддержав экспортеров этих стран. 

Другая проблема в том, что около нулевые ставки осложняют накопление 

активов, которые должны обеспечивать пенсионный доход. Это может заставить 

людей действовать противоположно ожиданиям ЕЦБ – больше сберегать, а не 

тратить. 

Еще один важный фактор – объем наличных средств: если их в экономике 

много, отрицательные ставки Центробанков и их дальнейшее снижение имеет 

ограниченное воздействие. В Швеции они эффективны, потому что это уже 

почти безденежная экономика: наличных в обращении там меньше 2% ВВП. В 

Швейцарии же этот показатель превышает 10% ВВП, и относительно дешево 

хранить наличные, т. к. есть крупные купюры в 1000 франков.  

Просуммировав высказывания, можно заключить следующее. Несмотря на 

то, что такого рода операции (снижение ставок до нуля и ниже) набирают 

обороты и к ним присоединяется все больше и больше стран, не стоит забывать 

об отрицательной стороне такой политики. 

Во-первых, из-за низких процентных ставок и дешевеющей национальной 

денежной единицы усиливается бегство капиталов из страны. В эпоху высоких 

цифровых коммуникаций банкам проще и выгоднее инвестировать деньги в 

зарубежные активы с более высокой доходностью, чем кредитовать кого-то под 

низкий процент внутри своей страны. 

Во-вторых, отрицательные процентные ставки ведут к девальвации 

национальной валюты и удорожанию импорта, что особенно болезненно 

сказывается на импортозависимых странах. 

В-третьих, это может стать началом новых проблем в экономике, например 

гиперинфляции. Именно по этим причинам страны с развивающимися 

экономиками не идут на такие меры. 

В целом же введение отрицательных ставок положительно сказалось на 

экономике Еврозоны, однако вводя эти ставки необходимо учитывать 

особенности каждой из стран. 
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Восстановление рыночно-капиталистических отношений, 

отсутствовавших в СССР в 1920-1980-х гг. сопровождалось хаотичным 

развитием финансовых рынков Российской Федерации. Первоначально 

эволюция финансово-кредитных институтов и их регулирования происходила в 

условиях галопирующей инфляции и глубокого экономического спада. В начале 

XXI в. укрепление экономики России, рост активов банковского сектора и 

капитализации котируемых эмитентов, наряду с развитием некредитных 

финансовых организаций способствовали повышению привлекательности 

финансового рынка, в том числе для иностранных инвесторов. 

На этапе либерализации рынка в 1990-е гг. налаживание механизма 

контроля деятельности финансовых организаций представляло собой 

трудновыполнимую задачу. Первоначальные инициативы по демонтажу 

государственного регулирования не могли быть высокоэффективными за 

недостаточностью соответствующей правовой базы и адекватных инструментов 

управления дисциплиной участников финансового рынка. Отказавшись от 

административно-плановых методов управления, денежные власти 

регулировали финансовый рынок, во многом копируя функциональную модель 

США. По мере накопления опыта российскими финансовыми ведомствами и 

благодаря извлеченным из кризисов урокам в 2000-2010-х гг. происходило 

формирование интегрированной регулятивной модели, базирующейся на 

либеральных принципах валютного регулирования и движения капитала, 

международных стандартах банковского надзора и синхронизации требований к 

финансовым посредникам. 

В России традиционно сложилась банк-ориентированная модель 

финансового рынка, где наиболее развитый банковский сектор 

«инкорпорирован» в глобальный рынок межбанковского кредитования и 

подвержен кризисным явлениям, генезис которых нередко исходит из 

международного контекста. Ослабление финансовых рынков, как и чрезмерный 

их рост, актуализируют проблемы регулирования. Так, в 1998 г. реформы 

системы регулирования финансовых рынков были ускорены вследствие 

крупнейшего экономического коллапса в истории России, для борьбы с которым 

были предприняты экстренные шаги по спасению финансово-кредитных инсти-

тутов. В 1990-гг. российское руководство широко использовало ГКО для 

финансирования хронического бюджетного дефицита. Эмитированные ГКО, 

составлявшие значительную часть активов Банка России, Сбербанка, многих 

коммерческих банков и зарубежных инвесторов, имели свойство мгновенного 

обесценения при неблагоприятных колебаниях курсов валют. Внушительный 

объем сделок хеджирования валютных рисков также способствовали утечке 

капитала при негативной рыночной конъюнктуре. В результате паники на 

валютном рынке на фоне девальвации рубля и высокой инфляции, российская 

экономика оказалась в состоянии дефолта. Несмотря на то, что предпринятые 

меры обладали эффектом «шоковой терапии», их результативность стала ясна 

по мере ослабления инфляции до 12% к 2003 г. (рис. 1).  
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Рис.1.Инфляция в Российской Федерации [12] 

Действия Банка России по рефинансированию банков и защите депозитов 

при своевременном введении (неоднократного) межбанковского клиринга, 

смягчение обязательных нормативов и уменьшение регистрационных сборов 

также поддержали банковскую систему. 

В ситуации серьезного сокращения активов и снижения достаточности 

капитала банков, поддержка Центральным банком России обанкротившихся 

банков и их реструктуризация фактически предотвратили развал индустрии. 

Сокращение числа кредитных организаций (с 2500 в 1998 г. до 507 на 01.03.2018 

г.) положительно повлияло на оздоровление банковского сектора. Процедуры по 

переоценке кредитного и валютного рисков в результате дефолта привели к 

ужесточению регулирования деятельности финансово- кредитных институтов и 

к введению процедуры листинга эмитентов, повысившей доверие инвесторов к 

российской экономике. Вопросы эффективного регулирования финансового 

рынка после дефолта 1998 г. были пересмотрены с изменением экономического 

ландшафта России в начале 2000-х гг., когда высоким темпам роста экономики 

сопутствовало развитие сферы финансовых услуг. В период быстрорастущих 

макроэкономических индикаторов и инвестиционного «бума» необходимость 

совершенствования правовой платформы России для укрепления роли 

государства и института саморегулируемых организаций (СРО) стала более 

очевидна наряду с проблемой громоздкости регулятивного аппарата (с 

крупнейшим в мире штатом сотрудников центрального банка) [11]. 

Неэффективность либерализации финансового регулирования 

(ограниченного защитой прав инвесторов и нежестким требованием раскрытия 

данных) было признано на международном уровне после 2008 г. Последствия 

мирового финансового кризиса и последовавшей «Великой рецессии»1, для 

мировой и российской экономики отразились в виде падения цен на 

энергоносители и сырье промышленного назначения вследствие массового 

снижения спроса, сокращения возможностей доступа компаний к мировому 

кредитному рынку, банкротств системообразующих финансовых организаций и 

                                                
1Термин "GreatRecession" в отношении мирового экономического спада был введен П. Волкером в 2009 г. 
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бегства экспортеров капитала из развивающихся рынков, что в конечном итоге 

привело к сокращению ВВП стран и последующему замедлению их развития. 

Ситуация на финансовых рынках России также представляла собой угрозу, во 

многом сопоставимую с 1998 г. В 2000-х гг. задолженность российских 

компаний по внешним кредитам достигла полутриллиона долл., в то время как 

объем активов банковского сектора соответствовал размеру их открытой 

валютной позиции при недостаточности операций хеджирования, что стало 

основанием для расходования большой части валютных резервов в рамках 

антикризисной поддержки крупнейших финансово-кредитных институтов1. При 

помощи полученных от Центрального банка средств (субординированные 

кредиты, размещенные в ВЭБ депозиты, беззалоговые ссуды2) системно-

значимые банки смогли погасить долги перед нерезидентами и продолжить 

экспансию. Кроме того, валютные интервенции Банка России (в целях снижения 

курса рубля) укрепляли конкурентоспособность российского экспорта. 

В начале XXI в. свойственные российской модели регулирования 

финансовых рынков недостатки (основными из которых принято считать 

отсутствие ясных целей и приоритетов в области правоприменения) не 

позволяли в полной мере использовать соответствующие институты для 

повышения эффективности финансовых организаций [2; с. 27—40]. 

Неразвитость понятийного аппарата регулирования секторов финансового 

рынка (как системы унифицированных требований к рыночным участникам и 

единых подходов к регулированию однотипных операций) нередко была 

причиной разрозненности и дублирования норм права. 

Неэффективность подхода, основанного на множественности регуляторов 

и методов, проявилась, по нашему мнению, не только в недостаточной 

способности властей к управлению рисками, но и к их неоперативному 

выявлению, что способствовало накоплению системных рисков. Достижению 

задач финансовой политики препятствовало отсутствие (на законодательном 

уровне) полноценных мер по повышению эффективности контроля фондового 

рынка [6,7]. Складывался дисбаланс между требованиями законодательства и 

возможностью их исполнения участниками финансовых рынков. При этом 

неопределенным оставался статус СРО и механизм взаимодействия и 

делегирования полномочий к СРО3. Слабость финансово-правовой базы стала 

особенно очевидна с активизацией в конце 1990-х гг. кластера новых игроков - 

зарубежных банков и инвестиционных компаний. Несоответствие 

отечественной нормотворческой практики международным нормам, стандартам 

и сложившимся в мире «этическим» правилам делового оборота и 

                                                
1По данным Центрального банка Российской Федерации, уровень открытой валютной позиции составил в 2008 г. более 

130 млрд долл. Целесообразность и эффективность использования средств из резервных фондов (по минимальным 

оценкам 120 млрд долл.) по конкретным статьям до сих пор остается предметом дискуссии со стороны экспертов. 
2Из Фонда национального благосостояния в ВЭБ были привлечены ресурсы в объеме 1,5 трлн руб., в Сбербанк и ВТБ — 

750 млрд руб. для повышения капитала второго уровня. В 2014 г. данные средства были переведены в разряд капитала 

первого уровня в рамках покупки привилегированных акций. 
3Проект Закона о СРО (2015 г.) находился в разработке более 10 лет. 
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корпоративного управления создавало дополнительные преграды развитию 

финансового рынка. В 2000-х гг. соответствие российских банков положениям 

базельских соглашений оставалось неполным и лишь небольшая часть компаний 

перешла к МСФО. 

Замедление темпов роста экономики России после мирового кризиса 2008 

г. и повышение волатильности курса национальной валюты вызваны 

неоднородными причинами и имеют, на наш взгляд, под собой глубинную 

основу, не всегда связанную с «внешними эффектами». Нестабильность 

валютно-кредитной сферы обусловлена фундаментальными проблемами 

развития финансового рынка [8] (табл. 1) и сложившимися с 2011-2013 гг. 

предпосылками. Так, ускорение инфляции фактически означало рост реального 

эффективного курса рубля, для снижения которого «внешние эффекты», по 

оценкам экспертов, послужили лишь триггером [1; с. 11]. 

Таблица 1 

Фундаментальные проблемы развития финансовых рынков России* 

Правовые 
Структурно-

экономические 
Финансовые Внешнеэкономические 

Бюрократические 

барьеры 

Недиверсифициров

анность экономики 

рост инфляции, 

снижение ЗВР 

санкции зарубежных контр-

агентов 2014-2016 гг. 

«офшоризация» 

бизнеса 

неэффективность 

распределения 

капитала 

отток капитала, в т.ч. 

через «теневой 

сектор» 

снижение инвестиционных 

рейтингов и деловой 

репутации страны 

коррупция нехватка инноваций 

неустойчивость курса 

валюты и 

волатильность 

фондового рынка 

падение цен на 

энергоресурсы 

внешнеэкономическая и 

политическая 

нестабильность 

сращивание 

интересов 

государства и 

бизнеса 

несовершенство 

конкуренции 

(госкорпорации и 

ТНБ /малый бизнес) 

задолженность 

корпоративного 

сектора иностранным 

кредиторам 

«заморозка» 

инфраструктурных проектов 

непрозрачность 

раскрытия 

данных 
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производительность 
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недостаток кредитных 
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капитала 

*Источник: составлено авторами на основе аналитических данных. 

В условиях ограничения с 2014 г. доступа к зарубежным рынкам капитала 

российские финансовые рынки повторно столкнулись с необходимостью 

выплаты платежей по иностранным кредитам и проблемой снижающейся 

ликвидности [9], что также выступило одним из факторов девальвации 
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национальной валюты и уменьшения величины капитала банков и их активов 

при оценке в долларах США (рис. 2). 

 
Рис.2.Активы банковской системы России [6] 

Анализ состояния банковской системы России за трехлетний период 

показывает (рис. 3): 1) снижающуюся кредитную активность (-3,29% или -1889,4 

млрд руб. 2017 г. к 2016 г.), что означает отсутствие инвестиций в производство 

и потребление, 2) сокращение средств клиентов на счетах (-3,67% или 1903,3 

млрд руб.), что говорит о снижении величины оборотного капитала, 3) рост 

вкладов населения (4,23% или 981,2 млрд руб.), что вовсе не свидетельствует об 

отложенном потреблении, а скорее говорит о стремлении уберечь накопления от 

инфляции. 

 
Рис.3.Выданные кредиты и привлеченные депозиты (обязательства), млрд руб. * 

*Источник: Расчеты авторов на основе данных Банка России [10]. 

Расчет динамики просроченной задолженности (рис. 4) показывает 

возможный ее рост, что говорит об ухудшении в будущем финансового 

состояния заемщиков. 
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Рис.4.Прогноз динамики просроченной задолженности, млрд руб.* 

*Источник: Расчеты авторов на основе данных Банка России [6]. 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы: 

1. В современных реалиях задачи мегарегулятора выходят за рамки 

денежно-кредитной политики и пруденциального регулирования финансовых 

рынков, т. е. инфляционное таргетирование и обеспечение стабильности 

финансовой системы важные, но далеко не единственные ориентиры денежных 

властей России. 

2. Низкая кредитная активность не оказывает оздоравливающего 

эффекта на инфляционные колебания, а относительная прочность банковского 

сектора с точки зрения динамики экономических нормативов сопровождается в 

целом низкой эффективностью финансовых секторов и резким снижением 

уровня ликвидности. 

3. Развитие альтернативных платежных и инвестиционных 

инструментов (криптовалюты, токены, ICO и пр.) в условиях неопределенности 

и кризисогенности финансового рынка на фоне отсутствия законодательных 

норм и правил их регулирования способствуют нестабильности валютно-

финансовой сферы [3]. 

4. Данные о финансовых рынках 2014-2017 гг. свидетельствуют о 

снижении эффективности рыночных секторов и ухудшении качества кредитного 

портфеля банков, что во многом обусловлено нестабильностью валютно-

кредитной сферы и общим спадом экономической активности [13]. Ужесточение 

критериев оценки качества ссуд (включая формирование под них достаточных 

резервов), высокие требования к капиталу и ликвидности способствуя 

поддержанию финансовой стабильности, тем не менее негативно влияют на 

способность финансового рынка сохранять положительную рентабельность и 

выполнять функции перераспределения ресурсов, особенно в части 

долгосрочного инвестирования. 
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Аннотация: рассматриваются причины низкой инновационной 

активности строительной индустрии, что сдерживает решение проблемы 

обеспечения доступным жильем значительной части населения России. 

Требуется модернизация системы управления в строительном комплексе с 

акцентом на задачи, решаемые в области жилищного строительства на базе 

применения новых технологий и строительных материалов, повышающих 

эффективность строительного производства. Инновационная активность 

строительного комплекса – это производная от политики государства, 

заинтересованного в ускорении позитивных процессов в обществе. Ставится 

задача формирования хозяйственной среды, благоприятной для активизации 

инновационной деятельности. 
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Строительная индустрия напрямую связана с экономическим развитием 

целого ряда отраслей национальной экономики и регионов страны. Но эффект 

мультипликатора не самый главный, если рассматривать функции государства 

при решении социальных задач. Не менее важен факт прямого воздействия 

отрасли на состояние социальной сферы.  Например, повышение престижа 

военной службы, как и повышение обороноспособности страны, во многом 

связано с решением жилищной проблемы военнослужащих, а не только с 

увеличением ассигнований на производство военной техники. Да и решение 

проблемы «утечки мозгов» во многом зависит от доступности жилья для 

молодых ученых и специалистов. Так что важность отрасли с точки зрения 

выполнения государством своих функций построения социально-

ориентированной рыночной экономики, бесспорна. Но если это так, то и вопрос 

о цене поддержки этой отрасли должен рассматриваться с точки зрения 

сопоставления издержек в результате неэффективной социальной политики и 

затрат на устранение последствий социальных катаклизмов. Конечно, все сферы 

материального производства оказывают влияние на социальные процессы в 

обществе, но строительство, обеспечивающее первичные, базовые потребности 

человека, в этом смысле играет все большую роль в реализации социальной 

политики государства. Поэтому, как представляется, никакие усилия 

государства по развитию стройиндустрии не будут чрезмерными. В то же время 

вопрос о сопоставлении затрат и результатов или, иными словами, об оценки 

эффективности предпринимаемых государством шагов по поддержке отрасли, 

остается в числе основных.  

Говоря об инновационных аспектах строительной деятельности следует 

упомянуть феномен двойственности: априорного стремления и производителей, 

и потребителей продукции отрасли к снижению затрат на строительство, с одной 

стороны, и нежелания участников строительного рынка применять инновации, с 

другой. Но этот аспект нужно рассматривать и с той точки зрения, что 

государство не сможет выполнить свою функцию организатора социальной 

жизни общества, если не будет способствовать снижению издержек 

строительной деятельности. Да, как отмечено выше, роль отрасли в 

жизнедеятельности страны такова, что, казалось бы, любые издержки не будут 

чрезмерны. Однако есть лимит возможностей и у государства, и именно оно 

заинтересовано, чтобы решение социальных проблем, в том числе обеспечение 

граждан жильем, основывалось на максимально экономных вариантах. Поэтому 

и стоит вопрос об ускорении инновационного развития отрасли как 

единственного варианта сокращения издержек строительной деятельности и, 

соответственно, оптимизации затрат государства на выполнение своей 

важнейшей функции.  

Причем вопрос следует рассматривать как с точки зрения прямых 

финансовых затрат на активизацию инновационных процессов, так и с точки 

зрения организационно-управленческих решений, не требующих сколь-нибудь 
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существенного финансирования, но эффект от которых может превышать 

«прямое» финансирование из бюджета. Во многих случаях препонами для 

внедрения инноваций на строительном рынке является не отсутствие 

финансирования или безынициативность строителей, а инертность механизмов, 

регламентирующих применение новшеств в строительной деятельности. 

Следовательно, недостатки регулятивной системы играют не меньшую роль, чем 

недостатки финансирования.  

Таким образом, государство должно выбрать оптимальное соотношение 

между финансовыми вливаниями в инновации и разумным регулированием 

инновационных инициатив, которые изменяют привычные материалы и 

технологии. Но для такого оптимального выбора механизмов стимулирования 

инновационного развития необходимо ответить на вопрос: кто должен 

заниматься созданием и внедрением инноваций - государство или бизнес? 

Безусловно, это должна быть инициатива бизнеса, но инициатива, которую 

однозначно должно поддерживать государство. И именно с этой точки зрения и 

необходимо рассмотреть вопрос о стимулирование и поддержка 

технологического развития строительной индустрии как функция государства. 

Для оценки тенденций инновационного развития следует ответить на 

вопрос: почему, несмотря на явно проявлявшуюся тенденцию снижения 

покупательского спроса, политика застройщиков не меняется?  

Прежде всего, следует иметь в виду неэластичность рынка – цикл 

проектирования и строительства три-пять лет, а с учетом времени на получения 

необходимых разрешений – еще больше. Поэтому инвесторы, вложив крупные 

средства на начальных стадиях проекта, не могут заморозить проект, так как: а) 

оплата площадки происходит до начала застройки и б) устанавливаются 

довольно жесткие сроки освоения площадки. И, наконец, если часть квартир уже 

куплено на стадии «котлована», то это чревато проблемой с властями и 

открытием уголовного дела («обманутые дольщики»). Если же учесть, что 

работа по сегодняшним схемам включает в себя и покупку земли на вторичном 

рынке по достаточно высокой цене, и время согласования проектно-технической 

документации, занимающее несколько лет, то кредитное обременение в течение 

этих лет, естественно, серьезно повышает себестоимость стройки. 

Следовательно, никакие инновации без изменения порядка выделения 

земли и дебюрократизации процессов согласований не позволят перейти к 

модели строительства жилья «по Форду» («мне не нужна тысяча автомобилей по 

миллиону долларов, мне нужен миллион автомобилей по тысяче долларов»), 

когда инновации действительно выступают в качестве драйвера снижения цены 

жилья. 

Если же учесть возросшие требования потребителей жилья к 

комфортности жилья, то получается, что задача удешевления жилья (оценка 

соотношения «качество-цена») не имеет решения. Однако именно изменившиеся 

условия открывают перспективу для развития и продуктовых, и процессных 

инноваций в строительстве. 
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Для иллюстрации этого положения можно условно разделить затраты в 

зависимости от стадий производственного цикла с тем, чтобы выявить «болевые 

точки», в которых и происходит наращивание затрат на строительство жилья, с 

точки зрения условий взаимодействия застройщиков и государства (табл. 1).  

Таблица 1 

Затраты на реализацию проекта строительства жилья* 

Этап Затраты, не зависящие от 

застройщика 

Затраты,  

зависящие от 

застройщика Платежи в 

бюджеты 

разных 

уровней 

Корруп- 

ционные 

поборы 

Выделение (покупка) земли + + + 

Согласование строительного проекта + + - 

Согласование подключения проекта к 

инфраструктуре 

+ + - 

Строительство - - + 

Подключение к инфраструктуре + + + 

Обустройство территории объекта в 

соответствии с градостроительными 

требованиями. 

- - + 

Приемка готового жилья. + + - 

 

* Составлено автором.  

Конечно, трудно оценить структуру этих затрат, особенно «теневую» 

часть, однако, как показывает практика, если даже эта часть и не подлежит 

оценке в рублях, то временные потери могут «перевесить» обременение стройки 

прямыми взятками. Поэтому задержка документации и длительный процесс 

выдачи различных разрешений в данной классификации также относится к 

коррупционной составляющей системы государственного и муниципального 

управления. Поэтому коррупция и бюрократизация с точки зрения затрат 

застройщика – явления одного плана. 

Таким образом, даже не оценивая количественно затраты непосредственно 

на стройку и на взаимодействие с властями разного уровня, можно, по нашему 

мнению, говорить о том, что проблемы внедрения инноваций [9] в строительстве 

нужно разделить на две части. Первая – проблема медленного внедрения 

технологических инноваций в строительстве; вторая – проблема формирования 

хозяйственной среды, благоприятной для активизации инновационной 

деятельности. Но даже такая классификация показывает, что инновационная 

активность строительного комплекса – это производная от политики 

государства, заинтересованного в ускорении позитивных процессов в обществе. 

И предпочтения потребителей, конечно, играют свою роль, но в условиях 

дефицита жилья эти предпочтения уходят на второй план. Что же касается 

экономии за счет внедрения новых технологий и материалов для строительства, 
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то их выигрыш проявится в будущем (энергоемкость, ремонтопригодность, 

затраты на эксплуатацию) и для покупателей, а не для застройщиков.  

Можно сказать, что по сравнению с влиянием таких рыночных факторов, 

как предпочтения потребителей, регулятивные процессы в строительстве явно 

доминируют среди условий, определяющих инновационную активность 

строительного комплекса. Иными словами, консерватизм строителей зависит не 

от их личных предпочтений, не от доступа к новым технологиям (никаких 

запретов в этой области нет), а от того, насколько государство способно 

сформировать конкурентную среду, где выигрыш зависит от своевременного 

выбора новых процессных, продуктовых или управленческих технологий, а не 

от «особых» условий взаимодействия с властью. 

Решение социальной проблемы по обеспечению большой части населения 

граждан доступным и комфортным жильем и ускорения динамики на рынке 

строительства жилья невозможно в приказном порядке, невозможно без 

инноваций. Причем инноваций востребованных. Именно заинтересованность и 

потребителей, и строителей в инновациях сможет решить эти проблемы.  А 

государство может и должно выступать инициатором и катализатором 

инновационного развития отрасли. 

С нашей точки зрения, необходимо разработать специальную стратегию 

ускорения строительства стандартного (доступного) жилья, цель которой 

– развитие системы управления строительством, обеспечивающей решение 

задачи ускорения динамики процессов обеспечения потребностей основной 

части населения в комфортном жилье, ценовые параметры которого 

соответствуют его покупательной способности. Разработка отдельной 

стратегии позволит разработать оригинальные механизмы управления для 

решения проблемы большинства граждан страны. 

В рамках этой стратегии государство не уходит с рынка жилья (а речь идет 

именно о рынке продающегося жилья, не затрагивая задачи обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан), а становится активным участником, 

инициирующим инновационные процессы в отрасли.  

Объединение государственных и частных структур для реализации 

инвестиционных проектов в рамках стратегии строительства стандартного 

жилья облегчает этот процесс всем участникам: и государству, и частному 

сектору. Первому – потому что бесконфликтно использует потенциал 

производственных структур независимо от формы собственности для решения 

социальных проблем, второму – потому что серьезно повышает уровень 

определенности в долгосрочном периоде, что несвойственно рынку [5].   

Однако для того, чтобы участвовать в таких программах, недостаточно 

только желания строительной компании. Она должна быть готова к изменениям, 

а ее потенциал должен обеспечить возможность использования инноваций [11]. 

Необходимы некие критерии, позволяющие принять решение о привлечении к 

программе строительства стандартного жилья, необходима комплексная оценка 

эффективности системы управления потенциальных участников программы. 
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Такая оценка предполагает изучение целого ряда вопросов, связанных как с 

циклами производственной деятельности, так и с эффективностью управления. 

Методических препятствий для этого нет.   

Решение общей задачи предполагает определенный тип взаимодействия. И 

именно вопрос о механизмах координации усилий выступает главным с точки 

зрения доказательности возможности такого объединения. То, что такое 

объединение в своей основе должно опираться на принципы кластеров, 

бесспорно [6].  

Схему взаимосвязей элементов инновационного пространства и 

направлений решений проблемы ускорения инновационного развития 

стройиндустрии на базе принципа взаимной заинтересованности всех 

участников строительства стандартного жилья можно представить в следующем 

виде (табл. 2): 

Таблица 2 

Взаимосвязь элементов инновационного пространства и направлений 

ускорения инновационного развития строительства жилья* 

Направле-

ния 

решения 

проблемы 

Проблемные поля инновационного развития сферы строительства 

стандартного жилья 

Создани

е новых 

строи-

тельных 

техноло-

гий 

Создани

е  

новых 

строи-

тельных 

материа-

лов 

Создание 

новых 

строитель-

ных машин 

и оборудо-

вания 

Повышение 

комфортнос

-ти жилья 

при 

миними-

зации затрат 

на строит-во 

Создание новых 

систем 

жизнеобеспечен

ия 

Рост ком-

фортности 

жизненного 

пространс-тва 

Ускорение 

диффузии 

инноваций 

Сокращение сроков 

получения 

разрешительной 

документации / 

Введение 

нормативных 

сроков 

прохождения 

разрешительной 

документации 

Стимули-

рование 

развития 

производ-

ства новых 

строитель-

ных машин 

и механиз-

мов 

Разработка 

проектной 

до-

кументации в 

рамках госза-

каза и 

обеспе-чение 

кластеров 

готовыми 

проектами и 

разрешитель-

ной докумен-

тацией на 

под-

ключение к 

ин-женерной 

и со-

циальной 

инф-

раструктуре 

Модерни-зация 

ин-женерных 

сетей с учетом 

требований к 

стандарт-ному 

жилью 

Разработка 

внятных 

критериев 

жизненного 

пространст-ва  

(стандарты 

жилья) 

Структурные 

совершен-

ствования 

Возрождение 

системы НИР и 

ОКР в 

строительстве, 

координация  дея-

тельности на рынке 

стандартного 

жилья  на базе 

создания кластеров 

СЖ 

Формирова

-ние 

заказов на 

новую 

технику в 

рамках 

пот-

ребностей 

кластеров 

Синхрони-зация 

про-цессов 

строитель-ства и 

адаптации 

инженерных 

сетей 

Синхронизаци

я процес-сов 

строи-

тельства и 

формирова-

ния этого 

пространст-ва 

Расширение 

источников 

финансир. 

Бюджетные ресурсы и средства бизнес-структур 

в рамках ГЧП 

Бюджетные ресурсы 
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Развитие 

законода-

тельной 

базы 

Введение нормативных сроков 

прохождения разрешительной 

документации и рассмотрения 

патентных заявок 

Изменение нормативной базы 

градостроительной политики 

Принципы 

объедине-

ния усилий 

Взаимная заинтересованность участников кластера СЖ 

 
* Составлено автором. 

И интегрирующее влияние государства способно обеспечить и 

формирование внутрикластерной институциональной среды, и возможность 

участия в совершенствовании среды внешней, позволяя донести 

консолидированное мнение участников кластера до системы государственного 

управления. 

Баланс интересов и возможностей покупателей доступного жилья может 

быть достигнут только при удешевлении строительства при повышении 

потребительских свойств нового жилья [10]. Поэтому подрядчики стоят перед 

выбором: либо участвовать в программе строительства стандартного жилья, 

когда государство создает законодательные, организационные и финансовые 

механизмы реализации стратегии на достаточно долгую перспективу, тем самым 

снижая степень неопределённости бизнеса (а для этого нужно переходить на 

новые технологии и материалы, чтобы уложиться в ценовые параметры), либо не 

участвует в таких проектах, сохраняя все риски, но не меняя ни технологии, ни 

материалы [7], [8].  

Таким образом, формирование и развитие кластеров строительства 

стандартного (доступного) жилья расширяет возможности государства по 

регулированию рынка социально-значимого жилья не только с точки зрения 

снижения его цены, но и по активизации инновационной деятельности 

строительной отрасли в целом.  

И такая модель взаимодействия государства и частного сектора снимает 

многие риски в области строительства жилья, тем самым повышая уровень 

экономической безопасности всех участников этого процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены цифровые решения в сфере IT 

технологий и продукты, определено их место в управлении предприятием 

агропромышленного комплекса (АПК). Отражены взаимосвязи между 

содержанием требований к цифровому переходу АПК и их возможностями, 

сделан акцент на возможные риски принятия данных решений в конкретной 

стратегической зоне хозяйствования, проанализированы и предложены 

механизмы формирования и реализации цифровых продуктов в АКП, 

включающий определение задач развития предприятия АПК и выбор 

конкурентного продукта. 

Ключевые слова. АПК, сельское хозяйство, цифровые решения, 

технический прогресс 
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Abstract. Digital decisions in the sphere of IT technologies and products are 

considered in the article, its place in business management of agro-industrial complex 

(agrarian and industrial complex) is defined. Interrelations between contents of 

requirements to digital transition of agrarian and industrial complex and their 

opportunities are reflected, the emphasis on possible risks of adoption of these 

decisions in a concrete strategic zone of managing is placed, mechanisms of formation 

and realization of digital products in AIC including definition of problems of 

development of the agrarian and industrial complex enterprise and the choice of a 

competitive product are analyzed and offered. 
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Технический прогресс позволил многократно повысить 

производительность сельского хозяйства. Беспилотные тракторы и дроны, 

которые не только составляют карты полей, но и используются для 

опрыскивания и посева – это уже сегодняшняя реальность. Несмотря на то, что 

в нашей стране число сельхозпредприятий, активно практикующих технологии 

точного земледелия, не превышает 10%, Россия является одним из наиболее 

перспективных рынков для реализации «умной» техники. Именно на больших 

площадях концепция точного земледелия показывает наибольшую 

эффективность и окупаемость. 

Профессиональным фермерам на международной выставке Агросалон, 

где компании презентуют свои последние наработки и достижения в области 

разработки, производства и сбыта сельскохозяйственной техники, проходящей 

раз в два года, в 2018 г. будут представлены комплексные решения для 

подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания, внесения 

минеральных удобрений, а также электронные системы управления для 

тракторов и сельскохозяйственных машин. [1] Необходимо отметить, что 

Агросалон – единственная в России выставка с широким международным 

участием – в числе экспонентов не менее 30 стран представляют свои передовые 

разработки и флагманские машины. Традиционно производители из Германии, 

Италии, Канады и Китая участвуют в составе национальных экспозиций. [5] 

Если до недавнего времени технологии спутникового позиционирования 

и геоинформационных систем применялись только на посевной технике и 

машинах для внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, то 

теперь они активно переносятся и в другие сегменты сельскохозяйственных 

машин. Одним из пионеров, применивших эти технологии на 

кормозаготовительном оборудовании, стала KvernelandGroup. [2] 

Запатентованная ранее производителем система управления GEOcontrol, 

основанная на принципах точного земледелия, воплотилась в технологии 

GEOMOW на новой косилке-бабочке 53100, где система обеспечивает 

максимальную эффективность работы данной комбинации: она постоянно 

отслеживает линию движения трактора и, соответственно, положение передней 

косилки, позволяя мгновенно подстраивать задние косилки для регулирования 

зоны перекрытия, поэтому чистое скашивание возможно с первого раза при 

любых. Второй продукт с вышеописанной технологией управления – это грабли 

GEORAKE на валкообразователе 97150 C, который позволяет выполнять все 

действия автоматически, снижая риск ошибок оператора и отменяя 

необходимость корректирующих действий, что экономит и время работы и , как 

итог, снижает расходы фермеров. 

Технический прогресс не только дает свои результаты в производстве, но 

и облегчает труд финансистов и экономистов этого сектора. [4] 
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Уже сейчас данная платформа позволяет использовать 26 продуктов, 

которые демонстрируют агрегированные решения для отрасли АПК, например, 

1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием, 

1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, 1С:Предприятие 8. 

Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия, 1С:Предприятие 8. 

Селекция в животноводстве. Свиноводство, 1С:Предприятие 8. Отчетность 

АПК. Базовая версия, 1С:Предприятие 8. Молокозавод, 1С:Предприятие 8. 

Мясокомбинат. [3] 

Помимо учета всех традиционных операций по движению сырья и 

продукции с 2010 года данная платформа (в зависимости от выбранных 

конфигураций) позволяет обеспечить ведущих менеджеров достоверной 

информацией о количестве, качестве и стоимости сырья, экономическую службу 

– данными о выходе продукции из слагаемых сырьевых компонентов, 

руководителя отдела производства – данными о том, как сработала структурная 

единица с точки зрения качества сырья и продукции. Так же для производства 

возможно загружать рассчитанные рецепты из специализированных систем; 

обеспечивать электронный съем веса с автомобильных и железнодорожных 

весов при приемке тарного и зернового сырья, перемещении сырья в 

производство, взвешивании и отгрузке продукции (для случаев, когда план 

завода предусматривает погрузку комбикорма прямо в автотранспорт, который 

располагается на автовесах); загружать с лабораторного оборудования 

информацию о качественных характеристиках сырьевых компонентов и готовой 

продукции; настраивать загрузку фактических данных из систем 

авторизированного комплекса (которые, в свою очередь, получает их, например, 

с поточных весов в производстве). 

Технический прогресс делает вышеназванные конфигурации еще боле 

удобными, позволяя, например, «увидеть» свой агробизнес на платформе «1С». 

В мае 2017 г. фирма «1С» в тандеме с Центром разработки ООО 

«ЦентрПрограммСистем» выпустила новое совместное решение «1С:GIS 

Управление пространственными данными. Модуль для 1С:ERP и 1С: КА2». 

Рассмотрим подробнее, что дает это решение руководителям и ведущим 

специалистам агрохолдинговых структур. Предположим, что предприятие 

использует систему «1С: Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода», в 

результате чего руководство получает оперативную информацию о количестве и 

качестве зерна, хранящегося в элеваторах силосного типа и складах напольного 

хранения; стоимости партии, переданной в переработку; выходе готовой 

продукции. Если решение встроить в «1С:ERP», то современное предприятие 

получает мощнейший инструмент для управления производством, организации 

ремонтов, управления финансами, регламентированного учета, управления 

себестоимостью. При добавлении в существующие решения еще и 

геоинформации, получаем инструмент для отображения на карте в глобальной 

системе координат активов компании, производственных и финансовых 

https://solutions.1c.ru/catalog/agr-enterprise/features
https://solutions.1c.ru/catalog/complex-agr/features
https://solutions.1c.ru/catalog/complex-agr/features
https://solutions.1c.ru/catalog/selection-pg/features
https://solutions.1c.ru/catalog/selection-pg/features
https://solutions.1c.ru/catalog/agribusiness-acc/features
https://solutions.1c.ru/catalog/agribusiness-acc/features
https://solutions.1c.ru/catalog/molzavod/features
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показателей, акцентирования внимания на тех значениях, которые 

приближаются к критическим. 

Таким образом, ответы на вопросы «с каких заводов эффективней всего 

запланировать отгрузку продукции клиенту с учетом расстояний и текущих 

остатков на складах», становятся визуализированными и «не выпадают» из 

единой учетно-аналитической системы агрохолдингов: в единой системе 

регламентированного и оперативного учета, планирования и бюджетирования, 

на любой картографической подложке будут отображены регионы, районы, 

подразделения, филиалы, предприятия компании, контрагенты и другие объекты 

системы. В этой же системе можно строить аналитические тематические карты, 

отображающие, с каких районов с каким средним качеством осуществляется 

поставка зерновых культур, скота, молокопродуктов и любые другие показатели. 

Таким образом, постоянно обновляемые инструменты ООО «1С» активно 

помогают российским предприятиям АПК снизить уровень неэффективных 

расходов и повысить рентабельность своего бизнеса. [6] 

Тем не менее, представители АПК имеют ряд требований к цифровому 

переходу и одновременно ряд опасений, которые представлены ниже: 

1. Предложение по расширению инфраструктуры мобильной связи, так 

как сегодняшнее состояние и недостаточное предложение препятствует 

развитию АПК, в особенности сельского хозяйства. 

2. Предложение по обеспечению авторизации, контроля и одновременной 

транспарентности данных, так как текущие эксплуатационные характеристики 

принадлежат исключительно фермерам. Соответственно ставится вопрос и о 

защите данных о фермерстве и бизнесе, об информации о рабочих, машинах и 

бизнес-данных. Фермеры должны иметь эксклюзивную возможность 

пользоваться своими данными. Необходимо решить вопросы 

неконтролируемого прохождения по платформам данных в облачных системах. 

3.Приложение о создании «системы прозрачности данных» при анализе 

больших баз данных, например, если пользователи разрешают обмен данными 

для аналитической оценки и получают выгоду от такой ревизии. Это же 

предложение распространяется на предоставление публичных и официальных 

данных бесплатно, например, данные о погоде, кадастровые и наземные данные, 

транспортные сети должны предоставляться в стандартизированных и 

практичных форматах данных через интерфейсы в виде открытых данных. 

4. Необходимость оцифровки всех данных на входе в систему и на 

выходе, чтобы сблизить сельское хозяйство и потребителей. Прозрачность 

производственных процессов и прослеживаемость возможна без потерь данных 

именно путем оцифровки: это создаст доверие и повышает ценность сельского 

хозяйства. В свою очередь, представителям АПК требуется учесть, что цифровые 

технологии и их применение должны быть неотъемлемой частью учебной 

программы их действующих и будущих сотрудников. 

В заключении, можно отметить, что цифровые данные могут стать 

весомым фактором в АПК, который также важен, как земля, труд и капитал. 
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Процедура «оцифровки» дает уже сейчас много преимуществ фермерам и всему 

сельхозсектору. 

 

Литература 

 

1. Официальный сайт AgroSalon. URL: 

http://www.agrosalon.ru/Exhibition/AgrosalonNews/News/ (дата обращения: 

25.03.2018). 

2. Официальный сайт KvernelandGroupPortal URL: 

https://ru.kvernelandgroup.com/Novosti (дата обращения: 25.03.2018). 

3. Официальный сайт ООО «1 С» URL: https://solutions.1c.ru/agriculture 

(дата обращения: 25.03.2018). 

4. Maksimova T.P., Bondarenko N.E. Agroecology and sectoral clusters in 

Russian economy: the system of relationships // International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 

SGEM 17, Ecology, Economics, Education and Legislation, 2017. Р. 45-52. 

5. Горяинова Л.В. Методологические аспекты исследования 

трансформации взаимодействий государства и фирм в инновационной 

экономике / Л.В. Горяинова // Экономика, экология и общество России в 21-м 

столетии: сборник научных трудов 18-й Международной научно-практической 

конференции. – 2016. – С. 239-246. 

6. Ryazanova O.E., Nazarova E.V. Foreign experience of social investment 

for usage and development of human capital // Journal of Advanced Research in Law 

and Economics, 2017. V. 8. № 1. Р. 186-191. 

7. Алиев А.А. Модели и инструменты финансового механизма в 

развитии инновационной деятельности / А.А. Алиев // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. – № 3 (56). – С. 793-798. 

 

  

http://www.agrosalon.ru/Exhibition/AgrosalonNews/News/
https://ru.kvernelandgroup.com/Novosti
https://solutions.1c.ru/agriculture
https://elibrary.ru/item.asp?id=31068252
https://elibrary.ru/item.asp?id=31068252
https://elibrary.ru/item.asp?id=31065598
https://elibrary.ru/item.asp?id=31065598
https://elibrary.ru/item.asp?id=31065598
https://elibrary.ru/item.asp?id=26109272
https://elibrary.ru/item.asp?id=26109272
https://elibrary.ru/item.asp?id=26109272
https://elibrary.ru/item.asp?id=26109217
https://elibrary.ru/item.asp?id=26109217
https://elibrary.ru/item.asp?id=31060546
https://elibrary.ru/item.asp?id=31060546
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885122
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885122
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885122&selid=31060546
https://elibrary.ru/item.asp?id=23343189
https://elibrary.ru/item.asp?id=23343189
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386349
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386349
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386349&selid=23343189


138 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В 

САМОРГАНИЗАЦИИ БАЗ ЗНАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО И ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСОВ 
 

Вейнберг Р.Р. 

к.э.н., доцент кафедры «Информатика», 

ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова», 

e-mail: veynberg@gmail.com 

 

Аннотация. В борьбе на опережение бизнес все больше осваивает 

современные технологии и информационно-аналитические инструменты. Для 

улучшения промышленной безопасности России важно больше применять 

интеллектуальные информационные системы способных повысить уровень 

готовности к реформе промышленности и формирующейся в России цифровой 

экономики. 

Ключевые слова. Многоагентные системы, автоматизированные системы 

управления, программы-роботы, самоорганизующиеся системы 

 

В настоящее время большая часть работодателей отмечают, что с 

внедрением современных технологий растет потребность развивать бизнес на 

опережение, в связи с чем появились программы опережающего обучения для 

сотрудников с изучением новых навыков и знаний, с возможностью повысить 

уровень квалификации.  

Сегодня компании сфокусированы на сокращении издержек, повышении 

производительности труда, росте эффективности бизнес-процессов. 

Работодатели, в зависимости от целей бизнеса, уровня развития корпоративной 

культуры, отрасли и других важных факторов, решают эти задачи по-разному.  

Из мечты о будущем роботизация уже превратилась во вполне осязаемое 

настоящее. Только за прошлый год рынок Robotic Process Automation (RPA) 

вырос на 64%, а количество успешных проектов в этой области увеличилось 

вдвое. Мировые вложения в искусственный интеллект (ИИ) достигли в прошлом 

году $12,5 млрд. Эксперты отмечают, что если бизнес будет расширять 

сотрудничество машин и людей, то к 2022 году доходы корпораций увеличатся 

на 38%. 

Применении методов рационального поведения людей в процессе их 

хозяйственной деятельности приводит к рассмотрению его стремления получить 

максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченности 

используемых возможностей и ресурсов. Рациональность предполагает, что 

человек наилучшим образом использует всю имеющуюся информацию и 

достигает максимум выгоды при минимуме затрат; а также ограниченности 

познавательных способностей человека. Т.е. человек сознательно стремится к 

достижению наилучшего варианта даже когда не имеет всей полноты 

информации. 
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Еще Адам Смит заметил, что сама рыночная экономика с миллионами 

людей, не связанных между собой и преследующих конкретные и весьма узкие 

цели, является самоорганизующимся механизмом. 

Самоорганизующиеся системы, являющихся в настоящее время 

эффективным инструментом конкурентных преимуществ компании. Для 

построения самоорганизующихся систем необходимо соблюдать ряд правил: 

открытость, прозрачность, использование инициатив как особого ресурса, 

простоты, сочетания эволюционного и революционного развития. Только 

открытые системы обеспечивают мобильность переноса ресурсов и отношений 

с минимальными изменениями в более широкий диапазон подсистем, 

мобильность потребителей, скорость действий интеграционных процессов. 

Принцип прозрачности предполагает нацеленность ведения хозяйственных 

операций открыто, максимально достоверно для всех участников экономических 

и социальных отношений. Анализ открытости российских компаний показывает, 

что информация о деятельности чаще предоставляется не системно, часть 

информации остаётся закрытой, а сочетания эволюционного и революционного 

развития предполагает страхование резких скачков развития опасных процессов 

в компании. 

В современном мире встречается присутствие одновременно хаоса и 

порядка в моделях управления организацией, обществом и данных. В связи с 

этим появился термин - Хаордическая организация, который имеет сочетания 

английских слов chaos — хаос и order — порядок. Сочетание хаоса и порядка 

часто рассматривается как гармоничное сосуществование, отображающее 

характеристики обоих, где ни хаотическое, ни упорядоченное поведение не 

доминируют. 

Хаордические принципы применяются для создания разного рода таких 

организаций, как бизнес-ассоциации, некоммерческие и правительственные 

организации. Т.е. когда все участники взаимосвязаны по структуре и каждый 

является ее автономной, но неотъемлемой частью. Такие самоорганизующиеся и 

самоуправляемые системы возникают вокруг идеи или системы ценностей. И 

сегодня их относят к инновационным — в противовес традиционным 

иерархичным управленческим системам, дающим сбой. 

Имеет место переход от директивно-иерархического стиля управления к 

делегированию отдельным группам, где нет главных и подчиненных, а 

сотрудники находятся в равных позициях. В таких организациях высокий 

уровень взаимной поддержки, больше инноваций и высокая вовлеченность 

сотрудников в работу. В работе над крупными проектами российские компании 

стали применять принципу agile с гибкой методологией постоянного 

взаимодействия нескольких самоорганизующихся рабочих групп где у одного и 

того же проекта в разные периоды может меняться руководитель в зависимости 

от того, в какой стадии находится проект.  

Нейросети способны самостоятельно обучаться и развиваться, строя свой 

опыт на совершенных ошибках. Анализируя и обрабатывая информацию из 
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какого-то конкретного источника, либо из сети. Самоорганизация происходит 

в результате локальных взаимодействий и обмена данными. Интернет в целом, 

самоорганизующаяся система способна создавать новые продукты, не только 

воспроизводя и структурируя вводные данные, но и формируя качественно иной 

результат, ранее недоступный искусственному интеллекту. 

Одной из ключевых задач автоматизации производства и развития 

цифровой экономики является развитие технологий когнитивного 

взаимодействия робототехнических информационных систем, позволяющих 

решать задачи интеллектуального иерархического управления за счет 

перераспределения знаний и функций управления, например, традиционно 

между лидером и подчиненным (master–slave system). Современные подходы к 

решению данной задачи основаны на теории многоагентных систем, теории 

роевого искусственного интеллекта и многих других. 

В многоагентной системе существует новый синергетический 

информационный эффект самоорганизации БЗ и формирования 

дополнительного информационного ресурса, возникающий при обмене 

информацией и знаниями между активными агентами (swarm synergetic 

information effect). Извлечение дополнительного ресурса в виде скрытой в 

классических состояниях квантовой информации осуществляется на основе 

квантового нечеткого вывода, который, в свою очередь, является новым 

квантовым поисковым алгоритмом и частным случаем квантового алгоритма 

самоорганизации. 

За счет синергетического эффекта создается дополнительный 

информационный ресурс, и многоагентная система способна решать сложные 

динамические задачи по выполнению совместной работы. Поставленная задача 

может не выполняться каждым элементом (агентом) системы в отдельности в 

разнообразных средах без внешнего управления, контроля или координации, но 

обмен знаниями и информацией позволяет совершать совместную полезную 

работу для достижения поставленной цели управления в условиях 

неопределенности исходной информации и ограничений на расход полезного 

ресурса.  

Многие ведомства стали достигать значительных результатов в сфере 

информационных технологий и созданию ведомственных автоматизированных 

информационных систем нового поколения и присоединения их в Единую 

Федеральную государственную информационную систему. 

Подводя оценку текущей ситуации с аналитическими инструментами на 

уровне госуправления в России, можно отметить, что в настоящее время 

значительная часть аналитической и рутинной работы по формированию 

регламентной отчетности автоматизирована. 

Тем не менее есть потребность в дальнейшем развитии информационно-

аналитических инструментов. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние и тенденции развития 

энергетического базиса ведущих стран мира и России. Излагаются основные 

тренды развития инфраструктуры, предложенные Единой Россией и 

Президентом России. Описываются принимаемые и планируемые пассивные 

меры, включающие энергосбережение в жилом и производственном фонде, 

освещении. Сравнивается стоимость отопления и транспортных транзакций в 

России, Франции и Саудовской Аравии и США. Описываются необходимые 

активные меры, а именно, снижение стоимости топлива для внутреннего 

потребителя на 30% для обеспечения минимально необходимого уровня 

конкурентности России в мировой энергетической гонке. 
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Парадигмы развития в XXI веке определяются двумя проработанными 

взаимоисключающими идеологемами. 

Представители одной, надо сказать, наиболее многочисленные, полагают, 

что цивилизация – энергетически замкнутая система. Во всяком случае, считают, 
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что такое описание цивилизации наиболее перспективно. Современным отцом 

этой алармистской теории считается Т. Мальтус с его теорией народонаселения. 

Он утверждал, что закон роста населения как геометрической прогрессии, а 

продовольствия –арифметической – есть неумолимый закон природы. И 

единственный путь развития цивилизации – сокращение темпов роста населения. 

А база рассуждений Мальтуса - представление об убывающем плодородии, что 

сейчас выглядит довольно архаично. Уже К. Маркс показал отсутствие таких 

природных закономерностей и указал на ключевую роль устройства общества. 

Однако, в наше время число явных и неявных последователей Мальтуса велико 

и широко представлено. Достаточно указать положения Киотского протокола, 

доклады Римского клуба, тезисы крупнейшей в современности по числу 

участников Парижской конференции по климату 2015. 

Сторонники иной идеологемы считают, что цивилизация – энергетически 

открытая система. Наиболее заметной фигурой этого направления является В.И. 

Вернадский с его учением о переходе биосферы в ноосферу с заселением 

человеком всей поверхности планеты. созданием всемирной информационной 

структуры, открытием новых источников энергии. Рост численности людей, 

которые занимаются наукой, профессионалов – новая геологическая сила [1]. 

В настоящее время ключевые сторонники открытости (а, значит, и 

всемерного развития) цивилизации находятся не в университетах, а управляют 

реальной политикой. Это В.В. Путин, Си Цзиньпин, Д. Трамп. 

И они опираются на реальную динамику развития человечества (рис.1.) 

 
Рис.1. Рост удельного энергопотребления в XIX-XX вв. [2] 

Средние затраты энергии на одного человека Земли возросли более чем в 

тридцать раза от минимально необходимых для выживания. По некоторым 

странам эти величины доходят до стократного (Россия, США),а то и до 

пятисоткратного (Исландия) превышения минимума. 

Вместе с развитием добычи и потребления энергии возникли колоссальные 

транспортные энергетические потоки – нефтеперевозки из Персидского залива 

по всему миру, газопроводы, системы электроснабжения и др. 

Именно поэтому все ведущие мировые экономические игроки вполне явно 

вступили в энергетическую гонку. Опишем вкратце текущую ситуацию. 

1. Китай. Программы по энергетическому обеспечению развития (XIX 

съезд Компартии Китая) [3]: 
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1) дальнейшая индустриализация страны  

2) рост инфраструктуры, в первую очередь энергетической: 

a. поддержка государственных предприятий 

b. диверсификация добычи угля (70% энергопотребления) 

c. рост применения альтернативных источников энергии  

3) глобальные энергокоммуникационные проекты 

a. сухопутные: «Шелковый путь», «Сила Сибири» 

b. морские: Северный морской путь, второй Панамский канал 

 
Рис.2.Динамика потребления газа в Китае [4]. 

2. США. Программы по энергетическому обеспечению развития:  

1) морская транспортировка сжиженного газа и нефти по всему миру 

2) колоссальный по затратам и длительности сланцевый проект 

 
Рис.3. Добыча сланцевого газа на разных плеях (месторождениях) США, 

млрд куб. футов в сутки [5]. 

3. Евросоюз. Программы по энергетическому обеспечению развития: 

1) возобновляемые источники энергии: 

a. солнечная энергетика 

b. ветроэнергнетика 

2) энергоэффективность  
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Рис.4. Потребление энергии в Евросоюзе [6] 

Тенденция роста энергопотребления и в целом является мировым трендом. 

 

 
Рис.5. Мировое потребление энергии [7]. 

Каковы же позиции России в нарастающей мировой энергетической гонке? 

Мировая ситуация в России отслеживается и программы, нацеленные на 

энергетическое развитие продуцируются. 

1. Россия. Программы по энергетическому обеспечению развития: 

1) программа Единой России по промышленной стратегии [8] 

a. новая модернизация - рост в разы среднего класса 

b. развитие здравоохранения, образования 

c. развитие инфраструктуры  

Инфраструктура в этой программе считается центром технологической 

инновационной революции. 

Развитие инфраструктуры России включает в первую очередь: 

1. сокращение времени трансакций в инфраструктуре: 

1) скоростные поезда 

2) высококачественные автодороги 

3) трубопроводы 

4) энергосистемы и т.д. 

2. эффективность энергозатрат 
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В немалой степени опираясь на эту программу Президент России озвучил 

проектные цифры по развитию энергетики [9]: 

1) увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2025 г. 

2) принять программу пространственного развития России 

3) внедрить передовые технологии в строительстве (рост в 1,5 раза) 

4) ввести цифровые технологии в общественном транспорте, 

коммунальном хозяйстве. 

5) нарастить строительство автомобильных дорог (рост в 2 раза) 

6) увеличить транзит по железным дорогам (рост в 4 раза) 

7) Сделать Россию ключевым транспортным узлом планеты 

8) увеличить не сырьевой экспорт в 2 раза 

9) поднять грузопоток через Северный морской путь в 10 раз 

Выделим из этого списка целевые энергетические функции: 

1. Россия должна стать основным логистическим, транспортным узлом 

планеты 

2. Должен быть обеспечен средневзвешенный рост в 2 раза 

планируемого энергопотребления к 2025 г. 

Оценим стартовые позиция России при реализации этих планов. 

1.  Пассивные меры: 

1) энергосбережение в жилом и производственном фонде – есть уже 

существующие и реализуемые программы. 

  

 

Рис.6. Оптимальная толщина кирпичных стен зданий в России 0,5 - 0,8 м[10]. 

2) снижение энергозатрат в освещении (13% от общего 

энергопотребления) – энергозатраты могут быть снижены в 2-6 раз, 

благодаря появлению светодиодов 

3) Внедрение АИТП (автоматизированный индивидуальный 

тепловой пункт) - снижение затрат в бюджетных учреждениях. 
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Однако, возможная суммарная экономия - 25% используемой энергии, что 

обусловлено чисто физическими ограничениями в закономерностях 

теплопередачи. 

2. Активные меры - меры, основанные на росте предложения 

энергоносителей: 

1) энергозатраты на отопление в России в два и более раз выше, чем 

в среднем в ЕС - сопоставимая цена энергии должна быть на 30% ниже [11] 

2) сопоставимая цена на кондиционирование и отопление, например, 

в Саудовской Аравии ниже РФ на 30% 

3) снижение стоимости транспортных трансакций – транспорт 

(четверть всей потребляемой энергии). 

Рассмотрим крупнейшую страну Евросоюза и Россию. Рассмотрим для 

простоты эквивалентные радиусы, то есть сведем площади государств к кругам. 

Тогда длина транспортной транзакции составит: 

1) Франция 415 км 

2) Россия – 2335 км 

То есть автопробег от центра до границы в России в 5,6 раза больше, чем 

во Франции.  Для равенства стоимости транзакций по этой модели бензина будет 

затрачено в 5,6 раза больше. Это - условие достижения нижней границы 

конкурентности с автоперевозками во Франции. Средняя стоимость бензина во 

Франции - 1,37 евро. Исходя из предложенной модели, стоимость бензина в 

России должна быть на 30% ниже современной [12,13]. 

Ключевой проблемой является завышенная стоимость энергоресурсов в 

России для внутреннего потребления. Сравним внутренние цены на топливо для 

России, стран-экспортеров и основного потребителя энергии в мире. 

Главные мировые экспортеры топлива внутри собственных стран имеют 

низкие цены, тем самым развивая свои экономики. Стоимость бензина 

(доллар/литр) [14, 15, 16, 17]: 

1. Кувейт 0,35  

2. Иран 0,36 

3. Саудовская Аравия 0,54 

Стоимость бензина основного потребителя энергии в мире и основного 

нашего конкурента в развитии - США (доллар/литр): 

США 0,76 

Стоимость бензина в России(доллар/литр): 

Россия 0,71 

Это не стоимость страны-производителя, это стоимость страны-

потребителя. 

А, напомню, речь идет о нижней границе конкурентности в энергетической 

гонке.  

Таким образом. средневзвешенное значение минимально необходимого 

снижения цен на топливо внутри страны для участия в мировой энергетической 

гонке составляет 30%. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию диверсификации структуры 

производства высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Конкретизируются меры и инструменты государственной поддержки 

диверсификации промышленных производств. Рассмотрены практические 

примеры диверсификации деятельности на ряде предприятий 

высокотехнологичных отраслей промышленности.  
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Необходимость повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях крайней нестабильности его функционирования требует изменения 

параметров деятельности организации в рыночной среде посредством поиска 

эффективных и инновационных путей развития производства [1, с. 94]. 

Одним из важнейших инструментов развития предприятия, возможности 

которого можно использовать более результативно, является диверсификация 

производства. Это обусловлено тем, что она не только влияет на изменение 

показателей деятельности предприятия, но и преследует цель эффективного 

использования потенциала всех бизнес-единиц производственной организации. 

Непостоянство внешней среды и жесткая конкуренция вынуждают предприятие 

выпускать не один вид продукции, а (чтобы не зависеть от него всецело) 
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производить на основе имеющегося оборудования востребованные рынком и 

другие виды продукции. 

Диверсификация производства для многих предприятий России стала 

единственной возможностью для выживания в современных условиях. 

На государственном уровне для создания благоприятных условий 

диверсификации промышленного производства была проведена большая 

подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая 

система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-

промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», основной 

координирующий центр, который занимается продвижением такой продукции 

на рынки, причём как в нашей стране, так и за рубежом. Ключевым 

направлением его работы являются, и маркетинг, и разработка комплексных 

программ продвижения высокотехнологичной гражданской продукции, включая 

и привлечение эффективного финансирования проектов по диверсификации 

ОПК.  

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности 

предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.  

Особенностью высокотехнологичных отраслей промышленности является 

то, что большинство предприятий изначально создавались исключительно под 

военные задачи [7, с. 12]. Проведение технологических маневров по переводу 

мощностей на гражданские рельсы, тем не менее, идет планово: где-то со 

скрипом, а где-то почти космическим масштабом. 

Ряд предприятий уже энергично включились в эту работу.  

К примеру, компания «Швабе» разработала свою стратегию в части 

развития медицинского оборудования ещё в 2011 г. и сегодня показывает 

пример активного роста многим другим компаниям. В 2016 г. ее выручка 

от выпуска гражданской продукции составила более 12 млрд. руб., в 2017 г. – 

выросла более чем на 30 % и составила 16,6 млрд. руб. [5]. При этом мы говорим 

о производстве действительно высокотехнологичного оборудования в области 

неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии, офтальмологии, 

эндопротезирования, ортопедии, а также для диагностики и лабораторных 

исследований.  

В 2017 г. научно-производственный концерн «Техмаш» увеличил выпуск 

гражданской продукции на 15 %. Это и бурильное, и холодильное оборудование, 

сельскохозяйственное, которое было выведено на рынок за последние годы.  

Концерн «Калашников» также является лидером отрасли по переходу 

на гражданскую продукцию. После введения санкций против концерна доля 

выручки от производства гражданской продукции по всей группе компаний 

серьёзно выросла. В частности, за последний год она выросла почти на 56 % 

за счёт новых образцов и стрелкового оружия – это прежде всего охотничье, 

спортивное оружие, – а также речные транспортные средства, беспилотные 

летательные. 
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Министерство промышленности и торговли РФ выделяет несколько 

первоочередных приоритетных отраслей в рамках диверсификации на 

ближайшие два-три года, прежде всего это нефтегазовое, энергетическое, 

транспортное и станкоинструментальное машиностроение, гражданское 

стрелковое оружие, радиоэлектроника, медицинское оборудование и ряд других 

направлений. Так, в радиоэлектронике прогнозируется увеличение производства 

продукции гражданского назначения в 3,7 раза уже к 2020 г. 

Одним из флагманов развития в этом секторе может стать холдинг 

«Росэлектроника». Компания имеет ряд высокотехнологичных разработок для 

нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий - элементы питания 

для забойных телеметрических систем, телевизионные системы для буровых 

установок, комплекс глубокой криогенной переработки природного газа и 

другое. 

Другим перспективным направлением для предприятий ОПК 

Министерство промышленности и торговли РФ видит рынок дорожно-

строительной техники, в ключевых сегментах которого - экскаваторах, 

бульдозерах, погрузчиках - доля импорта превышает сейчас 85 %. Ковровский 

электромеханический завод (КЭМЗ), например, разработал образец экскаватора-

погрузчика с дистанционным управлением. Проект нашел поддержку Фонда 

развития промышленности, и КЭМЗ ставит перед собой очень амбициозную 

цель - занять до 10 % отечественного рынка этой техники к 2020 г. [5] 

На стыке военного и гражданского сектора сегодня реализуются и проекты 

в авиастроении. Так, концерн «Алмаз-Антей» - производитель зенитных 

ракетных систем и комплексов - создал отечественную систему управления 

воздушным движением, которая до этого базировалась на зарубежных 

технологиях. Сейчас предприятия концерна производят радиолокационную 

технику: метерологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные 

комплексы и другие изделия, а также автоматизированные системы управления 

воздушным движением. Оборудование «Алмаз-Антей» пользуется спросом не 

только внутри страны, но и успешно реализуется за рубежом. Концерн поставил 

в Египет системы и средства для управления воздушным движением, ведет 

переговоры о размещении в Индии производства локаторов гражданского 

назначения в рамках программы Make in India. 

Одной из главных задач диверсификации является наращивание экспорта 

высокотехнологичной продукции предприятиями российского ОПК. 

В целом, фиксируется рост спроса на российскую продукцию двойного и 

гражданского назначения, доля экспортируемой продукции ОПК на текущий 

момент превышает 12 %. Среди наиболее перспективных макрорегионов для 

сотрудничества в этом направлении выделяются Ближний Восток и, в частности, 

Саудовская Аравия [8, с. 64]. Российские высокотехнологичные предприятия 

готовы поставлять конкурентоспособную продукцию в сферах энергетического 

машиностроения (от трубопроводной арматуры до паровых котлов), 

автомобилестроения и транспортного машиностроения, медицинской 
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промышленности [2, с. 7]. Одно из самых перспективных направлений 

экспортных поставок в Саудовскую Аравию - радиоэлектроника и 

телекоммуникационное оборудование. В этих областях российские предприятия 

обладают уникальными компетенциями и могут предложить партнерам целую 

линейку инновационных решений. 

Государство на сегодняшний день, в целом, создало полный 

инструментарий поддержки проектов по диверсификации. Однако, ряд 

экспертов сомневается, что предприятия высокотехнологичных отраслей 

промышленности смогут эффективно и быстро этими возможностями 

воспользоваться. 

Первое. В России реализуется целый ряд масштабных программ, в том 

числе по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики [9], 

а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению 

медучреждений, по экологическому оздоровлению территорий, созданию 

индустрии переработки и утилизации отходов. Предприятия 

высокотехнологичных отраслей промышленности должны активнее 

подключаться к таким программам и проектам [4, с. 312].  

При этом необходимо подчеркнуть: предлагаемая продукция должна быть 

качественной и конкурентоспособной по цене.  

Второе. Надо внимательно проанализировать, какие барьеры – прежде 

всего законодательные – препятствуют диверсификации производств, в том 

числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты 

полного жизненного цикла и пр. Работа по устранению таких барьеров должна 

быть проведена оперативно. 

Третье. Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут 

предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности более уверенно 

пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль 

принадлежит компаниям с госучастием: вместо зарубежной продукции они 

должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых 

отечественных аналогов.  

Четвёртое. Нужно найти сбалансированную формулу, которая позволит 

разделить между государством и предприятиями экономические риски 

и затраты. Прежде всего это важно для НИОКР, сертификации, развития 

сервисной поддержки и послепродажного обслуживания. И конечно, при 

реализации проектов по диверсификации нужно активнее использовать 

механизмы специальных инвестиционных контрактов.  
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Аннотация: В статье рассмотрено новое туристическое направление – 

агротуризм. В ходе работы, проведена параллель между развитием сельского 

туризма за рубежом и на территории России в аспекте экономической 

безопасности; также в качестве примера было рассмотрено развитие агротуризма 

в субъекте РФ - Северо-Кавказском федеральном округе. Автором были 

выделены основные проблемы, препятствующие данному виду туризма на 

территории нашей страны и были предложены пути их решения. 

Ключевые слова: туризм, агротуризм, сельский туризм, экономическая 

безопасность. 

 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE NORTH CAUCASUS IN THE 

ASPECT OF ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract: the article considers a new tourist direction – agrotourism. In the 

course of the work, a parallel was drawn between the development of rural tourism 

abroad and in Russia in terms of economic security; as an example, the development 

of agro - tourism in the subject of the Russian Federation-the North Caucasus Federal 

district. The author identified the main problems hindering this type of tourism in the 

territory of our country and suggested ways to solve them. 
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Обеспечение политики протекционизма и роста объемов 

сельскохозяйственного производства в современных условиях требует 

комплексного развития сельских территорий, что обусловливает, в свою очередь, 

вытекающими изменениями. Со временем сельская экономика приобретает 

черты многоаспектности, концентрируя в себе инфраструктурные составляющие 
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предпринимательства, не относящегося к сельскохозяйственному. Наряду с 

обыденным сельскохозяйственным ремеслом, одним из направлений такого 

бизнеса становится сельский туризм. Актуальность этого вида деятельности 

заключается в его воздействии как на экономику в целом, так и на решение 

социально-культурных проблем определенной сельской территории. 

Мультипликативный эффект сельского туризма, особенно в условиях 

реализации целевых программ развития, оказывает позитивное воздействие на 

сохранение и развитие сельских территорий, рациональное использова-ние их 

ресурсного потенциала, стимулирует развитие личных подсобных хозяйств, 

расширяя спрос на экопродукты питания, а также обустройство сельских 

территорий, сельское строительство, народные промыслы, культуру и 

самобытность, т.е. в целом на решение социально- экономических проблем 

сельских территорий, прежде всего проблем занятости населения сельской 

местности. 

Изменения в социально-экономическом развитии России за последние 

двадцать пять лет оставили негативный отпечаток на основных направлениях 

жизнедеятельности сельских территорий. Опираясь на ход истории страны 

сельские местности характеризуются отсутствием инновационных механизмов 

развития, слаборазвитой инфраструктурой, неудовлетворительными условиями 

трудовой деятельностью, низкой заработной платой в отрасли АПК. Все это 

стимулирует интенсивный отток населения в крупные административные 

центры, в результате чего происходит сокращение численности населения 

сельских местностей, что приводит к потере социального контроля над 

огромными по масштабам и экономическому потенциалу территориям. 

Для борьбы со сложившимися негативными тенденциями в развитии 

сельских территории в развитых странах широко используется относительно 

новый механизм – агротуризм. Под агротуризмом принято понимать проведение 

различных мероприятий, которые ориентированы на создания благоприятных 

условий для социума в сельской местности, развитие сельскохозяйственной 

промышленности, обеспечение приемлемой конкурентной среды на 

туристической арене.  

В широком смысле аграрный туризм рассматривается в территориальном 

аспекте как преобладающая ключевая отрасль, т.е. другие отрасли подотчетны 

технологически соответствующей природно-рекреационной среде. 

Истоки развития данного направления относят к 70 года XX века, целью 

которого являлась предотвращение массового оттока населения из сельских 

поселений в административные центры. Также у населения мегаполисов 

появилось стремление к воссоединению с природой, обретении гармонии, 

потребность в чистом воздухе. Поэтому агротуризм получил массовое 

распространение в промышленных городах, где оставались небольшие остатки 

озелененных земельных ландшафтов. В основном данный вид деятельности 

пользовался популярностью у испанских фермеров, сочетавших туристический 

бизнес с основной сельскохозяйственной деятельностью. Эта разновидность 
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туризма хоть и была финансово доступной, но не предполагала культуры 

общения и сервиса. Поэтому как таковой популярности агротуристический 

бизнес не получил.  

Ситуация начала меняться в начале XXI века, когда людям приелись 

традиционные виды туризма, такие как пляжный отдых и городские 

экскурсионные программы, и возникла необходимость во внедрение новых 

рекреационных услуг. Такого рода спрос изменил сам замысел сельского 

туризма; произошел переход из второстепенного вида деятельности в 

рентабельный бизнес со своей ценовой политикой, маркетингом, 

квалифицированными кадрами в зависимости от специфики работы. Таким 

образом, сельская ничем не примечательная жизнь, стала конкурентным 

продуктом на туристическом рынке. Набирая обороты, сельский туризм 

приобрел гастрономический характер, в идее, которой заложена возможность 

туристов попробовать кулинарные изыски представителей различных 

национальностей. 

На сегодняшний день, одним из лидеров в развитии сельского туризма 

является Франция. Сельским туризмом во Франции заведует Национальная 

организация домов отдыха и зеленого туризма (Maison des Gites de Franse et du 

Tourisme Vert). Однако, агротуризм во Франции зародился не из прихоти 

капризного народа, а был важным стратегическим решением, т.к. в стране резко 

сократилось производство сыра и вина, основных источников дохода. В связи с 

этим, государство начало расходовать средства на восстановление старинных 

усадеб и ферм, где раньше находились сыроварни и винодельческие хозяйства.  

В Испании существуют более 5000 вариантов отдыха в сельской 

местности. В этой сфере работают 750 сельских отелей по системе «INNS OF 

SPAIN», которая подразделяет категории проживания от 1 до 4 тюльпанов. 

Сельские отели функционируют в специально отделанных поместьях, 

монастырях, исторических замках, большое количество отелей открыто на 

Балеарских и Канарских островах. Стоимость проживания в таких отелях в сутки 

составляет от 25 до 120 долл. США на 1 человека [3,4].  

Развитие сельского туризма в Германии осуществлялось в рамках 

государственной программы «Устойчивое развитие сельской местности» 

Результатом ее реализации стали дешевые поездки внутри страны, т.е. «отдых по 

карману». 

В Польше законодательство четко регулирует ведение сельского туризма. 

Сам процесс организации сельского туризма не требует лицензирования, 

желающие заниматься им всего лишь регистрируются в органах исполнительной 

власти. Малые агротурбазы, имеющие не более 5 гостевых комнат, освобождены 

от уплаты налогов. 

В Малайзии концепция агротуризма ориентирована на создание 

сельскохозяйственных парков, находящихся в основном в государственной 

собственности, проводящим популяризацию достоинств национального 

сельского хозяйства и получающие доход по туризму.  
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В Шри-Ланка агротуризм развивается по средствам VIP-деревень – 

современных туристических предприятий, предлагающих услугу «все 

включено», но предполагающих традиционный дизайн. 

В зарубежных странах в целях развития сельского туризма активно 

используется государственная поддержка путем специальной нормативно-

правовой базы. Наряду с принятие нормативно-правовых актов по реализации 

механизмов агротуризма созданы специальные организации, ориентированные 

на этот вид деятельности.  

Таким образом, систематизируя сведения о мировом опыте следует 

выделить основные направления агротуризма: 

 содействие сельскохозяйственного производства; 

 оказание помощи неперспективным сельскохозяйственным районам; 

 защита сельского социума; 

 отдых для малообеспеченных слоев населения; 

 пропаганда национального сельского хозяйства. 

Хотя сельский туризм как турпродукт на российском рынке только 

«пускает корни», как такового признания он еще не получил. В России агротуриз 

наиболее активно развивается в таких регионах, Подмосковье, Алтай, Карелия, 

Чувашия, Белгородчина, Кубань, Вологодчина, Иркутская область. Основными 

направлениями развития агротуризма традиционно считается сдача в наем 

комнат и домов в сельской местности, организация сельских туров, возрождение 

старинных сельских промыслов, создание агротуристических деревень. Пока 

рейтинг агротуристических регионов во многом определяется числом объектов 

сельского туризма (гостевых домов). По данным аграрного издания Юга и 

Кавказа «APK – news.ru» в Белгородской области – 203, в Иркутской области их 

— 210, Воронежской области – 101, на Кубани –78, на Вологодчине – 162, Алтае 

– 143. Однако наша необъятная страна не ограничивается данными регионами и 

имеет огромный территориальные масштабы, который имеют неисчерпаемый 

агропромышленный потенциал [4,5,6]. В качестве такого региона выступает 

Северо-Кавказский федеральный округ, где большую часть занимают 

сельскохозяйственные поселения. 

Северо-Кавказский федеральный округ – «лакомый кусочек для развития» 

туристических направлений, так большая часть территории составляют сельские 

поселения (85%). На территории субъектов, входящих в состав СКФО развиты 

такие виды туризма как: горнолыжный, лечебно-оздоровительный, спортивный, 

лечебно-оздоровительный, деловой, экологический. Агротуризм для данной 

территории является неосвоенным течением туризма. Но если мы посмотрим 

общую картинку, то сможем увидеть, что попытки создания нового 

туристического продукта уже ведутся. Так в Северной Осетии агрохолдинг 

«Мастер Прайм Березка» разработан сельскохозяйственный проект, 

направленный на внедрение агротуризма. Несомненным лидером по развитию 

сельского туризма является Ставропольский край. 
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На сегодняшний день продолжается реализация инвестиционных 

проектов: «Строительство многофункционального логистического комплекса 

«Агропромышленный парк «Ставрополье», общий объем инвестиций – 40000,0 

млн. рублей; «Техническое перевооружение и расширение первичной и 

последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на 

ООО «Первый Георгиевский консервный завод», г.Георгиевск, общий объем 

инвестиций – 560,0 млн. рублей. В основном, во всех субъектам СКФО 

осуществляется внедрение этнодеревень, как механизмов внедрения 

агротуризма [1,2]. 

Основными проблемами, которые препятствуют развитию данной отрасли 

как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах являются: 

 отсутствие единой концепции по развитию сельского туризма в 

стране 

 недостаток нормативно-правовой базы, соответствующей данной 

проблематике; 

 нехватка адаптированных стандартов и нормативов в сфере 

сельского туризма, как специального сектора туриндустрии; 

 дефицит квалифицированных кадров: 

 отсутствие навыков и опыта работы с туристами: 

 отсутствие образовательных программ по данной тематике; 

 масштабность рекреационных ресурсов.  

Таким образов, устранение вышеперечисленные проблемы с помощью 

косвенного механизма государства – нормативно-правовой базы государства, а 

также подготовки высококвалифицированных кадров в сфере агротуризма, 

влечет за собой формирование отраслевого комплекса аграрного туризма, как 

одного из перспективных направлений экономики России и ее регионов и будет 

способствовать: повышению уровня доходов сельского населения; обеспечение 

занятости населения; развитие социально-экономической инфраструктуры 

сельского поселения: импортозамещению; преодолению процесса деградации 

сельских поселений сохранению, воссозданию культурного наследия, 

национальной самобытности регионов и традиций. 

 Следует особо отметить, что развитие данного направления, как и 

совершенствование эффективности социально-экономической системы в целом, 

особенно в таком непростом с политической и экономической точек зрения 

регионе, является весьма существенным условием обеспечения экономической 

безопасности страны и рассматриваемого региона, в частности. 
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Агропромышленный комплекс  (АПК) страны объединяет отрасли 

экономики, занимающиеся производством, переработкой 

сельскохозяйственного сырья, получением продукции и доведением её до 

потребителя, к которым относятся: сельское хозяйство и отрасли 

промышленности, связанные с сельскохозяйственным производством, а также 

отрасли, осуществляющие перевозку, хранение, переработку 

сельскохозяйственной продукции, поставку её потребителям. Последняя группа 

отраслей образует инфраструктурный сегмент в АПК, важнейшей функцией 

отраслей которого является также обеспечение энергией. Формирование АПК 

осуществлялось с учётом отраслевых особенностей и потребностей 

сельскохозяйственного производства, а также необходимости социального 

развития сельской местности [1, С. 135]. 

Достичь успеха в развитии АПК можно только обеспечив реализацию 

принципа системности для стабилизации воспроизводственного процесса в 

агропромышленном комплексе с целью обеспечения взаимозависимости 

экономической и социальной составляющих сельских территорий. Развитое 

сельское хозяйство способствует росту уровня жизни населения, активизации 

жилищного строительства, реализации производственных и социальных 

инфраструктурных проектов. В свою очередь, современная качественная 

инфраструктура, обеспечивая бесперебойность воспроизводственного процесса, 

повышает эффективность сельского хозяйства. 

Cельское хозяйство становится в России одним из наиболее быстро 

растущих секторов экономики (таблица 1).  

Таблица 1 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, млн т  

Продукция 
В среднем за 1986–

1990 
2015 2016 

2016 в % к среднему за 

1986–1990 

Зерно 104,3 104,8 119,1 114,2 

в том числе пшеница 43,5 61,8 73,3 168,5 

кукуруза 3,3 13,2 13,8 418,2 

Сахарная свекла 33,2 39,0 48,3 145,5 

Подсолнечник 3,1 9,3 10,7 345,2 

Соя 0,6 2,7 3,1 516,7 

Картофель 35,9 33,6 31,0 86,4 

Овощи и бахчевые 11,2 16,1 16,3 145,5 

Плоды и ягоды 3,3 2,9 3,3 100,0 

Источник: Росстат [2, С. 248]. 

Россия вышла на мировые рынки, заняв первое место по пшенице, гречихе 

и свекловичному жому и второе место по маслу подсолнечному, ячменю, гороху. 

Этому способствовали не только благоприятные погодные условия, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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технологическая модернизация. Благоприятная ситуация сложилась и в 

производстве птицы и свинины. 

Традиционные цели развития сельского хозяйства достигнуты - это рост 

потребления продуктов питания и импортозамещение в условиях санкций - и на 

этой основе создаются условия для обеспечения продовольственной 

безопасности. Незамещенными остаются   фрукты, орехи, ягоды и овощи, не 

производимые в отечественных климатических условиях, а также молочные 

продукты, занимающие в настоящее время ведущее место в структуре импорта 

продовольствия. 

Эта ситуация влечёт за собой то, что всё большую роль в дальнейшем 

развитии сельского хозяйства начинает играть экспорт и обусловленное его 

ростом стремление экспортёров занять на мировых рынках продовольствия свои 

ниши [3, C.267].  

По сравнению с 2016 г. экспорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в 2017 г. вырос на 21,5%. Положительным 

результатом 2017 года стало то, что темпы роста импорта отстали от темпов 

роста продовольственного экспорта: 15% против 21,5%. Между тем сохраняются 

проблемы, требующие оперативного решения для продолжения эффективного 

функционирования, одной из которых является низкий уровень объектов 

инфраструктуры АПК.  

Учитывая многоотраслевую структуру АПК, достичь успеха в его развитии 

можно только, создав условия для реализации принципа системности с целью 

стабилизации воспроизводственного процесса в агропромышленном комплексе 

с целью обеспечения взаимозависимости экономической и социальной 

составляющих сельских территорий. Развитое сельское хозяйство способствует 

росту уровня жизни населения, активизации жилищного строительства, 

реализации производственных и социальных инфраструктурных проектов. В 

свою очередь, современная качественная инфраструктура, обеспечивая 

бесперебойность воспроизводственного процесса, повышает эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

Развитая инфраструктура, без которой не представляется возможным 

функционирование сельского хозяйства, выступает фактором, определяющим 

успешность экономики страны и ее регионов. Реализация инфраструктурных 

проектов, как правило, носит долгосрочный характер, вследствие этого, 

отличается наличием достаточно широкого спектра рисков, и, требует большого 

объема капитальных затрат [4, С.50].  

 В этих условиях представляется эффективной мерой расширение 

практики государственно-частного партнерства (ГЧП), способствующей 

становлению страны на траекторию опережающего социально-экономического 

развития. Подтверждением тому являются получаемые выгоды государства при 

применении данного механизма: экономия бюджетных средств за счет 

объединения ресурсов, распределение рисков, то есть перекладывание 

ответственности за них на того партнера, который наиболее эффективно может 



165 
 

управлять ими на конкретном этапе реализации проекта. Кроме того, частный 

бизнес имеет достаточно обширную практику проектирования, строительства и 

эксплуатации создаваемых объектов. Необходимо отметить также и 

возможность объединения данных стадий в рамках одного проекта, что 

позволяет снизить трансакционные издержки. Соответственно, положительный 

опыт может быть распространён на инфраструктурные капиталоемкие проекты, 

инициатором реализации которых является государство (Таблица 2). 

Таблица 2 – Востребованные объекты инфраструктуры АПК для обеспечения 

стабильности воспроизводственного процесса 
№ Сегмент АПК  Объекты 

1.  Производство Молочные и тепличные агротехнические комплексы, 

энергетические комплексы, сети мобильных станций обработки 

земель для борьбы с вредителями, мелиоративные системы и 

сети аэрации 

2.  Переработка Мясохладобойни, хлебозаводы, комбикормовые заводы, цеха по 

переработке зерновых, бобовых и бахчевых 

3. Хранение Элеваторы, силосы для хранения сельскохозяйственной 

продукции, овоще- и картофелехранилища и оптово-

распределительные центры 

4. Транспортировка Транспортно-логистическая система поставок сельхозпродуктов, 

объекты хранения информации о перемещении 

сельхозпродукции, дороги и речные порты. Инфраструктура для 

аграрного экспорта (морские порты) 

5. Реализация Торговые сети 

6. Образование Учебные заведения среднего профессионального (СПО) и 

высшего образования (ПО) 

7. Здравоохранение Медицинские учреждения. 

Как видно из таблицы 2, наиболее востребованными объектами 

инфраструктуры АПК в современных условиях являются те, которые 

обеспечивают стабильность воспроизводства, а также улучшают социальные 

условия на сельских территориях. 

В мире и в России накоплен большой опыт реализации инфраструктурных 

проектов. На начало 2018 года количество инфраструктурных проектов, 

прошедших стадию, на которой принимается решение о реализации проекта, в 

Российской Федерации достигло 2428. При этом 17 из них федерального уровня, 

238 – регионального и 2191- муниципального уровня.  Однако в отрасли 

сельского хозяйства в настоящее время таких проектов немного: 7-8 по 

инфраструктуре сельского хозяйства и рыбопромышленного комплекса, 

реализация   которых  затруднена на основе  № ФЗ-115 «О концессионных 

соглашениях» и которые поэтому прорабатываются по модели № ФЗ 224 «О 

государственно- частном партнёрстве, муниципально- частном партнёрстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Следует отметить, что, например, портовая 

инфраструктура рыбопромышленного комплекса может быть реализована как 

инфраструктура морских портов, поэтому нельзя утверждать, что подобные 
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проекты не подходят под концессии.  Росморпорт «Агрохолдинг «Тамань» ведёт 

строительство зернового терминала в морском порту Тамань с проектной 

мощностью 14,5 млн тонн/год, срок исполнения которого 2020год и 

осуществляет реконструкцию зернового терминала в морском порту 

Новороссийск, проектной мощностью 1,5 млн т в год, до 2019г. Оба объекта 

относятся к экспортной инфраструктуре. 

Являясь традиционно общественным благом, инфраструктура 

финансируется из государственного бюджета, однако в 2017 году доля этих 

расходов в ВВП опустилась ниже 2%, что считается специалистами критическим 

уровнем. Это ставит задачу привлечения   частных инвестиций для 

финансирования инфраструктурных проектов в АПК.В связи с этим 

Министерство экономического развития РФ внесло в правительство 

законопроект о создании «фабрики» проектного финансирования на базе 

Внешэкономбанка (ВЭБ), а также проект инфраструктурной ипотеки.  

Создание «фабрики» проектного финансирования предполагает внедрение 

синдицированного финансирования, позволяющего ВЭБу привлекать 

инвесторов с использованием таких сложных современных финансовых 

инструментов как синдицированный кредит и секьюритизация портфеля. 

Разрабатываемый банком механизм финансирования имеет следующие 

характеристики (таблица 3). 

Таблица 3 – Предполагаемые характеристики «фабрики» проектного 

финансирования 
№ Характеристики Значения параметра 

1 Срок 

финансирования 

10-15 лет 

2. Структура капитала 20%акционерный капитал  

80% заёмный капитал 

3. Транши заёмного 

капитала 

 Транш А, транш Б, транш В 

а) транш А надёжные облигации с низкой доходностью для НПФ, 

страховых компаний, фондов, управляющих активами 

б) транш Б  бонды с более высокой доходностью и рисками для банков и 

международных финансовых организаций 

в) транш В выкупает ВЭБ для выплаты процентов по траншам А, Б на 

инвестиционной стадии и частичного покрытия рисков 

проекта. 

 

4. Стоимость 

проекта  

От 3 млрд руб. 

Реализация проекта инфраструктурной ипотеки предполагала создание 

специального фонда, в который должны направляться средства, заложенные в 

бюджете на инфраструктуру, доходы бюджета от реализации проектов. 

Привлечение заёмных средств должно осуществляться путём размещения 

облигаций концессионеров. Объём фонда в Минэкономразвития предлагают 

установить на уровне 300 млрд руб. Возможностью воспользоваться данным 
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механизмом в Минэкономразвития дожидаются проекты платной трассы в 

Тульской области, производство-логистический комплекс в Архангельской 

области, плодо- и овощехранилища, а также модернизация электрогенерации 

в российских регионах.      

 Рассмотрение новых финансовых инструментов на рынке 

инфраструктуры и   возможностей их применения позволяет охарактеризовать 

предложения по их практической реализации как весьма перспективные, 

способные активизировать процесс привлечения частных инвестиций в объекты 

инфраструктуры АПК, однако, принятие законопроектов по ним может занять 

достаточно много времени и отодвинет реализацию многих проектов.  Принятые 

в санкционный период № ФЗ - 488 «О промышленной политике в Российской 

Федерации» и № ФЗ - 224 "О государственно - частном партнерстве, 

муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также 

№ ФЗ – 115 «О концессионных соглашениях» рассматриваются практиками как 

удобные для реализации инфраструктурных договоров, которые можно 

применять уже сейчас, а не дожидаться новых инструментов. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные аспекты, 

влияющие на развитие промышленной экономики в контексте интеллектуальной 

собственности. Сегодня интеллектуальная собственность является одним из 

важных продуктов ведения бизнеса. Однако на сегодняшний день нормативно-

правовая база, регулирующая данную отрасль, имеет законодательные проблемы 

и вопросы в правоприменительной практике, что влияет отрицательно на 

развитие промышленной экономики в Российской Федерации.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты 

интеллектуальной собственности, ВОИС, ТРИПС, промышленная экономика. 

 

INTELLECTUAL PROPERTY AS THE MOST IMPORTANT TOOL IN 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ECONOMY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Annotation: in the present article, actual aspects affecting the development of 

the industrial economy in the context of intellectual property are considered. Today, 

intellectual property is one of the important products of doing business. However, to 

date, the regulatory framework governing this industry has legislative problems and 

issues in law enforcement practices, which adversely affects the development of the 

industrial economy in the Russian Federation. 

Keywords: intellectual property, objects of intellectual property, WIPO, TRIPS, 

industrial economy. 

 

В условиях мировой глобализации и роста мировой торговли – вопросы 

охраны и использования интеллектуальной собственности приобретают мировое 

значение. Особенно это свойственно для предприятий и организаций, 

задействованных в коммерческой, предпринимательской и производственных 

сферах.  

Важность интеллектуальных прав в контексте защиты результатов 

интеллектуальной деятельности для развития промышленной экономики в 

Российской Федерации определяется рядом факторов. Положительная роль 

указанного института заключается в обеспечении развития, стабильности и 

защиты в областях промышленности, научной деятельности и других отраслей 

национального экономического комплекса, защищенных передовой технической 

информацией через систему патентной информационной поддержки. Согласно 
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имеющимся данным, мировой Патентный Фонд имеет более 30 миллионов 

описаний изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т. д. 

Ежегодно публикуется около 1 миллиона новых патентных документов. 

Высокая эффективность защиты результатов интеллектуальной 

деятельности подтверждается быстрым ростом объема лицензированной 

торговли объектами интеллектуальной собственности и другими научно-

техническими достижениями. Торговля лицензиями является одной из наиболее 

прибыльных торговых операций, как для продавца (лицензиара), так и для 

покупателя (лицензиата), а также является фактором развития экономического 

уровня конкретного государства. 

Рассмотрим нормативно-правовую базу, регламентирующую 

интеллектуальную собственность (далее по тексту - ИС) на международном 

уровне. Данные объекты в первую очередь регулируются нормами 

международного права и ВОИС – где посредством сотрудничества всех стран 

происходит содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире. 

Еще одним документом, регулирующим ИС в рамках ВТО, является ТРИПС[4] 

(Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). Оно 

содействует торговле и формированию правовой базы. ТРИПС предусматривает 

прекращению нарушений в сфере ИС и использования таможенных процедур, 

возмещение убытков. Особое внимание в данном соглашении уделено защите 

ИС на таможне. Данное соглашение оказывает положительное влияние: 

содействует развитию новых творческих отраслей, увеличению объектов 

торговли, совершенствуется продукция, улучшается и обогащается 

инвестиционный климат, что в целом позволяет увеличить рост экономики в 

Российской Федерации. 

Рассмотрим нормативные акты, содействующих регулированию ИС на 

национальном уровне. Основным таким документом является: Соглашение «О 

единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности»[5] (заключено в г. Москве), а также часть IV 

ГК РФ[1], Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности стран Таможенного союза (заключено в г. 

Санкт-Петербурге)[5], Таможенный кодекс Таможенного союза[2] и ФЗ РФ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»[3]. 

Интересен и тот факт, что Россия, вступая в ВТО, столкнулась с 

препятствиями, связанными именно с защитой ИС. США единственная страна, 

которая придает большое значение данной сфере. Они получили свой статус 

мирового лидера благодаря экспорту ИС, начиная с лицензий на производство и 

заканчивая высокотехнологичной продукцией. США в начале 2006 г. внесла 

резолюцию, в которой требовалось остановить вступление России в ВТО до тех 

пор, пока Россия не разберётся с проблемами правового регулирования 

интеллектуальной собственности. Поэтому в результате длительных 

переговоров вместе с протоколом Россия подписала письмо, в котором Россия 
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обязывается улучшить законодательство, связанное с защитой интеллектуальной 

собственности по всем аспектам.  

Классификация охраны и защиты интеллектуальной собственности 

включает в себя: внесудебную (досудебное урегулирование спора) и судебную. 

Для досудебной характерно быстрота в принятии решений, отсутствие издержек, 

получения компенсаций. Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 2 июля 

2013г. начал свою работу Патентный Суд (Суд по интеллектуальным правам). 

На основании этого видно, что Российская Федерация заинтересована в 

улучшении законодательства и правоприменения в сфере ИС. А это в свою 

очередь улучшит общее благосостояние и повысит эффективность системы 

защиты ИС в РФ с учетом международных ГОСТов.  

Существует и еще один способ – часто применяемый правообладателями, 

желая предупредить, что такой товар является объектом интеллектуальной 

собственности, и ему предоставляется правовая охрана. Например, фирменные 

наименования или знаки товарных марок. 

На сегодняшний день, характеризуя сферу интеллектуальной 

собственности, можно отметить некоторые аспекты, негативно влияющие на 

развитие экономических отношений в России:   

1) несовершенство законодательной базы в области защиты 

интеллектуальной собственности, а именно в сфере смежных, авторских прав и 

торговых знаков; 

2) недовольство поставщиков интеллектуальной собственности (США, 

Германия); 

3) недовольство потребителей интеллектуальной собственности, 

связанное с ограниченным доступом к самим результатам ИС и материальным 

затратам по ИС. 

Россия с 2016 г. является крупным импортёром интеллектуальной 

собственности, хотя имеет большинство достижений в различных сферах. Это 

обуславливается низким уровнем охраны и защиты интеллектуальной 

собственности, последствием, которого является ряд сложностей при 

вступлении и участии в мировом сообществе. В России пользователи Интернет 

постоянно делятся различными видео, музыкой, файлами и т.д., не имея от этого 

никакой выгоды. Все это способствует развитию кругозора и открытиям, идей, а 

для авторов в таком случае свободный обмен информацией предоставляет в 

одном случае новые возможности для реализации и выгоды, а в другом 

невыгодное положение авторов. Многие ученые считают, что такая деятельность 

должна считаться противоправной и приведет к напряженности в общественных 

отношениях. В связи с этим нужно учесть все мнения данного вопроса и 

разработать новый договор между всеми участниками файлообмена. 

Необходимо улучшить механизм защиты интеллектуальной собственности. 

Воплотить это можно благодаря реформе «copyright». Данная реформа включает 

в себя декриминализацию некоммерческого файлообмена, то есть закрепление 

понятия на законодательном уровне понятия «добросовестное использование 
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произведений», а также закрепление свободного лицензирования и продвижение 

их. Необходимо также в данной реформе произвести конкретизацию и 

определить полномочия обществ, действующих в сфере коллективного 

управления интеллектуальной собственности. 

В настоящее время произошло много изменений в сфере интеллектуальной 

собственности. К примеру, ратифицированный Договор, о координации 

действий государств ЕАЭС по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности от 2015 г., который предусматривает сотрудничество стран ЕАЭС 

в сфере ИС. Таким образом, меры по совершенствованию защиты и охраны 

совершенствуются и в скором будущем, возможно, достигнут идеала. 

Стоит отметить, что реальный законодательный уровень защиты прав на 

многие объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

остаются на низком уровне правового регулирования, что в 

правоприменительной практике вызывает множество вопросов и проблем. 

Прежде всего, это неблагоприятно отражается на развитии экономики. Срочно 

требуется адекватное разрешение проблем с научным подходом, поскольку 

фактическое стремление Российской Федерации присоединиться к мировому 

сообществу и участвовать на равной основе в торговле, экономические 

отношения могут быть реализованы только при условии обеспечения его 

реальной нормативно-правовой защиты интеллектуальной собственности. 
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На протяжении всей истории капитализма производственный сектор был 

двигателем экономического развития. Немногие страны развили свою 

экономику, не развивая сильную производственную базу, поэтому термин 

«промышленно развитая страна» и «развитая страна» часто используются 

взаимозаменяемо. На то существует несколько причин, но хотелось бы выделить 

две из них. 

Прежде всего, благодаря тому, что данный вид экономической 

деятельности легче поддается механизации и химической обработке, что 

способствует более быстрому росту производительности, нежели сельское 

хозяйство или сфера услуг. Повышение производительности в сельском 

хозяйстве сильно ограничено природой с точки зрения времени, пространства, 

mailto:dia-magatte@rambler.ru
mailto:dia-magatte@rambler.ru
mailto:olivier@bk.ru


174 
 

почвы и климата. По своей сущности многие виды услуг непроницаемы для 

повышения производительности. В некоторых случаях рост производительности 

может разрушить продукт, например, если струнный квартет исполнит 27-

минутное произведение за девять минут, мы не скажем, что его 

производительность утроилась. Для других услуг, более высокая 

производительность может быть вызвана декомпозицией продукта. 

Значительное увеличение производительности розничных услуг в таких странах, 

как США и Великобритания, было достигнуто за счет снижения качества 

розничного сервиса - меньше продавцов, длиннее очередь в супермаркете, более 

длительное ожидание доставки и т. д. Глобальный финансовый кризис также 

показал, что значительная часть недавнего роста производительности труда в 

области финансов была достигнута за счет подделки продуктов, т. е. создания 

чрезмерно сложных, более рискованных и даже мошеннических продуктов.  

Во-вторых, производственный сектор выступает в качестве «учебного 

центра» экономики в том смысле, что он играет ведущую роль в 

распространении технического прогресса. Из-за его способности влиять на 

увеличение производственных затрат в других секторах, то, что происходит в 

производственном секторе, чрезвычайно важно для роста производительности в 

других секторах. Например, производственный сектор создает ряд продуктов для 

сельского хозяйства (химические вещества, удобрения, пестициды, 

сельскохозяйственная техника и др.) и для сферы услуг (транспортное 

оборудование, компьютерные технологии, механизированные склады и др.), 

которые повышают производительность в данных секторах. Технологическая 

диффузия в другие сектора также формируется за счет инноваций 

производственного сектора. Например, сегодня многие рестораны быстрого 

питания используют «заводские» методы, превращая кулинарию в сборку, а 

иногда даже поставляя пищу на конвейерных лентах. Также, крупные розничные 

сети - будь то супермаркеты, сети магазинов одежды или интернет-магазины - 

применяют современные методы управления запасами, разработанные в 

производственном секторе. Даже в сельскохозяйственной отрасли в некоторых 

странах повышается продуктивность за счет применения знаний в 

производственном стиле, таких как контролируемое компьютером кормление 

или контроль температуры (в качестве примера можно назвать нидерландское 

сельское хозяйство). 

Благоприятное влияние промышленности на экономическое развитие, 

которое обсуждалось до сих пор, применительно к странам с высоким и средним 

доходом. Но для африканских стран, которые часто характеризуются 

зависимостью от сырьевых товаров, есть дополнительные преимущества 

диверсификации их экономики в сторону производства.  

Во-первых, как постулирует гипотеза Пребиша-Зингера, соотношение 

экспортных цен на сырье и импортных цен на готовые товары меняется в пользу 

готовых товаров и происходит стабильное ухудшение так называемых условий 

торговли, в силу этого, экономическое положение стран-экспортеров сырьевых 
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товаров (развивающихся государств) постепенно ухудшается [2]. Для этого 

явления существует несколько причин, с одной стороны, можем указать на закон 

Энгеля [3], рост доходов населения во всем мире способствует снижению 

эластичности спроса на сельскохозяйственную продукцию. С другой стороны, 

тот факт, что страны, специализирующиеся на выпуске промышленных 

продуктов, имеют возможность создавать синтетические заменители сырьевых 

товаров - как это случилось с такими продуктами как гуано, селитры и 

натуральные красители, производство синтетических заменителей снижает 

потребность в сырьевых товарах и, следовательно, стимулирует снижение их 

цены. Кроме того, тот факт, что, в отличие от обрабатывающей 

промышленности, добывающая промышленность характеризуются высоко 

конкурентными рынками. Это означает, что производители сырьевых товаров (в 

основном в развивающихся странах) должны передавать весь избыток, 

вызванный ростом производительности, потребителям за низкую стоимость, в то 

время как производители готовой продукции (в основном в богатых странах) 

могут использовать избыток, для увеличения своих доходов, поскольку 

большинство из них работают на олигополистических рынках.  

Во-вторых, производственный сектор, как правило, создает много рабочих 

мест. Большинство рабочей силы Африки находится на уязвимых рабочих 

местах - внедоговорные соглашения в неформальном секторе, в основном в 

сельском хозяйстве. Большинство рабочих мест в обрабатывающей 

промышленности (по крайней мере, в странах-экспортерах) в развивающихся 

странах предлагаются по формальным каналам и обеспечивают гораздо более 

устойчивый доход. Они также регулируются трудовым законодательством 

страны и законодательством о минимальной заработной плате.  

В-третьих, диверсификация в рамках увеличения объемов производства 

снизит макроэкономические риски, связанные с зависимостью от сырьевых 

товаров. По крайней мере, начиная с 1970-х годов, цены на сырьевые товары 

были намного более волатильными, чем на промышленные товары. Это делает 

макроэкономическую политику управления и стабилизации более сложной 

задачей, особенно для стран, экспортные поступления которых сильно зависят 

от сырьевых товаров. Более того, относительная легкость сбора налоговых 

поступлений от международной торговли в сочетании с тем, что в африканских 

странах отсутствует альтернативный налоговый контроль, означает, что 

налоговые поступления в Африке очень уязвимы к колебаниям цен на их 

экспорт. 

Делаем вывод, что к положительным чертам развития производства в 

африканских странах, отдавая предпочтение обрабатывающей 

промышленности, относятся: 

1) гибкость производственного сектора к повышению 

производительности; 

2) производственный сектор играет ведущую роль в продвижении 

технического прогресса; 
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3) сырьевые товары развивающихся стран не смогут обеспечить им 

устойчивое развитие, в связи с нестабильными ценами на сырье на мировом 

рынке; 

4) производственный сектор является возможностью для создания 

стабильных рабочих мест, кроме того, развитие промышленности обеспечивает 

в среднем 8 рабочих мест в других отраслях экономики; 

5) диверсификация экономики, в рамках развития производственного 

сектора и увеличения объемов производства, снизит макроэкономические риски, 

связанные с зависимостью от сырьевых товаров. 
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Аннотация. Результативность деятельности коммерческой компании 

измеряется полученной чистой прибылью. Однако она не в полной мере 

отражает реально полученные денежные средства, в действительности результат 

хозяйственной деятельности может быть оценен на основе динамики 

положительного свободного денежного потока. Платежеспособность 

характеризует способность своевременного погашения задолженностей 

денежными средствами перед государственным и налоговым органами, 

контрагентами и работниками. Высокая степень платежеспособности выступает 

положительной характеристикой компании для инвесторов, кредиторов и 

акционеров. Статья посвящена оценке платежеспособности компании на основе 

анализа движения денежных средств на примере ПАО «Газпром нефть». 
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Annotation. The effectiveness of the commercial activity of the company is 

measured by the net profit. However, it does not fully reflect the actual cash received, 

in fact the result of economic activity can be estimated on the basis of the dynamics of 

positive free cash flow. Solvency characterizes the ability to timely repay their debts 

in cash to the state and tax authorities, counterparties and employees. The high degree 

of solvency is a positive characteristic of the company for investors, creditors and 

shareholders. The article is devoted to the assessment of the company's solvency based 

on the analysis of cash flows on the example of PJSC Gazprom Neft. 

Keywords: solvency of the company, assessment of the company's solvency, 

cash flow analysis, financial stability, free cash flow. 

 

В условиях быстрого изменения конъюнктуры рынка все компании 

необходимы грамотно и рационально управлять своими денежными ресурсами 

для того, чтобы обеспечить неперерывное функционирование финансовой 

деятельности и получения максимальной прибыли. Правильная оценка 

платежеспособности позволяет руководству и всем пользователям иметь общее 

реальное видение финансовой картины, рассмотреть качественное управление 

движением денежных средств для выявления и устранения недостатков в 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельностях и нахождения 

резервов улучшения платежеспособности и повышения конкурентоспособности 

компании.  

Анализ и оценка платежеспособности нужны не просто пользователям 

(внешним акционерам и инвесторам, членам акционеров, государственным 

органам, кредиторам и всем сотрудникам компании), но и для компании с целью 

прогнозирования финансовых деятельностей, разработки меры для 

совершенствования платежеспособности и эффективного использования своих 

денежных ресурсов, в то же время избавления от несостоятельности, угрозы к 

банкротству. Именно поэтому вопрос платежеспособности любой компании 

должен быть рассмотрен с особенным вниманием перед принятием 

управленческих решений. 

Оценка степени платежеспособности компании представляет собой оценку 

ее способности своевременного выполнения краткосрочных и долгосрочных 

обязательств по срокам. Метод анализа платежеспособности основан на расчете 

показателей ликвидности и платежеспособности по отчету о финансовом 

положении, но для точнее отражения финансового состояния необходимо это 

проводить анализу на основе отчета о движении денежных средств, так как в нем 

информация о денежных потоках абсолютно реальна, она точна позволяет 

отследить изменения в активах компании и дает возможность оказывать влияние 

на приток и отток денежных средств. Таким образом, дает точный результат о 

финансовой устойчивости компании. Для оценки платежеспособности 

необходим, прежде всего, ее анализ с помощью финансовых коэффициентов 

результативности и достаточности денежного потока на основе отчета о 

движении денежных средств. Формула их расчета изложена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты результативности и недостаточности 

денежного потока1 

№ Наименование показателя Формула расчёта 

1 
Коэффициент денежного содержания выручки 

(Кдсв) 

Кдсв = Поступление от 

покупателей/ В 

2 Денежная рентабельность продаж (ДРп) ДРп = ОДП / В *100% 

3 
Коэффициент денежного содержани прибыли от 

продаж (Кдспп)  
Кдспп = ОДП/ Пп * 100% 

4 
Коэффициент денежного содержания чистой 

прибыли (Кдсчп) 
Кдсчп = ОДП / Пч * 100% 

5 
Коэффициент денежного содержания операционной 

прибыли (EBITDA), % 

Кдсоп = ОДП / EBITDA * 

100% 

6 Коэффициент денежного покрытия долга (Кдпд), % 
Кдпд2 = (ОДП – дивиденды)/ 

Долг * 100% 

7 Период выплаты долга (ПВД), лет ПВД = Долг / ОДП 

8 Денежная рентабельность продаж (ДРп) 
Кдпкд = (ОДП - дивиденды/ 

Долгкр * 100% 

9 Свободный денежный поток (СДП), млн. руб. СДП = ОДП - ИДП 

10 
Коэффициент денежной рентабельности активов 

(Дра) 
Дра = ОДП/ВБ *100 

11 
Коэффициент денежной рентабельности 

собственного капитала 
ДРск= ОДП / СК *100% 

 

Где, В – выручка от продаж; ОДП – операционный денежный поток; ИДП 

– инвестиционной денежный поток; СК- собственный капитал; ВБ – валюта 

баланса; Пп – прибыль от продаж; Пч – чистая прибыль; Долг – сумма 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов; Долгкр – краткосрочные 

кредиты и займы;  

Для глубокого изучения темы исследования будет проведена оценка 

платежеспособности на основе анализа движения денежных средств на примере 

ПАО «Газпром нефть»2, которая является одной из ведущих нефтяных компаний 

в России и во всех странах СНГ. Компания осуществляет различные 

деятельности, такие как разведка, разработка нефтегазовых месторождений, 

добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, а также их реализация на 

розничном рынке.  

Взяв за основу вышеуказанные формулы, сначала проведем расчет 

коэффициентов, которые показывают соотношение выручки и прибыли Группы 

компании с реальными движениями денежных средств. Их расчеты и динамика 

представлены в таблице 2. 

                                                
1 Казакова Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. С. 341 – 346. 

2
 Официальная годовая финансовая отчетность Группы компании ПАО «Газпром нефть» – 2013-2017гг. URL: 

http://ir.gazprom-neft.com/news-and-reports/financial-reports/ifrs/ 

http://ir.gazprom-neft.com/news-and-reports/financial-reports/ifrs/
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Таблица 2 – Коэффициенты результативности и достаточности 

денежного потока ПАО «Газпром нефть» 

№ Наименование показателя 
Значение показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Коэффициент денежного содержания 

выручки (Кдсв) 
0.944 1.009 1.021 1.001 1.019 

2 Денежная рентабельность продаж (ДРп), % 21.83 20.16 19.43 20.79 22.70 

3 
Коэффициент денежного содержания 

прибыли от продаж (Кдспп), % 
124.59 133.54 137.36 134.82 139.39 

4 
Коэффициент денежного содержания 

чистой прибыли (Кдсчп), % 
148.21 224.20 245.42 153.20 156.37 

5 
Коэффициент денежного содержания 

операционной прибыли (EBITDA), % 
82.18 82.88 70.45 70.43 76.54 

6 Рентабельность продаж, % 17.52 15.10 14.14 15.42 16.28 

7 Рентабельность по EBITDA, % 26.57 24.33 27.58 29.52 29.65 

 

На основе расчета положительная тенденция отражается в изменении 

коэффициентов за анализируемый период. Динамика коэффициента денежного 

содержания выручки незначительно изменилась ежегодно, что является высоким 

показателем. Причем к 2017 году поступления от покупателей составили 1,019 

от выручки продаж, это говорит о наличии реальных денежных средствах 

Группы компании выше валовой выручки от продаж. Однако, необходимо 

учесть, что в структуре операционных денежных поступлений могли быть 

включены поступления предыдущих продаж с отсрочкой платежа, а также 

поступления от авансов полученных. Что касается денежной рентабельности 

продаж, то в 2017 году наблюдалось увеличение и она составила 21,83%, это 

означает, что операционный денежный поток составляет 21,83 % от валовой 

выручки. При сравнении этого показателя с рентабельностью продаж, которой 

определяется как отношение чистой прибыли и выручки от продаж, а также 

рентабельностью по EBITDA. Полученный результат коэффициента денежной 

рентабельности выше рентабельности продаж и ниже рентабельности по 

EBITDA. Это говорит о том, что за период 2013 – 2017гг. реальные денежные 

потоки от операционной деятельности были меньше, чем отраженная прибыль 

от продаж и больше, чем отраженная прибыль от операционной деятельности. 

Коэффициент денежного содержания прибыли от продаж был изменен и 

составил почти 140%, таким образом, операционный денежный поток компании 

составил 140% от прибыли от продаж, его динамика постоянно повышалась, 

кроме 2016 года, когда она снизилась до 134,82%. Коэффициенты денежного 

содержания чистой прибыли и денежного содержания операционной прибыли 

изменялись неравномерно каждый год. Значения составили соответственно 

156% и 86,23% в 2017 году, это говорит о том, что чистая прибыль Группы 

компании приходится на 156% покрытия в виде денежных средств от 
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операционной деятельности. И операционная прибыль до уплаты процентов и 

вычета амортизации на 76,54% состоит из реальных денежных средств. 

Таким образом, Группа компании находится в финансовой устойчивости, 

благодаря использованию эффективности своих денежных средств с помошью 

принятия правильных управленческих решений.  

Далее проведем оценку платежеспособности ПАО «Газпром нефть», 

которая базируется на данных отчета о движении денежных средств. Расчеты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 –Коэффициенты платежеспособности, рассчитанные на 

основе данных отчета о движении денежных средств 

№ Наименование показателя 
Значение показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Коэффициент денежного покрытия долга 

(Кдпд), % 
48.93 29.34 23.05 29.09 33.18 

2 Период выплаты долга (ПВД), лет 2.04 3.41 4.34 3.44 3.01 

3 
Коэффициент денежного покрытия 

краткосрочного долга (Кдпкд), % 
133.10 113.25 81.70 111.00 87.98 

4 
Коэффициент денежного покрытия 

процентов, % 
27.77 17.11 10.12 8.82 10.70 

5 
Свободный денежный поток (Free Cash 

Flow - FCF), млн. руб. 
21011 -80827 -29336 -2557 108811 

 

Из рассчитанных коэффициентов платежеспособности видно, что 

операционный денежный поток Группы компании может покрывать 33,18% 

совокупного обязательства, в том числе 87,98 % краткосрочных и только 10,70 

% за выплату процентных платежей по кредитам. Все эти коэффициенты 

изменились в отрицательную тенденцию, в первую очередь это обусловлено 

проявлением новых обязательств из-за расширения машстаба производства.  

Поэтому период выплаты всех долгов увеличился с более двух лет до более трех 

лет к концу 2017 года. Однако, быстрый темп прироста свободного денежного 

потока за последние три года, особенно в 2017 году, достиг положительное 

значение, которое свидетельствует о прибыльности Группы компании и его 

инвестиционной привлекательности для всех инвесторов, кредиторов и 

акционеров. Источник наличности свободного денежного потока возможно 

приходиться за счет своевременной выплаты акционерами дивидендов, 

повышения стоимости ценных бумаг на фондовом бирже, а также за счет 

собственников, менеджеров и учредителей Группы компании. 

Для оценки эффективности генерируемого денежного потока от 

операционной деятельности проведем расчет показателей денежной 

рентабельности ПАО «Газпром нефть». Расчеты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатель денежной рентабельности ПАО «Газпром Нефть» 

№ Наименование показателя 
Значение показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 
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1 
Коэффициент денежной рентабельности 

активов, % 
17.70 13.50 11.50 12.60 14.40 

2 
Коэффициент денежной рентабельности 

собственного капитала, % 
156.70 185.70 199.10 176.50 176.60 

3 Коэффициент рентабельности активов,% 11.94 6.04 4.68 8.23 9.20 

4 
Коэффициент рентабельности собственного 

капитала, % 
18.71 11.21 9.31 14.52 16.25 

Анализируя рассчитанные данные, можно отметить, что коэффициент 

денежной рентабельности активов постоянно изменяется и его значение больше 

коэффициента рентабельности активов (11,50 % в 2015г., что в два раза больше 

по сравнению с 4,68%). А коэффициент денежной рентабельности собственного 

капитала также значительно выше общепринятого коэффициента 

рентабельности собственного капитала (199,10 % в 2015г., что в 20 раз больше 

по сравнению с 9,31%).  В конце 2017г. он составил 176,60 %, это больше в 10 

раз по сравнению со значением этого коэффициента рентабельности 

собственного капитала (16,25%). 

Изходя из анализа показателей денежной рентабельности ПАО «Газпром 

нефть» можно сделать вывод о том, что платежеспособность Группы компании 

находится на высоком уровне. Анализ выше коэффициентов на основе 

информаций о денежных потоках дает точную и объективную оценку ее 

платежеспособности и финансового здоровья в целом. 

Итак, из вышеуказанных рассуждений по оценке платежеспособности на 

основе анализа движения денежных средств по МСФО на примере ПАО 

«Газпром нефть» можно сделать выводы о том, что Группа компании находится 

в идеальном финансовом состоянии с позитивным видением развития. Однако, в 

условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры экономики Группе компании 

необходимо всегда активно контролировать свое финансовое состояние, 

удерживать и повышать свободный денежный поток для обеспечения 

неперерывно экономических деятельностей в целом. На наш взгляд, для этого 

достижения необходимо увеличивать поступления денежных средств и 

уменьшить их расходования.  

Увеличение источников поступлений денежных средств путем 

выполнения следующиех мер: оптимизация и рационализация выпускаемых 

нефтепродуктов, оказанных услуг; использование механизма полной или 

частичной предоплаты при условиях неплатежей или неденежных форм 

расчетов; применение системы скидок для покупателей и клиентов; развитие 

объема добычи углеводорода и розничной сети автозаправочных станций под 

собственным брендом АЗС «Газпромнефть» в России и за рубежом; 

использование механизма краткосрочного финансирования, который  

заключается в открытии кредитной линии при актуальной необходимости или 

привлечения новых инвесторов для реализации масштабных проектов с целью 

расширения своих долей на мировом рынке. 



183 
 

Одновременно, выполнение пути с целью тщательного контроля затрат 

производства путем: выплаты текущих обязательств без денежных трат или с 

отсрочкой платежа; частого отслеживания расходов проекта и сокращения 

излишков; регулирования степени незавершенного производства; внедрения 

новых технологий на добычу и разведку для повышения производительности 

труда и сокращения затрат работникам.  

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, политика управления 

денежными активами является одним из наиболее важных инструментов. Она 

позволяет формировать наиболее выгодную в данный момент времени 

финансовую стратегию, максимизировать прибыль и увеличивать рыночную 

стоимость компании. Поэтому управление денежными активами – важный 

вопрос, требующий тщательного рассмотрения в организации. Проведенный в 

работе анализ доказывает, что неграмотно выстроенная политика управления 

денежными активами способствует снижению позиций компании на рынке, 

уменьшению эффективности использования денежных средств, уровня 

ликвидности предприятия, а также может и вовсе ввести компанию в кризисное 

положение. Ввиду этого любым компаниям необходимо вести строгий контроль 

за своими денежными потоками, а также постоянно анализировать и 

совершенствовать свою политику в сфере управления денежными активами. 

Наконец, проведенный анализ и оценка платежеспособности ПАО 

«Газпром нефть» поможет выявить все стороны процесса использования 

денежных ресурсов, оценить общую реальную кредитоспособность, чтобы 

успешно управлять денежными потоками для получения положительного 

свободного денежного потока. Проведение детального анализа и оценки 

способствует эффективному использованию денежных средств компании и 

снижению финансовых рисков, возникающих в ходе управления с целью 

укрепления степени ликвидности Группы компании. Поэтому нужно часто 

проводить строгий анализ и оценку своих средств, а также всегда улучшать пути 

рационального использования для получения максимального доходов.  
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Усиление экономической и геополитической турбулентности порождает 

необходимость предусмотреть ответы на вызовы, стоящие перед Россией в части 

укрепления национальной безопасности в целом и научно-технологической 

безопасности, в частности. Дополнительный пакет антироссийских санкционных 

воздействий добавляет неопределенность, ведет к фактическому закрытию для 

большинства российских компаний доступа к заемному финансированию на 

зарубежных рынках, ограничению привлечения современных технологий из-за 

рубежа и др.  

В «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642» (далее «Стратегия») 

особый акцент сделан на необходимость модернизации экономики на основе 

промышленной и структурной политики и главного ее звена – технологической 

политики [7]. Поскольку именно с помощью инноваций и технологий возможно 

преодолеть конкурентную отсталость, войти в глобальные цепочки стоимости и 

выиграть в глобальной конкурентной гонке. Следует учесть, что речь идет не 

http://demo.garant.ru/#/document/71551998/entry/0
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только о высоких технологиях в машиностроении, ИКТ, связи, авиации и 

космосе, инфраструктуре, металлургии и химии, но и в быту, на транспорте, в 

фармации, медицине, агросекторе. 

Заметное отставание России в инновационном развитии от развитых стран 

в значительной степени связано с возникновением ряда следующих вызовов, 

стоящих перед Россией в научной и технологической сферах и укрупненно 

представленных в виде глобальных ограничений в «Стратегии» [7]. 

Экстенсивный сырьевой экономический рост становится со все большей 

очевидностью бесперспективным, поскольку наиболее развитые страны, 

владеющие новейшими цифровыми технологиями, нацелены на разработку 

возобновляемых ресурсов и сохранение невозобновляемых для будущих 

поколений.  

На рынке труда наблюдаются существенные гендерные изменения. 

Увеличение продолжительности жизни и старение населения требует 

дополнительных исследований в медицине, геронтологии, робототехнике и 

решения многих социальных проблем людей преклонного возраcта. Так, 

мировая практика показывает, что с середины прошлого века до настоящего 

времени средняя продолжительность жизни населения мира возросла с 47 лет до 

71 года. В ряде стран, например, Японии, Австралии, значительная доля 

населения 80+, тогда как в африканских странах – ниже 55 лет. Россия находится 

на 125-м месте из 201 страны по средней продолжительности жизни[8]. Другая 

проблема на российском рынке труда касается отмеченной эмиграции 44 тыс. 

высококвалифицированных специалистов в 2016 году, тогда как в 2013-м этот 

поток составлял менее — 20 тыс. [2]. 

Нарушение экологического равновесия и воспроизводства природных 

ресурсов, природные катаклизмы вследствие вмешательства человека в 

окружающую среду вызывают необходимость все более неэффективных затрат 

материальных, человеческих и технологических ресурсов. Безответственное 

отношение человека к природе составляет прямые угрозы для экосистемы. 

830 млн. чел в мире сегодня голодает. России на 87% обеспечивает себя 

продовольствием. В условиях антироссийских санкций достаточный уровень 

собственного производства в России достигнут по зерну (95%), сахару (80%), 

растительному маслу (80%) и мясу (85%) [3,5]. На апрель 2017 года, по данным 

Правительства, Россия выполнила пять из восьми показателей Доктрины 

продовольственной безопасности, обеспечив себя зерном, картофелем, сахаром, 

растительным маслом, мясом. Сегодня мировой рынок экологически чистых 

продуктов составляет свыше 100 млрд долл, а доля России составляет в нем 0,2%. 

Имея самую большую территорию в мире, Россия не должна упускать шанс стать 

экспортером продовольствия качественного и экологически чистого. Отсутствие 

института качества продовольствия и уничтожение собственного семенного 

фонда, а также разрешительные акты по воздействию на семена ГМО является 

внутренними угрозами продовольственной безопасности [1]. 

https://ruxpert.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Появление качественно новых потребителей энергии (например, 

майнинговых ферм), а также новых источников энергии, возникает угроза 

снижения энерговооруженности экономики, необходимости перехода на 

высокотехнологичные энергосистемы выработки, хранения, передачи энергии. 

Так, новые мощности по производству угля по всему миру сокращены на 41% 

за последние два года [9]. По итогам 2016 г. крупнейшим рынком ветровой 

энергии среди европейских стран стала Германия, мощность составила 5,4 ГВт, 

во Франции введено в эксплуатацию 1,6 ГВт мощностей, в Нидерландах — 887 

МВт, в Финляндии — 570 МВт, в Ирландии — 384 МВт, Литва - 178 МВт [10]. 

Военные внешние угрозы влекут за собой необходимость 

дополнительных ресурсов. Так, одна неделя боевых действий в Сирии 

обходилась России в 1.млрд руб., по данным РБК. 

Проблемы, связанные с пространственной экономикой, 

несбалансированность и неравенство регионального развития, вовлечение и 

освоение новых ресурсных запасов на территории Мирового океана, Арктики 

и Антарктики. 

Снижение спроса со стороны торговых партнеров России на традиционные 

сырьевые товары. Эти изменения носят долгосрочный характер и означают 

качественно иное состояние российского платежного баланса и доходов 

бюджетной системы в перспективе, а, следовательно, сокращение 

финансирования инноваций и технологий. Так, цены на промышленные металлы 

начали снижаться еще в 2011 - 2012 гг., на природный газ - в 2012 - 2013 гг., на 

нефть - во второй половине 2014 г.  

Размывание границ между отраслями и подотраслями; изменение места 

компаний в глобальных цепочках и сетях создания стоимости, быстрое 

устаревание информации, образование и подвижность кластеров для трансфера 

технологий видоизменяют формы передачи технологий. К ним относятся 

продажа и лицензирование всех форм промышленной собственности; 

предоставление ноу-хау и технической экспертизы в различных формах[4]. 

Необходимость сохранения промышленного суверенитета страны в 

условиях перехода к новому технологическому укладу, когда 75–90% прироста 

ВВП индустриально развитых стран достигается за счет научно-

технологической сферы и интеллектуализации основных факторов 

производства. Эти страны концентрируют у себя более 90% мирового научного 

потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких технологий, объем 

которого превышает 1 трлн. долл. Численность работников инновационной 

сферы в США и Западной Европе увеличилась за 1990 - 2010 гг. в 2 раза, а в Юго-

Восточной Азии – в 4 раза. Ежегодные расходы США на НИОКР превышают 400 

млрд. долл., ЕС - 270 млрд. долл., Японии — 140 млрд. долл., Китая - 150 млрд. 

долларов. Особенно быстрыми темпами развивает свою научно-техническую 

базу Китай. К 2020 г. он планирует довести долю расходов на научно 

исследовательские работы до 2,5% ВВП, на треть снизить зависимость от 

импортных технологий, войти в первую пятерку стран мира по числу 
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выдаваемых патентов и ссылок на научные публикации, а также занять 

лидирующее положение в науке и технике 

Таким образом, технологическое перевооружение лидеров глобальной 

экономики идет полным ходом. Неучастие России в этом процессе означает 

прямую угрозу потери суверенитета. Суть модернизации экономики России 

заключается в обновлении ее промышленности на качественно новой 

технологической основе. Опыт стран – технологических лидеров показывает, что 

переход к шестому технологическому укладу невозможен без проведения 

реиндустриализации, без активной государственной научно-технологической 

политики.  
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Аннотация. В сфере розничной торговли с каждым годом все больше 

ужесточается конкуренция, связанная с внедрением инноваций, тем самым 

способствуя развитию оптовых и розничных торговых сетей. Развитие 

собственной торговой марки является основным фактором роста доходности, 

повышения лояльности к сети. В статье анализируются роль и особенности 

собственной торговой марки, выделяются ее товарные категории, приводится 

классификация. Анализируется потенциал собственной торговой марки в 

повышении эффективности деятельности торговой сети. 

Ключевые слова: собственная торговая марка, розничная сеть, торговля, 

конкурентоспособность, лояльность покупателей. 
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Abstract. In the sphere of retail trade every year the competition connected with 

introduction of innovations thereby becomes tougher contributing to the development 

of wholesale and retail retail chain stores more and more. Development of own 

trademark is a major factor of growth of profitability, increase in loyalty to network. 

In article the role and features of own trademark are analyzed, its commodity categories 

are distinguished, classification is given. Potential of own trademark in increase in 

efficiency of activity of retail chain stores is analyzed. 

Keywords: own trademark, retail network, trade, competitiveness, loyalty of 

buyers. 
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Введение. Торговля играет важную роль в народном хозяйстве и 

характеризуется макроэкономическими показателями социально-

экономического развития, внешнеэкономической деятельности и зависит от 

развития сельского хозяйства и промышленности страны и экономических 

отношений предприятий оптовой и розничной торговли с другими субъектами 

рынка [1]. В последние годы происходят изменения в розничной торговле 

вследствие таких факторов, как повышение влияния интернет-ресурсов, 

появление большого количества инноваций, вследствие чего торговые сети 

вынуждены адаптироваться к новым мировым тенденция в оптовой и розничной 

торговле [2], чтобы выдержать конкуренцию, вызванную внедрением новых 

продуктовых, сервисных и технологических инноваций [3] и инновационных 

бизнес-процессов [4] в оптовой и розничной торговле.   

Разработка и внедрение бренда под собственным именем в розничной сети 

является перспективным направлением развития бизнеса, позволяющее за счет 

снижения цены и повышения качества товаров повысить лояльность клиентов 

[5].  

Торговая марка – это нематериальный актив и интеллектуальная 

собственность торговой сети, защищённая законодательно [6].  

Собственная торговая марка является ресурсом, полностью 

принадлежащим торговой сети. Создавая её торговая сеть преследует такие цели, 

как повышение лояльности к торговой сети, рост доходности, гарантированное 

наличие и качество товаров. Товары, выпускаемые под собственной торговой 

маркой, позволяют торговой сети увеличить прибыль за счет оптимизации 

процесса производства и логистики, а также большего объема производства. 

Преимуществом заключения договора торговой сети с производителем на 

поставку товара под собственной торговой маркой является расширение рынков 

сбыта продукции, выгодные условия для производителя, который не несет 

дополнительных затрат на увеличение сбыта своей продукции. Создание 

собственной торговой марки позволяет получить значительный контроль над 

ценообразованием, качеством товара и производства, расширит возможности 

выбора маркетинговых инструментов [7]. Собственная торговая марка 

увеличивает товарооборот розничной сети, повысить лояльность покупателей за 

счет эксклюзивности продукции. Покупатели заходят гораздо чаще за покупками 

популярных товаров из собственной торговой марки розничной сети, совершая 

покупки не только товаров собственной торговой марки, но и товаров других 

производителей. Это способствует делать покупателей импульсивные покупки. 

В целях стратегически верного выбора [8, 9] для развития собственной 

торговой марки в товарной политике торгового предприятия (торговой сети) [10] 

выделяют следующие товарные категории: длительного хранения; с 

необходимым дорогостоящим рекламным бюджетом; «брендозависимые»; с 

меньшей вероятностью попадания некачественного товара.  
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Общеустановленная классификация собственной торговой марки в сфере 

розничной торговли отсутствует в научной литературе. Главным фактором 

деления собственной торговой марки на виды является фактор ее распределения 

на сегменты. Так, собственные торговые марки делятся на эконом-класс и 

имидживые/нишевые. В свою очередь имидживые/нишевые собственные 

торговые марки подразделяются на инновационные и статусные (марки класса 

премиум). 

Товары эконом-класса собственной торговой марки нацелены на 

удовлетворение потребностей покупателей, где цена является основным 

критерием выбора. Покупатель в данном случае экономит деньги за счет покупки 

более дешевого товара, но необходимого качества.  

Целью имидживых/нишевых товаров, предназначенных для среднего 

сегмента и сегмента класса премиум, является повышение имиджа за счет 

престижности товара по определённым свойствам.  

Для увеличения ассортимента в розничной сети предназначены 

инновационные собственные торговые марки, позволяющие удовлетворить 

спрос покупателей, стремящихся делать свои покупки разнообразными.  

Качественными и более дорогими являются статусные собственные 

торговые марки. Бόльшая часть покупателей сегментов среднего класса и класса 

премиум наиболее заинтересованы в качественном продукте, в связи с этим 

именно доля статусных собственных торговых марок за 2013-2017 гг. 

значительно увеличилась.  

Известен следующий алгоритм управления вводом собственной торговой 

марки в [11] розничной сети: 1) предложение ввода собственной торговой марки 

от категорийного менеджера в торговой сети; 2) согласование ввода собственной 

торговой марки; 3) тайминг ввода в ассортимент позиций собственной торговой 

марки; 4) определение сроков ввода позиций собственной торговой марки; 5) 

ввод позиций на прилавки торговой сети.  

К недостаткам создания собственной торговой марки можно отнести 

связанные с этим определенные риски, главным из которых является стереотип 

некачественного товара по низкой цене в сознании покупателей к товарам под 

собственной торговой маркой. 

Вывод. В целом можно отметить, что создание собственных торговых 

марок является большим потенциалом для увеличения эффективности торговой 

сети и развития производства. Наиболее перспективным направлением 

внедрения собственных торговых марок являются средний и премиум сегменты. 

Доказательством успешного внедрения собственных торговых марок может 

служить опыт таких торговых сетей, как ОАО «АШАН», ОАО «Магнит» и др.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена безопасность производства как 

основа для успешного развития предприятия в реалиях современной 

экономической системы. Безопасность представляется в качестве целого 

комплекса всеобъемлющих мер, проведение которых позволит обеспечить 
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На современном этапе развития экономической системы в России 

безопасность, которая должна сопровождать процесс развития любого 

предприятия, играет особенную роль. Речь идёт не только о безопасности самого 

процесса производства, но и прочих видах безопасности: безопасности научных 

разработок предприятия. Безопасность развития предприятия подразумевает под 

собой комфортное и защищённое развитие в рамках конкурентной среды. Иными 

словами любая деятельность по развитию любой фирмы вне зависимости от 

сферы деятельности должна довольно чётко регламентироваться 

законодательством государства таким образом, чтобы интересы любого 

действующего на рынке предприятия были защищены ровно в той мере, которая 

позволяет успешно вести конкурентную борьбу. Из всего вышесказанного 

следует, что безопасность развития предприятия в современных условиях 

развития экономической системы в целом и экономики России в частности, 

включает в себя целый комплекс различных правовых, административных и 

экономических мер, которые должны создаваться в рамках национальной и 

мировой экономической системы. 

Безопасности самого процесса производства полностью зависит от 

политики, проводимой непосредственно предприятием. Здесь существует 

множество различных деталей, играющих важную роль в достижении полной 

производственной безопасности. К ним можно отнести технику безопасности, 

существующую на предприятии, периодичность, с которой на предприятии 

проводятся инструктаж персонала, уровень защищённости оборудования, 

которое используется в производстве. Иными словами можно сказать, что 

производственная безопасность подразумевает под собой элементарный 

комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения травм рабочих и 

аварий на производстве.  

Несмотря на то, что обеспечение именно данного вида безопасности в 

определённой мере является залогом успешного функционирования 

предприятия, многие российские предприниматели пренебрегают 

необходимостью проводить комплекс мер по достижению производственной 

безопасности, что ведёт к снижению уровня эффективности предприятий, так 

как именно производственная безопасность обеспечивает стабильное развитие 

производственного процесса как единого экономическо-производственного 

процесса. О чём свидетельствует следующие данные. ОАО «РЖД» является 

компанией, деятельность которой сопряжена с высокой вероятностью 

травматизма. Однако, компания начала проводить политику повышения 

производственной безопасности, что принесло весьма существенные 

результаты. С 2003 по 2011 годы число работников, получивших 

производственные травмы сократилось с 1123 до 418, при этом также 

сократилось число летальных исходов со 146 до 68. [7] Эти данные показывают, 

что обеспечение производственной безопасности способствуют более 

эффективному функционированию производственных систем. С другой 
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стороны, пренебрежение данным видом безопасности может привести к 

серьёзным последствия для компании.  

Достижение технологической безопасности предприятия подразумевает 

под собой сохранность тех технологий, которые используются на предприятии. 

В зависимости от отрасли, в которой функционирует предприятие, такими 

технологиями могут являться как информация о способе производства продукта, 

так и способ оказания услуги [1]. Технологическая безопасность играет особо 

важную роль в случае, если предприятие использует уникальную, 

непосредственно разработанную самой организацией технологию [4]. На 

сегодняшний день достижение технологической безопасности играет особую 

роль, так как сейчас мы живём в век цифровых технологий, которые активно 

внедряются в экономику, тем самым создавая качественно новую 

экономическую среду.  

Сегодня одним из важнейших факторов успешного функционирования 

любого субъекта экономической деятельности является следование тенденциям 

развития и внедрения цифровой экономики [2]. На данном фоне особую роль 

играет так называемая кибербезопасность, которая заключает в себе саму суть 

понятия безопасности в цифровой век. Кибербезопасность также как и 

производственная безопасность достигается самим предприятием при помощи 

целого комплекса мер, включающих в себя как банальную установку защитных 

программ на компьютерах работников предприятия, так и содержание в рамках 

предприятия целого отдела, занимающегося обеспечением кибербезопасности 

компании. Подобные меры призваны защитить предприятие от различных 

хакерских атак, которые способны как нанести серьёзный урон процессу 

производства, так и стать причиной потери технологий, используемых на 

предприятии. Если компания планирует успешно работать в реалиях 

сегодняшнего уровня развития технологий и степени их использования в рамках 

функционирования экономической системы, то она должна довольно тщательно 

заниматься обеспечением сохранности технологий, используемых на 

предприятии [6]. Таким образом, предприятие сможет обеспечить стабильность 

развития процесса производства своей продукции и функционирования 

административного блока компании. По причине того, что в современном мире 

компании действуют в рамках конкурентной среды и постоянной борьбы за 

своего потребителя, многие предприятия ведут в рамках своих финансовых 

возможностей научные исследования, которые призваны улучшать уже 

существующие и используемые предприятием технологии производства 

продукции. Данные научные исследования, а главным образом их итоги, также 

должны быть защищены от различного рода утечек. 

Но и безопасность производственного процесса, и технологическая 

безопасность, и кибербезопасность, как способ достижения сохранности 

технологий в рамках предприятия, являются лишь небольшими составляющими 

безопасности развития предприятия в современных условиях развития 

экономики. Они играют очень важную роль в процессе эффективного и 
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стабильного функционирования и развития предприятий. Безопасность развития 

предприятия подразумевает под собой создание в рамках национальной 

экономики в целом таких условий, которые позволят успешно осуществлять в 

пределах самих предприятий и технологическую безопасность, и безопасность 

производственного процесса. Из этого следует, что безопасность развития 

предприятия понимается в более глубоком смысле, чем может показаться на 

первый взгляд, и подразумевает куда более масштабные действия по 

достижению конечной цели. 

В современных реалиях безопасность можно рассматривать как 

определённые условия, которые должны быть созданы для успешного 

функционирования экономической системы. Это в первую очередь 

подразумевает под собой создание надлежащей правовой базы, которая будет 

регулировать процесс функционирования отдельных субъектов экономики 

страны.  

Создание эффективной правовой базы позволит на качественно другом 

уровне регламентировать деятельность предприятий, тем самым не только 

отрегулировать систему, но и создать определённые рамки, которые бы 

позволяли предприятиям быть уверенными в стабильности. Стабильность в 

данном случае достигается путём практического применения созданной 

законодательной базы, которая не только и не столько ограничивала бы 

деятельность предприятий, сколько бы создавала определённые границы, в 

рамках которых деятельность предприятий была бы полностью защищены 

непосредственно самим законодательством. Таким образом, 

регламентированность экономической деятельности путём создания детально 

проработанной правовой базы позволит реструктуризировать и упорядочить 

рынок, которые по своей сути является весьма хаотичной системой 

взаимодействия субъектов этого рынка. 

Ещё одной составляющей понятия безопасности развития предприятия 

наравне с правовой базой является степень государственного вмешательства и 

контроля. В современном мире бытует мнение, что любое вмешательство 

государство в процессы функционирования рыночной экономики являются 

весьма негативными. Однако из истории развития экономики нам хорошо 

известно, что рынок не способен на все 100 % регулировать себя самостоятельно 

и что каждый раз, когда государство проводило политику невмешательства, то 

это приводило к катастрофическим по масштабам кризисам. Конечно же, никто 

не призывает перевести современную экономику России под тотальный 

контроль государства, однако стоит отметить, что эффективный и не 

переизбыточный контроль со стороны государственных органов, безусловно, 

необходим [3]. Он позволит сгладить те перекосы рынка, которые не отвечают 

социальным потребностям государства, а также подобный контроль станет 

одним из инструментов, которые будут способствовать сохранению 

конкурентной среды рынка и недопущению его монополизации [5, 6].  
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Рисунок 1. Безопасность предприятия 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что безопасность развития 

предприятия в современном мире играет одну из основополагающих ролей в 

процессе функционирования экономики [7, 12]. Именно обеспечение 

всесторонней безопасности предприятий как отдельных субъектов 

экономической системы, при этом составляющих единое целое [13], может 

способствовать дальнейшему развитию мировой экономики в целом и 

национальных экономик в частности. Исключительно создание комфортных 

условий для функционирования предприятий сообразно современному уровню 

развития всего комплекса факторов, играющих важную роль для развития 

экономической системы [11], является залогом развития [8, 9]. 
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Иностранные инвестиции являются важной составляющей экономики 

любого государства, в особенности экономик развивающихся стран. Несмотря 

на обширные территории, Россия на данный момент является страной с 

развивающейся экономикой. Поэтому иностранные инвестиции, поступающие в 

государство, могут сыграть немаловажную роль в успешном развитии 

экономики Российской Федерации [20].  

Иностранные инвестиции – это нематериальные и материальные 

ценности физических и юридических лиц иностранного государства, которые 

вывозятся из этого государства на территорию других государств с целью 

инвестирования в их национальные экономики с последующим извлечением 

предпринимательской прибыли или получением процентов на вложенный 

капитал. [6] 

В российской экономике выделяют несколько форм инвестирования 

иностранного капитала (Рис.1). Инвестиции могут осуществляться или в рамках 

вновь создаваемых юридических лиц, или путем привлечения иностранного 

капитала в уже существующие российские предприятия в установленных 

законодательством формах. 

 
Рисунок 2. Основные формы инвестирования иностранного капитала 

Источник: составлено авторами. 

Стоит отметить, что независимо от формы инвестирования, иностранный 

капитал играет важную роль в современной экономике и способствует: 

1. Ускорению роста ВВП и модернизации производства. 

2. Ускорению процесса диверсификации экспорта. 

3. Привлечению капитала и технологий. 

4. Повышению производительности труда и улучшению организации 

производства. 

5. Снижению уровня аварийности на промышленных объектах  

6. Повышению конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировом рынке в условиях глобализации и т.д. 

Несмотря на то, что иностранные инвестиции являются довольно 

необходимым инструментом, их поток регулируется законодательством с 

помощью нормативно-правовых документов.  

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" устанавливает порядок и условия 
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привлечения иностранного вливания капитала в российскую экономику, а также 

гарантирует соблюдение прав зарубежных инвесторов) 

Кроме того, существует ряд законов РФ о банковской деятельности и 

страховании, которые в своей совокупности регулируют отношения, 

возникающие при вложении иностранного капитала в банки РФ, кредитные и 

страховые организации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 87 "Об 

установлении контроля иностранных инвесторов над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение", те сделки иностранных 

инвесторов, которые имеют стратегическое значение для обороны и 

безопасности РФ, должны согласовываться с Министерством Обороны 

Российской Федерации. 

Кроме этого, существует такое ограничение как введение квоты на участие 

иностранного капитала для обеспечения экономической стабильности и 

безопасности национальной экономики и государства в целом. Суть 

квотирования состоит в установлении максимальной доли участия иностранного 

капитала в определённой отрасли экономики. Она рассчитывается как 

отношение суммарного инвестируемого капитала, принадлежащего 

нерезидентам страны в уставном капитале организации с иностранным 

капиталом, к совокупному УК предприятий данной отрасли, являющимися 

резидентами, зарегистрированными на территории Российской Федерации. 

Помимо вышеуказанных ограничений для компаний с иностранной долей 

капитала существуют особенности составления отчетности компаний с 

иностранным капиталом, а именно Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Он позволяет не вести бухгалтерский учет находящимся 

на территории РФ филиалам, представительствам или иным структурным 

подразделениям организаций с иностранным капиталом. Это возможно при 

условии, что иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ 

через постоянное представительство, уплачивают авансовые платежи и налог на 

прибыль по российским правилам, а также представляют налоговую декларацию 

и отчет о деятельности иностранной организации. 

Объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Российской 

Федерации (Табл. 1) нестабильны. 

Таблица 5. Поток прямых иностранных инвестиций в РФ, 2007-2016 гг. 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПИИ в 

РФ, 

млн. 

долл. 

54921,85 75855,7 27752,258 31667,97 36867,77 30187,66 53397,14 29151,66 11857,81 37667,63 

Источник: составлено авторами на основе данных Официального сайта Конференции ООН по торговле 

и развитию (UNCTAD) - http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html (дата обращения: 27.03.2018 год) 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html
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Рисунок 3. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику РФ, 2007-

2016 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных базы UNCTAD. 

График отражает динамику потока прямых иностранных инвестиций в 

российскую экономику за период в 10 лет в целом. Очевидно, что ситуация с 

вложением иностранного капитала в экономику России не является стабильной, 

происходит постоянный приток и отток инвестиций [10].  

Так в 2015 году объём иностранных инвестиций достиг своего минимума 

за рассматриваемый период. Это связано с принятием санкций, вызывавших в 

свою очередь отрицательный интерес инвесторов к российской экономике. В 

2008 году наблюдается самый высокий уровень инвестиций, который частично 

мог быть вызван мировым финансовым кризисом. Таким образом, инвесторы 

пытались сохранить свои средства путём вложения своего капитала в некоторые 

перспективные отрасли [13]. 

В последние годы в Россию наиболее активно поступали инвестиции из 

Сингапура, Багамских островов, Бермудских островов, Франции, Швейцарии, 

Австрии, Кипра, КНР, Нидерландов, Швеции и Великобритании [19]. Как уже 

отмечалось ранее, в 2015 году многие инвесторы покинули российский рынок, 

опасаясь санкций, как со стороны Запада, так и с Российской стороны, которые 

могли сильно ударить по бизнесу данных компаний в российском 

экономическом секторе или же полностью уничтожить его. 

Однако, несмотря на текущие трудности, иностранные компании, 

работающие в стране сегодня, не планируют уходить, поскольку верят в 

российский экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии бизнеса. 

Они верят, что Российская экономика сумеет приспособиться к новым условиям 

рынка. Кроме того, после ухода многих зарубежных инвесторов с рынка, 

конкуренция заметно сократилась, что открывает неплохие возможности для 

получения прибыли [14, 15].  

Так, крупные компании, Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA (Франция), 

продолжают вкладывать свои средства в новые магазины и фабрики, так как 
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рассчитывают, что вскоре потребители вновь станут активно покупать 

европейские товары высокого качества. Американская корпорация, 

производитель продуктов питания длительного хранения, Mars Inc приняла 

решение о расширении своей сети кормов для домашних животных, жевательной 

резинки и шоколадного драже, а фармацевтическая компания Pfizer, штаб-

квартира которой находится в Нью-Йорке, строит новую фабрику на территории 

Российской Федерации. Кроме того, иностранные инвестиции в 2017 году 

поступали и в банки РФ: Райффайзенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), 

Ситибанк (США), Хоум Кредит банк (Чехия) и многие другие [9].  

В заключение стоит отметить, что любая современная экономика не может 

развиваться без инвестиций, как внутренних, так и внешних [8]. Для развития 

российской экономики и увеличения её потенциала чрезвычайно важны 

зарубежные инвестиции. В особенности иностранный капитал требуется в таких 

отраслях, как станкостроение, авиа- и судостроение, модернизация которых на 

данный момент происходит с помощью собственных ресурсов, что оттягивает 

необходимые средства от отраслей доноров [12].  

Вышесказанное позволяет утверждать, что одной из важнейших 

стратегических задач Правительства РФ является привлечение зарубежных 

инвесторов, которые будут вкладываться в российскую экономику. Для решения 

поставленной Правительством РФ задачи необходимо обеспечить 

благоприятный инвестиционный климат для инвесторов [21], должны быть 

предоставлены адекватные финансовые и политико-экономические условия [11]. 

Необходимо предоставить гарантии неприкосновенности иностранных 

инвестиций и полного соблюдения норм международного права, связанных с 

урегулированием вопросов о капиталовложениях. Также следует обратить 

внимание на развитие свободных экономических зон и улучшение 

инфраструктуры в регионах РФ [16, 17]. Кроме того, можно разработать особые 

гарантии и льготы для зарубежных инвесторов, предоставляемые в отдельных 

экономических секторах, тем самым привлекая инвесторов в нуждающиеся 

отрасли экономики [22]. Не стоит также забывать о существовании системы 

двустороннего сотрудничества посредством заключения межправительственных 

соглашений, которые направлены на поощрение и защиту инвесторов.  

При комплексном соблюдении данных условий и рекомендаций в будущем 

можно ожидать увеличения притока иностранных инвестиций в экономику 

России, что будет способствовать ее успешному дальнейшему развитию [18]. 
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Аннотация. В статье приведены критерии экономической безопасности, а 
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Роль промышленной политики в экономическом развитии стран снова 

пересматривается в научном сообществе. В контексте экономической 

безопасности, исследователи и экономисты предлагают набор индикаторов и их 

пороговых значений в качестве ориентиров при реализации промышленной 

политики.  

Одним из примеров группы показателей экономической безопасности 

являются двадцать два показателя, предложенных С.Ю. Глазьевым [2]. Среди 

них объем валового внутреннего продукта, доля в промышленном производстве 

обрабатывающей промышленности, доля в промышленном производстве 

машиностроения, объемы инвестиций в % к ВВП, расходы на научные 

исследования в % к ВВП, доля новых видов продукции в объеме выпускаемой 

продукции машиностроения; доля в населении людей, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума; продолжительность жизни населения, уровень 

инфляции за год, уровень безработицы по методологии МОТ и др. Уровень 

экономической безопасности страны определяется на основе сравнения 

показателя страны со среднемировым значением. Однако данный набор 

критикуется за довольно произвольный выбор различных показателей.  
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Исследование, проведенное Институтом экономического анализа РАН [5] 

показывает, что выбранные среднемировые значения не определяют однозначно 

путь развития стран. Так по итогам 1996 года был проведен анализ, который 

показал, что страны, которые даже не соответствовали всем критериям 

экономической безопасности, показывали высокий уровень экономического 

роста. Среди таких стран – Китай, Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, 

Малайзия, Ливан, Вьетнам и ряд других.   

Автор статьи сократил количество показателей до 20. Абсолютному 

максимуму показателей соответствовала Япония (15 из 20 показателей), 14 

критериям соответствует США и Франция,  13 критериям – Южная Корея и 

Сингапур.  

Предложенные критерии оценки экономической безопасности оценивают 

страну по различным аспектам: масштабы экономики, уровень экономического 

развития, социально-экономическая структура, особенности географического 

положения. Для целей этой статьи используем определение экономической 

безопасности, предложенное ИЭА. «Под экономической безопасностью 

понимается такое сочетание экономических, политических и правовых условий, 

которое обеспечивает устойчивое в долгосрочной перспективе производства 

максимального количества экономических ресурсов на душу населения 

наиболее эффективным способом» [5]. В связи с тем, что результаты применения 

критериев в конкретных странах показали, что ни одна из стран не является 

экономически безопасной, исследователи предлагают другой качественный 

показатель для оценки экономической безопасности.  

Автор в качестве ключевого показателя экономической безопасности 

рекомендует использовать показатель – объем валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения, который по своей сути и определяет уровень, качество 

и продолжительность жизни населения, состояние здоровья, уровень 

образования, финансовые возможности государства и общества, достижение 

необходимого уровня обороноспособности страны.  

Примем данный показатель в качестве критерия экономический 

безопасности и в тоже время в качестве критерия, характеризующего рост 

экономики при реализации промышленной политики. Для ликвидации 

отставания от развитых стран России необходимо поддерживать высокие и 

устойчивые темпы роста национальной экономики в течение длительного 

периода. Поэтому экономический рост и уровень экономической безопасности 

можно оценить через темп прироста (падения) ВВП на душу населения.     

В работах Юсима В.Н., Свирчевского В.Д., Сачкова Е.А. [3, 6], в частности, 

«Управление промышленным развитием в условиях отсталой технологической 

среды» [7] показано, что развитие страны в течение некоторого отрезка времени 

имеет неизменную часть – константу, которая характеризует потенциал развития 

экономики. Авторы предлагают применять понятие «макроконстанта как не 

изменяющаяся за достаточно длительный отрезок времени (в 15-40) лет 

характеристика развития страны».  
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Выбор макроконстанты состоит из двух основных этапов. Во-первых, это 

выбор экономических характеристик. Во-вторых, их применение для 

прогнозирования. В результате анализа в качестве макроконстанты развития 

авторами рекомендовано использовать абсолютный прирост ВВП на душу 

населения. Для расчета и исследования значений макроконстант выделяются 

страны по ряду критериев – численность населения свыше 3 млн. человек, 

«постиндустриальный период» развития в экономике на протяжении не менее 15 

лет. 

Примеры реальных линейных регрессий ускорения развития стран на 

интервалах времени от 20 до 40 лет приведены на рис. 1 и 2 [1]. 

 
Рисунок 1. Прирост (ускорение) ВВП на душу населения в США за 25 лет 

в периоды стабильного экономического развития (1987 – 2011гг.) 

 
Рисунок 2. Прирост (ускорение) ВВП на душу населения в Германии в 

периоды стабильного экономического развития (1969 – 2011 гг.) (Tэмп.=0,111 < 

Tкрит.= 2,744; незначимо с вероятностью 99%) 

Цель применения макроконстант – количественная оценка 

фундаментального качества экономики страны. Так, при высоком значении 

макроконстанты страна может развиваться эффективно в течение длительного 

периода даже при колебаниях конъюнктуры [10,11]. При низком значении страна 

не может достичь высоких темпов экономического роста даже при наличии 

благоприятных условий.  

Для оценки, анализа, построения промышленной политики может 

применяться новый фундаментальный динамический индикатор экономической 

безопасности. Его особенности: возможно применение на макро- и мезоуровне, 

применение для межстранового и межрегионального сравнения.  Кроме того, 

фундаментальный показатель может применяться в динамическом режиме, а 
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также в качестве локальных ориентиров для использования в системе 

индикативного планирования.  

Данный показатель может применяться для предсказания кризисов и в то 

же время для планирования будущего развития [12].  

Макроконстанты рекомендуется применять в качестве ориентира при 

управлении экономикой или отдельными объектами экономики на макро- и 

микроуровне, а также в рамках долгосрочного макроэкономического 

прогнозирования.  
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Одна из основных задач экономики России - увеличение объема 

выпускаемой продукции, внедрение новых технологий и увеличение 

эффективности производства. Сегодня российская экономика переживает 

нестабильный период развития. В значительной мере это связано с большой 

зависимостью ряда отраслей национального хозяйства от зарубежных 

поставщиков [3, с. 57]. Поэтому импортозамещение становится столь 

актуальным. 

Последние годы Россия формировала экономику сырьевого типа: 

наращивала экспорт минеральных продуктов и металлов, импортировала все 

больше жизненно важных товаров. В результате РФ оказалась в зависимости от 

стран-экспортеров. Для разных отраслей экономики доля российского импорта 

чрезвычайно высока. Например, импорт комплектующих для тяжелого 

машиностроения составляет 70%, гражданского авиастроения – 80%. В 

нефтегазовой отрасли 60% оборудования иностранного производства, в 

энергетике – 50%. Несмотря на наличие собственных отраслей, компании-
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производители по-прежнему импортируют машины и оборудование, 

автомобили, медицинскую технику, черные металлы, а также источники 

ионизирующего излучения.  

Радиационные технологии все шире охватывают различные области 

производства изделий и материалов промышленного и специального 

назначения. Промышленность большинства стран активно использует 

радиоизотопную контрольно-измерительную технику. В медицине используется 

все больше аппаратов радиационной диагностики и терапии. Компактные, с 

высокой удельной энергоотдачей, радиоизотопные устройства находят 

применение во множестве современных приборов и изделий.  

Для атомной отрасли промышленности России характерен высокий 

уровень развития. Однако, в стране по-прежнему продолжают использоваться 

источники ионизирующего излучения, ввозимые из других стран. 

Закрытый источник ионизирующего излучения (ИИИ) - это 

радионуклидный источник излучения, в котором радиоактивный материал 

помещен в оболочку (ампулу или защитное покрытие), предотвращающую 

контакт с радиоактивным материалом и его поступление в окружающую среду 

свыше допустимых уровней в условиях применения и износа, на которые он 

рассчитан [7]. 

Радиоизотопные излучатели различного назначения, дефектоскопы, 

аналитические и контрольно-измерительные приборы, радиоизотопные 

генераторы тепловой и электрической энергии и другие виды изделий 

радиационной техники - таков неполный перечень областей использования 

радионуклидных источников ионизирующего излучения.  

ИИИ на основе радионуклида Кобальт-60 используется в следующих 

направлениях: 

 ядерная медицина: для внутритканевой и внутриполостной терапии 

опухолей в гамма-терапевтических аппаратах различного типа и установки 

«Гамма-нож» (удельная активность 150-300 и более Ки/г); 

 радиационные технологии: стерилизации пищевых продуктов, 

медицинских инструментов и материалов в радиационных установках, 

неразрушающийся контроля (гамма-дефектоскопия) в толщинометрах и 

плотномерах, изменение свойств материалов и оборудования под воздействием 

гамма-излучения (улучшение свойств пластика и т.д.) (удельная активность до 

150 Ки/г). 

Производство медицинских высокоактивных кобальтовых источников 

было сосредоточено ранее в Республике Беларусь на базе компании СЗАО 

«Изотопные технологии», работающей на российском сырье. Производство 

высокоактивных источников на основе Кобальта-60 было освоено в конце 2017 

года российским предприятием АО «ГНЦ-НИИАР». Данная продукция вполне 

успешно заменила импортные устройства, которые поставлялись из Белоруссии 

и Канады.  
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Для разных целей применения Кобальта-60 необходимы разные типы 

источника, активность и мощность. В данный момент в России производителями 

разного типа ИИИ на основе кобальта-60 являются два предприятия – ФГУП ПО 

«Маяк» и АО «ГНЦ-НИИАР», входящие в контур Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом».  

По различным оценкам, емкость рынка составляет около 150-200 млн. 

долл. Средний прирост емкости рынка в год составляет 4% [4], среднее 

ежегодное потребление радиоизотопа Ко-60 в медицине - 2,25 МКи, в 

промышленности составляет 55 МКи. 

ФГУП ПО «Маяк» и АО «ГНЦ-НИИАР» экспортируют Кобальт в страны 

Европы, Азии и Ближний Восток, однако 70% мирового рынка производства и 

поставки радионуклида занимает компания MDS Nordion ltd., которая находится 

в Канаде. 

Также на мировом рынке присутствуют производители изотопов с 

меньшей долей рынка, такие как европейские Curium, Cisbio, IBA и A.A.A., ABX, 

американская GE (General Electric), японская Nihon‑Medi‑Physics и другие. 

В Россию преимущественно экспортируют высокоактивный кобальт 

канадской компании Best Theratronics для гамма-терапевтических аппаратов 

Theratron Equinox, которые используют для лечения онкологических 

заболеваний. Стоимость одного источника составляет от 5 до 10 млн. руб. (в 

зависимости от активности). Гамма-терапевтические аппараты установлены в 

онкологических диспансерах и центрах в регионах России, соответственно для 

закупки и установки источников в аппараты используется бюджетное 

финансирование из средств ОМС. Начальная минимальная цена аукциона на 

данные услуги с учетом доставки и установки источника начинается от 20 млн. 

руб. и достигает 45 млн. руб. [6].  

Необходимость развития производства собственных высокоактивных 

источников различного типа обусловлена высоким  и устойчивым спросом на 

рынке и стоимостью такого источника [10]. Спрос на российском рынке 

составляет не менее 250-300 шт. в год для различных гамма-терапевтических 

аппаратов. 

Политика российского государства ориентирована на снижение 

зависимости экономики страны от зарубежных технологий и промышленной 

продукции [2, с. 270]. Имея высокий научный потенциал, промышленные 

высокотехнологичные компании России уделяют недостаточно внимания 

анализу рынка, слабо соотносят его с собственными производственными 

возможностями, а также, не имеют необходимого финансирования для 

проведения НИОКР и организации соответствующего производства [1, с. 71]. 

Кроме того, предприятия не задействуют маркетинговые инструменты для 

продвижения своей продукции на рынке. По развитию импортозамещающих 

технологий предприятиям наукоемких отраслей необходима государственная 

поддержка. 
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На текущий момент требует решения ряд проблем, связанных с поставкой 

высокоактивных кобальтовых источников на рынок. Необходимо проводить 

маркетинговые исследования по количеству и типам имеющихся на рынке 

аппаратов, типам используемых источников и анализировать спрос на поставку. 

Со стороны государства основным направлением поддержки должно стать 

лоббирование интересов отечественных производителей. Необходимо активно 

продвигать на рынок российские разработки.  

В перспективе производство высокоактивного медицинского Кобальта 

позволит увеличить долю российских производителей на мировом рынке (на 

данный момент рынок монополизирован: канадская компания «MDS Nordian» 

занимает 70 % рынка). Конкурентная среда позволит скорректировать ценовую 

политику на рынке. 

Для атомной отрасли Кобальт-60 является одним из самых 

востребованных радиоактивных изотопов. Проработанная 

внешнеэкономическая стратегия необходима для активного продвижения 

наукоемкой дорогостоящей продукции. Траектория развития импортозамещения 

в данной отрасли производства должна быть сориентирована, в первую очередь, 

на освоение внутреннего рынка. На перспективу необходимы ограничение 

импорта и наращивание объемов экспорта высокоактивных кобальтовых 

источников, в первую очередь, в страны СНГ. Экономические и научные 

перспективы развития импортозамещающего производства на территории 

Российской Федерации имеют приоритетное значение.  
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Аннотация: Проблема оптимизации стратегий развития промышленных 

предприятий в условиях высокой неопределённости экономических факторов 

будущего фактически не получила корректного научного обоснования. Как 

следствие, выбор последовательных шагов стратегии технологического развития 

в значительной степени остается искусством. В рамках статьи рассматривается 

метод, который обеспечит оптимальный отбор инвестиционных проектов 

технологического развития промышленного предприятия. В статье 

демонстрируется возможность количественной оценки потенциала будущего 

развития проекта. Задачу решает использование уникального показателя 

качества производственных систем: «экономический уровень технологии» ЭУТ.  

Ключевые слова: потенциал развития, экономический уровень 
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Abstract: The problem of optimizing the strategy for the development of 

industrial enterprises is acute and urgent, especially in conditions of uncertainty. 

Within the framework of the article, it is proposed to justify a method that will ensure 

the selection of investment projects of an enterprise based on the potential of its 

strategic development, taking into account the changing conditions for the 

development of the project and its further improvement. The potential for the 

development of competing projects is assessed when comparing their economic and 
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technological quality. To quantify the value of the project potential, a unique indicator 

of the quality of production systems is used: the "economic level of technology". 

Keywords: development potential, economic level of technology, dynamic 

optimization, industry 

 

В условиях высокой конкуренции перед фирмой встает задача отбора 

наиболее перспективных инвестиционных проектов.  Как следствие, для 

принятия обоснованных управленческих решений необходим соответствующий 

инструментарий. 

Совокупность современных знаний в сфере закономерностей развития 

технологий позволяет обосновать рабочий механизм динамической 

оптимизации развития промышленных предприятий в условиях высокой 

неопределенности будущего. 

Цифровая экономика как инструмент стратегического развития 

предприятия 

Чтобы корректно использовать для целей настоящей статьи сравнительно 

новое понятие «цифровая экономика», обратимся к определению обычной 

"аналоговой" экономики. Будем считать, что "Аналоговая экономика – 

хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления»1.  

Понятие «цифровая экономика» пока не устоялось, и существует большое 

количество ее определений. Так, например, цифровой экономикой называют 

систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых технологий. 2 В утвержденной в России «Стратегии 

развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы3» сказано, что 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг». В оксфордском словаре можно 

найти следующую трактовку: это экономика, которая главным образом 

функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных 

транзакций, осуществляемых с использованием интернета. 

Тем не менее, как представляется, ни одно из существующих на 

сегодняшний день определений не дает четкого понимания, чем же все-таки 

цифровая экономика отличается от «традиционной». 

Поэтому авторами статьи предлагается иное определение данного 

понятия. Цифровая экономика – это экономика, в которой использование 

                                                
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_экономика 
3 http://kremlin.ru/acts/bank/41919 
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киберфизической концепции1 позволяет решать задачи, традиционно относимые 

исключительно к интеллектуальным возможностям человека, но с недоступной 

для одного или любой группы специалистов оперативностью и масштабом. 

К этим задачам относятся, например, такие как диагностика болезней 

человека и причин отказов механизмов, программное решения задач логистики 

и маркетинга, в силу масштаба исходных данных и сложности совокупности 

связей не доступных человеку, обоснование оптимизированных по сложному 

количественному критерию стратегий развития предприятий и отраслей.  

Все это цифровые технологии позволят реализовать на уровне 

возможностей самых высоких специалистов, а в случае массового использования 

или при значительных объемах исходной информации, значительно лучше, чем 

человек. 

Значимость цифровой экономики обусловлена тем, что она охватывает 

сферы деятельности, в которых занято больше половины всего активного 

населения в развитых странах мира.  

Цифровая экономика – очередной закономерный этап развития 

цивилизации. 

Оценка размеров цифровой экономики является непростой задачей. 

Некоторые авторы делят электронную экономику на «прямую» (чистый онлайн-

бизнес) и «косвенную» (цифровая деятельность смешанных предприятий)2. В 

2010 году консалтинговая компания Boston Consulting Group оценила размер 

цифровой экономики в 2,3 трлн долларов для группы 20 стран, около 4,1 % от их 

ВВП3. В 2013 же году в отчете Oxford Economics общий размер «электронной» 

экономики оценивается в 20,4 млрд долларов, что составляет примерно 13,8 % 

от общемировых продаж4. 

Развивать цифровую экономику России на уровне государства начали 

относительно недавно, а именно после послания Владимира Путина 

Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, когда президент отметил 

необходимость формирования новой электронной экономики для увеличения 

эффективности отраслей за счёт информационных технологий.   

На данный момент сложно сказать однозначно, каким образом программа 

повлияет на становление цифровой экономики в России. Согласно исследованию 

консалтинговой компании McKinsey5, «цифровизация» экономики может 

увеличить ВВП России - предположительно, на 4,1–8,9 трлн руб. к 2025 году. 

                                                
1 Киберфизическая система – это организационно-техническая концепция, основанная на интеграции 

физического и информационного пространства. /Англ. Cyber-physical system (CPS)/  

CPS – революционный аспект новой "промышленной философии" сформулированной немецкой рабочей группой 

"INDUSTRIE 4.0". http://www.mplm.tech/2017/04/CPS.html. Дата обращения 17.12.2017. 

 
2 https://www.telstra.com.au/business-enterprise/download/document/business-telstra-deloitte-digital-taking-leadership-

in-a-digtal-economy.pdf 
3  bcg.perspectives — The Internet Economy in the G-20 
4 http://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/232584 
5 http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf 

http://www.mplm.tech/2017/04/CPS.html
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Насколько цифровым технологиям удастся сделать экономику страны 

сильнее — покажет время. 

Современные возможности для стратегического инвестора при 

выборе проектов развития 

Одно из наиболее актуальных направлений цифровой экономики – это 

обоснование стратегий технологического развития предприятий и отраслей, а со 

временем и экономики в целом, в условиях ограниченности ресурсов, высокой 

неопределенности будущего и низкого качества институциональной среды [15]. 

Важнейшее условие решения таких задач – это опора на метод, который 

позволяет реализовать отбор самых эффективных инновационных 

технологических проектов развития при минимальном участии человека (то есть 

полностью исключается субъективный фактор и возможный конфликт 

интересов), практически без привлечения административного аппарата для 

принятия решений развития. 

Обратимся к традиционным методам принятия таких решений. 

Общепринятые методики оценки инвестиционных проектов (чистая 

приведенная стоимость – NPV, индекс рентабельности – PI, внутренняя норма 

доходности – IRR и срок окупаемости) хоть и являются довольно 

распространенными и относительно простыми в использовании, но имеют ряд 

известных ограничений. Недостатки описаны авторами в предыдущих работах, 

а также встречаются в научной литературе.1 

 Главная «претензия» к этим методам заключается в том, что основной 

задачей их использования является ответ на вопросы: какую прибыль получит 

инвестор, и как быстро окупится проект, причем исключительно при 

неизменности всех начальных данных.  

Но в реальности так не бывает. На сегодняшний день остро стоит задача в 

меняющихся, неопределенных условиях будущего определить, какой из 

предлагаемых проектов является наиболее эффективным с точки зрения, как его 

текущих возможностей, так и потенциала его развития2.  

Таким образом, важной проблемой является обоснование единого 

количественного критерия качества производственных систем самого разного 

уровня - от малого предприятия до крупнейших корпораций и отраслей, или от 

региона до экономики в целом. 

Ключ к решению первой проблемы дал «принцип оптимальности 

Беллмана3». 

Принцип оптимальности Беллмана (также известный как принцип 

динамического программирования), названный в честь Ричарда Эрнста 

Беллмана, описывает действие математического метода оптимизации, 

                                                
1 Аллагулова П., Ямалетдинова Г. Недостатки метода оценки бизнеса с помощью модели дисконтированных 

денежных потоков. Современная наука и практика. №4.2017 
2 Юсим В.Н., Дворцин М.Д., Алперин С.В. Закон роста экономически обоснованных объемов выпуска 

продукции. Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 7. С. 8-13. 
3 Ричард Эрнст Беллман (англ. Richard Ernest Bellman; 1920—1984) — американский математик, один из ведущих 

специалистов в области математики и вычислительной техники. 
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называемого динамическим программированием. Он заключается в том, что на 

каждом шаге следует стремиться не к изолированной оптимизации функции, а 

выбирать оптимальное управление в предположении об оптимальности всех 

последующих шагов. 

Каково бы ни было состояние системы перед очередным шагом, надо 

выбирать управление на этом шаге так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс 

оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был максимальным. 

Реализуют такой метод специфические цифровые технологии. Потенциал 

будущего развития, создаваемый каждым из конкурирующих проектов текущего 

шага развития, оценивается при сравнении их экономико-технологического 

качества.  

Для количественной оценки значения потенциала развития проекта может 

быть использован уникальный показатель качества производственных систем: 

«экономический уровень технологии» ЭУТ. Он позволяет создать цифровой 

метод пошаговой оптимизации стратегии развития промышленных 

предприятий, в смысле определения понятия «цифровой экономики», 

предложенного выше. 

Особенность показателя ЭУТ в том, что его можно применять не только 

для оценки текущего уровня развития предприятия, но и как оценку 

экономической эффективности различных вариантов инвестирования для 

стратегического инвестора1.  

Показатели статического и динамического качества проектов 

развития  

Для того, чтобы доказать, что показатель ЭУТ действительно 

«справляется» с отбором самых перспективных проектов лучше других методов, 

было проведено исследование «поведения» различных показателей при отборе 

технологических проектов в различных условиях. Методики таких исследований 

уже существуют [13,14].  

Основной целью исследования стало доказательство того, что показатель 

ЭУТ лучше всех других показателей оценивает эффективность инвестиционных 

проектов в динамике, т.е. при допущении, что их технологическая база будет 

совершенствоваться за время жизни проекта.  

На базе показателя ЭУТ был обоснован новый стратегически 

ориентированный метод оценки инвестиционных проектов, реализуемый как 

инструмент цифровой экономики. Он позволяет отбирать к внедрению проекты, 

которые создают наибольший текущий рост совокупного экономического и 

технологического качества производственной системы, а также максимальный 

потенциал ее развития в будущем.  

ЭУТ – единственный на сегодняшний день универсальный показать, 

который демонстрирует «динамику» эффективности проекта в зависимости от 

меняющихся факторов.  

                                                
1 Дворцин М.Д., Юсим В.Н. «Технодинамика» М. 1993 
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Отметим, что, так как использование ЭУТ позволяет определить 

имеющийся потенциал последующего развития оцениваемого проекта, то смысл 

применять показатель ЭУТ есть только тогда, когда инвестор и предприятие 

заинтересованы в совершенствовании и инновационном развитии.  
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Аннотация: Интерес к цифровым технологиям неуклонно растет, 

государственные организации и большие корпорации создают отделы и 

лаборатории для изучения и внедрения этих технологий. Растет количество 

людей использующих цифровые технологии, увеличивается их ценность для 

бизнеса, все большее  их влияние на различные области экономики. В статье 

анализируются ключевые проблемы, возникающие перед компаниями в связи с 

изменением условий конкурентной среды. Определяются возможные 

направления цифровизации технологического уклада. Приводятся примеры 

реорганизации производства с применением цифровых технологий.  
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Цифровая экономика – главный тренд развития мировой экономики 

последних лет. Ее стремительное проникновение во все сферы 

жизнедеятельности человека, предопределяет развитие IТ-технологий, создание 

больших баз данных, цифровых платформ, внедрение роботизации, расширение 

применения цифровых программ в организации производства и управления им. 

Только в 2015 году ведущими мировыми компаниями ИТ-технологий в 

цифровую экономику было инвестировано 50 млрд. долл. [2, с.3]  

Правительством РФ принята целевая Программа «Развитие цифровой 

экономики в России до 2035 года», которая, в частности, предусматривает 

цифрацию всех социальных сфер и отраслей экономики на 99%. [1, с.10]  

Заданный темп цифровизации диктует необходимость внедрения 

цифровых технологий в бизнес, как в средний, так и в малый. Отставание в 

развитии данного вектора лишает бизнес конкурентоспособности и ведёт к его 

деградации и гибели.  

Основным направлением программы является создание цифровых 

платформ, которые будут обладать удобным оперативным программным 

интерфейсом простым и понятным пользователю, их ключевой задачей 

становится обработка большого массива информации для компаний и 

физических лиц с целью аналитики прогнозирования текущих и возможных 

ситуаций в экономике. Для формирования организационно-учетных систем 

потребуется создание инфраструктуры хранения информации, разработки 

технологий, обработки информационно ёмких баз данных, не говоря уже о 

доступном высокоскоростном подключении всех пользователей к сети интернет. 

Формирование таких систем потребует новых, более качественных мер 

обеспечения сохранности информации и всеобщей интернет безопасности. [1, 

с.11] 

В сегодняшний практике  компании применяют программно-целевой 

метод планирования, который предусматривает определение основной цели и 

задач направленных на достижение конечных результатов. Цель 

конкретизируется на ряд подцелей: снижение издержек производства, 

увеличение объёма или ассортимента выпускаемой продукции, улучшение 

качества продукции и т.д. Определяются практические шаги для достижения 

этих целей: модернизация оборудования, изменение технологий производства, 

аутсорсинг, совершенствование логистики. 

Под эти цели формируется финансовая стратегия предприятия, которая 

предусматривает финансовое обеспечение для достижения намеченных целей. 

Наличие финансовой стратегии позволяет: 

 добиваться повышения эффективности действующих систем 

управления денежными ресурсами компании; 

 выявлять ключевые факторы, влияющие на рентабельность 

используемой бизнес-модели с последующим сосредоточением активной 

работы с ней; 
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 формировать рациональный подход к постановке задач и их 

решению; 

 выявлять критерии потенциальных источников дальнейшего роста 

компании; 

 выстраивать объективные инструменты контроля над 

экономической эффективностью предприятия; 

 выявлять внутренние и внешние факторы, предопределяющие 

рентабельность компании; 

 выявлять ключевые конкурентные преимущества и недостатки 

компании на рынке. 

Финансовая стратегия выстраивается с учётом проведённого анализа 

хозяйственной деятельности предприятия: 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных производственных фондов, в том 

числе эффективности инвестиций в основные фонды; 

 анализ материальных ресурсов предприятия; 

 анализ трудовых ресурсов; 

 анализ себестоимости продукции; 

 анализ прибыли и рентабельности; 

 анализ финансового состояния предприятия. 

По результатам анализа определяются первостепенные задачи, которые 

ранжируются по мере значимости их влияния на экономику и финансы 

предприятия и по мере продолжительности их решения (в текущем, среднем или 

долгосрочном периоде). [3, с.2] 

Одновременно определяются организационные и управленческие риски, 

логистические и другие риски, связанные с развитием производства, 

достижением намеченных целей, реализацией финансовой стратегии и так далее, 

намечаются методы сокращения рисков и пути их минимизации. 

Поскольку оценка рисков имеет характер предположений, специалисты, 

для разработки минимизации рисков, советуют использовать фрагментограммы 

или матрицу взаимосвязей проблемных условий и рисков, решение которых 

существенно изменяет исходные параметры, так как раскрывает не только 

уровень оказываемого влияния на тот или иной элемент системы, но и помогает 

установить связи между субъектами, участвующими в рассматриваемом 

процессе, а именно связи между их поведением и  последствиями. Иными 

словами, в результате аналитики возможных рисков и при использовании 

современных программ и технологий формируется динамическая модель рынка. 

[4, с.4]  

Статистические, технико-экономические данные, аналитические и 

расчётные данные предприятия составляют цифровую базу данного 

предприятия, которую можно будет в дальнейшем сопоставить с аналогичными 

предприятиями в отрасли. 
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Используя цифровую базу целесообразно применить метод 

реинжиниринга, который позволяет «забывая» о текущем состоянии 

производственно-экономической деятельности компании выстраивать 

гипотетически новую бизнес-модель, сопровождая её построение 

необходимыми расчётами и организационными мерами. 

Вышеназванная работа позволяет осуществить переход от программно-

целевого управления к программно-прогностическому методу – основному 

методу управления в цифровой экономике. 

Суть программно-прогностического метода управления в том, что за счёт 

использования больших баз данных можно не только построить гарантированно 

успешную бизнес-модель, но и спрогнозировать её развитие с учётом изменения 

внешних условий, условий конкуренции, условий изменения спроса, изменения 

технологий или используемых сырьевых материалов и так далее. 

Цифровая экономика уже сегодня находит себе место в производственном 

секторе экономики. Распространение получают киберфизические системы GPS 

сочетающие в себе привычность и комфортность уже используемых 

автоматизированных программ технологического процесса с высокими  

принципиально новыми технологиями. Применяемые компьютерные и 

аппаратные программы способны качественно изменить в лучшую сторону 

процесс производства.  Эти системы состоят из естественно необходимых 

экономических объектов и искусственных подсистем, а также управляющих 

контроллеров, позволяющих организовать единый процесс, новый уровень 

экономической организации.  

Другим прогрессивным направлением цифровой трансформации 

экономики является роботизация. В отличие от простой механизации 

производства и замены трудовых ресурсов на высокопроизводительное и 

экономичное оборудование, она представляет собой использование 

интеллектуальных робототехнических комплексов главной функциональной 

особенностью которых является достаточно гибкое реагирования на изменения 

в рабочей зоне. 

Широкое распространение получат аддитивные технологии т.е. методики 

по созданию объектов путём нанесения последовательных слоёв материала. Они 

применимы на различных этапах производства – как для изготовления 

прототипов и макетов, так и для производства самих изделий. Не смотря на то, 

что современное производство фактически использует технологии 

«аддитивного» производства (склёпка, сварка, привинчивание и т.д.) в них 

отсутствует трёхмерная информационная технологическая составляющая. 

Машинная же обработка (производство деталей точной формы), как правило 

основывается на субтрактильных методах – опиловке, фрезеровании, сверлении 

и шлифовании.  

На сегодняшний день одной из компаний, активно внедряющих 

цифровые технологии в свой производственный процесс является Eurasian 
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Resourses Group, она работает в горнодобывающем и металлургическом секторе 

экономики. 

Внедрение элементов Цифровой экономики в горнодобывающей и 

металлургической промышленности: пример Eurasian Resourses Group 

 
Рисунок 4 Внедрение цифровых технологий в процесс производства 

Организация одновременно осуществляет инвестиции в несколько 

направлений своей деятельности и производственного процесса.  

Первым является «автоматизация и роботизация» производства. 

Планируется внедрение систем управления материальными потоками и 

диспетчеризации техники. На данный момент в производстве уже применяются 

дроны используемые для оценки состояния горных работ и мониторинга 

соблюдения требований промышленной безопасности. Проводится компания по 

строительству ферросплавных цехов с высоким уровнем автоматизации 

производственного процесса, что по прогнозам аналитиков позволит увеличит 

производительность труда на 20-30%. Общий объём инвестиций составит 20 

млн. долл. 

«Интеграция IT систем» подразумевает построение комплекса из датчиков 

и видео камер, систем управления производством с целью сбора и передачи 

информации в дистанционный центр управления и контроля, что обеспечивает 

оперативную, высокоточную информацию для краткосрочного планирования 

производственного процесса. За период прошедших 5 лет в данную систему 

инвестировано 250 млн. долл. Благодаря чему организованна слаженная сеть из 

13 тысяч компьютеров, обеспечивающая связь работников предприятия на всех 

уровнях взаимодействия. 

 Следующее направление «Симуляция и моделирование». Эта 

методика используется для создания 3D моделей с целью их ежедневного 

использования в управлении производством. Это позволит оптимизировать 

отработку, планировать выработку, анализировать альтернативы и определять 

оптимальный вариант горных работ. Math Works предлагает инструменты и 

технологии для модельно- ориентированного проектирования, что позволяет 
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создавать сложные многоступенчатые, изменяющиеся во времени системы, 

которые включают: подсистемы управления, обработки сигналов, связи, 

изображений, видео. Этот подход на основе моделирования дает лучшее 

понимание альтернативных вариантов и компромиссов, чем традиционные 

методологии проектирования на базе прототипов, что позволяет оптимизировать 

проект для удовлетворения предопределенных критериев эффективности. С 

помощью этих инструментов можно проводить тщательное тестирование с 

несколькими сценариями, анализ надежности ,а также своевременно выявлять 

ошибки и устранять их.  

«Большие данные» - четвёртый аспект модернизации производства. 

Изучение большого числа информации предоставляемой информационными 

системами, и их последующая аналитика позволяет улучшить сам процесс 

производства, повысить качество продукции, эффективность работы 

оборудования. 

Руководство ERG также планирует развивать тему» альтернативных 

источников энергии» и «аддитивного производства в будующем» [5] 

В эпоху цифровой экономики как никогда актуален вопрос защиты 

информации. Разработками в данной сфере уже сегодня занимается Российская 

компания ООО «Цифровые технологии». Основными направлениями 

деятельности являются: 

 разработка кроссплатформенных решений в области защиты 

данных; 

 создание криптографических алгоритмов; 

 работа с частными бизнес решениями для защиты информации; 

 услуги консалтинга; 

 разработка систем аутентификации и идентификации клиентов; 

Главной своей задачей компания видит в предоставление своим клиентам 

качественно новых комплексных решений в области документооборота и 

анализа данных. В качестве готовых продуктов на рынке уже имеются: 

программа «Крипто APM» служащая для шифрования и защиты электронной 

подписи. «Trusted TLS» криптографический пакет для защиты информации и 

многие другие программы. 

Цифровизация экономики позволит свободно использовать технологии 

открытого производства [7], она базируется на социально-экономическом 

потенциале общества и позволяет использовать принципы открытого 

проектирования, открытого источника (open sourсе), взаимодействие и 

кооперация людей из различных сфер экономики для создания уникального 

продукта. 

Использование этих технологий в производстве в комплексе с 

создающимися масштабными интернет площадками, позволяющими 

потребителю с лёгкостью найти интересующий его продукт, а производителю в 

свою очередь обеспечить свою продукцию спросом обеспечит рост экономики в 

целом. [1, с.12] 
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Предвестниками цифровых платформ выступают программы ведущих ИТ-

компаний, которые позволяют провести: оценку инвест-проектов, бизнес-

планирование, стратегическое бюджетирование компаний, оценку бизнеса, 

анализ финансового состояния компаний и так далее. Применение этих 

программ так же обеспечивает органичное вхождение компаний в цифровую 

экономику. 

Сами же цифровые платформы в скором времени получат огромное 

развитие, позволят быстро и достоверно оценивать ситуацию на рынке в 

текущий момент времени, прогнозировать в динамике модель его развития. Это 

будут уже не просто интернет площадки или аналитические центры, а 

полноценные экосистемы, включающие в себя всех субъектов рынка и их 

взаимосвязи между собой. Ключевым фактором их отличия станет 

искусственный интеллект, который сможет выполнять творческие функции в 

случае принятия решений сочетая их с высокоточной математической 

аналитикой для формирования и демонстрации пользователю различных, 

обоснованных вариантов выхода из конкретной экономической ситуации. 

Функционирование этих цифровых платформ будет гарантировать 

результативность принятых решений. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная концепция цифровой 

экономики и возможности использования новейших технологий  компаниями в 

различных областях деятельности.  Детальному анализу подвергается идея 

блокчейна (blockchain), его основные преимущества и способы применения в 

бизнесе.  Обозначаются основные тенденции и проблемы, которые необходимо 

учитывать российскому бизнесу для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным в условиях быстро изменяющейся мировой 

экономической среды. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, блокчейн, смарт-

контракты, ICO, инвестиции, криптовалюты. 

 

INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGY ON BUSINESS 

TRANSFORMATION: BLOCKEYNE 
 

Zurin M.V. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Industrial Economics 

RGU them. GV Plekhanova 

Svetikov N.N. 

student of financial faculty 

RGU them. GV Plekhanova 

 

Abstract: The article considers the modern concept of digital economy and the 
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to take into account in order to remain competitive in the rapidly changing world 
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Цифровизация экономики является одним из самых устойчивых и 

стремительных трендов развития современной мировой экономики. В развитых 

и развивающихся странах сегодня происходит повсеместное внедрение 

новейших IT-технологий, в трудовом процессе всё чаще применяется 
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роботизированный труд, различные компании успешно усиливают своё влияние 

в Интернете и привлекают новых клиентов.  Ни одна сфера бизнеса сегодня не 

может обойтись без  использования, в той или иной степени, современных 

разработок в области цифровых технологий. 

Применение цифровых технологий в современной экономике России 

является крайне важной и актуальной. В послании Президента России 

Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2016 года  говорится о 

необходимости  создания конкурентоспособной экономики активно 

использующей информационные технологий. Правительству было поручено 

подготовить программу «Цифровая экономика», которая была утверждена в 

июле 2017 г. [1] 

Программа, разработанная до 2024 г., преследует множество целей. Среди 

которых можно выделить создание как минимум 10 высокотехнологичных 

национальных компаний-лидеров, активно разрабатывающих «кросс-

технологии», и функционирование не менее 500 средних и малых предприятий, 

которые причастны к созданию цифровых технологий. Конечно же, для развития 

цифровой экономики, помимо увеличения количества компаний, работающих в 

сфере цифровых технологий, необходимо надлежащее правовое регулирование 

и умение большей части населения использовать новейшие технологии и 

работать с ними. Планы по развитию этих пунктов также прописаны в программе 

«Цифровая экономика», согласно которой, к примеру, к 2024 г. 40% населения 

России должно иметь цифровые навыки, а ключевые правовые ограничения для 

развития цифровой экономики будут сняты уже в 2018 году. 

Существует несколько причин, почему власть проявила интерес к 

цифровой экономике [2]. Одной из таких причин является возможность более 

обширного привлечения средств инвесторов в различные инновационные 

проекты. Экономические санкции против России  осложнили возможности 

приобретения прогрессивных технологии и заимствование денежных средств. В 

то время, как цифровая экономика предполагает открытый и доступный способ 

привлечения капитала. Также  причиной интереса власти к цифровой экономике 

является возможность привлечения большого объёма налоговых поступлений в 

бюджет. 

В целом, согласно мнению экспертов консалтинговой компании McKinsey, 

цифровизация экономики в России способна к 2025 г. увеличить ВВП страны на 

4-9 трлн. руб. [3] В 2017 г. доля цифровизации в России составляла около 4% от 

ВВП, что значительно ниже уровня стран-лидеров в этой сфере. Тем не менее, 

как утверждают авторы исследования McKinsey, доля цифровой экономики в 

ВВП страны может в ближайшее десятилетие увеличиться до 8-10% и 

обеспечить 20-30% прироста ВВП. 

Конечно же, бизнес в первую очередь зависит от финансовой деятельности 

компаний, поэтому именно их в первую очередь затрагивает цифровизация. На 

данном этапе необходимо тщательное изучение различных методов и способов 

работы компаний в цифровой экономике, чтобы выявить наиболее приоритетные 
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направления их развития и быстро реагировать на новейшие изобретения и 

разработки. Наибольший интерес компаний, как в России, так и за рубежом, 

представляет технология блокчейн (blockchain). 

Блокчейн является концепцией, появившейся сравнительно недавно, но 

успевшей за небольшой срок получить название настоящей революции в области 

финансов. Впервые технология блокчейн была реализована при создании первой 

криптовалюты, биткойна. Благодаря технологии блокчейн и стало возможно 

полномасштабное функционирование криптовалют. Тем не менее, блокчейн 

может быть использован не только для перевода электронных денег со счёта на 

счёт, но и во многих других сферах. 

По своей сути блокчейн представляет распределённую базу данных, у 

которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. В этой 

базе хранится список упорядоченных записей, которые называют блоками. 

Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Блоки 

образуют последовательную цепочку операций, при которой предыдущее 

действие нельзя удалить или отменить. Проведение новых операций с блоками 

возможно только при наличии индивидуального ключа, но может проводиться 

открытая проверка цепочки блоков. 

Одно из главных преимуществ использования блокчейна для бизнеса – 

отсутствие посредников при заключении сделок и проведении транзакций [4]. 

Более того, отказ от посредников значительно увеличивает скорость 

осуществления операций. К примеру, одна компания может перечислить деньги 

другой, отправив их на специальный кошелёк, и вместе с деньгами второй 

компании придёт информация о проведении операции, которая уже не может 

быть изменена. Обычно этот процесс занимает не более 10 минут. 

Помимо денег, популярность приобретают смарт-контракты. Смарт-

контрактом называют специальный протокол в технологии блокчейн, который 

предназначен для заключения и поддержания коммерческих контрактов. Как и 

при перечислении денег, с помощью блоков в блокчейне между компаниями 

возможен открытый обмен информацией, касаемой условий договора, а также 

его заключение без участия посредников. При этом подписание договора 

осуществляется за счёт использования личных ключей в сети блокчейна. Любые 

попытки изменения условий контракта одной стороной мгновенно фиксируются 

у другой стороны, что обеспечивает беспроблемный обмен информацией и 

гибкость в работе. В качестве основных преимуществ смарт-контрактов 

выделяют их безопасность (сам контракт надёжно шифрован), дешевизну 

(отсутствие необходимости оплаты работы посредников), скорость (обмен 

информацией между участниками контракта осуществляется крайне быстро) и 

стандартизацию (на сегодняшний день существует много шаблонов смарт-

контрактов, среди которых несложно выбрать наиболее подходящий для 

определённых целей). 

Также смарт-контракты находят применение в первичном размещении 

монет (ICO, initial coin offering). ICO является формой привлечения инвестиций, 
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при которой инвесторы перечисляют средства на кошелёк какого-либо проекта, 

получая взамен денежные знаки, которые играют роль акций. Это обеспечивает 

быстрый и надёжный способ инвестирования. В 2017 г. объём инвестиций в ICO 

в США превысил $4 млрд [5]. В данном случае смарт-контракт может быть 

запрограммирован на то, что в случае выполнения условий, оговорённых с 

инвесторами, деньги будут перечислены разработчикам, а в случае неудачи 

проекта денежные средства будут возвращены инвесторам. Таким образом, 

смарт-контракты могут значительно превосходить обычные договоры по 

качеству, в первую очередь по надёжности. 

Одна из основных проблем, с которой сталкивается блокчейн – его 

правовое регулирование. Несмотря на успехи некоторых стран в правовом 

регулировании криптовалют и их налогообложении, с блокчейном ситуация 

сложнее. На данный момент блокчейн не регулируется ни одной юрисдикцией в 

мире. Основными законами в России, прописывающими правовое 

регулирование, являются законы «Об информации, информационных 

технологиях» и «О стандартизации в Российской Федерации», но упоминания 

блокчейна в них нет. 

В марте 2018 г. вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время разговора 

со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова сообщил, что нормативная база для 

полноценного использования блокчейна может быть готова в ближайшие 

месяцы [6]. По его мнению, нормативные рамки технологии блокчейн не должны 

быть слишком подробными и детальными для того, чтобы не ограничивать и не 

затормаживать реализацию проектов. 

Также необходимо упомянуть законопроект «О цифровых финансовых 

активах», внесённый в марте 2018 года Минфином на рассмотрение в 

Государственную думу РФ [7]. В данном законопроекте не присутствует 

упоминание блокчейна, но затрагиваются смарт-контракты, токены и 

криптовалюты, которые построены непосредственно на технологии блокчейн. В 

данном законопроекте цифровые активы признаются имуществом, но не 

законным средством платежа на территории России. В документе даны 

определения цифровых финансовых активов, смарт-контрактов, цифровых 

записей и транзакций, а также обозначена разница между токенами и 

криптовалютами: у токенов существует один эмитент, тогда как эмитентов 

криптовалют множество. Также обозначаются правовые основы ICO (первичное 

размещение монет), при которых у токена может быть лишь один эмитент, а 

максимальную сумму приобретённых лицом токенов должен установить Банк 

России. 

В данный момент опыт использования блокчейна российскими 

компаниями крайне ограничен. Большинство компаний предпочитает не 

внедрять новые малоизученные технологии, боясь потери денег и времени. 

Впрочем, иногда всё же появляются отдельные компании, которые хотят 

испытать блокчейн на собственном опыте. Одной из таких компаний является 

Фотосклад [7]. 
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Генеральный директор и владелец Фотосклада Алексей Банников решил 

внедрить технологию блокчейна внутри своей компании. Он искал способ, 

который сможет наилучшим образом поощрять работу сотрудников. Ответом на 

этот запрос стали токены, которые возможно создать на платформе Ethereum. 

Токены при этом не являются альтернативой валюте и обладают ценностью 

только внутри компании. Тем не менее, они базируются на реальной стоимости, 

и руководству легко отслеживать и контролировать баланс токенов на счетах 

сотрудников. Таким образом, можно сказать, что токены представляют собой 

нечто среднее между деньгами и акциями, так как их курс зависит от успехов 

компании. В случае высокой производительности сотрудника курс его токенов 

повышается, что мотивирует его продолжать успешно работать. При этом если 

сотрудник хочет обменять токены на реальные деньги, это не является 

проблемой. 

Основной принцип пополнения токенов заключается в том, как сотрудник 

исполняет свой план. При выполнении плана курс токенов не изменяется, но при 

перевыполнении плана курс увеличивается. Соответственно, всё зависит от того, 

насколько сотрудник перевыполняет план. Также токены могут выдаваться за 

предложения сотрудников по повышению производительности компании, 

увеличению прибыли и т.д. 

Несмотря на непродолжительный опыт применения блокчейна и токенов в 

Фотоскладе, результат уже заметен. В компании, согласно словам генерального 

директора, значительно повысились ключевые показатели эффективности. 

Введение токенов заметно мотивирует сотрудников, и многие из них готовы 

работать больше и лучше, чтобы заработать дополнительный токен себе на счёт. 

Также блокчейн намного выигрывает у банковских систем в скорости, так как 

все операции гарантированно проходят в кратчайшие сроки и без сбоев. Более 

того, за полученные токены сотрудники могут приобрести продукцию своей 

компании, что увеличивает «домашние» продажи. 

Нет сомнений, что в ближайшем будущем технология блокчейна, в первую 

очередь в области использования криптовалют и смарт-контрактов, сможет стать 

новым этапом развития общемирового бизнеса, и значительно упростить и 

сделать более надёжными отношения сотрудничества между компаниями. В 

России использование блокчейна осложнено его неопределённым правовым 

статусом и малой цифровой грамотностью населения. Несмотря на все 

преимущества блокчейн-технологии, до совершенства ей еще далеко. 

Применение в широкой практике сопряжено  с рядом трудностей и ограничений. 

Становится ясным, что при решении таких сложных проблем необходимо 

сотрудничество государства и бизнеса. Первые и последующие шаги 

государства по нормативно-правовому регулированию должны привести к 

рациональному и более широкому  внедрению и использованию новейших 

цифровых технологий в бизнес. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы производства 

композитных материалов |и термореактивных непредускоренных смол на 

предприятии малого бизнеса. Раскрываются вопросы технологии, организации, 

развития  и повышения эффективности бизнес-процессов малого предприятия по 

производству и реализации продукции на рынке композитных материалов в 

Курской области и России. 
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Abstract. The article deals with the problems of production of composite 

materials in small businesses. The article reveals the issues of technology, organization, 

development and efficiency of business processes of a small enterprise for the 

production and sale of products on the market of composite materials. 
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Производство и применение композитных материалов является очень 

важным фактором в современном развитии российской промышленности и ее 

экономической безопасности. Как показывают кабинетные маркетинговые 

исследования, в 2017 году рынок композиционных материалов России составлял 

около 53 млрд. рублей;  с 2012 года данный рынок вырос в 3,5 раза. 

Предполагается, что к 2020 году рынок композиционных материалов вырастет 

до 120 млрд рублей, а ежегодный рост рынка составит 20%. Емкость мирового 

рынка – $700 млрд., что говорит о перспективности производства композитных 
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материалов в Российской Федерации, но данным бизнес-производством 

занимаются слишком малое количество российских предприятий. [1] 

Еще хуже дело обстоит на рынке прессовых материалов (ВМС). В 

настоящий момент на данном рынке присутствуют в основном иностранные 

поставщики, а именно фирма Тетрадур (входит в А. Шульман США), а так же 

фирма Мезолит (Италия), АйДиАй (Франция) и фирма Полинт (Польша). 

Российские поставщики представлены тремя фирмами, - ООО Баутекс, ООО 

Татнефтьпресскомпозит и ЗАО Тверьстеклопластик. Общий объем рынка РФ 

составляет порядка 500 тонн в месяц, что в рублевом выражении составляет 

порядка 1,2 млрд. рублей. Рынок смолы изучен менее хорошо, но по нашим 

исследования его объем составляет порядка 10 млрд. в год. Рынок растет на 10 

— 15% в год, а сопутствующие изделия, особенно в строительной отрасли, - 

более 20% в год. Основными потребителями данных материалов являются 

заводы производители низковольтной и высоковольтной арматуры, а так же 

производители электроники, бытовых приборов, автопром. На настоящий 

момент РФ отстает от ЕС, США и КНР в использовании данных материалов 

более чем в 5 раз, что говорит о большом потенциале рынка. В течение 

ближайших 6–8 лет термореактивные смолы останутся главным связующим 

веществом при производстве композитных материалов, и емкость мирового 

рынка будет расти не менее 6% ежегодно. Темпы роста потребления в разрезе 

по странам будут развиваться неравномерно. Максимальный спрос на уровне 7–

8% в год будет наблюдаться в Азиатском регионе, в США потребление составит 

порядка 3%, в Европе — около 2%. [2] 

Исследования показывают, что в России, потребление ненасыщенных 

полиэфирных смол после стагнации в 2015 г. показало значительный рост 

в  прошлом году, особенно это коснулось смол отечественного производства. 

Согласно прогнозу экспертов, спрос продолжит расти, в 2017 г. потребление 

ненасыщенных полиэфирных смол составило 45 тыс. т, из которых 33 тыс. т 

будут выпущены российскими предприятиями. По данным первой половины 

2017 года импорт увеличился на 20%, а отечественное производство — на 7%. 

В сегменте эпоксидных смол потребление на протяжении последних трех лет 

находилось на стабильном уровне 40–42 тыс. т, из которых 2–3 тыс. т занимали 

смолы отечественного производства. При этом доля импорта достигла 90% 

от общего объема потребления. Место отечественной продукции заняли 

азиатские товары — 40% всего импорта эпоксидных смол и более чем 70% 

импорта эпоксидных смол для композитов. Иностранные компании реализовали 

на российском рынке 25,37 тыс. т смолы в чистом виде и 14,2 тыс. т компаундов 

и изделий на ее основе (порошковые краски, краски, грунты, клеи, наливные 

полы и т.д.). Существует также неофициальная информация, что отечественные 

предприятия занимаются фактически не производством эпоксидных смол, а 

фасовкой зарубежной продукции.[2] 

Кабинетные маркетинговые исследования рынка стирольных 

прессматериалов в промышленности Российской Федерации показывают 
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емкость рынка в размере 7000 т/год. (1.2 млрд. р.). Однако 70% рынка покрывают 

предприятия  из стран ЕС и США [1]. Производителей в Российской Федерации 

всего три фирмы, и  с полным циклом производства – нет ни одной.  

В этой связи  в Курской области был разработан бизнес-проект «Премикс» 

с целью производства собственного материала ВМС (премикс) для потребностей 

пластмассового производства деталей из реактопластов в ЦФО. Данный проект 

был удостоин первой премии в номинации «Инновации и изобретения года» 2017  

Курской области.  

Потребление композитных материалов в Курской области  прогнозируется 

в размере 1000 т/год. (120 млн. р.). Именно на этот рынок в первую очередь был 

ориентирован бизнес-проект ООО «Курский завод композитных материалов», 

который является одной из стратегических  бизнес единиц группы компаний УК 

«Элат» г. Курск. На данном предприятии был разработан  и внедряется бизнес - 

проект, суть которого заключается  в организации собственного, экономически 

оправданного производства полного цикла смол и прессматериалов. 

Сопутствующие цели бизнес-проекта: 1) получение связующего (смолы) для 

изготовления материала «Премикс»; 2) получение смол и дисперсий для 

строительных материалов. Бизнес-процесс производства и реализации смол и 

прессматериалов состоит из  двух этапов. Первый этап  не имеет срока 

окупаемости и является исследовательским. В случае успешного завершения 

проекта в первом этапе, промышленное освоение производства материала (Этап 

2) имеет срок окупаемости от 1 года до трех лет в зависимости от объемов, 

потребляемых основным заказчиком.  

Суть технологии заключается в производстве полиэфира в химической 

реакторной каскадной установке эндотермического типа. В дальнейшем 

полиэфир совмещается с мономером для получения насыщенной полиэфирной 

смолы. В дальнейшем смола совмещается с сыпучими компонентами в 

лопастном миксере и получается наполненный прессматериал ВМС. ВМС, - 

аббревиатура от английского Bulk Moulding Compound. Параллельно создается 

лаборатория входного и выходного контроля сырья и готовой продукции, 

специальный склад с комнатой созревания, сопутствующие участки по 

поддержанию деятельности основного производства.  

Модель коммерциализации бизнес-проекта заключается в том, что 

материал ООО "КЗКМ" планомерно замещает импортные аналоги данных 

материалов у основного клиента (АО КЭАЗ, г. Курск) за счет аналогичного 

качества и более выгодной цены. Так же налажен контакт и успешно пройдены 

испытания на АО "НВА" пос. Коренево, Курская область. Выход проекта в точку 

"ноль" (самоокупаемость без отдачи инвестиций и процентов по кредитам) 

происходит при производстве 13 тонн материала в месяц (при потребности 

основного клиента в 50 - 60 тонн). Полная окупаемость проекта происходит при 

производстве 1200 тонн материала. 
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Таблица 1 

Основные показатели бизнес-проекта «Премикс» ООО «Курский завод 

композитных материалов» 

1.Инвестиции (млн.руб.) 25 млн. р. 

2.Мощность: 100 т. готового материала в месяц. 

3.Персонал: до 36 человек 

4. Стадии проекта 1. Опытная - получить и успешно испытать образец. 

2. Промышленная - установить оборудование и 

отладить технологию на 100 тонн/месяц 

5. Окупаемость проекта: 2.5 — 3 года 

Начало работ по первой стадии проекта  продемонстрировало успешное 

испытание автомата Курского Электроаппаратного завода (КЭАЗ). Так как из 

материала сделали автомат КЭАЗ, материал решили назвать – КЭАЗит. За 6 

месяцев были созданы с нуля лаборатория, основная установка и 

вспомогательные помещения. В июне 2017 года выпущена первая 

предпромышленная партия в 600 кг. С июня выпускаются предпромышленные 

партии в размере 10 — 15 т. ежемесячно. К июню 2018 планируется выйти на 40 

т./месяц, к сентябрю 2018 на 60 т./месяц. 

Маркетинговая стратегии малого предприятия заключается  в планомерном 

замещении импортных материалов на материал ООО "КЗКМ" через 

организацию клиентам полной технической поддержки при внедрении своего 

материала в их продукцию. В основном идут прямые продажи с выездом 

представителя на площадку клиента. Цена материала зависит от объема закупки 

каждого клиента и его конкретных требований на этот материал. Средняя цена 

на рынке варьируется в зависимости от типа и потребности от 110 руб/кг до 250 

руб/кг без НДС. Существует система скидок и бонусов клиентам в зависимости 

от объема их спроса. 

Риски и ключевые проблемы проекта. Основной риск, - падение курса евро 

меньше 50 руб. При данном курсе производство данных материалов и смол в РФ 

не целесообразно ввиду относительно дешевизны импортных аналогов. Вариант 

решения, - переориентация на другие материалы, которые возможно 

изготавливать на данном оборудовании. Вхождение в программу госзаказа в том 

числе военную, где использование импортных материалов не возможно ввиду 

политических причин. Риск второй - падение спроса со является стороны 

основного клиента; здесь вариантом решения диверсификация клиентов и 

диверсификация линейки продукции.  

Проектирование и реализация инновационного проекта «Премикс» на 

ООО «КЗКМ» г. Курск выявило ряд технологических, организационных и 

экономических проблем в разработке и реализации композитных материалов |и 

термореактивных непредускоренных смол на предприятии малого бизнеса. 

Одной из важнейших проблем  является отсутствие российского сырья для 

композитов и оборудования для их производства. Вторая проблема – это 

неразвитость современной нормативной базы. Необходима новая парадигма 
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сертификации  композитных материалов и термореактивных непредускоренных 

смол, так как на практике применяются нормативы сертификации  прошлого века 

(1971 года). Чтобы этот бизнес был выгодным, нужно способствовать 

уменьшению себестоимости продукции, в том числе за счет сокращения затрат 

на сертификацию, а также на обслуживание на всех этапах жизненного цикла 

товара, включая осмотры и ремонты [2]. К проблемам развития производства 

относится  проблема  недостатка подготовленных кадров для отрасли 

композитных материалов. Наиболее остро стоит для предприятия малого 

бизнеса – это проблема ставки процента по кредиту, в настоящий момент бизнес-

проект ООО «КЗКМ» финансируется под 18 процентов годовых, что осложняет 

оптимистические прогнозы его окупаемости в 2,5 – 3 года. 
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Малое предпринимательство в масштабах любой развитой экономики 

играет достаточно важную роль, содействуя увеличению собираемости 

поступлений от налогов и сборов, способствуя снижению безработицы, 

пополнению рынка товарами и услугами.  

При этом наибольшую ценность для национальной экономики должен 

представлять не столько имеющийся запас ресурсных факторов экономической 

безопасности, сколько умение менеджмента их наращивать и комбинировать в 

целях достижения устойчивых конкурентных преимуществ, обновлять 

структуру ресурсного потенциала, формировать и грамотно использовать 

ключевые компетенции малого предпринимательства [6]. 

Активное вовлечение субъектов малого предпринимательства в систему 

государственного регулирования экономической безопасности позволяет влиять  

mailto:Protpower1@gmail.com
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на развитие экономики, стабилизирует ее внутренние процессы, оказывает 

стимулирующее воздействие  

Абстрагируясь от определения, малым предприятием признается любая 

организация, попадающая под категории, определенные в законе “О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” – к субъектам 

малого предпринимательства может быть отнесена любая организация, если она 

отвечает соответствующим критериям (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Категории субъектов малого предпринимательства1 

N 

п/п 

Критерий Предельное 

значение 

1 Суммарная доля участия в уставном капитале организации РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, общественных, 

религиозных организаций, фондов. 

25% 

2 Суммарная доля участия в уставном капитале организации 

иностранных организаций 

49% 

3 Суммарная доля участия в уставном капитале организации 

других организаций, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

49% 

4 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за 

предшествующий календарный год 

800 млн. руб. 

5 Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год  

100 человек 

Анализ указывает на то, что доля малого бизнеса в ВВП России составляет 

около 20%. На первый взгляд все не так уж и плохо, но эта иллюзия сохраняется 

лишь до того момента, пока не будет проанализирована структура ВВП ведущих 

экономик мира. Так, например, в США доля малого бизнеса в структуре ВВП 

находится на уровне в 75-80 %, в странах Евросоюза и в Китае допустимой 

считается доля малого бизнеса в структуре ВВП не ниже 55-60% [8]. 

Такая не в пользу Российских реалий статистика обусловлена множеством 

факторов: 

• Экономическая ситуация в стране.  

• Действующая система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

• Негибкие условия финансирования и кредитования.  

• Нехватка квалифицированных кадров и инновационных 

                                                
1 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс].URL:    
http://base.garant.ru/12154854/#ixzz5BFvYdIDo(дата обращения: 14.02.2018). 

http://base.garant.ru/12154854/
http://base.garant.ru/12154854/
http://base.garant.ru/12154854/#ixzz5BFvYdIDo
http://www.csrjournal.com/akcent/308-krizis-snizil-korporativnuyu-socialnuyu-otvetstvennost.html%20(дата
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технологий.  

• Отсутствие комплексной поддержки развития бизнеса и др. 

Еще одним удручающим фактом является то, что многие предприятия 

среднего бизнеса, пытаясь оптимизировать расходы по налогообложению, стали 

проходить процедуру перерегистрации в предприятия малого бизнеса, путем 

деления предприятия на несколько мелких юридических лиц, тем самым 

переходя на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и, 

искажая реальное положение дел.  

Кроме того, большинство предприятий малого бизнеса строго ограничены 

сферой деятельности: система общепита, сфера услуг, торговля. При отсутствии 

вменяемых условий кредитования это единственные сферы, которые могут 

функционировать при относительно небольших вложениях.  

Исходя из подобных условий, следует заметить, что ведение 

предпринимательской деятельности для инновационных и наукоемких 

предприятий малого бизнеса крайне затруднено ввиду отсутствия финансовой 

поддержки со стороны кредитно-финансовых структур [7].  

Процесс формирования эффективной системы инновационного 

управления зависит от уровня инновационного потенциала предприятия - его 

возможности в достижении поставленных инновационных целей. Реализация 

этих целей в глобальных масштабах выступает как средство получения 

достаточно высокой прибыли в долгосрочной перспективе, упрочения, а затем и 

повышения конкурентных возможностей на рынке, решение кризисной 

проблемы и проблемы выживания в целом [3, с. 267]. 

Сложность и неоднозначность рассматриваемой проблемы обусловил тот 

факт, что в подходах к управлению малым бизнесом отчетливо наблюдается 

глубокий системный кризис. 

Вместе с тем эффект возможен, если государство возьмет на себя 

ключевую роль в вопросах финансирования, привлекать мощный, но пока еще в 

значительной мере неуправляемый, экономический потенциал компаний-

локомотивов крупного бизнеса [5]. 

В настоящее время малое предпринимательство в России испытывает 

серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная 

работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, 

финансовой поддержке малого бизнеса, повышению эффективности 

региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, по 

регулированию экономики, устранению административных барьеров и 

преодолению коррупции. 

Малый бизнес в России характеризуется двойственностью своего 

положения. С одной стороны, малому бизнесу предоставлено множество льгот, 

субсидий, помощи, с другой - при появлении даже минимальных кризисных 

явлений именно деятельность субъектов малого предпринимательства 

оказывается в пограничном состоянии. 



246 
 

Наблюдая за подобной ситуацией правительство постоянно разрабатывает 

и принимает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, в том 

числе, предусматривая и такой кардинальный подход как введение налоговых 

каникул для субъектов малого предпринимательства. 

Подобные действия со стороны властных структур действительно 

снижают нагрузку на малый бизнес, следствием чего за последние два года стала 

положительная динамика роста малых и средних предприятий. Так, например, в 

сравнении с августом 2016г. в августе 2017г. количество зарегистрированных 

малых предприятий стало больше на 10%, на долю микропредприятий 

приходится более 5,5 миллионов зарегистрированных предприятий, а малых 

предприятий около 226 тысяч [8]. 

Вместе с тем, преодолев достаточно сложную экономическую ситуацию и 

почти полный крах субъектов малого предпринимательства в 2014-2015гг., 

правительство решило увеличить нагрузку на малый бизнес, посчитав, что самые 

сложные времена позади.  Так, например, за 2017г. и на начало 2018 г. имели 

место следующие тенденции: 

 Рост собираемости налогов и сборов в 2017 году.  

 Вмененный налог вырос впервые за три года. 

 Рост акцизов на топливо, табак, алкоголь. 

 Обязательное внедрение кассовых аппаратов, парализовало 

деятельность половины субъектов малого предпринимательства. 

 Рост цены на патент для индивидуальных предпринимателей. 

 Штрафы тем, кто задерживает зарплату и платит ниже МРОТ, рост 

пени. 

 Передача полномочий ПФ России ФНС России привела к росту 

фиксированных взносов на 20%. 

 Ожидаемый рост дополнительной налоговой нагрузки на бизнес в 

2018г. составит порядка 150 млрд. руб. (налог на движимое имущество, акцизы, 

сборы). 

 Отмена аудиторской тайны. 

 Дробление бизнеса как уход от налогов. 

 Рост объемов учета и отчетности. 

 Борьба ЦБ РФ с сомнительными трансакциями – блокировка счетов 

компаний. 

 Блокировка счетов компаний, работающих по упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности, если налоги меньше 0,9% от оборота. 

В заключение необходимо отметить, что за последние несколько лет в 

стране проделан определенный объем работы, направленной на развитие и 

поддержку субъектов малого предпринимательства – это и введение трехлетнего 

моратория на проверки только что открывшихся предприятий, и налоговые 

каникулы, и оптимизация упрощенной системы налогообложения, учета и 
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отчетности с увеличением лояльности параметров, требуемых для перехода на 

нее [9]. 

Однако всего этого в настоящее время недостаточно: малый бизнес 

находится в достаточно сложном положении, – государственные программы 

действительно существуют, но не в том объеме, который был бы необходим для 

развития предпринимательской инициативы. 

Россия − богатейшая с точки зрения обеспеченности ресурсами страна, тем 

не менее, не может похвастаться вхождением в топ ведущих экономик мира. Для 

того, чтобы действительно стать ведущей экономической державой, в стране 

необходимо осуществить глубокую структурную перестройку [10] и 

сосредоточиться на развитии собственных производств, учитывая, что сфера 

малого предпринимательства не является исключением. 

При этом особо следует выделить три позиции, каждая из которых создает 

предпосылки для обеспечения экономической безопасности субъектов малого 

предпринимательства: важность развития элементов кредитно-финансового 

механизма малого бизнеса [11]; обеспечение прозрачности контроля за участием 

малых предприятий в выполнении государственных заказов и тендеров; 

неукоснительная реализация мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в проверяющих и контролирующих деятельность малого бизнеса 

органах. 

Таким образом, государственное регулирование экономической 

безопасности субъектов малого предпринимательства можно будет признать 

эффективным только в случае, если малый бизнес будет выгоден его владельцам 

и у них будут стимулы его создавать и развивать, а вместе с этим и развивать 

национальную экономику. 
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Тенденции развития и российской, и мировой экономики демонстрируют 

возрастающую актуальность проблемы обеспечения экономической 

безопасности. Динамика экономических преступлений и преступлений в сфере 

кибербезопасности (в частности, вызываемыми уязвимостями в шифровании и в 

политике хранения данных и обмена ими) ставит под угрозу экономическую 

безопасность российских предприятий – как малого бизнеса, так и 

корпоративных гигантов [3]. 

Актуализация проблемы экономической безопасности порождена, с одной 

стороны, обострением конкуренции, с другой, − общим состоянием 

институциональной среды.  

Необходимость в экономической безопасности предприятия обусловлена 

наличием внешних и внутренних угроз, которые могут незаконно или 

злонамеренно воспрепятствовать получению результатов деятельности или 

затруднить функционирование предприятия. 

Экономическая безопасность – это состояние защищённости жизненно 

важных элементов системы предприятия, его ресурсного потенциала. 

mailto:daria.meshkova@mail.ru
mailto:daria.meshkova@mail.ru
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Защищённость обеспечивается системой мер правового, экономического, 

социально, технологического и организационного характера. 

Сложность вопроса состоит в том, что в современных условиях 

производства и обращения, диктуемых рыночными отношениями, менеджменту 

приходится осуществлять согласованную деятельность по трем основным 

направлениям: по вертикали – между иерархическими уровнями управления, по 

горизонтали – между взаимосвязанными компонентами каждого уровня, а также 

координировать совместную деяьельность. Однако при этом следует самым 

тщательным образом разработать процедуры, позволяющие обосновать любой 

перспективный бизнес-процесс [5]. 

Обеспечивая защиту предприятия в целом, необходимо защищать и его 

ресурсный потенциал: кадры, финансы, информацию и др. 

Однако наиболее важным объектом является персонал и его 

интеллектуальные возможности, соответствующие квалификации и 

должностным функциям, поэтому при разработке и утверждении стратегических 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности в первую очередь 

необходимо уделять внимание вопросу защиты интеллектуальной 

собственности. 

При этом следует отметить, что угроза интеллектуальной собственности 

может исходить и от самих работников предприятия [6]. 

Следовательно, актуальным вопросом является обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами и способность заинтересовать персонал в 

получении высоких результатов деятельности предприятия. 

Комплексный анализ состояния кадрового потенциала на предприятия 

должен включать в себя стратегические мероприятия, разработанные в 

нескольких направлениях (рис. 1). 

 

Рис.1. Схема разработки стратегических мероприятий по защите 

интеллектуальной собственности сотрудников предприятия 

Источник: авторская работа 
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Среди основных причин, которые приводят к нарушению экономической 

безопасности, можно выделить: низкий уровень конкурентоспособности и 

неустойчивость финансового состояния предприятий.  

При этом особенно сильно на снижении уровня экономической 

безопасности сказывается финансовая неустойчивость предприятия − наиболее 

незащищёнными оказываются предприятия строительной и 

машиностроительной отраслей (в связи с затяжным характером кризиса и 

наибольшим «сжатием» рынка представленных секторов). 

Необходимо отметить, что негативные тенденции воздействия на 

экономическую безопасность предприятий как начали закладываться с 90-х 

годов, так и поныне продолжаются. Среди них: поглощение предприятий, 

насильственное банкротство, дестабилизация системы управления 

предприятием, применение силовых структур при разрешении корпоративных 

конфликтов. Так, по оценкам ЦМАКП в 1 кв. 2017 года произошло увеличение 

числа банкротств на 2,3% по сравнению с 1 кварталом 2016 г. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика количества банкротств в экономике России1 

Процедура дестабилизации системы управления чаще всего бывает 

направлена на захват контроля над предприятием и подразумевает под собой 

смену руководящих лиц и лишение прав акционеров вопреки действующему 

законодательству. 

Существующие условия являются неоспоримым доказательством 

необходимости обеспечения защиты экономических интересов предприятия. 

Ввиду того, что источники угроз экономической безопасности 

предприятия очень разнообразны − действия людей, организаций, финансовое 

состояние предприятия, то разнообразны и сами угрозы (табл. 1). 

  

                                                
1[Электронный ресурс].URL:  http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-2-17.pdf (дата 
обращения: 14.03.2018).   
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http://www.csrjournal.com/akcent/308-krizis-snizil-korporativnuyu-socialnuyu-otvetstvennost.html%20(дата
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Таблица 1.  

Основные угрозы предпринимательской деятельности 
Вид угроз Доля, % 

Экономическое подавление  

срыв сделок и иных соглашений 48 

парализация деятельности предприятия с использованием    

полномочий государственных органов и СМИ 

31 

компрометация деятельности предприятия 11 

шантаж, компрометация руководителей 10 

Физическое подавление  

ограбление и разбойное нападение 73 

угрозы физических расправ 22 

заказные убийства 5 

Промышленный шпионаж  

подкуп сотрудников 43 

передача документов и разработок 10 

копирование программ и данных 24 

проникновение в ПЭВМ 18 

подслушивание переговоров 5 

Факторы, провоцирующие угрозу экономической безопасности 

предприятия, можно классифицировать по следующим признакам: 

1. По источнику возникновения: внешние (угроза исходит от 

конкурентов) и внутренние (разглашение сотрудниками конфиденциальной 

информации и низкая квалификация кадров). 

2. По характеру негативных воздействий: объективные (без участия и в 

разрез с интересами сотрудников) и субъективные (результат неэффективного 

функционирования самого предприятия). 

3. По степени тяжести последствий: угрозы с высокой (резкое 

ухудшение всех финансово-экономических показателей предприятия, возможно 

немедленное прекращение его деятельности), значительной (возможное 

негативное воздействие на основные финансово-экономические показатели в 

течение длительного срока), средней (преодоление последствий угроз требует 

затрат) и низкой (отсутствие существенного воздействия) тяжестью 

последствий. 

4. По степени вероятности: маловероятные (угрожает один человек, 

отсутствие возможностей приведения угрозы в исполнение, простые способы 

защиты) и реальные (сопровождаются физическим насилием, повреждением 

имущества и похищением работников, осуществляются организованной 

группой). 

5. По воздействию на стадии предпринимательской деятельности: 

угрозы на стадии создания предприятия (незаконные действия со стороны 

должностных лиц, препятствующие организации предприятия) и угрозы на 

стадии функционирования предприятия (создание препятствий снабжению, 

производству и сбыту). 
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Таким образом, для обеспечения экономической безопасности 

предприятия необходимо проведение комплекса мер, которые будут 

гарантировать стабильность функционирования, коммерческий успех и 

социальное развитие [7,8]. 

Экономическая безопасность — это интеграция систем, которые при 

функциональном объединении обеспечивают защиту всего предприятия и его 

функциональных элементов (рис.3).  

 
Рис.3. Функциональные элементы и направления обеспечения 

экономической безопасности предприятия1 

Таким образом, процедура обеспечения экономической безопасности 

предприятия представляет собой долговременный процесс со стратегическим 

вектором. 

С позиций сегодняшнего дня вполне очевидно, что вектор изменения 

подходов к экономической безопасности указывает на необходимость развития 

системы стратегического планирования конкурентных преимуществ 

предприятия [4]. 

                                                
1 Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2018. 
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Комплексная система защиты позволяет устранить угрозы и повысить 

степень устойчивости к сторонним негативным факторам [9]. 
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В настоящее время процессы трансформации национальной экономики 

представляют определенный интерес в качестве объекта социально-

экономического исследования.  

Роль человеческого фактора в экономическом развитии становится все 

явнее. Высокий уровень образованности и профессиональной подготовки кадров 

выступают главными приоритетами современности.  

В этой связи особую значимость приобретает необходимость обоснования 

функционирования механизма экономической безопасности организации на 

основе повышения эффективности управления персоналом.  

Синхронизация заявленных процессов влечет за собой дополнительные 

проблемы в решении вопросов, связанных с формированием и реализацией 

кадровой политики [3]. 

В современном мире огромное множество организаций совершенно 

различных направлений деятельности и масштабов. Эти организации делятся на 

департаменты, у всех у них разная организационная структура и разные подходы 

к непосредственному исполнению своих целей. Но есть одна составляющая, 

которая является неотъемлемой у каждой из них – это персонал.  

mailto:daria.meshkova@mail.ru
mailto:alina.tatka@gmail.com
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Каким бы технологичным не был мир, сколько бы не внедряли 

автоматизацию и механизацию в производство, какое бы количество программ 

не было придумано в целях заменить людей искусственным интеллектом, всё 

равно полностью вытеснить человека из организации не удастся. Причиной 

этому служит хотя бы то, что всем этим разнообразием технологий необходимо 

кому-то управлять. 

Поставленная задача представляется достаточно трудной, поскольку 

требует учета различных альтернативных вариантов. 

Однако именно фактор снижения затрат становится основополагающим в 

целях сохранения агентских отношений на современных рынках ресурсов. 

При этом наиболее дальновидные его участники за счет применения 

наиболее действенных и результативных систем управления затратами получают 

возможность для комплексной координации всех выполняемых видов 

деятельности и используемых ресурсов с учетом формирования и развития 

кадрового потенциала компании в условиях конкурентной среды [5]. 

С позиций сегодняшнего дня серьезный интерес представляют условия 

обновления и качественного замещения кадров, что предполагает реализацию 

кадровой политики, критерием оценки которой становится эффективность 

производства.  

Обладая квалификацией, профессиональными навыками, инициативой, 

наемный работник становится активным участником производственного 

процесса, проявляя при этом интерес к условиям труда и возможностям 

карьерного роста [4]. 

Именно поэтому каждая организация заинтересована в том, чтобы 

привлечь в свой штаб наиболее квалифицированных и образованных 

специалистов. Для этого существует множество различных программ 

привлечения специалистов, которым обещают конкурентную заработную плату, 

отличные условия труда и возможность самореализации на работе.  

Однако после того как компании удается привлечь новые кадры, 

появляется не менее важная задача – удержать эти кадры. Любой работодатель 

хочет нанять сотрудника на долгосрочную перспективу и готов инвестировать в 

работника, понимая при этом, что в основе модели его обучения лежит 

определение потребностей в обучении (рис.1). 
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Рис. 1 Модель обучения персонала1 

После того, как работник проходит определенный этап обучения и 

закрепляется на рабочем месте, наступает новый этап – мотивировать его на 

высокопроизводительный труд [6]. 

Чтобы понять необходимость в мотивации, рассмотрим пирамиду 

потребностей Абрахама Маслоу (рис.2).  

 
Рис.2. Пирамида потребностей А. Маслоу 

Рассматривать её необходимо снизу вверх и тогда, видно, что мотивация 

деньгами, т.е. заработная плата удовлетворяет потребность только в двух 

                                                
1 Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами. Электронный ресурс].URL:  
http://thelib.ru/books/s_k_mordovin/upravlenie_personalom_sovremennaya_rossiyskaya_praktika-read.html 

(дата обращения: 07.03.2018).   
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нижних элементах пирамиды – физиологические потребности и потребность в 

безопасности. То есть, человеку, которому необходимо просто питаться и иметь 

кров над головой, большей мотивации и не требуется. 

Однако так будет не всегда. Когда человек удовлетворит свои базовые 

потребности, то он по природе своей начнет стремиться к чему-то большему и 

тогда одной только заработной платы, как источника мотивации, будет 

недостаточно [10]. 

Расматривая мотивацию труда, следует выделить такие ее типы, как: 

 денежная мотивация – это заработная плата, бонусы к заработной 

плате (премии, надбавки, процент от продаж), также сюда можно отнести 

социальный пакет, страховку и льготы; 

 неденежная мотивация – это мотивация, затрагивающая 

психологические аспекты работника, то есть его потребность в удобстве, 

развлечениях и общении. Также сюда можно отнести возможность пользования 

спортивным залом, получать путевки на отдых, билеты на различные 

мероприятия, командировки за границу. 

Кроме того, определенный интерес представляет опыт управления 

мотивацией и стимулированием труда в крупнейших компаниях, таких как 

Google Inc., Apple Inc. и др., поэтому рассмотрим некоторые варианты мотивации 

от «IT-гигантов». 

Отличительными чертами стимулирования работников в Google Inc. 

являются: 

 бесплатное питание; 

 возможность сделать перерыв в течении рабочего дня с 

подключением различного рода активностей (расположение спорткомлекса 

рядом с офисом); 

 медицинская помощь в любое время, включая массаж на рабочем 

месте; 

 поддержка молодых семей (дополнительные 7 недель отпуска для 

 работников недавно ставших родителями). 

 Что касается Apple Inc., то у них условия не менее благоприятные, а 

именно: 

 скидки на товары не только для сотрудников, но и для членов их 

семей; 

 поддрежка семейных ценностей (отпуск для молодых родителей 

длительностью 14 недель, который оплачивается в полном объеме); 

 рекреационные комплексы, расположенные вблизи офиса; 

 спортивные комплексы. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, многие из этих 

инструментов мотивации переняли и другие компании, в том числе и в России.  

Так, например, в компании Яндекс главным мотивационным 

инструментом сотрудников считается свободное регулирование рабочего 
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времени. Офис открыт круглосуточно и сотрудники сами выбирают, когда им 

удобнее работать. При этом учета отработанного времени компания не ведет, все 

зависит от продуктивности работы, которую оценивает непосредственный 

руководитель. 

Таким образом, как показывает отечественный и зарубежный опыт, 

ориентация на создание необходимых условий для трудовой деятельности 

работников обеспечивается по тем направлениям, где не требуется реализация 

капиталоемких мероприятий [11].  

На сегодняшний день руководители делают ставку на то, чтобы их 

сотрудникам было комфортно находится на рабочем месте, чтобы у них было 

личное пространство и свобода выбора, чтобы они чувствовали себя важной 

составляющей организации и не ждали с нетерпением окончания рабочего дня. 

В данном случае необходимо рассматривать мотивацию труда работников 

в качестве базового вектора направления кадровой политики организации.  

При этом следует отметить, что кадровая политика является одним из 

главных элементов системы экономической безопасности организации. Важно 

понимать, что до тех пор, пока работник будет чувствовать себя неотъемлемой 

составляющей организации, он будет работать на благо этой организации.  

 

Литература 

 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

(с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12181538/#ixzz5AgsgoHtA 

2. Бакирова Г.Х., М. «Психология развития и мотивации персонала», 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. 

3. Гарнов А.П., Топчий В.А. Кадровая политика в системе 

государственной службы Российской Федерации //Научные исследования и 

разработки. Экономика фирмы. -2016.-№3.-С.4-8. 

4. Игнатова Л.Н. Трудовые ресурсы и модернизация национальной 

экономики. //Труд и социальные отношения. -2011.-№6.-С.13-20. 

5. Игнатова Л.Н. Эффективность использования ресурсов 

промышленной корпорации: аналитико-управленческий аспект. //Труд и 

социальные отношения. -2007.-№2.-С.51-56. 

6. Кучеренко А.И. Оценка инновационной активности предприятия// 

Справочник экономиста. – 2012. – №2.С.60-65. 

7. Дудник К.С., Илюхина Л.А., Анализ мотивации и стимулирования 

персонала на примере компаний  «Google» и «Яндекс» // Евразийский союз 

ученых: электронный научный журнал. -2017. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/analiz-motivacii-i-stimulirovaniya-

personala-na-primere-kompanij-google-i-yandeks/ (дата обращения: 17.03.2018). 

8. Мотивация персонала или как это делает Google // Секреты тайм-

менеджмента. - 2013. - [Электронный ресурс.] URL: http://www.plan-your-

http://base.garant.ru/12181538/#ixzz5AgsgoHtA


260 
 

time.com/motivatsiya-personala-ili-kak-eto-delaet-google/ (дата обращения: 

17.03.2018). 

9. Хижняк Н., Чем Apple мотивирует своих сотрудников? // Интернет-

ресурс о компании Apple. - 2017.- [Электронный ресурс.] URL: 

https://appleinsider.ru/apple-v-licax/chem-apple-motiviruet-svoix-sotrudnikov.html 

(дата обращения: 17.03.2018). 

10. Быстров А.В., Быстрова Д.А., Юсим В.Н. Справедливость и 

безопасность межгосударственных взаимных расчетов в рамках 

интегрированных объединении государств. Вестник РАЕН. 2017. Т. 17. № 1. С. 

70-74. 

11. Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятия. –– М.: ЗАО «Гриф и К».- 

2012.-220 с. 

 

  



261 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
 

Исаева А. А. 

магистрант программы «Интегрированные системы менеджмента» 

Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 

e-mail: aleona.isaeva@mail.ru 
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менеджмента пищевой безопасности на основе требований ГОСТ Р ИСО 22000-

2007. Изложена сущность системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, определены ее ключевые элементы.  Представлен алгоритм 

формирования системы менеджмента безопасности пищевой продукции и 

конкретизированы необходимые мероприятия. Обозначены преимущества 

компании от внедрения системы менеджмента пищевой безопасности по 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 
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Безопасность продуктов питания стала предметом серьезных обсуждений 

в России в последние два десятилетия. Увеличение темпов производства и 

расширение ассортимента продукции привели к тому, что потребителю нужна 

гарантия безопасности и качества продукции, которую он покупает [3, с. 8]. 

Сейчас на отечественных предприятиях, как правило, создаются условия, при 

которых не всегда обеспечивается полная безопасность продукции при 

отсутствии современных систем по контролю за качеством продуктов питания. 
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На развитие данной проблемы оказывают влияния ряд факторов, таких, как: 

появление новых систем производства, появление новых веществ, которые 

загрязняют окружающую среду, появление новых продуктов и технологий по 

переработке, изменение состояния здоровья у людей, изменение рациона 

питания, рост спроса на продукты серии «fastfood» и т.д. 

Безопасность пищевой продукции это выполнение требования 

относительно того, чтобы продукция была «свободна» от опасностей с вполне 

приемлемым уровнем риска. Риск можно описать как степень вероятности и 

тяжести вреда, наносимого здоровью человека. Пищевую продукцию можно 

считать безопасной, если связанный с нею риск находится на приемлемом уровне 

[6, с. 12]. 

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) - это 

система для разработки и осуществления скоординированной деятельности по 

руководству и управлению организацией в целях обеспечения безопасности 

пищевой продукции [5]. 

Система менеджмента безопасности пищевой продукции включает в себя 

следующие общепризнанные ключевые элементы, позволяющие обеспечить 

безопасность пищевой продукции во всей цепи ее создания вплоть до стадии 

конечного употребления пищевой продукции в пищу (таблица 1). 

Таблица 1 – Ключевые элементы СМБПП 
Наименование Назначение 

Интерактивный 

обмен 

информацией 

позволяет оперативно получать, отправлять, а также подтверждать 

получение информации всем задействованным лицам; при этом 

сохраняется ее актуальность и история передачи данных; это 

позволяет, к примеру, оперативно реагировать на форс-мажорные 

ситуации 

Системный 

менеджмент 

позволяет создать такое управление в организации, при котором все 

ее элементы взаимосвязаны и целостны; это позволяет оперативно 

управлять всеми процессами в организации и оптимизировать их 

Программы 

обязательных 

предварительных 

мероприятий 

(ПОМП) 

устанавливают требования и содержат мероприятия по 

обеспечению, контролю и управлению производственными 

условиями; без их соблюдения невозможно организовать 

производство безопасной продукции 

Принципы ХАССП дословно «Анализ рисков и критические контрольные точки»; 

принципы ХАССП позволяют выявить риски, проанализировать их 

и найти те критические точки, влияние на которых позволит 

минимизировать риск; это, к примеру, помогает исключить или 

свести к минимуму количество брака на производстве. 

В настоящее время система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) представлена двумя стандартами ГОСТ Р 51705.1-2001 и 

ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007. Следует отметить, что ГОСТ Р 51705.1-2001 

устанавливает основные требования к системе управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, изложенных 

в директиве Совета Европейского сообщества 93/43. В свою очередь ГОСТ Р 
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ИСО 22000-2007 устанавливает требования к СМБПП для того, чтобы 

организация, участвующая в цепи создания пищевой продукции, могла 

продемонстрировать свою способность управлять опасностями, угрожающими 

безопасности пищевой продукции, с целью обеспечения безопасности пищевой 

продукции в момент её употребления человеком в пищу. Все требования ГОСТ 

Р ИСО 22000-2007 являются основополагающими и предназначены для 

применения всеми организациями, участвующими в цепи создания пищевой 

продукции, независимо от их масштаба и специализации. 

Среди указанных нормативных документов наиболее востребованным на 

сегодняшний день является ГОСТ Р ИСО 22000-2007, устанавливающий 

комплекс требований, позволяющий организациям планировать, внедрять, 

применять, поддерживать в рабочем состоянии и актуализировать свою СМБПП, 

нацеленную на выпуск продукции, безопасной для потребителя при 

употреблении согласно предусмотренному назначению, демонстрировать 

соответствие требованиям к безопасности пищевой продукции, установленным 

законодательством и органами административного управления и надзора, а 

также взаимно согласованным требованиям потребителей, поставщиков и 

соответствующих заинтересованных сторон. В тоже время стандарт даёт 

возможность организации подать заявку на сертификацию или регистрацию 

своей СМБПП, провести самооценку или самостоятельно декларировать 

соответствие его требованиям. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в 

цепи создания пищевой продукция» организация должна разработать, 

документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

эффективную систему менеджмента безопасности пищевой продукции, а также 

актуализировать ее, когда это необходимо, в соответствии с требованиями 

стандарта. Организация должна определить область применения для своей 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции. В области применения 

должна быть определена продукция или категории продукции, процессы и 

производственные площадки, на которые распространяется система 

менеджмента безопасности пищевой продукции [1, с. 16]. 

Алгоритм формирования системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции включает следующие этапы (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Конкретизация основных мероприятий по формированию системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Конкретизация основных мероприятий по формированию 

СМБПП 
Этап Мероприятия 

Этап 1. 

Планирование работ 

Сбор и анализ фактических данных о состоянии системы 

пищевой безопасности 

Формирование группы обеспечения безопасности пищевой 

продукции по внедрению СМБПП 

Составление графика работ 

Этап 2. 

Проектирование 

системы 

Проведение тренинга по основам ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для 

группы обеспечения безопасности пищевой продукции 

Разработка комплекта документов: 

- карт производственного процесса; 

- перечня потенциально опасных факторов, предельно 

допустимых параметров, процедур мониторинга, описания 

корректирующих действий, схем и процедур контроля, 

процедур записи результатов;  

- плана ХАССП с программами обязательных предварительных 

мероприятий с указанием контрольных критических точек.  

Итоговый отчет по анализу рисков, включающий обоснования 

и меры контроля по каждому выявленному опасному фактору 

Этап 3. 

Внедрение системы  

Реорганизация системы пищевой безопасности в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и введение СМБПП в 

действие 

Планирование СМБПП 

Проектирование СМБПП 

Внедрение СМБПП 

Проверка соответствия системы требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

Проведение корректирующих действий по результатам анализа системы со стороны 

руководства 
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Этап 4. Проверка 

соответствия системы 

требованиям ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007  

Проведение внутренних проверок (аудитов) 

Проведение анализа со стороны руководства 

Этап 5. 

Проведение 

корректирующих 

действий по результатам 

анализа системы со 

стороны руководства  

Определение и выполнение корректирующих действий 

Решение о валидации (подтверждение выполнения требований) 

и окончательный выбор органа по сертификации 

Помощь в составлении заявки в орган по сертификации 

Внутренние преимущества для компании от внедрения системы 

менеджмента пищевой безопасности по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 включают: 

 в основе стандарта лежит системный подход, касающийся всех 

параметров сохранности пищевых продуктов на каждом этапе технологического 

процесса; 

 контроль над всеми параметрами, влияющими на безопасность 

исходной продукции; 

 экономия за счет снижения выпуска несоответствующей продукции; 

 распределение ответственности за обеспечение мер безопасности 

производства и хранения пищевой продукции; 

 концентрация основных усилий и ресурсов предприятия на 

выявленных критических и контрольных точках; 

 своевременное использование предупреждающих мер [4, с. 270]. 

 внешние преимущества от внедрения системы менеджмента 

пищевой безопасности по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

состоят в: 

 увеличении доверия потребителей к производимой продукции; 

 расширении рынков сбыта; 

 увеличении конкурентоспособности предприятия и продукции; 

 росте инвестиционной привлекательности; 

 создании твердой репутации производителя качественных и 

безопасных продуктов питания; 

 безошибочном нахождении контрольных точек и получении 

необходимого своевременного уровня контроля над ними. 

Для обеспечения максимальной эффективности системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов ее желательно разрабатывать, использовать и 

актуализировать в рамках структурированной системы менеджмента и внедрять 

в общую деятельность организации в сфере управления [2, с. 6]. Подобный 

подход гарантирует оптимальную выгоду для компании и ее заинтересованных 

сторон. По этой причине стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 в процессе его 

разработки приведен в полное соответствие с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а это 

увеличивает совместимость данных стандартов. 
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Эффективность обеспечения безопасности пищевых продуктов может 

быть максимально высокой, когда безопасность основывается на системе 

менеджмента качества организации, которая соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, учитывая лучшие практики GHP, GMP, и управляется в рамках 

системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, которая соответствует 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 [8]. 

В случае создания и внедрения системы можно учесть рекомендации, 

приведенные в ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010. 
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В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в 

Российской Федерации" под термином "промышленная политика" следует 

понимать комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, 

направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, 

обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции [3]. 

Основными целями промышленной политики выступают: 

1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу; 

2) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни 

граждан Российской Федерации. 

Считаем, что осуществление второй цели невыполнимо без реализации 

первой, так как развитие отечественной оборонки невозможно без 

высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности. 

mailto:dmitriy-kabanov@mail.ru
mailto:dmitriy-kabanov@mail.ru
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По мнению А.В. Быстрова, Л.Б. Калиматовой, В.В. Пименова одним из 

приоритетов обновленной промышленной политики следует считать ее 

внутреннее наполнение высокими технологиями, обеспечивающими повышение 

конкурентоспособности производственно-технологической базы [5]. 

Промышленная политика в контексте экономической безопасности 

означает использование таких инструментов воздействия на хозяйствующих 

субъектов, которые не нарушают стабильное развитие, не создают угроз и при 

действии которых не превышаются пороговые значения соответствующих 

индикаторов [8]. 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года "О 

безопасности" [1] и от 28 июня 2014 года "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации [2] была утверждена Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [4]. В данной 

Стратегии описаны основные вызовы и угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации, а также цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Впервые в мире термин «экономическая безопасность» получил широкое 

распространение в период великой депрессии. Тогда указом президента США 

Ф.Д. Рузвельта в 1934 году был создан Федеральный комитет по экономической 

безопасности. Новый комитет занимался экономической безопасностью частных 

лиц, и в первую очередь делал упор на борьбу с безработицей. В итоге термин 

«economic security» в западном мире все еще употребляется в основном в 

изначальном смысле как защита домохозяйств от резкого ухудшения 

финансового положения. 

Понятие «экономическая безопасность» в основном характеризуется 

уровнем развития производства и экономики, наличием развитой 

инфраструктуры и полезных ископаемых, квалифицированной рабочей силы, а 

также характером интеграции в систему мировых хозяйственных связей [7]. 

Понятия промышленной политики и экономической безопасности 

взаимосвязаны диалектически. Так эффективная промышленная политика не 

может быть реализована без учета требований экономической безопасности. Но 

и экономическая безопасность может существовать на необходимом уровне 

только при осуществлении активной промышленной политики. 

Главным инструментом поддержания экономической безопасности 

являются пороговые значения соответствующих индикаторов. 

Данные индикаторы разрабатываются исходя из национальных интересов 

страны в области экономики, которые указаны в нормативных документах, 

описанных выше. 

Учитывая важность технологической компоненты в ходе реализации 

промышленной политики, рассмотрим такие показатели экономической 

безопасности как: 

 доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции, %. 
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 доля обрабатывающей промышленности в промышленном 

производстве, % 

 доля машиностроения в промышленном производстве, %. 

Пороговое значение доли инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции составляет 15%. Как видно из динамики данного 

показателя с 2010 по 2016 год наблюдался недостаточный его уровень. См. Рис. 

1. При этом с 2010 года наблюдался рост данного показателя. После 

максимальной отметки в 2013 году, которая составляла 9,2 %, начался его спад. 

 

Рис. 1 Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции РФ в 2010-2016 гг., % [10] 

В соответствии с требованиями по экономической безопасности в России 

пороговое значение доли обрабатывающей промышленности в промышленном 

производстве составляет 70 %. С 2010 по 2015 год данный показатель 

практически соответствует заданному требованию, при этом в указанный период 

времени, за исключением 2011 года, наблюдается положительная динамика 

рассматриваемого показателя, о чем свидетельствует положительный наклон 

линии тренда. См. Рис. 2. 

Пороговое значение доли машиностроения в промышленном производстве 

соответствует 20 %. В рассматриваемый период положительная динамика 

данного показателя наблюдалась с 2010 по 2013 год. Достигнув максимального 

значения в 2013 году, а именно 14,62 %, начался спад, о чем свидетельствует 

отрицательный наклон линии тренда. См. Рис. 3. 
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Рис. 2 Доля обрабатывающей промышленности в промышленном 

производстве РФ в 2010-2015 гг., % [11] 

 

Рис. 3 Доля машиностроения в промышленном производстве РФ в 2010-

2015 гг., % [11] 

Угрозы экономической безопасности, упомянутые в начале статьи, в 

первую очередь заключаются в гипертрофированной структуре экономики, 

выраженной в ориентации на экспортно-углеводородную компоненту [8]. В 
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России данная проблема остается актуальной. Следствием ее стала деградация 

значимых составляющих отечественного машиностроения и в особенности 

станкостроения. О чем свидетельствуют низкие показатели рентабельности 

соответствующих видов деятельности. См. Рис. 4. Причиной такой ситуации 

могут быть изношенность основных фондов, а также низкая доля инновационной 

компоненты. 

 

Рис. 4 Рентабельность проданных товаров, продукции в экономике России 

в 2010-2016 гг., % [12] 

Основная задача промышленной политики заключается в переходе к 

инновационной модели развития. Недостаточная доля инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции, а также недостаточные 

доли обрабатывающей промышленности и машиностроения в промышленном 

производстве РФ затрагивают проблему внедрения инноваций в нашей стране. 

Одной из причин такой ситуации является низкий уровень 

институциональной среды экономики [9]. Что подразумевает высокие барьеры 

выхода на рынок, существенные транзакционные издержки, низкое качество 

конкурентной среды, а также значительный уровень коррупции. 

Так из-за коррупции масштабы теневой экономики снижаются медленно, 

что приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета. 

Как следствие, ослабевают финансовые рычаги управления государства 

экономикой. Из-за невыполнения бюджетных обязательств обостряются 

социальные проблемы [6]. 

Эффективная промышленная политика предусматривает доступную 

процентную ставку по кредитам для предприятий. Средний по российскому 

рынку размер процентных ставок в целом по кредитам, как с обеспечением, так 
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и без него, составляет порядка 18-24% годовых. При этом рентабельность 

продукции машиностроительных предприятий в среднем составляет 6,36%. См. 

Рис. 3. 

В сложившейся ситуации высокие ставки по кредитам не могут быть 

покрыты уровнем рентабельности предприятий. Выступая с докладом на тему: 

"Перспективы экономического роста Росси" на очередном собрании Вольного 

Экономического Общества академик В.В. Ивантер затронул проблему 

отсутствия доступных кредитных ставок. По его мнению, это в значительной 

мере связано с тем, что в России неверно устроена система кредитования. Базой 

должно быть проектное финансирование, при котором залогом является проект. 

В этом случае встает вопрос оптимальной оценки проекта. 

Существуют два подхода по выходу из сложившейся ситуации: 

1) определенные изменения в банковском аппарате (нужно большее 

количество специалистов); 

2) деятельность специализированных организаций, осуществляющих 

оценку проекта. 

Заключение 

Развитый промышленный потенциал страны невозможен без грамотно 

выстроенной промышленной политики, основными целями которой являются: 

формирование высокотехнологичной продукции; обеспечение 

обороноспособности страны; а также повышение занятости населения и 

повышение его уровня жизни. 

С понятием промышленная политика диалектически связано понятие 

экономической безопасности, которое характеризуется уровнем развития 

производства и экономики, наличием развитой инфраструктуры, 

квалифицированной рабочей силы, а также характером интеграции в систему 

мировых хозяйственных связей. 

Рассмотрев такие индикаторы экономической безопасности, как доля 

инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции; доля 

обрабатывающей промышленности в промышленном производстве; доля 

машиностроения в промышленном производстве, следует учесть недостаточные 

их значения для преодоления порогового уровня. По нашему мнению такой 

вывод затрагивает проблему внедрения инноваций в нашей стране, причиной 

которой является низкий уровень институциональной среды экономики. 

Эффективная промышленная политика предусматривает доступную 

процентную ставку по кредитам для предприятий. В российской же 

действительности высокие ставки по кредитам не могут быть покрыты уровнем 

рентабельности предприятий. Решением проблемы в данном случае может стать 

проектное финансирование, при котором залогом по кредиту является проект. 

При этом вопрос оптимальной оценки проекта может решиться за счет 

определенных изменений в банковском аппарате (для чего нужно большее 

количество специалистов), либо за счет специализированных организаций, 

осуществляющих оценку проекта. 
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Аннотация. Современный этап экономического развития характеризуется 

увеличением роли знаний и человеческого капитала. Информация и знания 

становятся важнейшим конкурентным преимуществом предприятий на рынке. В 

связи с этим происходит интеллектуализация трудового процесса. В условия 

формирования новой экономики труд начинает трансформироваться в 

творчество с присущими ему характеристиками и особенностями. 
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Abstract. The current stage of economic development is characterized by an 

increase in the role of knowledge and human capital. Information and knowledge 

become the most important competitive advantage of enterprises in the market. In 

connection with this, the intellectualization of the labor process takes place. In the 
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В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция повышения 

внимания к ценности человеческого капитала и значительного возрастания роли 

знаний в экономических процессах [1, 7]. Знания становятся важнейшим 

фактором, определяющим конкурентные преимущества компаний на рынке. Всё 

это связано с наступлением нового этапа экономического развития – экономики 

знаний [2]. 

Одно из самых серьёзных изменений, которое может произойти в 

экономике знаний – это изменение содержания и характера труда. 

Труд является одним из важнейших факторов (ресурсов) производства. 

Изменения форм и содержания труда происходили и происходят сейчас под 

влиянием ряда факторов: технико-технологических, экономических, 

организационных, социальных. И сегодня нас ожидает одна из самых серьёзных 
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трансформаций труда в творчество. Эта трансформация происходит не 

сиюминутно и имеет следующие причины [6]. 

Во-первых, это изменение структуры занятости. В новой экономике 

происходит значительное сокращение численности занятых в первичном и 

вторичном секторе (благодаря применению автоматизации и роботизации) с 

одновременным увеличением занятых в сфере услуг (третичный сектор). 

Несколько нетипично ведёт себя четвертичный сектор (наука и образование). В 

информационном обществе численность этого сектора должна увеличиваться, 

однако в российской экономике она сокращается. 

Во-вторых, возрастает социологизация процесса производства 

экономических благ [3]. Так, целью фирмы становится не только удовлетворение 

материальных, но и духовных потребностей. 

В-третьих, организационные изменения создания и потребления 

уникальных благ. Организации, стараясь упрочить своё положение на рынке, 

вынуждены оперативно реагировать на динамично меняющийся спрос. Для 

этого они должны отойти от бюрократических процессов и структур и стать 

организациями адхократического (органического) типа [5]. В таких 

организациях человек не привязывает себя к конкретному рабочему месту. 

Современный специалист предпочитает работать индивидуально и удалённо. 

Работа вне офиса является более привлекательной и желаемой в силу 

возможности самостоятельного планирования собственной жизни и отсутствия 

внешнего давления, оказываемого рамками офисной рутины. 

Однако меняются не только условия деятельности человека, меняется сам 

человек. Важной отличительной чертой человека в экономике знаний является 

изменение ценностных ориентиров. Оно происходит в результате того, что 

человека в меньшей степени стали беспокоить экономические, материальные 

интересы [4]. Побудительным мотивом творческой деятельности чаще всего 

выступают неэкономические стимулы, которые несут в себе характер 

внутренней потребности (признание работника в коллективе и обществе, 

наличие свободного времени и т.д.). 

В основе творческой деятельности лежат несколько условий. Первое - 

высокий уровень образованности, от которого зависит востребованность 

работника (его интеллекта) и того продукта, который с ним связан.  

Другим необходимым условием является свобода. Она обеспечивает и 

способствует самореализации и совершенствованию человека. В то же время 

свобода обеспечивает формирование и распространение знаний и информации, 

которые в новой экономике выступают основным условием производства и 

потребления экономических благ. 

Следующее - это постоянный процесс генерирования и усвоения 

информации. Информация является ресурсом творческого процесса. 

И, наконец, знания. Если в процессе труда человек приобретает знания, то 

они зачастую созданы и переданы ему другими. В творческой деятельности 
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человек сам формирует новые знания, которые могут быть переданы другим. 

Они формируются на основе базовых знаний и стремления к познанию. 

Знания не только обеспечивают творческую деятельность человека, они 

выступают необходимым условием современного бизнеса. 

Отличительной чертой организации в экономике знаний является её 

высокая социализация. Поэтому, основная цель менеджмента по отношению к 

сотрудникам - не заставить их выполнять необходимые действия по 

изготовлению экономических благ, а организовать персонал, т.е. носителей 

новой организационной культуры, для сознательных творческих действий. 

В экономике знаний творчество и труд не противостоят друг другу, а тесно 

переплетены между собой. При реализации операционной деятельности они 

выступают как единство противоположностей, дополняя и замещая друг друга 

там, где это необходимо. 

Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при 

финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-00325. 
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Аннотация: Невозможно обеспечить экономическую безопасность 

государства без обеспечения безопасности отдельных его регионов. В статье 

рассматриваются важные вопросы экономической безопасности региона как 

составляющей социально-экономической системы страны и экономические 

риски региона. Основополагающим аспектом в деятельности активного 

участника финансового рынка является принятие решений в условиях риска и 

неопределённости. Для создания стратегии экономической безопасности 

исследуются факторы, которые могут повлиять на положение региона. 

Важнейшим аспектом проблемы экономической безопасности региона является 

отбор критериев, позволяющих оценить ее уровень, а также расчет пороговых 

значений для каждого критерия. Существуют различные подходы к 

определению экономической безопасности региона, учитывая которые можно 

выделить четыре ее основных компонента: защищенность, устойчивость, 

независимость, конкурентоспособность.  

Ключевые слова: риски, управление рисками, экономическая 
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Abstract: It is impossible to ensure the economic security of the state without 

ensuring the security of its individual regions. The article considers important issues of 

economic security of the region as a component of the country's socio-economic system 

and economic risks of the region. The fundamental aspect in the activity of an active 

participant in the financial market is the decision-making under conditions of risk and 

uncertainty. To create an economic security strategy, factors that can affect the position 

of the region are investigated. The most important aspect of the problem of economic 

security in the region is the selection of criteria to assess its level, as well as the 

calculation of threshold values for each criterion. There are different approaches to 

determining the economic security of the region, taking into account which four main 

components can be distinguished: security, stability, independence, competitiveness.  
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От уровня экономической безопасности во многом зависит эффективность 

управления государством, регионами, а также отдельными хозяйствующими 

субъектами. В условиях усложнения экономических связей между отдельными 

субъектами, усиления процессов глобализации и интеграции наблюдается 

существенное увеличение числа экономических угроз, что предопределяет 

необходимость создания эффективной концепции экономической безопасности 

на всех уровнях хозяйствования субъектов.  

Невозможно обеспечить экономическую безопасность государства без 

обеспечения безопасности отдельных его регионов.[4]. Именно на региональном 

уровне происходит управление ресурсным потенциалом, от эффективности 

которого, в конечном итоге, зависит устойчивость экономического роста в 

масштабах всего государства.  

Политическая и экономическая ситуация в стране и мире постоянно 

меняется и внешняя среда ставит перед регионами всё новые условия для 

функционирования. Изменчивость внешней среды может представлять как 

возможность, так и угрозу для экономической безопасности организации[5]. То 

есть у компании (особенно в период кризиса) существует некий риск. В случае 

гибкости менеджмента – компания быстро подстроится под изменившуюся 

внешнюю среду и продолжит успешно функционировать, если же организация 

не успеет перенаправить ресурсы в нужное русло и сохранить экономическую 

безопасность – потеряет клиентов, прибыль и, в конце концов, обанкротится.[2].  

К факторам риска относятся лишь те изменения входных и выходных 

потоков, которые являются непредсказуемыми и не могут быть 

спрогнозированными с точки зрения компании. [1].  Обычно рисковые факторы 

характеризуются дискретностью, релейностью, наличием пороговых значений, 

по достижению которых поток переключается на другой режим работы. [7, с. 45]. 

Главным рискообразующим фактором является сама природа 

предпринимательства.[11, с.47].  Главной целью создания какой-либо компании 

является получение прибыли, то есть деятельность предприятия направлена на 

систематическое получение прибыли. В условиях конкуренции предприятие 

постоянно должно быть в поиске новых идей, возможностей, должно 

использовать разработки НТП,  производить новые товары, осваивать новые 

источники сырья, рынки сбыта.  

Предприятие, осуществляющее свою деятельность в условиях 

неопределенности на региональном уровне, имеет риск понести убытки, и эти 

риски полностью ложатся на ответственность организации. Однако кроме 

отрицательно исхода существует вероятность получения прибыли, повышения 

эффективности работы организации, достижение ею лидирующих позиций. [2, с. 

12]. Ради  этих положительных вероятностей – компания готова рисковать. 

Именно через риски организация может реализовать свои экономические 

интересы.  
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Разные авторы рассматривают понятие экономической безопасности 

региона с различных точек зрения. [9], [10], [12], [13], [14]. 

Так, рассматривая региональный аспект экономической безопасности, Ю. 

А. Фридман, Г. Н. Речко и Ю. А. Писаров определяют экономическую 

безопасность региона как состояние экономики региона, которое способствует 

росту региональной конкурентоспособности, и обладает устойчивостью к 

воздействию разнообразных внутренних и внешних угроз [13]. Ключевым 

фактором, согласно мнению указанных авторов, выступает 

конкурентоспособность, под которой они подразумевают возможность региона 

обеспечивать высокий уровень жизни населения, достаточный уровень дохода 

собственникам капитала, а также эффективное и рациональное использование 

экономического потенциала региона при производстве товаров и услуг.  

Определение экономической безопасности региона через обеспечение 

роста его конкурентных преимуществ является новым, но уже обретшим 

достаточную популярность подходом. [8, с. 123]. Однако более распространен 

подход к ее определению через стабильность, устойчивость и поступательность 

развития экономики региона.  

Так, Т. В. Ускова, И. А. Кондаков под экономической безопасностью 

региона понимают совокупное множество условий и факторов, которые 

характеризуют собой стабильность, устойчивость и поступательность развития 

экономики региона, степень ее независимости и интеграции с экономикой 

страны, а также возможность региональных органов государственной власти 

формировать механизмы реализации и защиты интересов хозяйствующих 

субъектов, поддержки социально-экономической стабильности 

территориального сообщества [12].  

Можно выделить четыре базовых компонента экономической 

безопасности региона (рис. 1): защищенность, устойчивость, 

конкурентоспособность и независимость. 

 

Рис. 1. Базовые компоненты экономической безопасности  региона 

В литературе принято различать следующие виды экономической 

безопасности региона [6]: производственная безопасность, финансовая 

безопасность, энергетическая безопасность, информационная безопасность, 
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социальная безопасность, продовольственная безопасность, общественная 

безопасность, безопасность управления, научно-технологическая безопасность, 

экологическая безопасность,  безопасность инфраструктуры. 

Важнейшим аспектом проблемы экономической безопасности региона 

является отбор критериев оценки, позволяющих оценить ее уровень, а также 

расчет пороговых значений для каждого критерия. [9, с. 42].  

Под критерием оценки понимается количественная характеристика 

состояния экономики региона, позволяющая судить об уровне его 

экономической безопасности.  

До настоящего времени не существует общепринятого набора критериев 

оценки экономической безопасности, при этом научное сообщество предлагает 

ряд авторских методик. Так, Л. А. Абалкин предложил группу индикаторов по 

двум уровням кризисности, Е. А. Олейников выделил 39 показателей 

экономической безопасности, С. Ю. Глазьев разработал систему показателей из 

22 модулей.[3]. Стоит отметить, что методика С. Ю. Глазьева является наиболее 

распространенной на сегодняшний день, она же принимается за основу в 

официальных документах. Несмотря на это, многие подвергают критике 

пороговые значения, предложенные С. Ю. Глазьевым, считая их не в полной 

мере обоснованными. 

На проблеме формирования пороговых значений стоит остановиться 

отдельно. А. В. Калина, И. П. Савельева отмечают, что «пороговые значения 

индикаторов являются теми ключевыми показателями, которые разделяют 

между собой различные классы состояний по экономической безопасности 

(например, нормальное состояние и состояния, характеризующиеся 

повышенным проявлением угроз безопасности)» [4]. 

Таким образом, наличие самих по себе критериев не дает возможности 

судить об уровне экономической безопасности региона. Необходимо иметь базу 

сравнения, в роли которой и выступают пороговые значения. Определение этих 

значений – важнейшая задача при разработке методики оценки экономической 

безопасности. При этом в существующих методиках пороговые значения 

устанавливаются в основном экспертным путем, а, следовательно, страдают 

высокой степенью субъективизма и часто оказываются не применимы на 

практике. [4]. 

Экономическая безопасность – безусловно, важная экономическая 

категория, уровень экономической безопасности региона напрямую связан с 

благосостоянием его жителей. На данный момент существуют различные 

подходы к определению экономической безопасности региона, учитывая 

которые можно выделить четыре ее основных компонента: защищенность, 

устойчивость, независимость, конкурентоспособность. Существует множество 

различных методик оценки уровня экономической безопасности региона, 

однако, не прекращаются поиски еще более удобных для расчета и точных 

способов оценки.  
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В последние годы проблемы совершенствования и развития систем 

менеджмента посредством их интеграции в единую организационную структуру 

приобретают особую актуальность. Интегрированные системы менеджмента 

(ИСМ) - это часть системы общего менеджмента предприятия, отвечающая 

требованиям двух или более международных стандартов на системы 

менеджмента и функционирующая как единое целое [8, с. 327]. 

Параллельно с ростом применения стандартов ИСО серии 9000 на системы 

менеджмента качества внедряются стандарты: 

 - ИСО (ГОСТ Р ИСО) серии 14000 по экологическому менеджменту; 

 - ОНSАS серии 18000 (ГОСТ Р 12.0.006) на систему охраны здоровья 

и безопасности труда;  

 - ИСО 15161, ИСО 22000 (ГОСТ Р ИСО 22000) по менеджменту 

безопасности пищевой продукции;  

 - SА 8000 на социальную ответственность и отчетность предприятий; 

mailto:mashabalova@yandex.ru
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 - ИСО 31000:2009 (ГОСТ Р 51901.1 по ГОСТ Р 51901.15.) по 

менеджменту рисков; 

 - ИСО серии 27000 на системы менеджмента информационной 

безопасности; 

 - ИСО 50001 на системы энергетического менеджмента. 

Безопасность пищевой продукции - это самая обсуждаемая и актуальная 

тема у всего мирового сообщества, которая характеризуется все возрастающим 

числом различных директив, законов, стандартов, проведенных конференций, 

публикаций в СМИ и т. д. В последние годы безопасность пищевой продукции 

стала предметом серьезной заботы многих развитых стран и России в частности. 

Зачастую существующие обязательные санитарно-гигиенические нормы не дают 

полной гарантии безопасности продукции. Опыт показывает, что слабый 

контроль за продуктами питания может оказать поистине драматическое 

воздействие на нашу повседневную жизнь и даже полностью изменить судьбы 

преуспевающих компаний. Решение этой проблемы в кратчайшие сроки 

является важной задачей как для производителей, заинтересованных в 

получении прибыли от производства продукции, так и для потребителей, 

желающих получить качественный и безопасный продукт питания. 

Одним из современных и перспективных вариантов обеспечения пищевой 

безопасности в рамках конкретного предприятия являются разработка и 

внедрение систем менеджмента безопасности пищевой продукции, появление 

которых стало итогом многолетнего опыта, основанного на успехах, неудачах, 

промахах и победах различных известных компании данного сектора экономики 

в мире. Создание такого рода систем, способных предупреждать риски на 

различных этапах движения продукта с момента его производства и до 

потребления, характеризует предупредительную модель управления 

безопасностью пищевой продукции, заключающую в себе принципы различных 

систем менеджмента качества пищевой продукции [2, с. 89]. 

Учитывая многоаспектность рисков и их различную природу 

возникновения, можно сделать вывод, что наиболее эффективной и действенной 

в данном случае будет являться лишь интегрированная система менеджмента, 

отвечающая как базовым требованиям стандартов ISO серии 9000, так и 

требованиям стандартов ISO 22000, GMP и др., каждый из которых в 

отдельности тщательно и четко решает вопросы безопасности продукции в том 

или ином аспекте [10, с. 74]. 

В настоящее время в мировой практике для обеспечения безопасности и 

контроля за качеством пищевых продуктов чаще других применяется серия 

стандартов ISO 22000, однако используются и некоторые другие (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Международные стандарты обеспечения безопасности 

пищевой продукции 
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Обозначение 

стандарта 

Название (описание) стандарта Примечание 

Семейство стандартов ISO серии 22000 

ISO 

22000:2005 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Требования к 

любым организациям в продуктовой 

цепи.  

Используется для 

декларирования соответствия и 

сертификации 

ISO/TS 

22004:2005 

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководящие 

указания по применению ISO 22000:2005 

ISO/TS 

22002-1:2009 

Предварительно необходимые программы по безопасности пищевых 

продуктов. Ч. 1. Производство пищевых продуктов 

ISO/TS 

22005:2007 

Прослеживаемость в кормовых и продуктовых цепях. Общие принципы и 

базовые требования к разработке и внедрению системы 

Другие стандарты 

PAS 

220:2008 

PAS 220 

(Publicly 

Available 

Specification) 

Свод общедоступных спецификаций, 

регулирующих методы контроля 

рисков, возникающих при 

производстве продуктов питания для 

крупных торговых сетей 

Регламентирует требования к 

обязательным программам, 

внедряется только совместно со 

стандартом ISO 22000:2005 

FSSC 22000 Сертификация системы безопасности 

пищевых продуктов 22000 

Новейшая сертификационная 

схема в сфере производства 

продуктов питания, созданная на 

основе двух других стандартов: 

ISO 22000:2005 и общедоступной 

спецификации PAS 220:2008 

GMP  англ. Good Manufacturing Practice - 

надлежащая производственная 

практика 

система норм, правил и указаний 

в отношении производства 

лекарственных средств, 

медицинских устройств, изделий 

диагностического назначения, 

продуктов питания, пищевых 

добавок и активных ингредиентов 

HACCP Система управления безопасностью 

пищевых продуктов 

Безопасность пищевой 

продукции достигается на основе 

анализа рисков и определения 

критических контрольных точек 

IFS Стандарт безопасности пищевой 

продукции на основе HACCP 

Немецко-французский стандарт 

DS3027 Стандарт безопасности пищевой 

продукции на основе HACCP 

Датский стандарт 

BRC Стандарт безопасности пищевой 

продукции на основе HACCP 

Британский стандарт 

Дабы постоянно улучшать ситуацию в области обеспечения безопасности 

своей продукции для потребителей предприятию необходимо осуществлять 

свою деятельность в соответствии с международными и действующими на 

территории Российской Федерации национальными стандартами в данной 

области (таблица 2). 
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Таблица 2 - Национальные стандарты Российской Федерации в области 

пищевой безопасности 
Обозначение стандарта Название стандарта 

ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. Общие требования 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в 

цепи создания пищевой продукции 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Рекомендации по применению стандарта 

ГОСТ Р ИСО 22000:2007 

ГОСТ Р ИСО 22005-2009 Прослеживаемость в цепочке производства кормов и 

пищевых продуктов. Общие принципы и основные 

требования к проектированию и внедрению системы 

Использование стандартов пищевой безопасности позволяет создавать 

необходимые условия для организации системного подхода, которые позволят 

более четко управлять безопасностью продукции. Так обеспечивается 

выполнение обязательных законодательных требований, которые основаны на 

правилах уже действующих гигиенических программ, а также реализуется 

возможность создания интегрированных систем менеджмента, в рамках которых 

общепринятый контроль на некоторых этапах производства заменяется 

полноценным контролем за всеми процессами. 

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, связанный с 

созданием и использованием стандартного подхода к построению 

интегрированной системы менеджмента, обеспечивающей необходимый 

уровень безопасности пищевой продукции, несмотря на некоторый опыт, 

накопленный различными компаниями [1, с. 72]. Дело в том, что эффективно 

работающая ИСМ одного предприятия при ее копировании на другом 

предприятии не всегда дает положительный результат, и причин этому может 

быть много. Большинство разработчиков полагает, что ИСМ - это сумма 

процессов с реестром производственных аспектов, перечнем рисков 

производства, учитывающих разные политики, программы и практики подобных 

производств. Однако один и тот же подход к формированию таких систем может 

быть реализован по-разному в зависимости от конкретных условий, объема 

вкладываемых средств и масштабов обеспечения такого рода проектов 

предприятием [3, с. 16]. 

Анализ современных тенденций в пищевой промышленности, а также 

предпосылок и методов формирования ИСМ позволяет определить базовый 

состав необходимых для интегрирования систем менеджмента. На взгляд автора, 

элементами для формирования ИСМ предприятия являются: 

1) функционирующая на предприятии система менеджмента качества 

(СМК), которая является базовой составляющей; 

2) система управления безопасностью продуктов питания (на основе 

стандарта ISO 22000); 
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3) система надлежащей производственной практики (система GMP); 

4) система экологического менеджмента (на основе стандарта ISO 

14001); 

5) система управления охраной здоровья и безопасностью персонала 

(на основе стандарта OHSAS 18001); 

6) система социальной ответственности (на основе стандарта ISO 

26000) [9]. 

Объекты управления, основные цели, а также регламентирующие 

стандарты для каждой из систем менеджмента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура, объекты и цели систем менеджмента в рамках 

ИСМ предприятия пищевой промышленности 
Интегрированная 

система 

менеджмента 

Объекты управления систем 

менеджмента 

Цель системы 

менеджмента 

Стандарт 

 

Система 

менеджмента 

качества 

Основные и 

обеспечивающие бизнес-

процессы 

Повышение качества 

продукции и степени 

удовлетворенности 

потребителя 

ISО 9001 

 

Система управления 

безопасностью 

продуктов питания 

Риски, связанные с гигиеной 

и безопасностью продуктов 

питания 

Обеспечение 

стабильного выпуска 

безопасной продукции 

ISО 

22000 

Система надлежащей 

производственной 

практики (система 

GMP) 

Нормы, правила и указания в 

отношении условий 

производства 

лекарственных средств, 

продуктов питания, 

пищевых добавок и 

активных ингредиентов 

Повышение качества 

производимой 

продукции, 

минимизация 

человеческого фактора в 

производстве 

GMP 

Система 

экологического 

менеджмента 

Внутренняя и внешняя 

экологическая деятельность 

предприятия 

Охрана окружающей 

среды (ОС) и снижение 

негативного воздействия 

производства на ОС 

ISО 

14001 

Система управления 

охраной здоровья и 

безопасностью 

персонала 

Факторы производственного 

и профессионального рисков 

Обеспечение 

безопасности персонала 

на рабочих местах 

OHSAS 

18001 

 

Система социальной 

ответственности 

Социальная 

ответственность, социально-

этические аспекты 

деятельности предприятия 

Интеграция социальной 

ответственного 

поведения в стратегии, 

системы, практики и 

процессы организации 

ISО 

26000 

Порядок создания ИСМ может быть таким же, как и при создании СМК в 

соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. В общем случае этот 

порядок включает последовательное выполнение следующих этапов: 

1) проведение предварительного диагностического аудита; 

2) проектирование ИСМ - определение организационной структуры ИСМ, 

подходов и методов ее разработки и внедрения; 
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3) комплексное обучение персонала (от высшего руководства до рядовых 

сотрудников), проведение теоретических и практических семинаров, а также 

аттестация сотрудников; 

4) разработка документации ИСМ (планов, схем, процедур, инструкций и 

форм и др.), определенной требованиями стандартов; 

5) внедрение ИСМ - обеспечение функционирования разработанной 

модели ИСМ в соответствии с установленными требованиями; 

6) оценка результативности ИСМ - проведение внутреннего системного 

аудита внедренной ИСМ предприятия по завершении проекта; 

7) сертификация ИСМ. 

Разработка, внедрение и сертификация интегрированных систем 

менеджмента позволяет сделать процесс создания эффективной системы 

обеспечения пищевой безопасности на предприятии менее затратным и сложным 

[4, с. 77]. Сертификация разработанной и внедренной в организации ИСМ 

является логическим завершением работ по ее созданию. Она подразумевает 

комплексный внешний аудит деятельности организации или раздельный аудит, 

направленный на проверку соответствия каждой из внедренных на предприятии 

систем менеджмента требованиям соответствующих стандартов. 
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Аннотация. В статье конкретизируются особенности формирования 

систем менеджмента на основе требований международного стандарта IRIS. 

Рассматриваются этапы формирования систем менеджмента на базе IRIS. 

Представлена блок–схема процесса сертификации IRIS. Изучаются основные 

проблемы и сложности реализации проектов IRIS. Обозначены конкурентные 

преимущества, которые получает предприятие, внедрившее в свою деятельность 

стандарт IRIS. 
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IRIS – это общепризнанный международный стандарт, определяющий 

базовые требования к производителям железнодорожной техники и поставщиков 

компонентов для предприятий железнодорожной отрасли [6, с. 75].  

Сертификация по стандарту IRIS проводится на добровольной основе, в 

том числе в рамках соглашений. Для того чтобы успешно конкурировать на 

внутреннем и мировом рынках такая сертификация является просто 

необходимой. Прежде чем пройти сертификацию IRIS требуется подтвердить 

соответствие систем менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001 [1, 

с. 17]. Таким образом, внедрение и сертификацию IRIS лучше проводить после 

mailto:votyakova.o.m@mail.ru
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широкого внедрения на железных дорогах системы управления качеством по 

стандарту ISO 9001. 

Этапы формирования систем менеджмента на основе требований 

международного стандарта IRIS представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Этапы формирования систем менеджмента на основе 

требований международного стандарта IRIS [2, с. 37] 
Этап Мероприятия 

Подготовительный этап Организация и проведение обучающих мероприятий 

Проведение оценочного аудита и подготовка отчета 

Организационный этап Самооценка предприятия 

 Определение основных параметров СМБ.  

 Корректировка Плана  

работ по разработке СМБ 

Проектирование 

системы менеджмента 

бизнеса 

Проектирование системы менеджмента бизнеса 

Разработка системы 

менеджмента бизнеса 

Консультации при разработке документации IRIS 

Проведение экспертизы 

Внедрение системы 

менеджмента бизнеса 

Внедрение системы менеджмента бизнеса 

Заключительная оценка 

и подготовка к 

сертификации 

Аттестация сотрудников 

 

Самооценка предприятия 

Консультационный аудит 

Устранение замечаний 

Подтверждение 

соответствия третьей 

стороной 

Подтверждение соответствия третьей стороной 

Блок–схема процесса сертификации IRIS приведена на рисунке 1. 

При построении системы управления бизнес–процессами необходимо, 

чтобы: 

 все процессы должны быть четко определены, отношения между 

процессами поняты в терминах границ, входов, выходов, начала и окончания, а 

также требований потребителей. У каждого из процессов должен быть один 

ответственный руководитель (владелец), при этом желательно, чтобы у каждого 

из владельцев было в управлении не более 3–х процессов; 

 каждый сотрудник организации должен понимать, в каком процессе 

он работает, какие цели у этого процесса, какой вклад этот служащий вносит в 

достижение целей и тем самым в успех всей компании; 

 цели процессов должны быть связаны со стратегическими целями 

организации. Каждый процесс должен быть оснащен способами измерения его 

входов и выходов, позволяющими оценивать движение к цели процесса и 

компании; 
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Рисунок 1 – Блок–схема процесса сертификации IRIS [7] 

 процесс-ориентированная организация должна иметь механизмы, 

позволяющие систематически повышать эффективность и результативность 

процессов с использованием методов анализа, решения проблем, постоянного 

улучшения и модернизации процессов; 

 управление бизнесом в компании руководители должны 

осуществлять через управление ее процессами на основе KPI [3, с. 8]. 

Сертификация системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям стандарта IRIS позволяет предприятиям железнодорожной отрасли 

получить ряд преимуществ: сохранять стабильное качество, надёжность 

поставляемой железнодорожной продукции; избежать множественных аудитов 

и сократить затраты благодаря всемирному признанию стандарта; повысить 

эффективность рабочих процессов по всей цепочке поставок железнодорожной 

промышленности; повысить конкурентоспособность в отрасли 

железнодорожного транспорта.  Благодаря многолетнему опыту реализации 

проектов IRIS можно обобщить основные сложности, возникающие в ходе 

реализации данных проектов (таблица 2). 

Отдельного внимания заслуживают проблемы построения модели системы 

менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями стандарта IRIS (таблица 3). 

Сертификат IRIS является документом, который дает определенные 

преимущества предприятию в тендерных процессах, позволяет значительно 

уменьшить аудиты второй стороны, т.е. дает возможность развивать бизнес и 

экономить средства [2, с. 39]. Поддерживая на необходимом уровне (в 

соответствии с требованиями IRIS) количество баллов для не стратегически 

важных для предприятия направлений и сохраняя при этом сертификат IRIS, 
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который является жизненно необходимым для поставщиков в железнодорожной 

промышленности, предприятие может делать ставку и инвестировать в те виды 

деятельности, которые являются для него приоритетными и стратегически 

важными. 

Таблица 2 – Основные сложности реализации проектов IRIS 
Наименование Характеристика 

Отсутствие внутри 

компании 

поддержки 

изменений 

Отсутствие понимания целей и преимуществ внедрения СМБ  

Сопротивление персонала нововведениям и преобразованиям  

Недостаточность поддержки проекта со стороны высшего 

руководства  

Отсутствие мотивации  

Недостаточно 

ресурсов 
Дефицит квалифицированных и опытных кадров  

Устаревшие оборудование и технологии  

Нехватка финансовых средств  

Документирование Отсутствие опыта применения механизма самооценки и 

формирования отчетов по ее результатам  

Сложность и трудоемкость описания процессов и процедур  

Несоответствие документов реальной деятельности  

Технические 

требования и 

характеристики 

продукции 

Сложность освоения новых требований  

Отсутствие практики применения  

 

Таблица 3 – Основные проблемы построения модели СМБ [5] 
Наименование Характеристика 

Процессный 

подход 
Отсутствие опыта формирования процессной модели управления  

Большое количество процессов, требуемых IRIS, которые необходимо 

стыковать по входам и выходам  

Непонимание взаимосвязи процессов и KPI  

KPI Произвольное установление KPI без связей с целями предприятия и 

системой мотивации  

Отчетность по KPI не требуется высшим руководством, поэтому 

мониторинг KPI ведется нерегулярно  

Причины не достижения целевых значений KPI не устанавливаются и 

не анализируются  

Менеджмент 

проектов 
Отсутствие опыта применения проектного управления  

Оргструктура не соответствует принципам проектного управления  

Отсутствуют менеджеры проектов  

Менеджмент 

изменений 
Сложно определить владельца этого процесса (т.к. он общий для всех 

процессов жизненного цикла), поэтому он остается без контроля  

Изменения документально не оформляются (не ведутся записи)  

Кроме этого, предприятие, внедрившее в свою деятельность стандарт IRIS, 

получает следующие преимущества: признание сертификации согласно 

стандарту IRIS зарубежными заказчиками; предпочтение профилактике 

дефектов и снижения вариабельности и потерь в цепочке поставщиков; 

идентификация, управление и постоянное улучшение протекающих в 
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организации процессов(процессы, направленные на разработку изделия, 

процессы закупок, процессы ухода и технического обслуживания и процессы 

управления); применение современных методов и инструментов для управления 

организацией и качеством поставляемой продукции; гарантия стабильности 

производственного процесса и, тем самым, стабильное и высокое качество 

предоставляемых заказчикам изделий; подтверждение независимой третьей 

стороной пригодности, действия и эффективности созданной системы 

управления качеством; объективность и прозрачность гарантируются 

обращением в утверждённый и независимый сертификационный орган, 

признаваемый железнодорожной промышленность.  

В общей цепочке стандарт IRIS позволяет повысить производительность 

для оснастки и транспортных средств, и как следствие – улучшить создание 

добавленной стоимости, укрепить доверие клиентов, партнеров и инвесторов [4, 

с. 89].  

Наличие сертификата IRIS позволяет предприятиям продемонстрировать 

документальное подтверждение стабильного уровня выполняемых работ по 

проектированию и производству железнодорожных компонентов и прочих 

услуг, связанных с ними. 

 Сертификация по стандарту IRIS позволит отечественным предприятиям 

быть конкурентоспособными на международном рынке транспортных услуг и 

обслуживать подвижной состав не только внутри России, но и за рубежом. 
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Аннотация. Всякие изменения готовятся наукой. Так произошло и со 

становлением экономики постиндустриального общества. Структура, процессы 

и иные изменения произошли под влиянием научных исследований в области 

математики, физики, экономики, социологии и других научных дисциплинах. В 

статье рассматривается какие научных теории, труды каких учёных оказали 

важнейшее воздействие на формирование экономических процессов 

постиндустриального общества. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество; постиндустриальная 
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Abstract. Any changes are prepared by science. This happened with the 

emergence of the economy of a post-industrial society. The structure, processes and 

other changes occurred under the influence of scientific research in the field of 

mathematics, physics, economics, sociology and other scientific disciplines. In the 

article, what scientific theories are considered, which works of scientists had a major 

impact on the formation of economic processes of the postindustrial society. 

Keywords: postindustrial society; post-industrial economy; theory of automata; 

information theory; cybernetics; automation; technology of growing semiconductors, 
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Несмотря на то, что термины «постиндустриальное общество» и 

«экономика постиндустриального общества» широко используется не только в 

научной литературе, единого взгляда и соответственно единого подхода, и 

критериев, отвечающих на вопрос что из себя, представляют эти понятия до сих 

пор не сформировано. Каждый автор по-своему, трактует данную стадию 

общественного и экономического развития, и каждый выделяет собственные 

отличительные признаки. Даже каждый из авторов даёт собственное 

наименование этой стадии развития. 
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Сам термин «постиндустриализм» впервые был использован давно, в 

начале двадцатого столетия, его применил А. Кумарасвами, который исследовал 

экономику азиатских стран, и считал, что они находятся на доиндустриальной 

стадии развития, соответственно страны, которые вышли на следующую стадию 

– индустриальные, а следующей стадией – является постиндустриализация. В 

современной трактовке, термины «постиндустриальное общество» и «экономика 

постиндустриального общества» стали использоваться с середины прошлого 

столетия. Широко концепция постиндустриального общества стала применяться 

после выхода работы Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» [1]. 

Формирование постиндустриального общества началось в середине 

двадцатого столетия, и первой страной, чья экономика ступила на 

постиндустриальный путь развития стали США [8].  

Главной чертой экономики постиндустриального общества выступает 

изменение вектора от «что делать» к «как делать». К середине прошлого века, 

человечество изобрело всё, что только могло. Время создания конструкций 

(производство «что делать»), закончилось. Наступило время технологий 

(производство «как делать»). Разработка новых технологий, создание новых, 

чаще всего искусственных материалов и многое другое, позволили изменить до 

неузнаваемости базовые конструкции, придав им дополнительные свойства, не 

свойственные ранее. 

Основной чертой производства в экономике постиндустриального 

общества является высокая производительность труда на основании 

автоматизации процесса изготовления продукции. Автоматизация производства 

и передача машине рутинных операций, выполнявшихся ранее вручную, 

позволили высвободить значительное число рабочих. По данным некоторых 

авторов [16; 17; 18], в промышленности США занято всего 4% трудоспособного 

населения. В то же время, автоматизация, одновременно со стандартизацией и 

другими методами организации производства, привела к тому, что для 

выполнения работ связанных с обработкой материалов не требовалась уже 

высокая квалификация. Изменилась роль человека в производственном 

процессе, из непосредственного исполнителя работ [обработка и изменение 

свойств материалов], человек стал выполнять роль контролёра и наблюдателя за 

ходом выполнения работ или изготовления продукции [6, 7]. Например, вместо 

рабочих-станочников, на смену пришли операторы автоматизированных линий, 

самый высокий квалификационный разряд их – третий. С такой квалификацией 

выпускались учащиеся системы профтехобразования в советское время. 

Так же, как и первая и вторая промышленные революции – экономика 

индустриального общества, третья промышленная революция – экономика 

постиндустриального общества, была подготовлена важными научными 

открытиями. В первую очередь среди них необходимо выделить: 

 теория автоматов – Д. фон Нейман; 

 теория информации – К.Э. Шеннон; 

 кибернетика – Н. Винер; 
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 технология выращивания полупроводников (транзисторов). 

Теория автоматов, основы которой было заложены Д. фон Нейманом была 

разработана на основании нескольких научных дисциплин: математики, 

инженерии и биологии. В то же время она [теория автоматов] стала 

теоретической базой для программирования и вычислительной техники, 

другими словами, всего того, что мы сегодня называем информационными 

технологиями. Так же идеи фон Неймана оказали большое влияние на развитие 

и формирование теории связи и теории информации. О вкладе фон Неймана, К.Э. 

Шеннон писал «Теория автоматов охватывает различные проблемы, начиная с 

проблем «геделевского типа» (относящихся к машинам Тьюринга и проблемам 

разрешения) и кончая проблемами размножения, приспособления, 

самовоспроизведения и самовосстановления и др. применительно к машинам» 

[19, c. 9]. И далее «… его огромный вклад в теорию вычислительных машин и их 

применение; его идеи, касающиеся логической структуры машин, использования 

блок-схем для программирования и методов программирования различных 

задач, таких как обращение матриц, метод Монте-Карло …» [19, c. 10]. 

Непосредственно теория автоматов фон Неймана как бы логически состоит 

из решения нескольких проблем. 

1. Надёжные машины и ненадёжные элементы. Отвечая на вопрос, 

можно ли из ненадёжных элементов создать надёжную машину. Используя 

математический инструментарий фон Нейман доказывает, что это возможно 

двумя приёмами. (1) Из нескольких ненадёжных подсхем (трёх) можно 

сконструировать одну надёжную подсхему, которая будет выполнять заданные 

функции. При этом он указывал на недостатки такой конструкции: 

 невозможно достигнуть максимально высокой надёжности, она 

может быть только на уровне 𝜀1; 

 необходимая избыточность будет небольшой. Это вызвано тем, что 

число необходимых элементов растёт экспоненционально по отношению к числу 

необходимых элементов для создания моделируемого автомата. 

2. Самовоспроизводящие машины. Здесь фон Нейман рассматривает 

две гипотезы: 

 такая машина состоит из различных элементов, сама машина 

представляет собой комбинацию этих элементов и существует в некоем 

пространстве, совместно другими элементами, не принадлежащими ей. При 

необходимости они могут быть взяты машиной из этого пространства. Фон 

Нейману удалось доказать, что такая машина, в комплекте с другими 

элементами, которые копируют программу могут стать самовоспроизводящей 

машиной; 

 второй тип машины напоминает биологический организм низшего 

уровня. (Математическая модель предложенная фон Нейманом элементы такого 

«организма» могут иметь двадцать девять состояний.) фон Нейману удалось 

                                                
1 𝜀 – надёжность исходных элементов. 
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доказать, что модель автомата, построенная из заданных элементов, имеет 

критический размер. Автомат, имеющий размер меньше критического, способны 

создать машину меньшего размера чем он сам. Те же автоматы, размер которых 

равен критическому или больше его, способны самовоспроизводится и 

эволюционировать.  

3. Сравнение вычислительных машин и мозга. Решая эту проблему фон 

Нейман сравнивает работу мозга вычислительной машиной. Проводя аналогию 

между вычислительной машиной и мозгом, он ясно представлял различия между 

ними. Различия, в первую очередь, состоят в «логической организации этих двух 

типов систем» [19, c. 19]. Они определяются характером решаемых задач, числом 

элементарных операций, выполняемых для принятия решения. Если число таких 

операций, выполняемых вычислительная машина составляет порядка 107, то 

мозг имеет дело с большим числом, хотя и более медленно работающих 

элементов.  

Сравнивая работу мозга и вычислительной машины фон Нейман в 

основном рассматривает в большей степени вычислительные операции. Поэтому 

в отличии от вычислительной машины, мозг выполняет задачи меньшей 

«логической глубины» и сами вычисления менее разнообразны. 

Вторым существенным различием между вычислительной машиной и 

мозгом является язык. Фон Нейман различает внешний язык – язык, которым мы 

пользуемся при общении, и внутренний язык – язык на котором работает мозг 

проводя различные вычисления. Он утверждал, что «Логика и математика в 

центральной нервной системе, рассматриваемые как некоторые языки, должны 

иметь структуру, существенно отличную языков, к которым приводит нас 

повседневный опыт. 

… тот язык, о котором идёт речь, может скорее соответствовать 

сокращённым программам …, чем полным программам: когда мы говорим о 

математике, то при этом имеется в виду некоторый вторичный язык, 

построенный на основе первичного языка, используемого в действительности 

нервной системой» [19, c. 21]. 

Работы фон Неймана заложили основы развития двух других важных 

научных направлений: кибернетики и теории информации. Первые работы Н. 

Винера так же были посвящены разработке теории автоматов и теории связи, но 

в конечном итоге его научный поиск привёл к формированию нового научного 

направления кибернетика1. Эта научная дисциплина сформировалась на стыке 

математики, техники (средства связи и автоматики), биологии и медицины2. 

Непосредственно кибернетика, основываясь на принципах обратной связи, 

изучает управление и коммуникации в живых организмах, организациях 

(включая процессы самоорганизации) и машинах. Она, представляя любой 

объект исследования, как «черный ящик» раскрывает процессы получения и 

                                                
1 Кибернетика – в переводе с греческого «искусство кормчего», позже – в переносном смысле – «искусство 

управления». 
2 Именно в этих научных областях Н. Винер, проводил свои математические исследования. 
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обработки полученной информации, поступившей из различных источников (как 

внутренних, так и внешних) и формирование новой, необходимой для решения 

поставленной задачи, информации. 

Объектом кибернетики являются управляемые системы. Систему, 

кибернетика рассматривает абстрактно, вне зависимости от её материальной 

природы. Наиболее эффективное применение кибернетических методов и 

подходов нашло применительно к так называемым «человеко-машинным 

системам», а такими системами могут быть любые, начиная от информационно-

вычислительных систем, систем автоматизированного производства и 

заканчивая использования человеком различной техники в быту. 

Помимо прикладного, производственного применения, подходы и методы 

кибернетики нашли применение в самых различных дисциплинах, начиная от 

дисциплин? изучающих естественную природу, собственно человека и его 

поведение, социальную природу и технику. На основе кибернетики 

сформировались новые научные и научно-технические дисциплины. 

Следующим важным научным направлением, сформированным в тот 

период, что и теория автоматов, и кибернетика (30 – 40 г.г. двадцатого столетия) 

стала теория информации. Формирование этой теории связывают с работой К. 

Шеннона «Математическая теория связи» вышедшая в США в 1948 г. В другой 

своей работе [20] писал, что центральной идей теории состоит «любое обратимое 

преобразование сообщений, создаваемых стохастическим процессом, …, 

посредством невырожденного преобразователя с конечным числом состояний, 

следует рассматривать как содержащее ту же информацию, что и 

первоначальное сообщение» [19]. 

Сам К.Э. Шеннон1 рассматривал теорию информацию, как специальный 

раздел математики применительно к теории связи. Уже в работах других учёных 

(в том числе российских) теория связи была «доработана» и «расширена» до 

самостоятельной научной дисциплины и нашла своё применение в других 

научных областях. Теория связи установила границы систем по передаче 

информации, задала основные принципы разработки и практического 

воплощения систем. Задачи теории информации, в самом общем виде, можно 

представить в виде типичной структурной схемы системы (коммуникации), для 

передачи и хранения информации (рис.1). 

                                                
1 Интересный факт сам К.Э. Шеннон, как и Д. фон Нейман, и Н. Винер имели прямое отношение к известному 

американскому Массачусетскому технологическому институту (МТИ). Вот уж действительно выполняется 

известное правило физики «Кристаллы выпадают в насыщенном растворе». 
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Рис.1. Принципиальная схема системы связи (коммуникации). 

Основное разделами теории информации являются: кодирование 

источника информации и кодирование канала передачи. Непосредственно 

теория информации тесно связана с такими дисциплинами: информационная 

энтропия, криптография, коммуникационные системы и др. 

В своих работах К.Э. Шеннон разработал не только теорию информации, 

но и предложил единицу измерения информации. 

Разработка технологии выращивания полупроводников, как бы стала 

«материальным подтверждением» и «подкреплением» выработанных теорий. 

Хотя и явилась результатом физики и химии. Своё применение нашло именно в 

«поле» этих теорий. 

Первый транзистор был изготовлен в 1947 - 1948 гг., американцами У. 

Браттейном и Д. Бардином (рис.2) и практически вместе с ними транзистор 

изготовили во Франции Г. Матар и Г. Велькер. Это был так называемый 

точечный транзистор, который выпускался серийно около десяти лет. Точечный 

транзистор оказался тупиковым направлением развития электроники, на смену 

ему пришли плоские транзисторы из германия. Но и они выпускались не долго. 

В 1954 г. компания Texas Instruments изготавливает первый кремневый 

транзистор. В 1959 г. Ж. Эрни разработал планарный кремневый транзистор. 

Этот транзистор и стал массовым, на основании его стали изготовлять 

монолитные интегральные схемы. 

Генерация 
информации 

Получатель 

информации 

Кодирование 

информации 

Декодирование 

информации 

Декодер канала Кодирование 

канала 

Модулятор  Демодулятор  

Хранение и передача 
информации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
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Рис.2. Макет транзистора У. Браттейна и Д. Бардина [23]. 

 
Рис.3. Сравнение технологий изготовления транзисторов, справа транзистор, 

изготовленный с помощью планарной технологии и слева – меза-технологии 

[21]. 

Разработка технологии изготовления полупроводников (транзисторов) 

позволило сделать огромный шаг вперёд в развитии автоматики и электроники. 

Более того вольно или невольно эти технологии заложили основы формирования 

двух основных направлений современных технологий изготовления 

экономических благ, которые используются и сегодня: 

 минимизация продукта, по физическим размерам и максимизация 

его потребительских свойств (функций); 

 изготовление материальных экономических благ с заданными 

свойствами из унифицированных комплектующих1. 

Теоретические разработки Д. фон Неймана, Н. Винера и К.Э. Шеннона 

стала основой для проектирования и изготовления автоматизированного и 

электронного оборудования для производственного потребления. Изготовление 

                                                
1 Практически реализация теории фон Неймана «самовоспроизводящих машин». 
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автоматизированного оборудования, и его применение в производственном 

процессе, прошло несколько этапов. На первом этапе, 50-е годы прошлого 

столетия стало изготовляться производственное оборудование с числовым 

программным управлением (ЧПУ). Первые массовые станки с ЧПУ были 

созданы компанией Bendix Corp (США), для нужд военно-промышленного 

комплекса. В Советском Союзе подобное оборудование стало применяться на 

десять лет позже (середина 1960-х годов). 

Первые образцы оборудования с ЧПУ были сложны в изготовлении и 

эксплуатации, и стоили очень дорого, поэтому производство встретило их с 

недоверием. Мало того? они не позволяли реализовать важный экономический 

закон – замещение факторов производства и не обеспечивали эффекта масштаба. 

Операции, выполняемые на этом оборудовании, хотя и обеспечивали высокую 

точность обработки, но значительно повышали трудоёмкость выполнения 

операций. Также при работе на них увеличивалась численность работающих, 

помимо труда рабочего-станочника, необходимо было задействовать и труд 

специалиста по разработке числовых программ по управлению режимами 

работы во время выполнения операций. Как показал опыт применения 

оборудования с ЧПУ необходимо было также внести значительные изменения в: 

 
Рис.4. Токарно-фрезерный обрабатывающий центр [22] 

 непосредственно размещение оборудования на производственной 

площадке; 

 систему организации производственного процесса и режим работы 

самого оборудования. 

Практика свидетельствует, что применение оборудование с ЧПУ мало 

эффективно при выполнении отдельных операций и/или изготовлении 

отдельных деталей. 

Все эти недостатки были учтены на втором этапе, когда оборудование с 

ЧПУ по технологическому или предметному принципу объединялось в 
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автоматизированные линии. Использование автоматизированных линий 

позволило резко сократить использование живого труда при изготовлении 

экономических благ. Одновременно с этим снизилась квалификация работника, 

задействованного в основном производственном процессе и его роль – из 

непосредственного изготовителя экономических благ, его роль свелась к 

наблюдению и контроля за ходом работы автоматизированной линии. Всё это 

привело не только к сокращению живого труда в основном производственном 

процессе, но и к значительному сокращению издержек на труд. 

Сокращение трудовых издержек в основном производстве происходило 

одновременно с увеличением издержек на выполнение вспомогательных 

производственных операций – производственный сервис. Для технического 

обслуживания автоматизированного оборудования, разработки программ 

управления этим оборудованием потребовалась высококвалифицированная 

рабочая сила. Для её подготовки требовалось больше времени и этим категориям 

работников выплачивалась более высокая заработная плата. Но совокупный 

эффект, за счёт увеличения конечного продукта, получаемого за счёт 

автоматизации, был насколько значительным, что он компенсировал увеличение 

затрат на вспомогательных операциях. 

Эксплуатация автоматизированного оборудования потребовало и 

одновременно позволило разрабатывать более прогрессивные технологии, 

приводящие к: 

 значительной экономии конструкционных материалов, за счёт их 

более точной обработке; 

 использованию иных материалов, которые предлагали отрасли, в 

которых основной производственного процесса выступают химические 

реакции1; 

 изготовление материалов с заданными свойствами. 

Необходимо учитывать, переменные издержки (совокупность трудовых и 

материальных издержек), естественно снижаются – влияние «кривой обучения». 

Использование автоматизированных линий потребовало и более 

эффективного использования фонда календарного времени их работы. Это 

позволило производить большее количество экономических благ с единицы 

оборудования, что привело к значительному сокращению постоянных издержек 

– влияние «кривой опыта» или «кривой Райта». 

Всё это вместе взятое привело к значительному сокращению издержек на 

изготовление продукции, с одновременным увеличением объёма производства – 

влияние и задействование «эффекта масштаба». Увеличение объёма 

производства экономических благ привело к увеличению предложения на рынке, 

что неминуемо сказалось на спросе и на цене товара.  

                                                
1 Многие специалисты считают одной из самых инновационных отраслей – химическую. В отраслях, где процесс 

производства основывается на химических реакциях, проектируются и производятся новые [искусственные] 

материалы, которые по своим свойствам не уступают природным материалам. Это позволяет создавать модели 

традиционных товаров с расширенным количеством свойств. 
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При производстве некоторых видов продукции (например, в 

микроэлектронике) использовать живой труд работника было крайне опасно и 

не эффективно, поэтому там использовались промышленные роботы – высший 

уровень машины-автомата. Первые роботы появились в 1962 году, но массовое 

их использование началось значительно позже, примерно с 1980-х годов. 

Следующим этапом автоматизации производства стало создание гибких 

производственных систем (ГПС). Эти системы в единый комплекс объединили 

не только изготовление отдельных деталей и узлов, но и сборку готовых изделий. 

Также в этот комплекс входили модули: транспортный, складской, замена 

инструментов и т.д.  

Автоматизация затронула не только собственно процессы изготовления 

экономических благ, но и процессы их проектирования. Для проектирования 

продукции и технологических процессов были разработаны системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Использование САПР не 

привело к значительно сокращению живого труда проектировщиков, но 

значительно повысило их возможности и производительность1. За счёт 

автоматизации, проектировщик был освобождён от рутинных операций. 

Использование прикладных математических моделей, позволяло не только 

выбрать лучший вариант, но и провести «мысленные» эксперименты, что 

значительно сокращало время между проектированием и производством. 

Соединение ГПС и САПР в единый комплекс, с одновременным 

использованием информатизации процессов управления, позволило создавать 

заводы автоматы2 – безлюдное производство. Применение заводов-автоматов 

позволило не только сократить численность работников (буквально до 

нескольких десятков человек), относительно сохраняя объёмы производства 

продукции, но и значительно сократило необходимую площадь для завода. Что 

также способствовало сокращению необходимых издержек на производство 

продукции. 

Развитие информационных технологий способствовало автоматизации и 

процессов управления бизнес-организацией. Правда, в отличии от 

автоматизации производства, автоматизация процессов управления, или 

информатизация, не сокращала численность занятых, она способствовала 

расширению возможностей человека. Это происходит за счёт того, что работник 

освобождается от рутинных операций и соответственно может больше времени 

уделить творческой составляющей своей работы. Помимо этого, 

информационные технологии способствуют: 

 получению информации из большего количества источников; 

 обработке больших объёмов информации; 

                                                
1 Например, использование САПР позволяет проектировщику в течении одного рабочего дня рассмотреть 

десятки вариантов изделия / узла / детали. При «ручном» проектировании на выполнение подобных работ 

требовалось несколько человеко-дней. 
2 Разработкой заводов-автоматов в 1930-е годы вплотную занимался Н. Винер. 



305 
 

 выполнять необходимые операции не только на рабочем месте в 

офисе – удалённое рабочее место. 

Отрицательным результатом применения информационных технологий в 

управлении бизнес-организацией, стало то, что человек по окончанию рабочего 

дня не может освободится от своих обязанностей. Он продолжает работать и вне 

офиса, затрачиваю на это время необходимое для отдыха (воспроизводства своих 

способностей и энергии) и жертвую своим досугом. 

Особенно усилились эти процессы с восьмидесятых годов прошлого 

столетия. 

Увеличение предложения необходимых для потребления товаров привело 

к тому, что сократился жизненный цикл из эксплуатации [9]. Фирмы начали 

выпускать товары с сокращенным сроком эксплуатации. Для того, чтобы 

поддерживать рыночный спрос, производители пошли на ускорение смены 

моделей товаров. Быстрая смена моделей товаров потребовала иных подходов к 

их проектированию и производству, поэтому широкое применение в экономике 

нашли инновационные процессы. Применение инноваций1 стало ещё одной 

отличительной чертой экономики постиндустриального общества от 

индустриальной экономики. 

Инновационные процессы, особенно технические и технологические, 

потребовали и иных процессов их инвестирования. В последней четверти XX 

столетия в бизнесе стали широко применяться венчурные инвестиции. Это 

позволило поставить на иную платформу формирование и развитие бизнес-

организаций. 

Инновационные подходы затронули не только материальную сферу. 

Применение средств автоматизации и информатизации не только в основных 

бизнес-процессах, но и в процессах управления, логистики, маркетинга и т.д., 

потребовали их перепроектирования и перестройки. Также потребовалось 

применение инновационных подходов к стимулированию и мотивации 

персонала фирмы. 

Ещё одной отличительной чертой экономики постиндустриального 

общества от индустриальной экономики стало изменение подходов к 

управлению бизнес-организацией [5]. Сама организации стали крупнее, 

численность их стала составлять десятки, а некоторые и сотни тысяч работников. 

Бизнес-организации, стали осуществлять свою деятельность не только на 

национальном рынке, но на всём мировом экономическом пространстве.  

Укрупнение бизнес-организаций, интернационализация их деятельности, 

высокая динамика изменений на рынке, быстрая смена моделей выпускаемой 

продукции потребовали изменения и подходов к организации управления ими. 

Если в первой половине двадцатого столетия самой распространённой 

                                                
1 Некоторые авторы считают, что экономика постиндустриального общества – это прежде всего инновационная 

экономика. На наш взгляд применение и использование инноваций – это один из результатов 

постиндустриальной экономики. Также инновации явились прекрасным «инструментом» бизнес-организаций по 

завоевание и удержанию своего положения на рынке и максимизации результатов. 
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организационной структурой управления была функциональная 

организационная структура, которая имела свои преимущества и недостатки, то 

с середины столетия широко стали применяться дивизиональные [продуктовые 

и/или региональные] организационные структуры [11; 15]. 

Функциональная организационная структура управления организацией 

была основана на принципах идеальной бюрократии, выработанных М. Вебером. 

Она идеально подходит для относительно небольших организаций1 

функционирующих в стабильной рыночной среде и выпускающих относительно 

однородную продукцию, модель такой фирмы получила название – U-модель 

(унитарная) фирмы. Основной целью такой бизнес-организации выступает 

максимизация прибыли. Данная модель имеет существенный недостаток, она 

ограничена в своём росте. Увеличение масштабов деятельности фирмы, 

пространственных (географических/региональных), продуктовых и по объёму 

выпуска приводит к углублению разделения труда не только в производственном 

процессе, но и в аппарате управления. А это не минуемо приводит к увеличению 

штата работников управления и увеличению затрат на управление. Тем самым 

не обеспечивает эффект масштаба от управления фирмой. И самое главное, 

бюрократические процедуры2 не позволяют фирме вовремя реагировать на 

рыночные изменения. 

Применение дивизиональных организационных структур управления, 

позволило на какое-то время позволило снять проблему реакции на изменения 

на рынке. Но в тоже время, резко повысило значимость аппарата управления. Эта 

модель фирмы получила название M-модель или мультипродуктовая. Описывая 

M-модель О. Уильямсон подчёркивает, что M-фирмы больше служит реализации 

целей менеджмента фирмы, чем самой фирмы и ее собственников. 

Начиная примерно с последнего двадцатилетия прошлого тысячелетия, 

бизнес-организациями стала применяться G-модель фирмы, globalproduct-

модель3. Пространственная организация деятельности фирмы приобретает черты 

сетевой организации. Когда в центральном офисе сосредотачиваются процессы 

по проектированию продуктов и технологий, и управлению финансами бизнес-

организаций. Производственные мощности располагаются в непосредственной 

близости от потребителя. Целью бизнес-организаций G-модели становится – 

максимальное удовлетворение потребностей человека. 

Об изменение отношений между собственниками и менеджментом [в 

несколько ироничной форме] бизнес-организации говорит и Д. Гэлбрейт в своей 

известной работе «Новое индустриальное общество». На смену боссам-

собственникам, в бизнес-организацию приходят наёмные специалисты. Д. 

Гэлбрейт, в этой же работе подчёркивается роль специалистов в деятельности 

бизнес-организации, давая им обобщённое понятие «техноструктура». Наверное, 

                                                
1 По мнению многих специалистов, функциональный подход к организации управления фирмой наиболее 

эффективен если численность её не превышает 500 человек. 
2 Не по М. Веберу. 
3 Более подробное описание G-модель фирмы, смотри в работе [10, с. 79 – 85; 27]. 
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именно поэтому период шестидесятых – семидесятых годов двадцатого столетия 

называют эпохой революции менеджеров или революцией белых воротничков. 

Помимо организационно-структурных изменений в бизнес организациях, 

произошли и процессные и функциональные изменения. Примерно с середины 

двадцатого столетия фирмы начинают планировать свою деятельность, они 

пытаются спрогнозировать как измениться рынок и внешняя среда и какие 

ответные действия необходимо будет предпринять. Расширяются функции 

бизнес-организации, линейной [основной] функцией фирмы, наряду с другими, 

становится функция маркетинга. Для выполнения всех этих процессов и 

действий необходимы были специалисты. 

Влияние специалистов и их значимость в деятельности бизнес-

организации было обусловлено необходимостью быстрой разработке, 

производстве и продвижению новых продуктов фирмы на рынок. Численность 

«белых воротничков» на фирме, по отношению к численности рабочих – «синим 

блузам» - стала резко возрастать. Бизнес-организации были вынуждены 

«вступить в полный контакт» с социальной сферой, а именно с образованием и 

наукой. 

Возрастание роли образования и науки – это ещё одна черта 

постиндустриальной экономики. Учреждения образования (особенно высшего) 

способны подготовить для бизнес-организаций необходимых специалистов. 

Научные организации давали необходимые знания, которые фирмы 

использовали для проектирования новых моделей товаров. Поэтому в различных 

формах бизнес-организации участвуют в деятельности организаций образования 

и науки. Изменение роли образования и науки в экономической жизни общества, 

привело и к изменению социального и материального статуса специалистов этой 

сферы. 

В постиндустриальную эпоху изменились отношения между бизнесом и 

государством. В индустриальной экономике «… связь между 

предпринимательской корпорацией и государством была в соответствии с 

принципом преимущественно денежной связью. Государство могло предлагать 

много такого, что сулило денежную выгоду, а посредством налогообложения и 

регулирования оно имело возможность помешать корпорации извлекать 

прибыль. Предпринимательская корпорация в свою очередь была в состоянии 

оплачивать то, что ей требовалось. И она имела перед собою мало 

законодательных и прочих барьеров, которые могли бы помешать ей поступать 

таким образом» [2]. 

В постиндустриальной экономике «… страх перед перспективой 

господства корпорации над государством исчез и сменился страхом перед 

перспективой государства над бизнесом» [2]. Перелом произошёл раньше того 

срока, который определяют, как начало формирования постиндустриального 

общества и экономики – середины прошлого столетия. Изменения отношений 

между бизнесом и государством начались с тридцатых годов двадцатого 

столетия, в период и после него кризиса «великой депрессии». 
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Причинами этого стало: 

 изменение запросов самого бизнеса, как это не покажет странным. 

«Развитая корпорация, …, зависит от государства в деле обеспечения кадрами, 

регулирования совокупного спроса, стабилизации заработной платы и цен. Всё 

это имеет существенное значение для планирования, которым она заменила 

рынок. Посредством закупок военной и другой техники государство создаёт 

рынок для продукции наиболее передовых в техническом отношении 

предприятий корпораций, требующих крупнейших вложений капитала» [2, c. 

437 - 438]; 

 возросшая роль профсоюзов. Для рабочего «…сокращались 

возможности перемены места работы, профсоюз компенсировал слабость 

рабочего и смягчал ощущение принудительного его труда. А так как в этих 

благоприятных условиях рос их членский состав, профсоюзы становились 

политическим фактором, их влияние на государство было признано столь же 

отрицательным, как и их роль по отношению к корпорации» [2, c. 437 - 438]. 

Влияние профсоюзов способствовало не только защите работников, но и 

обеспечивало достаточный уровень оплаты труда. Тот уровень зарплаты, 

который не только обеспечивал расширенное воспроизводство рабочей силы, но 

и формировал спрос на необходимые предметы потребления. Также профсоюзы 

своими действиями обеспечивали контроль за безработицей [14]. 

Конечно, высокая оплата труда – это «обоюдоострое оружие». С одной 

стороны, высокая заработная плата повышает издержки фирмы на производство 

продукции, с другой стороны – она обеспечивает сбыт производимой продукции 

[12].  

Автоматизация производственных процессов, разработка новых моделей 

продукции и технологий способствуют увеличению объёма производства 

продукции, но они также требуют и значительных финансовых затрат. Высокое 

предложение [за счёт высоких объёмов производства] на рынке и более 

качественная продукция способны удовлетворить спрос, но гарантировать его. 

Поэтому производитель стремился снизить риск невостребованности своей 

продукции. Высокая оплата труда снижает этот риск, но не до конца [11; 13; 15].  

Для повышения гарантий сбыта своей продукции, бизнес-организации 

стремятся управлять рыночным спросом. Особенно это стало заметно с 

восьмидесятых годов прошлого столетия. Для управления спросом применяются 

различные маркетинговые инструменты. Господствующей маркетинговой 

концепцией, в постиндустриальной экономике, становится концепция 

социально-этического маркетинга. Производители «говорят» и убеждают 

потребителя, что, приобретя его продукцию он не только удовлетворит свои 

нужды, но и эти товары способствуют его развития, они могут облегчить и 

сделать более комфортным его быт и т.д. Поэтому производитель начинает не 
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только бороться за каждого потребителя, но и формирует своего «фаната»1 [12; 

13; 14;15]. 

Формирование и развитие экономики постиндустриального общества 

можно условно разбить на два этапа2. Первый этап – с 1950-х годов до середины 

1970-х годов. На этом этапе происходит накопление ресурсов и отработка 

механизма функционирования бизнес-организаций в новых условиях. Второй 

этап – с 1980-х годов и примерно до нашего времени. На этом этапе реализуется 

накопленный, за предыдущий этап потенциал, и формируются основы нового 

информационного общества. Переломным периодом в формировании 

постиндустриальной экономики стал мировой энергетический кризис 1974 1975 

годов [12; 15]. 

Характерно, что для первого этапа постиндустриальной экономики стала 

экономическая модель, построенная на экономической теории кейнсианства. 

Отличительным признаком кейнсианской модели является «… тенденция не 

придавать большого значения ценовым эффектам при определении совокупной 

величины выпуска и занятости и отдавать приоритет эффектам дохода.» [3]. 

Д. Кейнс и соответственно кейнсианцы считали, что «… у рыночной 

экономики нет автоматического механизма, который поддерживал бы объём 

производства на уровне полной занятости, … государство в целях обеспечения 

полной занятости должно взять на себя ответственность за управление общим 

уровнем расходов» [3]. 

Теория кейнсианства начиная с кризиса «великой депрессии» стала 

теоретической основой государственной экономической политики. Реализуя эту 

теоретические модель, государство и общество в целом могли убедиться в том, 

что бизнес, как и национальная экономика в целом поддаются регулированию и 

воздействию со стороны государственных органов. Такой подход хорошо 

сработал до мирового экономического кризиса, когда стало ясно, что 

национальная экономика подвержена стороннему влиянию, и с этим фактом 

пришлось считаться. 

На втором этапе развития экономики постиндустриального общества «на 

вооружение» была взята противоположная теория – теория монетаризма. 

Монетаризм и кейнсианство имеют противоположные взгляды на совокупных 

расходах. Если кейнсианцы не отдают должного денежным остаткам и при этом 

фокусируют свою внимание на компонентах совокупных расходов. То, 

монетаристы рассматривая совокупные расходы объясняют их через спрос и 

предложение на деньги. 

Своими корнями монетаризм уходит в классическую теорию денег, 

которая сформировалась в XVIII веке. «… теория объясняет изменение 

номинальных совокупных расходов, отражающие изменение как в физическом 

                                                
1 На рубеже веков американская консалтинговая фирма McKinsey доказала, что 20% потребителей обеспечивают 

200% прибыли фирмы. Спрашивается: «Куда уходят 100% прибыли?», для того чтобы продать продукцию оставшимся 

80%. 
2 В качестве «эталона» экономики постиндустриального общества берётся экономика США. 
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объёме производства, так и в уровне цен, в терминах изменения денежной массы 

и скорости обращения денег (отношение совокупных расходов к количеству 

денег). … Исходя из этого, совокупные расходы в основном определяются 

изменением денег.» [4]. 

В своих работах лидеры монетаризма (Фридман, Бруннер, Мелтцер) 

утверждали, что стабильный рост денежной массы позволяет избежать 

циклических колебаний в экономике, и обеспечит в долгосрочной перспективе 

стабильность цен. Они доказывали, что спрос на деньги выступает основным 

фактором экономической активности. 

Монетаристскую теорию взяла «на вооружение» администрация 

президента США Р. Рейгана, который был избран в 1980 году. Создав 

необходимые условия для предпринимательства1, правительству США удалось 

обеспечить развитие и рост национальной экономики на новой технологической 

основе. Что позволило удержать США экономическое и политическое лидерство 

в мире. 

Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при 

финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-00325. 
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Рост масштабов финансового рынка является глобальной тенденцией в 

мировой экономике. Финансовый рынок можно считать имеющим 

определенную инфраструктуру механизмом распределения капитала в 

экономике между контрагентами при участии финансовых посредников. Для 

повышения эффективности функционирования данного механизма необходима 

понятная для регулятора, профессионального сообщества и граждан политика 

органов государственной власти в отношении развития отечественного 

финансового рынка. 

В настоящее время в условиях усложнившейся структуры хозяйственных 

взаимодействий, включающей в себя трансформацию материально-

технологической среды; увеличение масштабов производства; вовлечение новых 
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ресурсов в хозяйственную деятельность; развитие новых технологий; рост 

экологических и иных ограничений возникает новая внешняя среда, которая 

характеризуется также расширением социальных потребностей и культурных 

запросов населения, как вследствие личностного роста, так и в ходе процессов 

социального сравнения, когда население знакомится с иными, более 

совершенными культурными образцами и старается их достичь [1, с. 75]. В 

результате граждане осознают необходимость в дополнительных (кроме 

заработной платы) источниках получения дохода, а также в диверсификации 

структуры своих сбережений. Подобные тенденции требуют расширения 

спектра инвестиционных инструментов для решения гражданами такого рода 

задач, а также создания системы обеспечения экономической безопасности 

граждан.  

В этой связи весьма интересно выявить те факторы, которые повышают 

мотивации граждан к инвестированию на фондовом рынке. Это тем более важно, 

что достаточно продолжительное время количество частных инвесторов на 

российском фондовом рынке не показывало роста, а, следовательно, денежные 

средства большинства граждан не вовлекались в хозяйственный оборот.  

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР), в 2017 г. наблюдался существенный рост чистого притока денежных 

средств российских граждан на брокерские счета, который превысил 700 млрд 

руб. в 2017 г, что более, чем в 2 раза больше, чем в 2016 г. – 310 млрд руб. Общая 

сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по итогам 2017 г. составила 

около 860 млрд руб. по сравнению с 520 млрд руб. годом ранее [4, с. 4]. 

Рост активности частных инвесторов на финансовом рынке связан, по 

нашему мнению, с появлением на российском рынке новых финансовых 

инструментов (например, ОФЗ-н – так называемые «народные облигации»), а 

также способов формирования портфелей ценных бумаг частными лицами 

(индивидуальные инвестиционные счета – ИИС), созданными специально для 

этой категории инвесторов. Данные инструменты имеют определенные 

преимущества перед другими финансовыми инструментами, поскольку 

обеспечены государственными гарантиями и имеют льготное налогообложение. 

То, что граждане проявили к ним интерес, свидетельствует о приемлемости ими 

рисков, свойственных данным инструментам.  

Достаточно длительное время многие эксперты отмечали отсутствие 

системы защиты прав и законных интересов инвестора на российском рынке, 

однако постепенно ситуация меняется и в настоящее время ясно вырисовывается 

регулятивная архитектура такой системы по следующим основным 

направлениям: 

1)  реформирование финансовой индустрии – основные задачи: 

санация банков и ужесточение лицензионных требований к финансовым 

институтам со стороны мегарегулятора – Банка России; 
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2)  создание гарантированных государством инвестиционных 

инструментов с низкими рисками, а также выравнивание налоговых условий по 

инвестициям и депозитам для частного инвестора; 

3)  создание механизмов компенсации убытков частных инвесторов 

(гарантийных и компенсационных фондов). 

Целью реформирования банковской и рыночной индустрии со стороны 

Банка России явилась не только «чистка рядов», но актуализация деятельности 

саморегулируемых организаций (СРО) на финансовом рынке. Разработанные 

стандарты профессиональной деятельности профессиональных участников, 

которую осуществили саморегулируемые организации российского 

финансового рынка, определяют функции СРО в области защиты потребителя, а 

также определяют границы конкуренции для финансовых посредников, 

нарушение которых будет рассматриваться как недобросовестная конкуренция.  

Достаточно серьезное внимание на российском рынке стало уделяться 

вопросам пропорционального регулирования и надзора. Концепция такова, что 

все участники рынка будут разделены на 3 группы, в первую войдут системно 

значимые участники, затем будут выделены группы средних и мелких 

участников. Регулятивные и надзорные требования будут применяться к 

участникам в соответствии с категорией. Это касается систем управления 

рисками, внутреннего контроля, других процессов. Следует отметить, что рынок 

профессиональных посредников стал более устойчивым чем, например, 3 года 

назад - с рынка ушли компании-пустышки, стало меньше компаний с 

неочевидной бизнес-моделью и т.п. 

Одним из направлений развития мирового финансового рынка является 

тенденция расширения линейки продуктов и совершенствование механизмов 

торговли. И профессиональные участники фондового рынка, и их клиенты 

желают проводить операции на разных сегментах финансового рынка, поскольку 

клиент настроен использовать все возможности, какие предлагает ему рынок. 

Начиная с 2015 года на российском рынке внедряется система индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС), на которых граждане формируют 

инвестиционные портфели активов с целью получения дохода из 

дополнительного источника. По данным Московской Биржи количество 

открытых ИИС в 2017 году достигло 302 тысяч счетов, а сумма активов (включая 

денежные средства) на ИИС оценивается в 32,7 млрд руб. на конец 2017 года [5]. 

Владельцам данных счетов установлены налоговые вычеты, которыми они могут 

воспользоваться, если не будут снимать денежные средства в течение 3 лет.  

Существенной инновацией на рынке ИИС будет внедрение механизмов 

защиты инвестиций граждан на рынке ценных бумаг по аналогии с банковскими 

вкладами. Вступление в силу документов, регулирующих данные изменения, 

ожидается после 2018 года. Ожидаемый объем страхового возмещения на ИИС 

будет составлять 1,4 млн руб. Под страхование подпадают денежные средства и 

ценные бумаги, которые можно купить на российских биржах, производные 

финансовые инструменты, за исключением предназначенных для 
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квалифицированных инвесторов. Страховым случаем будет считаться 

аннулирование у компании лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, либо отзыв лицензии Банка России у страхователя, являющегося 

кредитной организацией на осуществление банковских операций, либо введение 

регулятором моратория на удовлетворение требований ее кредиторов. 

Следует также отметить новый для нашего рынка инвестиционный 

инструмент для граждан – «народные облигации» (ОФЗ-н) со сроком обращения 

3 года, который достаточно успешно был размещен на российском рынке в 

апреле 2017 года (два транша на общую сумму 15 млрд руб.), сейчас (в 2018 году) 

размещается уже третий транш, что свидетельствует о популярности этих бумаг, 

имеющих не только налоговые льготы (0% по купонным выплатам), но и 

государственную гарантию на всю сумму инвестиций.  

Достаточно активно в профессиональном сообществе обсуждается вопрос 

продажи брокерских продуктов (ценных бумаг, структурных продуктов, готовых 

стратегий инвестирования и т.п.) через банковские сети (например, «народные 

облигации» продаются через отделения Сбербанка и ВТБ 24), т.е. по сути, 

формируются, так называемые, супермаркеты. В этой связи очень важно, чтобы 

профучастники не нарушали право гражданина на оценку рисков. Необходимо, 

чтобы у гражданина, покупающего инвестиционные продукты в банке, не 

создавалось впечатление, что они застрахованы АСВ, особенно это важно, когда 

продажи происходят через цифровые каналы. В данном случае необходимы 

механизмы, позволяющие не только проводить раскрытие информации, но 

получать подтверждение от клиента, что эта информация понята и принята. 

Одним из направлений защиты прав частного инвестора является проблема 

формирования гарантийных фонов на рынке ценных бумаг. Подобные фонды 

согласно российскому законодательству [2, ст. 17] должны в обязательном 

порядке формировать СРО и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 

осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

российских граждан [3, ст. 23]. Следует отметить, что с формированием 

компенсационных фондов СРО есть определенные проблемы, а гарантийные 

фонды негосударственных пенсионных фондов с участием в случае 

необходимости на АСВ, уже формируются на российском рынке, обеспечивая 

защиту инвестиций граждан в сфере пенсионных накоплений. 

К системе защиты прав и законных интересов российских граждан на 

финансовом рынке относится, по нашему мнению, требования к переходу НПФ 

на акционерную форму собственности. До недавнего времени организационно-

правовой формой НПФ была некоммерческая организация (НКО), однако 

согласно законодательству до конца 2015 года те НПФ, которые действуют в 

качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, должны 

были быть преобразованы в акционерные общества. Отметим, что до 1 января 

2019 года те НПФ, которые не осуществляют свою деятельность в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию, могут оставаться в 

форме некоммерческой организации. 
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С точки зрения защиты прав граждан акционерная форма НПФ перед 

организационно-правовой формой некоммерческой организации имеет 

следующие преимущества: строгие законодательные требования к публичным 

акционерным обществам (ПАО) по раскрытию информации; наличие 

акционерной собственности позволяет акционерам контролировать 

эффективность управления имуществом; акционеры имеют рыночную 

(открытую) оценку потенциала и имущества НПФ. Планируется внедрение 

законодательных требований к раскрытию структуры портфеля НПФ, что, 

безусловно, поможет гражданам определиться с выбором НПФ. 

В июне 2016 года для общественных консультаций был представлен 

доклад Банка России «Совершенствование системы защиты инвесторов на 

финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов 

и определения их инвестиционного профиля», вызвавший неоднозначную 

реакцию профессионального сообщества. Этот документ определяет 

инвестиционный профиль клиента профессиональных участников рынка ценных 

бумаг с позиции его образования, материального положения, способности 

оценить риски инвестирования, опыта и знаний. С одной стороны, очевидно 

стремление мегарегулятора к защите прав инвестора с учетом его экономической 

подготовки, с другой, принятие дополнительных и ограничительных мер для 

выхода инвестора на фондовый рынок могут оказаться тормозом развития 

рыночных процессов. 

Таким образом, за последние два года наблюдается весьма ощутимое 

оживление деятельности на российском фондовом рынке, которое в большой 

степени связано с притоком на рынок частного инвестора, что активизировало 

позитивную тенденцию регулирования на отечественном рынке, связанную с 

формированием системы защиты прав частного инвестора. Отметим, что 

источником притока средств на фондовый рынок является не рост ценных бумаг, 

а операции клиентов, поэтому забота о клиенте, о его экономической 

безопасности – первостепенная задача органов регулирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы необходимости 

покрытия государством своих расходов путем использования государственного 

кредита. Показана связь между государственным кредитом и образованием 

государственного долга. Охарактеризована долговая политика государства. 

Обоснована необходимость повышения эффективности управления 

государственным долгом. 
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MANAGEMENT OF RUSSIA’S STATE DEBT AS A TOOL OF ENSURING 

OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 

 

Abstract: the problems of necessity of covering costs by using government 

loans are considered. The connection between the government loan and the formation 

of state debt is shown. The debt policy of the country is characterized. The necessity 

of improving the efficiency of government debt’s management is substantiated.  

Key words: economic security, financial system, government loan, government 

debt, debt policy, budget deficit. 

 

Политико-экономическим условиям, характерным для современного 

мирового сообщества, свойственны возрастающие нестабильность, 

неопределенность, возникновение новых угроз и вызовов. Введение 

ограничительных мер в отношениях России со странами ЕС и США вкупе с 

вхождением экономики нашей страны в фазу стагнации делает проблему 

обеспечения экономической безопасности страны более приоритетной. 

Президентом РФ В. В. Путиным на расширенном заседании Совета 

Безопасности от 03.07.15 г. были определены следующие направления решения 

данной проблемы: обозначить «основные угрозы в этой сфере»; выявить 

«критерии и пороговые показатели состояния экономики», которые позволяли 
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бы оценить ситуации, при которых возникают риски; «конкретизировать меры и 

механизмы, которые бы позволили снизить зависимость экономики от внешних 

неблагоприятных факторов». В дальнейшем данные рекомендации были учтены 

и зафиксированы в Стратегии национальной безопасности РФ от 31.12.15 г. [2]. 

Обеспечение устойчивости финансовой системы государства, а именно ее 

способности снабжать государство в определенные сроки финансовыми 

инструментами и средствами, необходимыми для реализации его функций, 

является важной составляющей работы по обеспечению экономической 

безопасности страны в целом. Устойчивость и сбалансированность – 

характеристики, которым должна соответствовать финансовая система 

государства, сталкивающаяся в своем развитии с кризисами, финансовыми 

рисками, политическими угрозами. Важной составляющей финансовой 

политики государства является бюджетно-налоговая, которая совместно с 

денежно-кредитной политикой, должна своевременно реагировать на 

возникающие вызовы. 

Финансовая политика, проводимая в настоящее время, является 

непоследовательной, поэтому в некоторой степени тормозит развитие 

экономики. Сбалансированность бюджета и совершенствование правовой базы, 

экономия бюджетных средств и источников покрытия бюджетного дефицита 

способствуют повышению эффективности фискально-бюджетной политики.  

Одним из индикаторов состояния бюджетной политики государства 

является государственный долг, под которым подразумеваются долговые 

обязательства страны перед юридическими, физическими лицами, 

иностранными государствами, международными организациями [6, с. 214]. 

Государственный долг возникает в ситуациях, когда расходы бюджета 

государства превышают его доходы, т. е. появляется дефицит бюджета, который 

восполняется не эмиссионными методами, а путем привлечения 

государственных займов и кредитов, увеличения доходов бюджета, 

использования золотовалютных резервов страны и денежных средств от 

продажи собственности государства. Принято выделять внутренний и внешний 

государственный долг. Внутренний характеризует обязательства в 

национальной валюте, необходимые для осуществления государственных 

заказов и программ, а внешний – обязательства в валюте иностранного 

государства, за исключением обязательств субъектов РФ, которые возникают в 

иностранной валюте из-за использования целевых кредитов [8, с. 1245]. 

Государственный внутренний долг РФ на 01.03.2018 г. составил 

8 778 090,3 млн. руб., в том числе государственные гарантии РФ в валюте РФ 

составили 1 462 551,4 млн. руб. [10]. Государственный внутренний долг РФ, 

выраженный в государственных ценных бумагах на 01.03.2018 г., составил 7 315 

538,764 млн. руб., что на 1 146 780 млн. руб. (или на 18%) больше, чем в 

предыдущем году. На 01.01.2017 г. данный показатель составил 

6 100 300 млн. руб. [11]. 
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Внешний государственный долг Российской Федерации за период 2011-

2018 гг. изменялся неравномерно. До 2013 г. величина государственного долга 

находилась в пределах от 35 млрд. долл. США до 40 млрд. долл. США, однако, 

начиная с 2013 г. его значение резко возросло и достигло максимума в 55,6 млрд. 

долл. США на 2014 г. Такое резкое увеличение может быть частично объяснено 

тем фактом, что Министерство финансов РФ предоставило возможность 

иностранным гражданам свободно приобретать российские ОФЗ. В период 2015-

2018 гг. в сравнении с пиковым 2014 г. величина государственного долга 

снизилась и колебалась в пределах от 49,9 млрд. долл. США до 54,2 млрд. долл. 

США (рис. 1)1. Далее рассмотрим структуру внешнего долга РФ в течение 

рассматриваемого периода. 

 

Рис. 5. Динамика внешнего долга РФ за 2010-2018 гг. 

Задолженность перед официальными двусторонними и многосторонними 

кредиторами в целом имела тенденцию к снижению. Так, задолженность перед 

официальными многосторонними кредиторами в среднем за период 2010 г. – 

конец 2017 г. уменьшилась на 22,5%; задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами – бывшими странами СЭВ снижалась в 

рассматриваемом периоде с темпом 17,7%; задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами, не членами Парижского клуба, снизилась на 16,2% 

(рис.2). 

Задолженность по внешним облигационным займам в целом имеет 

тенденцию к росту, сравнивая показатели 2010-2017 гг. Однако на протяжении 

рассматриваемого периода данный показатель достиг пика в 2014 г. и составил 

40663,9 млн. долл. США, что на 3053 млн. долл. США больше, чем в 2017 г. (рис 

3). 

                                                
1 Данные Министерства финансов РФ за каждый год по состоянию на 1 марта каждого года 

https://www.minfin.ru/ru/ 
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Рис. 6. Динамика внешнего долга РФ перед официальными двусторонними 

и многосторонними кредиторами [9] 

 

Рис. 7. Динамика задолженности РФ по внешним облигационным займам 

за период 2010 г. – конец 2017 г. [9] 

Отношение государственного долга РФ к ВВП в 2016 г. составило 15,7%, 

а в 2017 г. 14,7%. Предполагается, что на конец 2019 г. данный показатель может 

увеличиться до 15,7% ВВП. На 01.12.2017 г. объем Резервного фонда  

составлял 1 трлн. руб. (или 1,1% от ВВП), а объем Фонда национального 

благосостояния – 3,9 млн. руб. (или 4,2% от ВВП). Резервный фонд России с 

01.01.2018 г. упразднен, а все средства переданы в Фонд национального 

благосостояния. Предполагается, что после 2019 г. все денежные средства Фонда 

национального благосостояния будут использованы для начисления пенсий [12]. 

Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2017 г. и на 

плановый период 2018 и 2019 гг.», запланировано проведение фискальной 

консолидации (сокращение дефицита) бюджета в 2017-2019 гг. для 

стабилизации государственных финансов, что в дальнейшем станет одним из 
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факторов, способствующих снижению инфляционных рисков и повышению 

устойчивости государственных финансов. 

Управление государственным долгом является актуальным вопросом, 

требующим серьезного подхода ввиду складывающейся далеко не 

благоприятной «внешней среды». 

Способность государства своевременно обеспечивать взятые на себя 

долговые обязательства, прозрачность и публичность управления внешним и 

внутренним государственным долгом необходимы для обеспечения успешного 

функционирования любой системы. Долговая политика влияет на формирование 

бюджетной политики, поэтому связь между долговой нагрузкой и бюджетным 

процессом очевидна. Главным условием формирования и функционирования 

бюджетной политики является система управления государственным долгом [3, с. 

218]. 

Таким образом, среди приоритетных задач государства можно выделить 

следующие: разработку и утверждение стратегии государства в вопросах 

заимствования, совершенствование структуры внешнеторгового и платежного 

баланса, снижение внутренней и внешней финансовой задолженности, 

повышение управляемости долга, поиски путей снижения стоимости 

заимствований как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе и другие. 

При этом важно обеспечить финансовые интересы РФ как суверенного заемщика 

с точки зрения и «цены» заимствований, и их структуры, проводить дальнейшую 

модернизацию инфраструктуры внутреннего долгового рынка, поддерживать 

кредитные рейтинги России и обеспечить ее безусловную платежеспособность. 

Это в свою очередь позволит обеспечить бюджетную безопасность, роль которой 

наиболее ярко проявляется в условиях разворачивающейся финансовой войны, 

развязанной США и западными странами против России. 
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Аннотация. Мир получил новый драйвер развития – путь перемен на 

глобальном уровне.  Появление цифровых технологий изменит этот мир, и 

произведет трансформацию в сфере социальных отношений B2C. Все 

организации смогут получить преимущества от перехода на качественно новую 

– цифровую систему управления организациями. Применение различных 

методов цифровизации, приведет к появлению новых операционных моделей, 

бизнес-процессов, которые объединят физический и цифровые миры в одно 

целое, результатом станет - повышение уровня продуктивности предприятия в 

целом. Однако оптимистический результат в будущем, возможно, получить, 

только если начать действовать уже сейчас. Необходимо осознать и описать 

направления деятельности, в которых нужно развиваться предприятию, чтобы 

достичь результата. 

Ключевые слова. Цифровое предприятие, цифровая трансформация, 

цифровизация, направления цифровизации предприятий. 
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Abstract. The world has received a new development driver - the path of change 

at the global level. The advent of digital technologies will change this world and will 

make a transformation in the sphere of social relations of B2C. All organizations will 

be able to benefit from the transition to a qualitatively new - a digital management 

system of organizations. The use of various methods of digitalization will lead to the 

emergence of new operational models, business processes that will unite the physical 

and digital worlds into a single whole, the result will be an increase in the level of 
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productivity of the enterprise as a whole. However, an optimistic result in the future 

can only be obtained if one begins to act now. It is necessary to understand and describe 

the areas of activity in which an enterprise needs to develop, in order to achieve a result. 

Key words: digital enterprise, digital transformation, digitalization, directions 

of enterprises digitalization. 

 

Термин «цифровое предприятие» был изложен в книге Being Digital 

директора MIT Media Lab Николаса Негропонте, которая вышла в свет в 1996 

год. На практике же идея реализации цифрового предприятия начала 

воплощаться только сейчас. Цифровое предприятие - организация 

(коммерческая и не коммерческая), которая использует информационные 

технологии в качестве конкурентного преимущества во всех сферах своей 

деятельности: производстве, бизнес-процессах, маркетинге и взаимодействии с 

клиентами [1, c.1]. Цифровая трансформация (цифровизация) организации – 

применение новейших технологий (исследований и разработок) для улучшения 

производительности организации и повышения стоимости предприятия. Такого 

рода цифровая трансформация подразумевает качественный скачок в 

использовании ресурсов, применении технологий, т.е. переход на следующую 

стадию развития. Цифровизация – новый стандарт технологий [2, c. 1]. 

Высшее руководство предприятия, управленческий персонал работают над 

тем, как лучше использовать все имеющиеся современные достижения в сфере 

цифровых технологий. Используют различные методы и модели, включающие в 

себя; аналитику, построение прогнозов, современные достижения в маркетинге, 

smart-технологии для интеграции с традиционными инструментами. 

Использование такого разнообразного портфеля методов приведет к 

совершенствования текущего уровня происходящих основных и 

вспомогательных процессов предприятия.  

Абсолютно все компании в мире начали использовать цифровые 

технологии. Несложно заметить, что результаты, которые достигли компании, 

кардинально различаются. Это может быть связанно с разными группами 

факторов: 

 Экономическими; 

 Политическими;  

 Академическими (недостаток знаний, опыта и т.д.). 

Касательно экономических и политических групп факторов - интуитивно 

понятно, что внешние факторы трудно предусмотреть в полной мере. [3, c.2] Не 

так однозначно ситуация обстоит с академической группой факторов. 

Абсолютно все компании начали использовать цифровые технологии в 

собственной практике. Общеизвестный факт – цифровизация предприятия ведет 

к увеличению экономически выгодных показателей фирмы. Естественный ход 

вещей приводит к постановке проблемы, далее необходимо лишь прикладывать 

усилия для поиска решений. 
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Согласно исследованиям-опросам более 160 руководителей компаний из 

более 30 стран, проведенным компанией topconsalting, можно сделать вывод, что 

компании развиваются в трех направлениях: клиентский опыт, операционные 

процессы, бизнес-модели коммерческие организации. Эти направления, в свою 

очередь, можно разделить еще на несколько, которые являются 

основополагающими элементами построения цифровой трансформации в 

организации. Крупные коммерческие организация могут сочетать в себе 

активность в разных основополагающих направлениях, однако не во всех сразу. 

Это связанно с тем, что руководители организаций видят возможным получение 

большей выгоды только в определенных направлениях цифровизации, а значит 

каждая из трех направлений имеет различное значение для перехода к новой 

экономической формации. Можно наблюдать существенное различие между 

более развитыми компаниями, развивающие все направления, и теми, которые 

еще не достигли синергии [7, c.53]. 

Однако не следует полагать, что какое-то из трех направлений является 

более перспективным, чем другое. 

Следует подчеркнуть, что огромное значение для развития цифровизации 

в организации имеет персона генерального директора. Развитие цифровых 

технологий в организации, напрямую зависит от взглядов этого управленческого 

лица, если только направление на цифровизацию не закреплено уставными 

документами. Рассмотрим исследования, проведенные компаниями Capgemini 

Consulting и MIT Sloan School of Management среди более 400 компаний в 

различных отраслях. Результаты этих исследований нашли свое отражение на 

графике (рис. 1), где по оси ординат отражены инвестиции компаний в 

цифровизацию, цель которой – измерение операционной деятельности компании 

(Digital intensity), а по оси абсцисс – глубину преобразования в менеждменте 

(transformation management intensity) [4, c.3]. 

Исследования наглядно показали, что от применения цифровых 

технологий зависит изменение финансовых показателей предприятия. 

Рассмотрим результаты исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. Организации, которые активным образом используют имеющиеся 

технологии и применяют новые методы управления, в среднем на 26% получают 

больше прибыли, чем конкуренты. 

2. Организации, инвестирующие в развитие цифровых технологий, но 

не развивающие управленческий состав получают на 11% меньше чем 

конкуренты. 

3.  Организации, занимающиеся только развитием управленческого 

персонала, но в целом остаются консервативными получают на 9% больше, но 

этот показатель может быть увеличен в несколько раз при использовании 

цифровых технологий. 

4. Организации, которые не определились со стратегией развития 

имеют негативные последствия, и их прибыль на 24% меньше прибыли чем 

конкуренты.  
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Рис 1. Зависимость прибыльности от цифровой зрелости (На основе 

данных Gapgemini Consulting и MIT Sloan School of Management) 

Рассмотрим основные направления цифровизации предприятий и их 

основные характеристики: 

1. Получение опыта от работы с клиентами. Основными 

характеристиками являются такие показатели: 

a. Выручка – компании начинают проводить поисковую работу с 

целью лучше изучить клиента, рынок, понять, чего именно хочет клиент; 

b. Нахождение взаимопонимания с клиентом – когда организация 

поняла какой продукт нужен потребитель, за что потребитель готов 

платить, компания создает новый, благодаря которому сможет захватить 

большую долю рынка и получить больше выручки; 

c. Работа с обратной связью – послепродажное обслуживание, 

консультирование по продукту направлены на то, чтобы человек снова 

пришел и купил продукт именно в этой компании. Компании 

прикладывают немало усилий для того, чтобы удержать клиента и 

«вынудить» его покупать продукт снова и снова. 

2. Работа с операционными процессами на предприятии: 

a. Применение цифровых технологий помогает компаниям 

улучшить свои внутренние процессы, уменьшает себестоимость 

производства, повышает качество передачи информации между 

подразделениями и позволяет достичь других положительных результатов. 

b. Усиление трудовых ресурсов [5,c.5]. При работе с 

операционными процессами не стоит забывать о самом важном, в том 

числе и самом «слабом» звене предприятия. Машине не нужен отдых, она 
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не уйдет на больничный, не сможет что-то изобрести, в то время как 

творческий потенциал работников ценится в первую очередь. Работник 

очень важное звено предприятия, он нуждается в дополнительных 

условиях – необходимо уделять много внимания социальной 

составляющей работы на фирме. Возможно, целесообразно предоставить 

возможность не работать в стандартных офисных «коробках», а работать 

на дому, что подстегнет творческий потенциал работника и сократит ваши 

издержки на аренду помещения. При работе с персоналом ценится 

изобретательность, однако эксперименты могут иметь и обратную 

сторону. 

c. Компании следует переосмыслить взаимодействие 

функциональных блоков 

3. Работа с технологической составляющей компании: 

a. В первую очередь это использование новейших цифровых 

технологий, с целью изменять способы ведения бизнеса, предприятие либо 

развивается, либо погибает. 

b. Модернизация текущего состояния компании в 

технологическом плане; 

c. Цифровизация компании на глобальном уровне. Не редко 

компании, в поисках новых потребителей выходят на рынки других стран, 

и становятся ТНК. Для получения синергитического эффекта необходимо 

соединить две составляющих – технологическую и информационную, при 

этом сохранив способность вносить корректировки в систему для того что 

б подстраиваться под локальные особенности рынка. 

Российские компании все теснее сотрудничают с зарубежными 

организациями. Это стало возможным в результате мировой глобализации 

экономики. Такое сотрудничество требует гармонизации российского и 

зарубежного законодательства. Это становится особенно важным в таких 

областях, как управление качеством [6, с.72]. 

По мере развития международных экономических отношений, российские 

компании перенимают опыт зарубежных компаний-лидеров в области цифровых 

технологий. В настоящее время важность и необходимость цифровых 

трансформаций в обществе и в экономике осознана на всех уровнях управления. 

Это находит свое отражение в тематике проводимых конференций на эту тему. 

ВУЗы открывают новые направления подготовки студентов, а государство 

принимает новые программы развития, как например «Цифровая Экономика 

России» [8]. Однако, согласно оценке вице-президента группы суверенных 

рисков агентства Moody’s Кристин Линдоу, цифровизация российской 

экономики не обеспечит ее рост. Такие предположения он выдвигает на 

основании предположений о недостаточности структурных ограничений страны, 

а также сокращения трудоспособности населения, структуры рынка [9]. 

Таким образом, трансформация цифровых составляющих фирмы 

базируется на поддержке высшего руководства, что обеспечивает компании 
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достижение поставленных целей [10,11].  Кроме этого, предприятиям 

необходимо выделить приоритеты, требующие необходимого безусловного и 

первостепенного улучшить. Довольно сложно развиваться сразу во всех 

направлениях. Так же следует понимать, что изменения в каком-то одном 

процессе может повлечь за собой изменения в другой составляющей. Так 

процесс цифровизации позволяет компаниям серьезно повысить уровень 

продаж, что в свою очередь положительно сказывается на производительности, 

а это в конечном итоге ведет к повышению стоимости предприятий, повышении 

ее социальной ценности. Для преобразования и развития российских 

предприятий, вступающих на путь цифровой трансформации, следует учитывать 

не только факторы самой цифровизации, но и структурные, рыночные и 

кадровые составляющие процесса [12,13]. 
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Аннотация. В современной экономике наращивает свое значение такая 

область человеческой научной деятельности как цифровизация. Существует ряд 

факторов, которые с практической точки зрения влияют на становление 

цифровизации, особенно учитывая разнонаправленность ключевых отраслей 

промышленности. Цифровая экономика очень тесно соприкасается с развитием 

технологий, поэтому необходимо выделить ряд смежных факторов для 

ключевых отраслей промышленности, влияющих на цифровизацию.  
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to the development of technology, so it is necessary to identify a number of related 

factors for key industries that affect digitalization. 

Key words: digitalization, key sectors of industry, pyramid of needs of programs. 

 

В соответствии с базовыми потребностями человека как индивида, 

которые легли в основание пирамиды потребностей А. Маслоу, в качестве 

основных отраслей экономики можно выделить:  

- машиностроение; 

- сельское хозяйство; 

- текстильное производство; 

- транспорт и связь; 

-топливо и электроэнергию; 

- строительство. 

Цифровая трансформацией (цифровизация) организаций основных 

отраслей экономики подразумевает применение новейших технологий 

(исследований и разработок) для улучшения производительности организаций и 

повышения их стоимости [1]. 

Одним из направлений цифровизации является повсеместное 

использование программного обеспечения в деятельности предприятий. 

Рассмотрим в качестве примера программное обеспечение, используемое 

в машиностроительной отрасли.  Машиностроение в различной степени тяготеет 

к инновационным разработкам. На предприятии это выражается в структуре 

производственного процесса [3, с.97].    

На рисунке 1 показана возможная схема построения процесса 

производства внешних корпусов для ракет. 

 

Рис. 8. Производственный процесс на ракетном заводе. 

Станок Мi использует ручной труд с невысокой степенью автоматизации. 

Станок же Аj, наоборот, полностью автоматизирован. Станки данного типа 

закуплены за рубежом и базируются на запрограммированных алгоритмах и 

процедурах. 

Станок М3 Станок М2 Станок М1 

Станок А2 Станок А1 
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Для создания подобных программ используются такие программы с 

применением объектно-ориентированного программирования (ООП), такие как 

С++, Java, Python, Assembler и т. п. Ранее использовались программы серии 

Delphi. Следовательно, для производственных цехов цифровизация проявляется 

в использовании вышеуказанных программ. Это позволяет сделать вывод, 

отрасль машиностроения базируется на комплексах программ с применением 

принципа ООП.  

Развитие технологий, ориентация предприятий на повышение финансовых 

результатов привело к внедрению на производствах цифровых систем. Теперь 

ООП это только базис всей системы. Процесс производства может быть 

ограничен данным набором, что бесспорно замедлит предприятие в развитии, 

ухудшит финансовые показатели и в итоге приведет к разорению и банкротству. 

Улучшить финансовые показатели компании можно, например, при 

использования таких комплексных информационных систем как Zadarma, 

Мегаплан - Битрикс 24. Они являются информационными платформами, на 

которых заявлены функциональные возможности социальных сетей, проектов, 

задач, управления персоналом [4, с.236]. Административный отдел может 

использовать пакет программ Microsoft Office, для приведения всех документов 

к единому стандарту, улучшения визуального сопровождения документа, а отдел 

бухгалтерии – программу 1С. Также цифровизация проявляется в отделе 

разработки и дизайна продукции. В данной сфере, например, может находить 

применение программа 3D Max. Схематически, уровень потребности 

организаций в программах можно изобразить в виде пирамиды – от базовых 

программ, до программ, имеющих значение только в определенных отраслях: 

 

Рис. 2. Пирамида потребности программ 

К программам первого уровня следует отнести такие программы как 1С, 

пакет Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

и др. Без этих программ предприятие просто не сможет функционировать в 

полной мере, а эффективность работы будет минимальной. 

Программы 
третьего уровня

Программы 
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Программы 
первого уровня
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К программам второго уровня относятся Битрикс24, серия Project – 

такого рода программы, которые помогают компаниям отслеживать 

предпочтения покупателей, анализировать данные о покупках, выявлять более 

востребованные продукты, на каком этапе обслуживания необходимо улучшить 

сервис и т.д. 

К программы третьего уровня относятся те программы, которые 

предприятиям необходимо использовать для улучшения показателя 

эффективности работы процессов, создающих добавленную стоимость для 

организации: 3D Max, MATLAB и др. Также к этой группе могут относится 

программы с ООП. 

Перечень применяемых инструментов напрямую связан с отраслью и 

спецификой организации. Техническим предприятиям просто необходимо 

применять большое количество новейших программ и разработок 

преимущественно из технической сферы, а организациям занимающимся 

дизайном – программ для визуального сопровождения.  

Схожие драйвера направленности возможно найти для всех ранее 

выделенных основных отраслей экономики. В настоящее время в структуру 

организации полностью интегрирована цифровизация исходного материала, т. е. 

программы работают с данными, которые загружены в электронном виде.  

Справедливо и обратное, когда компании собирают множество данных в 

электронном виде, но малейшего понятия не имеют, что делать дальше с этими 

данными, результата не будет. Для эффективной обработки большого массива 

информации используются следующие технологии:  

 big data – сбор как можно большего количества информации о клиенте;  

 облачные данные – обработка и хранение материалов происходит в 

облачных хранилищах;  

 машинное обучение – проделав несколько раз одну и ту же операцию, 

машина определяет более короткие пути для более быстрой 

реализации задач и другие инструменты.  

В качестве подтверждения роста роли цифровизации в организациях на 

диаграмме 1 приведены данные, по российским организациям, использующим 

электронный обмен данными между своими и внешними информационными 

системами по видам экономической деятельности [5]. Как следует из диаграммы 

процент организаций, использующих электронный обмен данными, неуклонно 

растет.  Особенно убедительным является рост среди предприятий 

обрабатывающей промышленности, который с 2011 по 2016 год составил более 

245%. Это объясняется интенсивным внедрением новых систем управления 

производством, основанным на использовании информационных технологий, 

что подразумевает необходимость использования электронных средств обмена 

информацией и совершенствование самой инфраструктуры компании [2, с.31]. 

Но следует заметить, что даже если внедрить самые современные 

технологии, но не применить новые бизнес модели, предприятие не выйдет на 

эффективный уровень цифровой трансформации.  
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Диаграмма 1. Российские организации, использующие электронный обмен 

данными между своими и внешними информационными системами, по видам 

экономической деятельности (в процентах от общего числа обследованных 

организаций соответствующего вида деятельности) 
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Поиски инвесторов, готовых вкладываться в начинающие инновационные 

проекты, – сложнейший системный процесс, не всегда завершающийся успехом. 

Инновации – непременно высокий риск, что отталкивает инвесторов с 

значительными финансовыми ресурсами [2, с. 5]. И одним из решений является 

расширение круга инвесторов и включение большего числа участников в него, 

возможно, и с небольшим капиталом.  

В современных условиях в Интернет-пространстве обсуждаемый феномен 

именуется понятием краудфандинг, это в переводе означает народное 

финансирование. Такое народное финансирование является коллективным 

сотрудничеством людей (или доноров), объединяющих деньги и другие ресурсы 

добровольно вместе, чтоб поддержать идеи других людей и организаций (их 

называют реципиентами). Краудфандинг мы относим к деятельности 

предпринимателей и разнообразных групп – культурных, социальных и 
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коммерческих – по финансированию различных проектов через получение 

сравнительно малых взносов от сравнительно большой группы людей при 

помощи сети Интернет без обычных финансовых посредников.  

Краудфандинг представляет механизм привлечения финансирования, 

который направлен на поддержание бизнеса, реализацию продукции, 

проведения мероприятий и т. п. Краудфандинговая деятельность позволяет 

выступать кураторами все организации, заинтересованные в поддержке проекта. 

Подразумевается предоставление средств, помещения, оборудования и 

финансирование рекламной кампании [4].  

Технологии краудфандинга используются для сбора средств на самые 

разные цели: 

 поддержка инновационных проектов; 

 благотворительность; 

 поддержка молодых талантов; 

 инвестиции в стартовый капитал малого бизнеса; 

 поддержка от фанатов и поклонников; 

 создание свободного программного обеспечения; 

 поддержка политических кампаний и т.д. [7] 

Можно выделить четыре основных факта, в условиях которых протекает 

процесс спонсорства проектов. Часто такие факты имеют нечто общее, 

поскольку проекты позволяют участникам-спонсорам одновременно достигнуть 

нескольких различных целей. 

Первый факт. Такая краудфандинговая деятельность, как художественные 

и гуманитарные проекты, функционирует по патронажной модели, выставляя 

спонсоров в качестве филантропов, которые не ожидают непосредственного 

дохода за пожертвования.  

Вторая модель, называемая заемной, подразумевает факт того, что 

спонсоры предоставляют средства в формате ссуды, ожидая получить какой-

либо доход на внесенный капитал. Если говорить о микрофинансовых ссудах, то 

кредитор может быть сильнее заинтересован в неком общественном одобрении, 

нежели в любом полученном доходе. Таким образом, в пределах заемной модели 

выявляются элементы патронажной. 

Третья модель, чаще всего называемая наградной, на время написания 

статьи становится превалирующей. В соответствии с этой моделью, спонсоры 

получают суммы вознаграждений за поддержку какого-либо проекта, к чему 

относятся, например, указание имени в титрах кинофильма, возможность внести 

собственные предложения по вопросам разрабатываемого продукта или 

встретиться с авторами проекта. Или же при подобном подходе спонсоров можно 

назвать «ранними покупателями», т.е. у них есть доступ к произведенной 

продукции раньше и по сравнительно низкой цене или с другими возможными 

привилегиями [1, с. 72]. «Предпродажа» ранним покупателям является 

признаком тех проектов, которые больше сходны с традиционными частными 
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венчурами, проектами по производству последних разработок программного или 

технического обеспечения и потребительских товаров.  

И последняя, четвертая модель – модель акционерная, в общих чертах она 

была легализована в США законопроектом JOBS, и ранее узаконенная в иных 

странах, ставит спонсоров в положение инвесторов, обеспечивая их акционерной 

долей или аналогичным возмещением в соответствии с размером вложенных 

средств. Но сегодня данная модель где-то запрещена, а где-то имеет зачаточный 

характер. Но и при отсутствии акционерного краудфандинга его модель может 

принять иные формы. Например, доля от прибыли в будущем или роялти, доля 

дохода от планируемого выпуска акций или их покупки, доля от инвестиций в 

недвижимость и т.п. Даже в данных условиях конкретные цели, которые 

спонсоры преследуют, весьма неоднородны. Люди могут вносить средства в 

патронажные проекты, потому что считают их очень важными или хотят 

персонально поддержать авторов проектов из политических соображений (а), 

или в шутку (6), или по другому поводу. Для других моделей краудфандинга 

мотивация спонсоров может быть одинаково сложной [6].  

Важный элемент краудфандинга – краудинвестинг. Его отличие – 

обязательность финансового вознаграждения, получаемого спонсором (в 

указанном случае инвестора) взамен поддержки. Сегодня выделяются три 

формата краудинвестинга. 

1. Роялти является логическим продолжением модели нефинансового 

вознаграждения. Помимо различных нефинансовых бонусов и поощрений 

инвестор получает часть прибыли финансируемого проекта, и подход 

практикуется в сфере финансирования музыки, создания игр и съемки фильмов. 

Форма довольно перспективна, дает возможность сохранить сопричастность 

человека, финансово мотивируя его. 

2. Народное кредитование - доминирует по объему привлеченных 

средств. Преимущества кредиторам: высокие ставки и предоставление займа в 

широком выборе сфер. Заемщик выигрывает в низких тарифах и легкости 

получения кредита. Ключевая характеристика – обязательный план-график 

возврата. Инвестор обладает информацией, когда он все-таки получит вложения 

с процентом. Источником финансирования являются физические лица.[9] 

Народное кредитование делится на такие блоки: 

1) финансирование юридических лиц;  

2) финансирование физических лиц.  

3. Акционерный краудфандинг - самая передовая форма. В качестве 

вознаграждения спонсоры получают часть собственности, дивиденды, право 

голосования на собраниях акционеров. Однако такой подход наиболее 

обсуждаемый и противоречивый, ведь именно он затрагивает организационно-

правовую форму организации и связан с риском [5]. 

Специалисты по инвестициям оценивают перспективы краудфандинговой 

деятельности как новейшей модели финансирования оптимистично, и это 

подтверждает его возрастающая популярность, но при этом они признают, что 
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рынок находится на начальной стадии, поэтому на реализацию 

многомиллионных проектов рассчитывать еще нельзя. Зато в феномене 

краудфандинговой деятельности содержится центр будущих отношений «спрос 

– предложение»: при этом аудитория сама может решить, что она хочет видеть 

либо слышать, а крауд-инвестиции станут восприниматься не столько как 

благотворительное пожертвование для идеи, сколько как предоплата за 

получение новой услуги или продукта. 

Кроме этого, краудфандингу нужно справиться с множеством проблем: как 

крайне новаторская форма финансирования, он испытывает «болезнь роста», 

ведь борется за легализацию в сфере международного права и за привлечение 

широкой аудитории сторонников – и инвесторов, и создателей. Созданный для 

развития инновационного финансирования, краудфандинг оказался фактором 

значительной смены потребительских ожиданий и спроса. 

Краудфандинг быстро развивается, однако предсказать динамику 

проникновения его в те или иные области достаточно сложно. Любой 

коллективный феномен подвержен резким сменам настроений – сегодня 

направление рассматривается как перспективное, а уже в ближайшем будущем 

может утратить свою привлекательность для инвесторов [3, с. 6]. Сама 

концепция краудфандинга сегодня актуальна во многих областях и, по мнению 

ведущих экономистов, является основой сетецентрической модели экономики и 

производства – необходимым условием постиндустриального общества.  
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За последнее десятилетие в связи с дифференциацией социально-

экономического развития отдельно взятого региона Российской Федерации, 
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возникает необходимость детального анализа детерминантов 

совершенствования территориального хозяйства. Требуется предотвращение 

регионального протекционизма, развитие конкуренции, демонополизация, 

обеспечивающие максимальную свободу денежным потокам и рост 

предпринимательской активности.  

Основополагающим фактором, создающим условия для перехода России 

из страны со средним уровнем доходов к стране с высоким уровнем дохода 

населения, является развитие региональной экономики, т.к. необходима не 

только структурная перестройка экономики, но и территориальная 

трансформация. Государственная политика, обеспечивая доступ к социальным 

благам и услугам, также может способствовать рыночным процессам изменения 

регионального распределения экономической деятельности в стране. Усиление 

агломерации, миграции и специализации восполняют необходимость 

повышения территориальной эффективно, при этом без разрастания 

территориальной несоразмерности в социальной сфере. 

На сегодняшний день, одной из наиболее острых проблем, 

препятствующих модернизации, является несоответствие структур 

функционирования регионов в рамках единого народнохозяйственного 

комплекса современным вызовам рыночной трансформации. Данной 

проблематики сопутствуют такие противоречия как, усиление процессов 

локального монополизма, прогрессирующие потоки бюрократической 

коррупции, отсутствие как таковой конкуренции, негативное отношение к 

тенденциям развития малого и среднего предпринимательства, как опорных 

пунктов инновационной экономики и социального развития. Необходимо 

учитывать, что на данном этапе развития основной спецификой региональной 

экономики, проводя параллели с постсоветским периодом, является выработка 

траектории комплексного реформирования регионального хозяйства.  

На современном этапе проблема модернизации развития российской 

экономики становится на первый план. Сама постановка проблемы 

модернизации, учитывая специфичность российской истории, представляется 

сложной и противоречивой. Исходя из этого, рассмотрим один из регионов 

России, чьи социально-экономические показатели находятся на 

среднероссийском уровне, таковым является Ставропольский край. 

Ставропольский край с точки зрения территориального фактора, находится 

в выгодном географическом положении «в самом центре Предкавказья - между 

Европой и Азией, Черным и Каспийским морями», а так же граничит с восьмью 

субъектами Российской Федерации и относительно небольшая удалённость от 

административного центра России дает особые конкурентные преимущества для 

развития региональных рынков. Численность населения Ставропольского края 

составляет 1,9% от общероссийского – 2 799,8 тыс. человек, по данному 

показателю край находится на 14 месте среди субъектов РФ [3,4,5]. К основным 

природным ресурсам Ставропольского края, относятся: природный газ 

(Мирненское, Сенгилеевское, Северо-Ставропольско-Пелагиадинское 
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месторождения и т.д.), нефть, редкоземельные металлы, минеральные 

строительные материалы, асбест, глауберова и поваренная соли, лечебные 

минеральные грязи, а так же минеральные воды. В границах края насчитывается 

около 130 источников минеральных вод, которые в основной своей массе 

используются в лечебных целях. 

Относительно основных социально-экономических показателей, согласно 

официальной государственной статистике, Ставропольский край имеет средние 

значения по стране.  

Таблица 1. - Социально-экономические показатели Ставропольского края 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Прогноз/оценка 

2017 год 2018 год 

Население, тыс. чел 2797 2799,10 2799,80 2801,20 2804,00 

ВРП, млн руб. 529513,37 574272,92 630935,5 690394,73 753119,05 

Рост ВРП, % 102,31 98,77 102,95 103,18 103,34 

Индекс потребительских цен, 

% 

108,6 116,8 107,0 106,5 105,5 

Инвестиции в основной 

капитал, млн руб. 

143061,20 163662,00 181755,65 201312,56 222345,70 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, % 

103,3 104,0 103,5 104,0 104,0 

Прибыль прибыльных 

организаций, млн руб. 

66201,4 55784,5 64710,00 69757,40 75547,30 

Темп роста прибыли 

прибыльных организаций, % 

137,34 84,26 116,00 107,80 108,30 

Фонд заработной платы, млн 

руб. 

192447,2 199613,25 208619,70 225276,91 243714,72 

Темп роста фонда оплаты 

труда, % 

107,26 103,72 104,50 107,98 108,18 

Уровень безработицы, % 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

22597,10 23478,39 24793,18 26727,04 28865,21 

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на душу 

населения), рублей в месяц 

6956,00 8625,00 9402,00 10154,00 11372,00 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв. м в общей площади 

1291,90 1310,00 1325,00 1340,00 1355,00 

Источник: Официальный сайт Ставропольстат [Электронный ресурс]. - 

URL: http://stavstat.gks.ru  

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что по таким 

важным социально-экономическим показателям, как уровень безработицы, 

стоимость основных фондов, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по таким видам 

экономической деятельности как добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, а так же производство и распределение 

http://stavstat.gks.ru/
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электроэнергии Ставропольский край, среди остальных субъектов РФ, занимает 

позиции, выше средних. Это предполагает значительный потенциал региона, 

возможность к достижению ещё боле значительных результатов и переходу на 

путь устойчивого развития. 

Одним из основных индикаторов состояния экономики региона является 

объём и структура внутреннего регионального продукта (ВРП). (Таблица 2) 

Таблица 2: Индексы выпуска товаров и услуг в разрезе базовых 

видов экономической деятельности во II кв. 2015-2016гг. 
 II квартал 

2016г. 

II квартал 

2016г. 

Всего по видам экономической деятельности 96,4 102,3 

Сельскохозяйственное производство 103,4 99,9 

Добыча полезных ископаемых 94,3 89,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

83,7 120,6 

Строительство 74,6 91,3 

Транспорт 94,2 92,1 

Розничная торговля 88,6 84,5 

Источник: Официальный сайт Ставропольстат [Электронный ресурс]. - 

URL: http://stavstat.gks.ru  

Исходя из таблицы 2, наглядно видно, что ВРП по сравнению с 2015 годом 

в 2016 году ВРП снизился на 5,9%. Однако из-за политики протекционизма, 

активно проводившейся за последний год, следует отметить, что 

сельскохозяйственное производство является лидирующим индикатором. 

Ставропольский край занимает лидирующие позиции среди субъектов 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по производству социально 

значимых продуктов питания на душу населения: макаронных изделий, муки, 

мяса птицы, полуфабрикатов мясных охлажденных. За 2015 год объем 

отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой 

промышленности превысил 85,0 млрд. руб. За январь - декабрь 2015 года 

возросло производство отдельных видов продуктов и составило: мяса и 

субпродуктов – 292,4 тыс. тонн или 118,8% к соответствующему периоду 2014 

года, полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, 

подмороженных и замороженных – 216,2 тыс. тонн (118,7 процента), масла 

сливочного и паст масляных – 4,2 тыс. тонн (109,5%), сыров и продуктов сырных 

– 4,8 тыс. тонн (111,4%), мороженого и десертов замороженных прочих – 11,6 

тыс. тонн (105,8%), муки из зерновых и других растительных культур, смесей из 

них – 463,7 тыс. тонн (120,2%), кондитерских изделий – 24,8 тыс. тонн (107,3%), 

изделий макаронных – 62,3 тыс. тонн (123,2 %), напитков безалкогольных – 

11038,0 тыс. дкл (123,7%). Объем производства изделий мясных 

(мясосодержащих) кулинарных увеличился в 1,9 раза, консервов мясных 

(мясосодержащих) – в 4,6 раза, плодоовощных консервов – на 39,4%, крахмалов, 

кроме модифицированных – на 33,8%. Объемы производства хлеба и 

хлебобулочных изделий стабильны и составили 163,4 тыс. тонн (100,1%). В 

http://stavstat.gks.ru/
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настоящее время фактическое производство продуктов питания в крае 

превышает рекомендуемые объемы потребления населением: в 1,5 раза - 

производство мяса и субпродуктов, в 2,1 раза – масла растительного 3 

нерафинированного и в 2,5 раза – хлеба и хлебобулочных изделий, крупы, муки 

и макаронных изделий [1,2,5]. 

Ставропольский край, представлен основными отраслями 

промышленности – производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табака, химическое производство, производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов, производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. - Основные отрасли промышленности региона 

Источник: Официальный сайт Ставропольстат [Электронный ресурс]. - 

URL: http://stavstat.gks.ru  

По данным таможенной статистики в 1 полугодии 2015 года экспорт 

составил 448,5 млн. долл. США, в том числе: - в страны дальнего зарубежья – 

275 млн. долл. США; - в государства – участники СНГ – 173,5 млн. долл. США. 

Импорт в 1 полугодии 2015 года составил 231,7 млн. долл. США, в том числе: - 

из стран дальнего зарубежья – 176,6 млн. долл. США; - из государств – 

участников СНГ – 55 млн. долл. США. 

Не смотря на сельскохозяйственную направленность региона, а так же 

высокую доли «оптовой и розничной торговли» в структуре ВРП края, что 

свойственно многим регионам России, промышленность в целом является одной из 

ведущих отраслей экономики Ставропольского края. Вклад промышленности в 

функционирование регионального хозяйствования является весьма существенным, 

так как продукция данной отрасли имеет высокую цену и пользуется спросом на 

рынке, и, что немаловажно, рынок сбыта может быть как внутренний – страны, так 

и внешний – мировой. 

Вышеприведенные аспекты являются важными составляющими 

модернизации социально-экономического развития Ставропольского края. Данное 

утверждение находит свое отражение в Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, основной целью 

химическое 
производство

67%

производство прочих 
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продуктов
19%
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которой является обеспечение гармоничного развития каждой личности на 

основе повышения и благосостояния и качества жизни населения путем 

инновационного развития края. И именно человеческий потенциал выступает в 

качестве главного детерминанта в инновационном развитии экономики. Это 

определяет необходимость построения основ новой региональной экономики, 

ориентированной на человека с целевым ориентированием достижения 

экономической и промышленной безопасности в Ставропольском крае, в 

Северо-Кавказском федеральном округе и на Юге России в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи 

продовольственной безопасности и экономической; определяется формально-

теоретический алгоритм такой взаимосвязи; акцентируется внимание на 

важность совершенствования вопросов финансирования, как одного из 

ключевых условий обеспечения устойчивости аграрной экономики и 

продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая 
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Abstract. In the article the authors examine the issues of the interrelation 

between food security and economic; describe a formal theoretical algorithm for such 

a relationship; emphasize the importance of improving financing issues as one of the 

key conditions for ensuring the stability of the agrarian economy and food security of 

the country. 

 

Вопросы экономической безопасности [4] неразрывно связаны с 

проблемой продовольственной безопасности и с развитием системы аграрных 

отношений в стране. Это совершенно очевидно, так как именно произведенная 

продукция в аграрной сфере экономики обеспечивала, обеспечивает и будет 

обеспечивать первичные потребности потребителей для обеспечения 

жизнедеятельности и повышения качества жизни, независимо от уровня 

технологического развития экономики. 

В условиях открытой экономики и взаимовыгодного сотрудничества 

между разными странами, проблема продовольственной безопасности 

достигается двумя путями: во-первых, за счет совершенствования внутреннего 

рынка по производству продовольственной продукции. Во-вторых, путем 

                                                
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 
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увеличения предложения, не обеспеченного внутренним рынком, за счет 

импорта продовольственной продукции.  

Что касается решения продовольственной проблемы за счет роста импорта 

продовольствия, то в этом вопросе российская экономика за последние 

несколько лет испытала на себе влияние двух противоречивых феноменов: с 

одной стороны, это вступление России в ВТО и предполагаемые в соответствии 

с условиями ВТО требованиями по снижению государственной поддержки в 

отношении хозяйствующих субъектов. С другой стороны, это феномен 

продовольственных санкций, который явился косвенным проявлением 

изменения геополитической обстановки вокруг России. Следует отметить, что в 

Указе Президента РФ от 6 августа 2014 г. был достаточно четко сделан акцент 

именно на обеспечение экономической безопасности страны. [1] То есть, 

вопросы продовольственной безопасности за счет укрепления позиций 

внутреннего рынка продовольствия становятся вновь первоочередными.  Вместе 

с тем, в контексте введения продовольственных санкций данная проблема 

многоаспектная: она затрагивает как вопросы сокращения предложения 

«санкционной» продовольственной продукции, так и вопросы потери такого 

источника пополнения государственного бюджета, как таможенные пошлины. 

Так, например, по расчетам специалистов «снижение уплаченных платежей по 

товарной позиции 0401 (молоко и сливки) ТН ВЭД в 2015 г. относительно 2013 

г. составило примерно 13 млн долл.» [9; c.236] В этой связи, обоснована как 

необходимость создания необходимых институциональных условий для 

российских товаропроизводителей, и прежде всего, механизма государственной 

поддержки, учитывая, что вклад сельского в формирование ВВП составляет 5%. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельхозпродукции на период с 2013 по 2020 гг. из 

федерального бюджета в сельское хозяйство планируется направить 2126,22 

млрд рублей.  [2]. Много это или мало? Казалось бы, цифра внушительная, 

однако ежегодно сумма государственной поддержки не превышает 1-1,2% из 

консолидированного государственного бюджета. Более того, государственная 

финансовая поддержка в доходах фермеров составляет в России не более 3,5% в 

то время, как в Австралии этот показатель равен 15%, в США - 30%, Канаде - 

45%, Австрии - 52%, Японии -66%, Финляндии -71%, Норвегии-77%, 

Швейцарии -80%. [6] Поэтому в данном случае более наглядную картину для 

аналитики показывают относительные показатели, а не абсолютные. Отсюда 

очевидно, что уровень и механизмы государственной поддержки 

сельхозпроизводителя становятся ключевыми факторами обеспечения 

продовольственной безопасности в современных условиях. [8] Однако, как 

свидетельствует практика, даже выделяемая государственная помощь не в 

полном объеме доходит: например, в 2016 г. среднероссийский уровень 

доведения средств федерального государственного бюджета в регионах составил 

98,4%, а регионального бюджета -94,1%. 
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Сам механизм государственной поддержки сельхозпроизводителей 

представляет собой, по сути, взаимосвязанную систему, которая содержит   две 

основных структурных составляющих: финансовую и кредитную. В свою 

очередь, первая составляющая (финансовая) включает в себя бюджетное 

финансирование, льготное налогообложение, страхование и финансовой 

оздоровление сельхозпроизводителей. Вторая составляющая 

(кредитная)включает льготное кредитование, лизинг и бюджетные кредиты. 

Причем, в данном случае важны и технологии осуществления всех финансовых 

операций, расчетов и выплат, особенно для малых форм хозяйствования. [5] В 

части первой, составляющей, совокупная бюджетная поддержка 

сельхозпроизводителей составляет не более 7% от стоимости валовой 

сельскохозяйственной продукции, а размер предоставленных субсидий в расчете 

на одну единиц произведенной продукции составляет порядка 9,5 копеек.  Для 

сравнения: в странах с развитой рыночной экономикой показатель совокупной 

бюджетной поддержки обычно находится на уровне 32-35%, а размер 

предоставляемых субсидий больше российского в десятки раз. 

С позиции экономической теории [7], систему взаимосвязи экономической 

и продовольственной безопасности через призму вопросов финансирования 

можно представить в виде формально-логической цепочки ответов на вопросы: 

1) Что?  - то есть, определение предмета экономической безопасности через 

значение, роль и место продовольственной безопасности. 

2) Каким образом?  Один из основных путей –  это совершенствование 

системы финансирования, как основной составляющей общей государственной 

поддержки. [3] 

3) Для кого?  - то есть, кто является конечным получателем 

государственной поддержки, так как от этого зависят траектории дальнейшего 

развития разных форм хозяйствования в аграрной экономике РФ. 

Таким образом, ответ на первый вопрос очевиден, о чем шла речь выше: 

обеспечение продовольственной безопасности является неотъемлемой 

компонентой системы экономической безопасности. 

При ответе на второй вопрос становится понятно, что в условиях 

недостаточной государственной поддержки для устойчивости внутреннего 

рынка продовольствия, необходимо осуществлять, анализировать и пытаться 

внедрять альтернативные способы финансирования сельскохозяйственных 

производителей. В данном случае приобретают новую «окраску» и актуальность, 

как вопросы реанимирование кредитной кооперации, так и использование 

потенциальных возможностей механизма р2р [5] при создании 

институциональных возможностей со стороны государства. 

При ответе на третий вопрос важно создание механизма равных 

возможностей по получению государственной поддержки разных форм 

хозяйствования, как одного из условий поддержания конкурентоспособности 

при производстве продовольственных товаров и поддержания биоразнообразия, 
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с одной стороны. С другой стороны, как условия сохранения многоукладности 

российской аграрной экономики и устойчивого развития сельских территорий. 
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Аннотация: Научная статья раскрывает основные подходы к обеспечению 

экономической безопасности страны в условиях становления цифровой 

экономики. Основное внимание уделяется   решению проблем предотвращения 

угроз и рисков киберпреступности в эпоху быстроразвивающихся цифровых 

технологий. Основные подходы связаны со строительством инфраструктуры 

борьбы с киберпреступностью технологическим совершенствованием ИТ-

программного и аппаратного обеспечения, регулированием, использованием 

финансов и страхования, поддержкой средств массовой информации и созданием 

кибер- преступления awareculture.  Результаты этого исследования могут быть 

использованы при формообразовании систем информационной безопасности на 

всех уровнях. 
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of anti-cyber-crime infrastructure, education, technological improvement of IT software 

and hardware, regulation, use of finance and insurance, media support and creation of 

cyber-crime-awareculture. The findings of this research can be used formodelling of 

information security systems at all levels. 

Keywords: digital economy, cybercrime, IT-technologies, information security, 

outsourcing, innovation, blocking 

 

Развитие современной экономики основанной на использовании новейших 

цифровых технологий, создании новых материалов, анализе больших массивов 

данных, разработке новых систем управления приводит к изменению принципов 

конкурентных отношений. Конкурентная борьба происходит не только за передел 

существующих рынков в «красном океане», но больше за формирование новых 

рынков товаров, услуг, технологий в «голубом океане», конкуренция систем 

управления на базе новых цифровых платформ. В таких условиях цифровая 

экономика изменяет понимание и сущность экономической безопасности 

государства, региона, бизнеса, частных лиц порождает новые угрозы и риски для 

участников экономических процессов и связей. 

Цель исследования – рассмотреть основные подходы к обеспечению 

экономической безопасности страны и регионов, решению проблемы 

предотвращения угроз и рисков киберпреступности в эпоху быстроразвивающихся 

цифровых технологий. 

В связи с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 показать конкуренцию систем управления на базе новых цифровых 

платформ; 

 исследовать киберпреступность как новую угрозу безопасности 

государства и бизнеса 

 рассмотреть основные методы устранения угроз и рисков для 

цифровой экономики 

Большое значение при становлении цифровой экономики в целях 

реструктуризации и повышения конкурентоспособности приобретает не только 

разработка четкой стратегии, ее нацеленность на формирование прогрессивных 

технологических укладов, но и способность использовать весь арсенал 

инструментов прямого и косвенного государственного регулирования. 

Возникновение нового вида преступности – организованной 

киберпреступности, заставляет экономических агентов и государство выделить 

основные задачи по предотвращению киберугроз в следующих направлениях: 

 Защита персональных данных человека. 

 Безопасность коммерческих информационных систем. 

 Безопасность информационных систем государственных структур. 

 Защита рабочей среды, технологий и инструментов. 
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В качестве основных методов исследования использованы 

институциональный, системный, структурно-функциональный и 

статистический.  

Расширение цифрового сервиса, индивидуализация многих видов услуг 

повышает угрозу мошенничества при снижении контроля со стороны 

пользователей или провайдеров. Риски утечки информации требуют повышения 

уровня защиты электронных систем. В настоящий момент киберугрозы и ущерб 

от киберпреступников вышли на второе место в мире после техногенных 

катастроф. В 2016 г.  произошло более 70 млн. атак на российские объекты 

экономической инфраструктуры, более 52,5 млн. атак, по данным Совета 

безопасности РФ, проведены на сайты российских госорганов. Исследования 

«Allanz Risk Barometer» показали, что ущерб российской экономики в 2015 г. от 

киберпреступлений составил более 203,3 млрд руб., что соответствует половине 

годового финансирования здравоохранения или 0,25% ВВП РФ. В последнее 

время из-за снижения порога масштаба деятельности организованная 

киберпреступность направлена на кражи личностных данных через мобильные 

устройства и финансовые мобильные приложения.  

С 1 января 2017 г. в РФ действует новый стандарт Банка России СТО БР 

ИББС -1.3-2016, документом устанавливаются требования по информационной 

безопасности в финансовых организациях и операционных платёжных системах, 

что должно содействовать сохранению безопасности банковской системы. 

Развитие и контроль информационной безопасности банковской системы, 

взаимодействие со службами безопасности коммерческих банков осуществляет 

центр кибербезопасности Центрального Банка РФ.  

По сравнению с 2015 годом затраты на ликвидацию последствий кибератак 

увеличились (табл. 1). Однако, эффективнее будет предупредить эти атаки, чем 

потом их ликвидировать. 

Таблица 1. Затраты на ликвидацию последствий кибератак (составлено по 

оценкам по Group-IB) [5] 

Год Сумма Риски  

2015 79,8 млрд рублей  риск фишинга – 21 % 

2016 159,6 млрд рублей риск фишинга – 30% 

Массированные DDoS-атаки, направленные не только на банки, но и на ICO 

новых криптовалют и их инфраструктурных объектов, возросли на порядок. 

Причиной этому является недостаточное количество необходимого защитного 

оборудования, программного обеспечения и мощностей, отсутствие специальных 

сервисов, кроме этого многие гибридные решения защиты не решают полностью 

проблему безопасности и необходим переход к комбинированным, облачным и 

операторским технологиям защиты информации. По данным ЦБ РФ за 2017 г. 

количество кибератак на российские банки увеличилось в 2,3 раза [5]. 

Несмотря на то, что информационная безопасность является основой 

конкурентоспособности современного бизнеса по итогам обследования 248 

российских фирм компанией «PwC» в 2017 г. оказалось, что 40% российских 
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компаний не имеет стратегии информационной безопасности, а в 50% компаний 

отсутствует план реагирования на инциденты информационной безопасности, 

при этом у 48% компаний нет программ обучения сотрудников направленных на 

повышение информационной безопасности бизнеса. Такое отношение к 

кибербезопасности приводит к большому ущербу и потерям экономики, к 

нарушению конфиденциальности данных, разглашению коммерческой тайны, 

возможности промышленного шпионажа, нарушению норм хозяйственной 

деятельности, непредвиденным проблемам бизнес-процессов, 

интеллектуальному пиратству, снижению качества продукции и услуг, создает 

условия для появления угрозы жизни людей. Но, в последнее время 

инвестирование в кибербезопасность предприятиями стала резко возрастать (рис. 

1).  

 

 

 
                                          

 

 

                              0,3%               12%            65,79% 

                           (2015 г.)         (2016 г.)       (2017 г.) 

Рис. 1. Объем инвестиций в кибербезопасность 

Инновационный, цифровой уклад жизни, внедрение новых 

информационных программ и технологий, задачи анализа больших данных 

(БигДата), смена технологической эпохи, появление технологий Блокчейн, 

Интернета вещей (IoT), заставляет компании по-другому относиться к 

собственному человеческому ресурсу, знаниям, к знаниевым активам, которые 

имеют свою специфику, так как пока не оцениваются с позиции редкости и 

истощаемости. Использование новейших цифровых технологий, требования 

новых условий конкуренции заставляет компании по-другому относиться к 

подбору, подготовке, переподготовке и удержанию специалистов. Диджитал-

компаниям нужны диджитал-эдвайзоры, обладающие не только знаниями 

компьютерных технологий, но и имеющие высокий эмоциональный интеллект, 

выполняющие широкую миссионерскую деятельность по мотивации членов 

команды, способные настойчиво и уверенно проводить инновационную политику 

в условиях цифровой глобализации. В быстроразвивающихся российских 

компаниях Яндекс и Х5 Retail Group в 2017 г. посты CEO заняли бывшие HR-

директора.  

Существенные затраты по устранению угроз экономической безопасности 

несёт энергетика и промышленность РФ, так как электростанции, объекты 

инфраструктуры, заводы, фабрики строились ещё во времена СССР и большинство 

из них не соответствует современным требованиям информационной 
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безопасности. Цифровая трансформация бизнес-процессов и технологий 

увеличивает расходы на информационную безопасность и инфраструктуру. 

Исследования компаний Qrator и Wallarm «Информационная безопасность в 

финансовой сфере» показали, что в 2016 г. из 150 российских банков в 32% банков 

увеличился бюджет расходов на информационную безопасность, а в 39 % банков 

остался на том же уровне, что в целом увеличивает себестоимость финансовых 

услуг и кредитов. По данным «Ассоциации по вопросам защиты информации» 

(BISA) основные последствия от инцидентов информационной безопасности по 

мнению участников рынка приходятся на финансовые риски (32%), на 

репутационные риски (38 %) и риски отзыва лицензии (24%). В последнее время 

финансовые организации и платежные системы стали использовать сторонние 

решения для защиты от угроз DDos-атак, многие банки пропускают первоначально 

информационный трафик через внешний сервер, тем самым повышают 

возможность противодействия несанкционированному доступу к основному 

серверу [3].  Общемировой тренд развития теории и практики кибербезопасности 

состоит в том, что подразделения информационной безопасности не должны быть 

надстройкой над бизнес-процессами компании или над государственным 

управлением, а становятся органичной частью единого механизма, вписываются в 

общую стратегию развития [1].  

Внешние вызовы, глубокая цифровая импортозависимость экономики, 

диктуют российским компаниям задачу участия в острой международной 

конкуренции по созданию добавленной стоимости в киберсреде, что требует 

нахождения путей коммерциализации и защиты интеллектуальной 

собственности, законодательного решения вопросов оборота цифровых 

технологий и программного обеспечения, обеспечения информационной 

безопасности при запуске цифровых платформ и технологий. Для этого 

необходимо обеспечить безопасность основных инструментов цифровой 

экономики – защиту электронных подписей и платежей, токенов, симкарт, он-

лайн сервисов, защиту информации в электронных облаках, баз данных, развитие 

криптографии и технологий аутентификации личности, защиту системы 

электронного документооборота, каналов передачи, защиту серверов, 

безопасность деятельности коммерческих и государственных электронных 

торговых площадок, научных лабораторий. Отдельной задачей стоит защита от 

киберугроз искусственного интеллекта, роботов, беспилотных летательных 

аппаратов и транспорта, новейших технологий Blockchain, интернета вещей (IoT) 

[6]. 

Главные угрозы информационной безопасности цифровой экономики на 

сегодняшний день составляют вирусы-шифровальщики, например 

«cryptolocker», проникающие не только в личные компьютеры, но и в сети 

стратегических объектов и могут вызвать техногенные катастрофы. Потери и 

ущерб от таких проникновений исчисляется в мире сотнями миллионов долларов. 

Серьёзную угрозу представляют атаки на публичные размещения акций (ICO) 

компаний в блокчейн пространстве с целью хищения активов или уничтожения 
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платформ (справочно: объём ICO мессенджера Telegram в 2018 г. составляет 

более 1,2 млрд. долларов), атаки на криптовалютную инфраструктуру и сервисы, 

кражи электронных кошельков, паролей, атаки на банки и т.д. По данным Group-

IB за последние три года количество киберинцидентов в России увеличилось на 

72%, а ущерб от них на 200 % с прогнозом увеличения в три раза [4] 

Новые цифровые технологии дают новые возможности анализа больших 

данных, компьютерное зрение позволяет в автоматическом режиме обрабатывать 

огромное количество изображений, фотографий, находить нужный объект, что 

помогает в розыске злоумышленников и террористов. Опасность новых 

технологий состоит в том, что визуализация информационных потоков 

формирует новую субкультуру интернета, порой отрицательно влияющую на 

психику людей своим минимализмом, «эстетикой серого бетона», 

безысходностью, что несёт в себе угрозу эксплуатации преступниками тем 

суицида и смерти, особенно среди молодёжи. Инстаграмизм стал новым 

мейнстримом массовой культуры, где можно создавать иллюзию и 

«редактировать» представления о собственной жизни, при этом вынуждено 

подвергаясь влиянию алгоритмов навязывания, создаваемых роботами 

поисковых систем [2].  

Фишинговые письма с зараженными файлами хакерской группировки Cobalt 

в 2017 г. получили более 3 тысяч получателей, 250 фирм из 12 стран мира, а через 

три недели произошла кибератака со средним чеком на 100 млн. долларов, от 

которой не все смогли защититься. Среди многих киберпреступников самые 

известные организованные хакерские группировки совершившие 

киберпреступления и хищения на сотни миллионов долларов по всему миру это 

Lurk, Buhtrap, Lazarus, Carbanak, Cobalt. Ущерб от их преступной деятельности 

исчисляется не только в суммах похищенного, нанесённого вреда, уничтоженной 

инфраструктуры, но и в нанесении неоценимого морального ущерба потерпевшим 

гражданам и фирмам, в нанесении ущерба мировой экономике тем, что 

организованной киберпреступностью были завербованы, привлечены к 

преступным замыслам и действиям многие лучшие умы киберпространства, 

молодые, увлечённые цифровыми технологиями люди, не нашедшие своё место в 

легальной экономике. Отдельной темой является создание и развитие специальных 

государственных электронных подразделений и разворачивание незримых 

компьютерных войн за сферы влияния как в экономике, так и в политике. 

Примеров таких компьютерных войн и конфликтов уже масса, начиная с атак на 

инфраструктурные объекты ядерной программы Ирана, заканчивая претензиями на 

«вмешательство» в президентские выборы в США. Создание странами «фабрик 

троллей», распространяющих фейковые новости, обозначило наступление новой 

эпохи, в которой мнимая информация становится заказным товаром и может в 

считанные минуты обрушить котировку акций на бирже или рейтинг политика [6].  

 В РФ до сегодняшнего времени электронные базы различных министерств 

и ведомств настолько разобщены, что не существует единой базы данных, нет 

единой электронной подписи гражданина и электронная подпись оформленная в 
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одном ведомстве не принимается в другом. Вопросы ускоренной трансформации 

экономики РФ в цифровую среду связаны с широким доступом к патентам и 

изобретениям. В нашей страной может быть использован опыт лаборатории Bell 

Labs (AT&T), которая в целях ускорения технического прогресса в 1948 г. 

обеспечила доступ к информации по изобретению транзистора, в 1958 г. к 

интегральным схемам, в 1971 г. опубликовала данные по микропроцессору, а в 

начале 2000 г. прототипы ДНК-машин. 

В эпоху быстрого развития цифровых технологий основные направления 

поддержания экономической безопасности страны и пути решения по 

предотвращению угроз и рисков киберпреступлений состоят в следующем:  

 Постоянный обмен информацией об информационных инцидентах и 

технологиях защиты между компаниями и общественными организациями на 

международном уровне. Внедрение на объектах центров круглосуточного 

реагирования на киберинциденты для выявления, анализа и предотвращения 

киберугроз . 

 Повышение компетенций в информационной безопасности IT-

специалистов, всех служб компаний и госструктур, организация взаимодействия 

бизнес-подразделений, «айтишников» и отделов экономической безопасности. 

 Дальнейшая работа центра кибербезопасности ЦБ РФ по повышению 

безопасности банковской системы и платёжных систем.  

 Постоянное освещение в средствах массовой информации 

результатов борьбы с киберпреступностью. 

 Распространение цифровой «гигиены» со школьной скамьи, 

организация школьных программ, уроков киберграмотности. 

 Повышение технического обеспечения информационной 

безопасности систем, постоянное обновление антивирусов, установка 

межсетевых экранов, средств защиты от утечек, использование телеметрических 

сервисов и маршрутизаторов, защита автоматизированных систем управления 

технологическими процессами от вредоносного программного обеспечения. 

 Законодательное регулирование киберпространства, использования 

криптовалют и блокчейнтехнологий. 

 Финансирование программ киберразведки по поиску 

киберпреступников и уничтожению преступного бизнеса. 

 Скорейшая доработка и реализация программы «Цифровая 

экономика России». 

 Запуск новых продуктов и программ страхования от киберугроз. 

 Инициирование РФ действий по принятию Организацией 

Объединённых Наций моратория на использование кибероружия.  

Использование новых цифровых технологий, быстрый анализ больших 

данных позволяет подготовить реалистичный экономический прогноз. Цель 

соответствия индивидуальным предпочтениям потребителя приводит к тому, что 

конкуренция между производителями развивается в направлении борьбы за 
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информацию о предпочтениях и мечтах покупателя, за базы данных о его образе 

жизни, здоровье, увлечениях, что увеличивает угрозу несанкционированного 

доступа и хищения персональных данных.  

Международная борьба за политическое и экономическое влияние в 

условиях развития цифровой экономики способствует возникновению новой 

угрозы экономической безопасности. Предотвращение и устранение угроз и 

рисков для цифровой экономики и обеспечение безопасности ИТ-среды стали 

сегодня базой конкурентоспособности для человека, бизнеса и государства. 

Предупреждение и устранение угроз и рисков цифровой экономики, обеспечение 

безопасности информационной среды, стало сегодня основой 

конкурентоспособности человека, бизнеса и государства. 
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влияния зеленых насаждений на окружающую среду и непосредственно на 

горожан, их полезность и перспективность. Авторами приведена классификация 

городских насаждений и обозначены примеры разработок из разных стран мира 

в данном направлении. Исследованы функции зеленых насаждений и их влияние 
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Важность зеленых насаждений для города нельзя недооценивать, они 

выполняют разнообразные функции, что обеспечивает формирование 

комфортной среды для проживания населения и улучшают санитарно-

гигиеническое состояние окружающей среды. В первую очередь, они влияют на 

воздушный бассейн города, уменьшают неблагоприятное влияние на 

окружающую среду различных факторов антропогенного и природного 

происхождения, что, в свою очередь, сказывается на здоровье и 

трудоспособности населения. 

Озелененные территории в городе и за его пределами разделяют на 

категории в зависимости от функционального назначения, размеров и 

размещения. Эти категории объединяются в три группы: насаждения общего 

пользования (парки культуры и отдыха, городские сады, скверы, бульвары 

насаждения на улицах и при административных и общественных учреждениях), 

насаждения ограниченного пользования (насаждения при школах, техникумах и 

высших учебных заведениях; насаждения при детских садах и яслях; насаждения 

жилых микрорайонов и кварталов, застроенных многоквартирными домами; 

насаждения при клубах, Дворцах культуры, насаждения при научно-

исследовательских учреждениях; насаждения при больницах и других лечебно-

профилактических учреждениях; насаждения при промышленных 

предприятиях; насаждения при жилых домах в районах усадебной застройки; 

парки или сады при санаториях, домах отдыха, детских лагерях), насаждения 

специального назначения (защитные зоны при промышленных предприятиях; 

водоохранные зоны, противопожарные насаждения; насаждения защитно-

мелиоративного и мелиоративного назначения; насаждения вдоль 

автомобильных и железных дорог; насаждения на кладбищах; питомники и 

цветочные хозяйства). 

В связи с тем, что в настоящее время в воздухе больших городов 

содержатся такие газы, как метан, окись углерода, сернистый газ, закись азота, 

озон, двуокись азота, окись азота, водяной пар и другие необходимостью 

является насаждения растений на территории всего города [6]. 

Возникновения новых, еще более пагубных последствий связано с 

появлением на ТЭЦ и промышленных предприятиях труб большой высоты, 

позволяющих снизить загрязнение приземного слоя атмосферы вокруг 

предприятия. Однако такие подходы не уменьшают количество выбросов, а 

только рассеивают их на большие расстояния. Рассеяния загрязняющих 

элементов повлекло увеличение концентрации тяжелых металлов в окружающей 

среде. В крупных городах, где сосредоточены основные промышленные 

предприятия страны, нехватка зеленых насаждений является одной из основных 

проблем [5], так как растения накапливают вредные вещества, очищая воздух от 

газообразных отходов, производства, пыли, смога. 

Деревья смягчают действие сильных ветров и способствуют перемещению 

воздушных масс. Летом нагретый воздух городской застройки поднимается 
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вверх, а на его место поступает холодный воздух с территории зеленых 

насаждений. 

Растения в значительной степени влияют на влажность воздуха, так как с 

поверхности листьев деревьев и кустарников испаряется большое количество 

влаги [4]. При этом расходуется большое количество тепла. Листья имеет 

температуру значительно ниже температуры окружающей среды, появляется их 

способность к охлаждению. 

Зеленые насаждения необходимы для уменьшения количества пыли в 

воздухе, так как пыль оседает на листьях, ветвях и стволах деревьев и 

кустарников, а потом смывается атмосферными осадками. Движение пыли 

сдерживается также газонами. 

На территории леса, на расстоянии 250 м от опушки леса содержание пыли 

в воздухе сокращается более чем в 2,5 раза. Соответственно запыленность 

воздуха в садах и парках значительно ниже в сравнении с запыленностью воздух 

на городских улицах и площадях [3]. 

Следует отметить, что деревья защищают почву и сооружений от прямого 

солнечного облучения, предохраняют их от перегрева, соответственно, от 

повышения температуры воздуха.  

Насаждения поглощают углекислоту и насыщают воздух кислородом. 

Большое количество растений на территории города гарантирует улучшение 

состава воздух и его оздоровление. 

Зеленое строительство является эффективной защитой от шума. Эффект 

снижения шума зависит от расположения растений, разновидностей деревьев, 

величины и строения кроны, а также уровня шумового воздействия, 

проходящего через насаждения. На территории между источником шума и 

общественным объектом, необходимо размещать зеленые насаждения. 

Озеленение городов осуществляется с целью защиты горожан от пагубного 

воздействия шума, газа, ветра и пыли. В озеленении следует использовать 

пылестойкие, газостойкие, теневыносливые растения, способные хорошо 

адаптироваться к сложных городских условий. Необходимо проводить не только 

анализ природных особенностей будущей территории, но и функциональный 

анализ всех сооружений и городских участков, а также учитывать их 

перспективное развитие [1]. 

Озеленением городов занимаются граждане и правительства разных стран, 

так как состояние окружающей среды ухудшается. Для всех развитых стран мира 

экологическая ситуация, складывающаяся в городах, а особенно в столицах, 

является предметом особого внимания официальных властей всех уровней, 

политических партий и общественных движений, средств массовой информации 

и широких слоев населения. Органы власти до недавнего времени не обращали 

внимания на дефицит растений в городе, но изменили свое отношение к данной 

проблеме, в связи с тем, что такое пренебрежение сказывается на здоровье 

населения. Важным достижением современности в этой сфере есть 

альтернативное озеленение городов. Согласно законам Швейцарии крыши 
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домов, которые не имеют наклон поверхности, должны быть засажены 

растениями. Насаждения должны состоять в основном из природных растений, 

присущие региону. В Токио местным законодательством предусмотрено, что не 

менее 20% всех крыш должны быть засажены растениями. С января 2010 года в 

Торонто все крыши и жилых и общественных зданий, площадь крыши которых 

равна или превышает 2000 м2, должны быть озелененные. В США, в городе 

Чикаго правительство выделяет средства гражданам, которые собираются 

разместить парк на крышах своих домов. 

В связи с тем, что густонаселенные мегаполисы, внедряют альтернативное 

озеленение городов. Распространенным явлением в наше время является 

практика размещения парков на крышах домов, насаждений на стенах домов [2]. 

Озеленение на крышах домов мегаполисов способствует улучшению 

качества воздуха, аккумулирования тепла в строительных конструкциях и 

испарение дождевой воды. 

Кроме очевидной пользы, которую приносят зеленые насаждения на 

крышах, считается, что такая система удерживает в помещении зданий до 3 

градусов тепла зимой, а летом не позволяет теплу проникнуть внутрь [2]. 

Озеленение города – это работы, которые направлены на благоустройство 

территории, района или дома и улучшения экологической обстановки. В 

благоустройство и озеленение территории входит: цветочно-декоративное 

оформление парков, садов, скверов, а также помещений различного назначения. 

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью структуры планирования 

современного города. Главной функцией зеленых насаждений является 

поддержание экологической равновесия в урбоэкосистеме и создания 

комфортной среды для населения. При проведении работ по озеленению 

необходимо правильно выбрать ассортимент, подборку деревьев и кустарников, 

решить вопросы принципиального размещения насаждений всех категорий в 

зависимости от специфики и характеру жилой застройки, системы улиц [4]. 

Растения, особенно в городах, подвергаются жесткими действиями со стороны 

человека: загрязнение воздуха, почв, воды угнетают существования деревьев и 

кустарников, а иногда даже приводит к их гибели. Кроме того, человек, 

осознанно уничтожает зеленые насаждения, например, очищая площадь под 

строительство. И чем быстрее каждый человек осознает свою ответственность 

перед природой, тем скорее исчезнет потенциальная угроза гибели всего 

человечества и появится возможность полноценной жизни в гармонии с 

окружающим миром [7]. 
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В России формирование рынка недвижимости одновременно началось с 

приватизацией, при появлении первых сделок купли-продажи недвижимого 

имущества. Состояние рынка недвижимости является одним из показателей 

развития нормальных рыночных отношений, так как выступает одним из 

составляющих национальной экономики. Особенно в тех регионах страны, где 
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отсутствует или плохо развита промышленность, тем самым частично нивелируя 

негативное влияние на обеспечение экономической безопасности. 

Имея мощное мультипликативное воздействие, рынок недвижимости 

позволяет использовать себя в качестве инструмента регулирования на разных 

уровнях экономики, как на развитие региона, так и на экономику страны в целом. 

Рынок недвижимости представляет собой систему экономических 

отношений, посредством которых осуществляется передача прав от продавца к 

покупателю, через динамику сил спроса и предложения, непосредственно или 

через посредничество. 

Структура рынка недвижимости представлена в виде объектов, субъектов 

и инфраструктуры рынка недвижимости. 

Под инфраструктурой рынка недвижимости принято понимать 

профессиональных и институциональных участников рынка недвижимости, 

способных оказать влияние на создание и потребление полезных свойств 

объектов недвижимости, и их распределение в рыночной среде. 

Уровни инфраструктуры различны: 

 народнохозяйственный - макроуровень (на уровне федерального 

рынка недвижимости); 

 региональный (рынок недвижимости отдельного региона); 

 локальный (отдельный сектор рынка недвижимости); 

 объектный (отдельный объект недвижимости) [1, с. 203] 

Региональная значимость местного рынка строительных услуг 

определяется не только социальной приоритетностью удовлетворяемой им 

потребности, но и тем, что финансовые сегменты данного рынка выступают в 

качестве наиболее точных индикаторов состояния экономики данного региона в 

целом. Вместе с тем, общерегиональная значимость рынка строительных услуг 

обусловлена и тем, что фонд производственной и жилищной недвижимости 

составляет большую часть материального достояния каждого региона, а процесс 

прироста этого достояния является сферой наиболее привлекательных 

долгосрочных внутри- и внерегиональных инвестиций. Отсюда следует, что 

эффективное управление «строительным» капиталом, наряду с развитием 

ипотечного кредитования, может стать фактором ускоренного регионального 

экономического роста. 

Таким образом, в перспективе стратегия развития сферы местного рынка 

строительных услуг должна составить одно из приоритетных направлений 

региональной финансово-экономической политики. 

Теоретически рынок недвижимости поделён на два уровня федеральный и 

региональный. Суть заключается в том, что обмен правами на недвижимость 

происходит путем обмена прав, на одном и том же уровне (межрегиональный) 

или же внутри одного уровня (внутрирегиональный). Нельзя оставить 

незамеченным тот факт, что суммарный объем обменных сделок с 

недвижимостью внутри региона, значительно мал, в сравнении с федеральным. 
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Поэтому изучение внутрирегиональных рынков недвижимости необходимо для 

поддержания экономической стабильности региона. 

Региональный рынок недвижимости представляет собой социально-

экономический объект исследования, на функционирование которого влияют 

три взаимосвязанных комплекса: экономический, социальный, экологический.  

Под региональным рынком недвижимости понимается обособленная часть 

регионального обращения, на которой осуществляются операции с таким 

уникальным товаром, как недвижимость. В роли объектов регионального рынка 

недвижимости выступают объекты недвижимости: земельные участки, рынок 

жилого и нежилого фондов. 

Региональный рынок недвижимости выполняет особые функции в 

развитии регионов. Обеспечивает хозяйственный оборот недвижимости и 

производственных фондов, обеспечивает дополнительные рабочие места, 

создает материальные экономические блага для нормальной жизнедеятельности 

населения.  

Сфера регулирования рыночных отношений представлена 

регулирующими надзорными органами – как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровне. Надзорными органами выступают: 

министерство имущественных отношений, органы градостроительства и 

архитектуры, органы местного самоуправления и прочие организации, 

уполномоченные на осуществление деятельности в сфере работы с 

недвижимостью. Особую роль на региональном рынке недвижимости играет 

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Развитие рынка недвижимости происходит циклично, и циклы в его 

развитии не совпадают по времени с экономическими циклами. Рынок 

недвижимости наиболее чувствителен к изменению стоимости денег. По 

состоянию рынка недвижимости можно судить о характере и тенденциях 

изменений происходящих в экономике. Если ситуация на рынке недвижимости 

ухудшается, то вскоре ухудшится, и ситуация в национальной экономике или, 

наоборот, за подъемом рынка недвижимости, как правило, следует подъем в 

национальной экономике. Это правило действовало до наступления валютного 

кризиса (2014-2016 гг.). Считалось, что рынок недвижимости непосредственно 

зависит от макроэкономической ситуации. Но, как отмечают аналитики, в 

последнее время он все больше живет своей жизнью, развиваясь на основе 

собственных закономерностей. 

Такая ситуация характерна для последних двух лет. Рынок недвижимости 

перестал «обращать внимание» на сложившуюся ситуацию в экономике. 

Большинство экспертов считают, что рынок недвижимости находится на стадии 

переходной к новой модели строительного бизнеса.  

В разгар валютного кризиса строительный рынок недвижимости был 

заморожен, но теперь он успокоился и продолжает строить. Отмечается что, чем 

ниже цены, тем больше предложений.  



367 
 

Как было замечено ранее, в структуре развития, как страны, так и региона 

в целом, немаловажную роль играет рынок недвижимости. Соответственно, он 

нуждается в постоянном анализе, контроле и регулировании. Каждый из 

субъектов Российской Федерации по-своему уникален. Каждый имеет свой 

склад экономики. Исходя из этого, можно сказать, что иерархия 

ценообразования каждого региона России несколько отлична от прочих. 

Совершенствование регионального рынка недвижимости приведет к 

положительной динамике развития, даст толчок к развитию региональной 

экономики; повысит платежеспособность населения, что приведет уровень 

инфляции к спаду; повысит уровень жизни; обеспечит рост миграционного 

притока, что повлечет за собой повышение ВРП и создаст благоприятные 

условия для привлечения инвестиций в экономику региона, что позволит 

существенно повысить экономическую безопасность региона. 
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Исследования, проведенные Ф Грулем, показали, что проекты 

Национального управления по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (NASA) Соединённых Штатов Америки, внедрения системного 

инжиниринга (СИ) на ранних этапах проекта, демонстрировали меньшие 

финансовые перерасходы сметы проекта[2]. Аналогичным образом, 

исследование Эрик Хонора показало, что расхождение бюджета проекта не 

превышает 20% от первоначального при внедрение системного инжиниринга. 

[1]. Исследования, проведенные Elm в 2007 году, выявили количественные 

отношения между применением конкретных системных инженерных практик к 

проектам и результатами этих проектов, измеряемыми путем удовлетворения 

бюджетов и технических требований [1]. Хотя эти исследования дали ценную 

информацию о роли системного инжиниринга в проектах, эти исследования 

были основаны на небольшом количестве данных. Чтобы лучше понять вклад 

системного инжиниринга в успех проекта, в 2011 году Отдел промышленной 

инженерии промышленной обороны (NDIA-SED) в сотрудничестве с 

Институтом инженеров по электротехнике и электронике, Общества 

аэрокосмических и электронных систем (IEEE-AESS) и Института 

программного обеспечения (SEI) Карнеги Меллона приступил к проекту 

«Бизнес-проект для системного проектирования» (BCSE). Миссия этого нового 

mailto:nickulin@gmail.com
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исследования заключается в том, чтобы помочь внедрению системного 

инжиниринга на предприятия, для улучшения эффективности показателей 

предприятий с помощью поэтапного применения принципов и практики 

системного инжиниринга[4].  

Основными этапами процесса BCSE являются:  

 Определение принципов и методов системного инжиниринга, 

показанные для обеспечения эффективности проекта.  

 Содействовать принятию результатов опроса путем разработки 

инструментов, обучения и руководство для системных педагогов, разработчиков 

систем и системных покупателей. 

 Создавать постоянные средства мониторинга и отслеживания 

влияния системного инжиниринга, чтобы обеспечить постоянное 

совершенствование его инфраструктуры и бизнес-кейса для системного 

инжиниринга, тем самым постоянно улучшая результаты проекта. 

Необходимо провести анализ эффективности системы, то есть оценить 

работу внедрения СИ с точки зрения графика проведения совещаний, бюджета 

собрания и удовлетворения технические требования. Связь между этими тремя 

аспектами эффективности проекта хорошо известный менеджерам проектов как 

«железный треугольник», который отражает тот факт, что менеджер проекта 

может часто оптимизировать значение одного из этих параметров, но только за 

счет другого два. Таким образом, оценка эффективности BCSE требует внимания 

ко всем трем параметрам.  

 
Рис.1 BСSE процесс 

BCSE представляет собой процесс, призванный обеспечить устойчивое и 

контролируемое улучшение систем посредством применения передовой 

практики СИ (рис.1):   
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 Процесс разработки требований берет все данные от предприятия 

и заинтересованных сторон, уточняет их по мере необходимости и в конечном 

итоге переводит эти материалы в Технические требования. 

 Процесс логического анализа посредством функционального 

анализа улучшает понимание определенных технических требований и 

взаимосвязей между ними (например, функциональные, поведенческие, 

связанные с временем) путем создания и анализа функциональных архитектур. 

 Процесс разработки решения преобразует результаты процессов 

определения требований и требований к требованиям заинтересованных сторон 

в альтернативные дизайнерские решения, физические архитектуры и, в конечном 

счете, окончательное дизайнерское решение. 

 Процесс реализации определяет начальные элементы внедрения на 

предприятия СИ. 

 Процесс интеграции включает элементы более низкого уровня в 

подсистемы и системы более высокого уровня. 

 Процесс проверки подтверждает, что системный элемент СИ 

соответствует его спецификации проектирования или сборки. 

 Процесс валидации подтверждает, что элемент системы 

соответствует требованиям заинтересованных сторон. 

 Переходный процесс перемещает системный элемент на 

следующий этап разработки или для системы конечных элементов 

пользователю[3].  

Есть внедрение системного инжиниринга основано на индивидуальном 

подходе к каждому предприятию. Создание видения, планирования и 

инициирование инжиниринга компаний включает следующие цели:  

• сформировать политики у компании, 

• запустить системный инжиниринг, 

• разработать соответствующие цели, измерить производительность. 

• установить и сообщить ожидания, применяя возможные результаты 

от предполагаемого внедрения[5]. 

Следовательно, BCSE отражен в признании возможности компаний, в 

формировании и подготовки инфраструктуры для инновационного, 

непрерывного развития, определение возможностей, т.е. возможности для 

успеха на рынке – это включает в себя необходимость определения всех задач. 

Вывод Процесс внедрения системного инжиниринга в компанию может 

длится несколько лет. Каждый шаг- должен быть точно спланирован и 

контролироваться для успешного выполнения поставленных целей. Ключевым 

фактором успеха является мониторинг реализации(исполнения), который 

отслеживает последовательность реализации запланированных работ, а также 

повышения эффективности. Это позволяет идентифицировать положительные 

тенденции и обеспечивает импульс для получение конкурентных преимуществ 

компанией. 
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Аннотация. В статье приводится литературный обзор определения 

сущности финансового мониторинга разными авторами, дается системный 

подход к его изучению как составляющей финансового контроля. 

Рассматривается значимость и актуальность, а также его роль для экономической 

безопасности РФ. Дается критичный обзор и оценка новых теневых схем по 

легализации доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен риск - 

ориентированный подход в организации финансового мониторинга, компаенс 

рисков и раскрыты элементы матрицы оценки финансового мониторинга. 
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Annotation. The article presents a literary review of the definition of the essence 
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component of financial control. The significance and relevance, as well as its role for 
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Банковская система играет важнейшую роль в финансово-кредитном 

секторе, позволяет осуществлять обменные процессы одних благ на другие, 

обеспечивает возможность исполнения сделок купли-продажи, создает 

оптимальные условия для свободного перемещения капиталов, выполняет 

функции накопления средств и является регулятором и финансовым 

инструментом развития экономики.  
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Современная банковская система РФ двухуровневая. Согласно ст.2 

Федерального Закона РФ «О банковской деятельности» (395-1-ФЗ) это Банк 

России и кредитные организации и представительства иностранных банков, 

созданных и действующих на территории страны. Основные функции Банка 

России заключаются в регулировании экономической ситуации в стране, через 

контроль количества денежных средств, ведении операций правительства, 

поддержании стабильности национальной валюты и др. 

Современные коммерческие банки являются многофункциональными 

учреждениями, которые действуют в различных секторах рынка ссудного 

капитала и фактически занимаются всеми видами кредитных и финансовых 

операций, связанных с обслуживанием хозяйственной деятельности своих 

клиентов [1, 2]. Основная нагрузка по финансово-кредитному обслуживанию 

приходится именно на коммерческие банки. Банки органично вплетены в общий 

механизм регулирования хозяйственной жизни, тесно взаимодействуют с 

бюджетом и налоговой системой, системой ценообразования, с политикой цен и 

доходов, с условиями внешнеэкономической деятельности, а также они 

относятся ко второму уровню финансового мониторинга противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма (далее ПОД ФТ). Другими словами, банки могут влиять на 

улучшение экономики, а могут развивать теневые схемы отмывания доходов. [на 

основании 3] 

Основные денежные потоки проходят через кредитные организации, в 

зависимости от того куда они будут направлены, может обернуться для страны 

инфляцией, изменением уровня дефицита бюджета, изменением внешнего и 

внутреннего долга страны, дефицитом платежного баланса, активизацией 

инвестиционной деятельности и др. В действующей Стратегии национальной 

безопасности РФ отмечена «незащищенность национальной финансовой 

системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, 

сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и 

криминализации хозяйственно-финансовых отношений».[4] 

За предшествующий год 2016 Банком России были отозваны лицензии у 

93 банков, 47 из которых были задействованы в теневых сомнительных схемах 

[5]. В современном мире борьба с отмыванием доходов, полученных преступным 

путем и финансирование терроризма, являются важной стратегической задачей. 

Через теневой рынок проходят огромные капиталы. Вскрываемые факты 

предоставления площадок для теневых финансовых схем, приводят к огромным 

штрафным санкциям, либо лишению лицензии у банка. Приведем несколько 

примеров теневых схем по отмыванию денег, полученных преступным путем.  

На рис. 1 рассмотрена теневая схема вывода капиталов за границу, составленная 

на основании [6]. 

 

1. Заем, кредит 

 Предприятие А Предприятие В 
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4. Погашение по иску 

     2.Иск 1 а. Поручительство 

 

                           3. Требование 

 

 

Рисунок 1 - Теневая схема вывода средств за границу по операциям с не 

возвратом займа [на основании 6] 

По схеме предприятие А предоставляет кредит предприятию В за 

границей, на сделку оформлялись договора поручительства от юридических лиц 

в России и физических лиц Молдавии. Последние использовались лишь с целью 

обеспечения рассмотрения судебных исков на территории Молдавии. В 

результате выписывались липовые судебные решения о финансовых 

требованиях, на основании которых поручитель (юридические лица РФ) 

удовлетворяли липовые требования. По этой схеме выведено 22млрд. дол. США 

в 732 банка в 96 странах мира, вт.ч. США, Китай, Австралия, ЮАР. 

На примере рис.2 рассмотрим теневую схему вывода капиталов с 

использованием манипуляций с ценой, кредитов и договоров по уступке прав 

требования. 

 

                                                                             2. Продажа активов 

1. Покупка активов за 1 дол.                           за 133 млн. дол 

 

                                      3.Получение кредита  4. Выдача кредитов 

                                                        800 млн. дол.                                       частями, в т.ч . 200 млн. дол 

 

                                                                       5. Переча прав требования по кредиту фирмы Н за 1 $ 

 

 

Рисунок 2 - Теневая схема вывода капиталов за рубеж с использованием 

манипуляций с ценой, кредитования и договоров уступки права требования [на 

основании 6] 

По схеме предприятие С приобретает активы по цене 1 дол. у предприятия 

А, а реализует в течение короткого времени эти же активы предприятию В за 133 

млн. дол. Получает кредит в банке в РФ на 800 млн. дол., и выдает кредит 

предприятию Н (Кипр), одновременно, передает права требования кредита за 1 

дол. Компании Z (Панама).  

Также, прославилась популярной схема легализации теневых доходов с 

ценными бумагами, которая рассмотрена на рис. 3. 

Суд 

Физические лица страны юрисдикции суда и 

юридические лица страны, из которой выводят 

деньги 

           А 

 
     С         В 

Банк в РФ 
Н (Кипр) 

Z (Панама) 
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 Продает ценные бумаги за 6 млн. дол. 

  

                               Спустя день, выкупает ценные бумаги за 3 млн.дол.  

 

Рисунок 3 - Теневая схема вывода капитала с использованием ценных бумаг [на 

основании 6] 

В указанной схеме компания К продает Брокеру ценные бумаги за 6 млн. 

дол, а через день выкупает их за 3 млн. дол. При этом ценные бумаги могут быть 

ничем не обеспеченными. 

Следует отметить, что в рассмотренных схемах отсутствует 

экономический смысл, кроме, незаконного вывода капиталов за границу. 

Действительность также ставит перед банками задачу быть готовыми 

конкурировать за клиента с новыми финансовыми технологиями, которые 

подразумевают использование цифровых оболочек, виртуальных валют, в 

условиях напряженности кибермошенничества. Рынок криптовалют развивается 

интенсивными темпами, число их в мире превышает 700 видов [7]. 

Вышеуказанные процессы указывают на повышение значения качественного 

финансового мониторинга.  

Невзирая на то, что финансовый мониторинг введен в практику 

финансовых институтов в 2001 году, до сих пор не существует его научно 

обоснованного определения сущности, нет единого подхода к принципам и 

функциям, отсутствует единая методика комплаенса рисков и оценки качества.  

Разные авторы определяют финансовый мониторинг по-разному, как 

показано в табл.1. При этом исследования функций и принципов мониторинга 

отмечены только у некоторых ученных, как отмечено в табл. 1 

Таблица 1 – Экономическая сущность финансового мониторинга [на 

основании 3-4] 
Автор, ссылка на 

источник 
Определение сущности и е элементов понятия финансового мониторинга 

Прошунин М.М. Рассматривает ФМ прежде всего  в рамках правового поля 
 Тилькова Д. Н. Связывает ФМ с финансовым контролем, его необходимостью  с целью защиты 

финансово-кредитной системы России от проблем, связанных с  нецелевым 

неэффективным использованием государственных финансовых ресурсов 
Химичева Н.И. Рассматривает ФМ, как самостоятельный вид финансового контроля, связывая 

принятие мер по усилению государственного финансового контроля с 

вступлением в силу ФЗ №115-ФЗ 
Начоева Л.А. Рассматривает систему уполномоченных органов и организаций РФ в сфере ФМ 

представляет как двухуровневую структуру 
Наточеева Н.Н. Рассматривает финансовые технологии банковской безопасности 

Следует отметить, что большинство авторов относят ФМ к области 

финансового контроля и связывают с экономической безопасностью страны. 

Обобщая данные таблицы 1, можно сделать вывод, что экономическая 

сущность финансового мониторинга – это финансовый инструмент по 

осуществлению финансового контроля с целью защиты действующей 

               
К 

 
Брокер 
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финансово-кредитной системы направленный на осуществление фильтрации 

(выявления) хозяйственных операций, задействованных в теневых схемах, с 

целью ПОД/ФТ. 

При проведении исследования были использованы методы 

диалектического материализма и научного сравнения в момент изучения мнений 

различных ученных понятия финансового мониторинга; индукции и дедукции 

при установлении функций и принципов мониторинга; графическое 

изображение при изучении отмывочных теневых схем; систематизации и 

обобщения при описании методик комплаенса и оценки качества финансового 

мониторинга. 

Эффективность банковской системы страны во многом зависит от 

процесса ее реструктуризации, осуществления надлежащей государственной 

политики в сфере банковской деятельности и управленческих решений, 

относительно развития банков. Управленческие решения принимаются на 

основе данной информации. Именно ее обработка позволяет с минимальными 

затратами ресурсов достигать поставленной цели. Обработка информации 

предполагает наличие эффективной системы учета и контроля, которая 

выступает средством наблюдения, регистрации, систематизации и анализа 

информации о хозяйственных процессах. Ведение финансового мониторинга, 

как средства контроля – необходимый финансовый инструмент каждого банка.  

Деньги позволяют удовлетворять потребности, и являются объектом 

повышенного интереса всех тех, кто имеет намерения получения сверх 

прибылей, мега контроля во всех сферах жизни. Наиболее простым способом 

завладения капиталов многие считают не заработать деньги, а получение их в 

результате преступных деяний. В настоящее время процессы отмывания 

(легализации) средств, в том числе вывод капиталов за границу, приобрели 

масштабные объемы. 

Финансовый контроль призван предотвращать угрозы безопасности 

страны, а финансовый мониторинг – вид финансового контроля. 

Все вышесказанное указывает на то, что финансовый мониторинг в банках 

должен быть организован таким образом, чтобы минимизировать риски. 

В современном мире быстрого развития финансовых технологий следует 

отметить появление новых рисков для развития финансовых структур. Это в том 

числе появление новых схем с использованием виртуальных валют и цифровых 

технологий. 

Риски заключаются не только в конкуренции относительно обеспечения 

анонимности платежей, но и защита от мошенничества и кибернетической 

преступности. Чтобы конкурировать с цифровыми финансовыми технологиями, 

Банкам необходимо гарантировать более высокий уровень защиты клиентов. К 

банкам повышаются требования. В противном случае их вытеснят новые 

структуры. 

Финансовый мониторинг – одно из направлений такой защиты. Если 

раньше рассматривали финансовый мониторинг исключительно с позиции 
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защиты интересов государства, как противостояние терроризму, отмыванию 

преступных доходов, сейчас, для банков это еще и средство защиты собственных 

позиций на рынке. 

Банки классифицируют клиентов по уровню риска участия в теневых 

схемах отмывания доходов, полученных преступным путем и ФТ. Имеется 

обоснованная необходимость оценки рисков клиентов как контрагентов, 

потенциальной их опасности, оценки связи клиентов с теневыми схемами.  

Риски клиента при финансовом мониторинге можно классифицировать, 

как на рис. 4. 

Кроме того, нужно оценивать вовлеченность кредитной организации и ее 

сотрудников в эти схемы. Следует отметить отсутствие системных исследований 

в области комплаенса рисков финансового мониторинга, а также, научных 

изысканий в области методики оценки финансового мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -  Оценка риска клиента 

Систематизированная оценка рисков в комплексе позволяет выработать 

программу мер борьбы и противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем и ФТ, разработать матрицу действий с описанием алгоритма 

действий. Считаем важным процессом налаживание взаимного сотрудничества 

между организациями 2 уровня финансового мониторинга, которые 

осуществляют сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными 

средствами и др. имуществом и другими контролирующими органами: 

финансовая разведка, налоговые органы, правоохранительные органы.  

Комплаенс рисков финансового мониторинга должен включать алгоритм 

действий (программу) со стороны менеджмента, контролера банка за 

проведением финансового мониторинга. Осуществление контрольных функций 

должно возлагаться на ответственного работника из числа руководителей 

кредитной организации по приказу. По нашему убеждению должны быть 

разработаны формы рабочих документов для такого контроля и формы 

отчетности для подачи информации в Росфинмониторинг об организации 

процесса. 

Организация комплаенса рисков финансового мониторинга по такой схеме 

будет способствовать внедрению методики оценки внешнего контроля за 

осуществлением финансового мониторинга.  

 
Риск клиента 

По типу клиента (бенефициарного владельца) 

Страновой риск 

Риск, связанный с проведением клиента 

определенных операций 
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Методика оценки финансового мониторинга должна включать оценку 

системы индикаторов риска контроля, формализованную модель 

прогнозирования угроз и уровня финансовой безопасности, формирование 

финансовой матрицы стратегических направлений безопасного развития 

кредитных организаций РФ, оценку значений банковских показателей и 

управления финансовыми потоками банков с использованием функциональных 

блоков. 

Качественный финансовый мониторинг залог финансовой и национальной 

безопасности страны. 

Данная статья имеет научно-практическое значение. Может быть 

использована для организации комплаенса рисков финансового мониторинга. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможности 

получить эффект синергии при взаимодействии органов финансового 

мониторинга и других контрольных служб. 
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Аннотация: В статье определены подходы к управлению организационной 

структуры инновационного развития предприятия. Рассмотрено инновационное 

администрирование как процесс адаптации традиционной структуры управления 

предприятием к целям, содержанию и условиям осуществления инновационной 

деятельности. 
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Abstract: The article defines the approaches to the management of the 

organizational structure of innovative development of the enterprise. The innovative 

administration as process of adaptation of traditional structure of management of the 

enterprise to the purposes, contents and conditions of implementation of innovative 

activity is considered. 

Keywords: management, industrial enterprises, innovative development, 

organizational structures, approaches. 

 

Под развитием экономических субъектов принято понимать улучшение их 

экономического положения (результатов деятельности), что выражается в 

достигнутых рыночных и финансовых результатах, и когда достигнутое ими 

положение оценивается как более успешное, чем ранее. На современном этапе 

основным источником экономического развития экономических субъектов 

выступает создание (проектирование), производство и диффузия инноваций. В 

этой связи одной из основных задач управления предприятиями является 

формирование организационных структур адаптивных к условиям создания 

инновационного производства.  

mailto:zobanovam@gmail.com
mailto:zobanovam@gmail.com
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Прежде всего, переход к инновационному производственному процессу 

требует изменения параметров структуры управления, которая должна быть 

адаптирована к новым, ранее не свойственным ей задачам. Данная проблема 

решается в рамках инновационного администрирования. Инновационное 

администрирование – процесс адаптации традиционной структуры управления 

предприятием к целям, содержанию и условиям осуществления инновационной 

деятельности. Основная цель инновационного администрирования – 

выстраивание новой конфигурации управленческих отношений, создающих 

формализованную основу для развертывания инновационного процесса и 

управления им. Основным при этом является определение подходов к 

формированию новой организационной структуры управления.  

В качестве оргструктуры управления, которую следует адаптировать для 

управления инновационной деятельностью на предприятии рассматривается 

традиционная линейно-функциональная структура, характерная для большинства 

отечественных предприятий. Для такой адаптации могут быть использованы три 

подхода.  

1. Внутренняя адаптация. Применяется в случае, если:  

а) предприятия находятся в начале постановки инновационной 

деятельности;  

б) разрабатывается первый инновационный проект за всю историю 

функционирования предприятия. 

В данном случае в структуре управления предприятием создается 

специальное подразделение для обеспечения выполнения пионерного 

инновационного проекта, которое может быть подчинено непосредственно 

директору. В случае успешной реализации разрабатываемого инновационного 

проекта, инновационное направление становится важнейшим в деятельности 

предприятия и для управления им создается подразделение, встроенное в 

действующую линейно- функциональную структуру управления.  

2. Создание инновационного дивизиона (департамента).  

В структуре управления предприятием создается специализированный 

инновационный дивизион (включающий несколько подразделений), который 

объединяет всех участников инновационного процесса, осуществляемого на 

предприятии (проектировщиков и разработчиков, конструкторов, технологов и 

маркетологов).  

Такие изменения в оргструктуре управления предприятием целесообразны, 

когда:  

а) выполняемые разовые инновационные проекты дали положительный 

результат;  

б) предприятие делает стратегический выбор в сторону инновационного 

развития: происходит полная переориентация на производство инновационной 

продукции.  
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В этом случае инновационный дивизион создается как самостоятельная 

управленческая единица, имеющая свою внутреннюю структуру, ключевым 

звеном которой становится служба маркетинга.  

3. Матричная оргструктура управления инновационной деятельностью 

предприятия. Данный подход к организации управления инновациями на 

предприятии применяется, когда:  

а) а) имеет место турбулентность (нестабильность) рыночной 

конъюнктуры; 

б) б) ограничен доступ к ресурсам, и сами ресурсы дефицитны;  

в) в) на предприятии подобраны высокопрофессиональные специалисты 

и менеджеры, объединенные высокой мотивацией и отличающиеся 

мобильностью.  

Данный метод построения оргструктур существенно отличается от 

линейно-функционального и дивизионального. В рамках линейно-

функциональной структуры формируются два равноправных организационных 

блока, взаимодействующих между собой большей частью «по горизонтали», а не 

«по вертикали». Создаваемые инновационные подразделения не обособляются, не 

становятся новой организационной единицей. Так, например, при управлении 

инновационными проектами вначале на уровне топ-менеджмента предприятия 

создаются два блока: а) блок функциональных подразделений; б) блок управления 

инновационными проектами. 

Таким образом, предлагаемые подходы к организации управления 

инновационным развитием предприятия отличаются вариативностью и 

необходимой организационной гибкостью, что в условиях кадрового дефицита и 

жестких ограничений по времени позволяет в короткий срок выбрать наиболее 

результативный подход к проведению организационных изменений в управлении 

инновационным производством на предприятии. 
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Аннотация. Ключевой задачей Группы Компаний ЛУКОЙЛ является 

повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы. В этой 

связи было принято решение создать единый научно-проектный комплекс 

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (НПК ЛИ). НПК должен обеспечить высокий уровень 

качества и производительности инжиниринговой поддержки 

нефтегазодобывающего производства в вопросах внедрения новых и 

совершенствования используемых технологий в области геологоразведки, 

разработки и повышении нефтеотдачи пластов, а также при проведении 

экспертизы проектно-технологических решений. В работе представлен подход к 

управления производительностью и качеством инжиниринговой поддержки 

НПК на основе системы ключевых показателей деятельности.  

Ключевые слова: производительность труда, ключевые показатели 

деятельности, мотивация персонала, процессный подход. 
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Abstract. The key task of the LUKOIL Group is to increase the efficiency of the 

mineral resource base. To achieve this goal was decided to create a corporate scientific 

center LUKOIL-Engineering. The Scientific center should provide high level of quality 

and productivity of engineering support for oil and gas production. Engineering support 

also includes implementation of new technologies for geological exploration, 

development and enhancement of oil recovery, as well as the examination of 

technological solutions. The paper presents an approach to the management of 



384 
 

engineering support productivity and quality based on a system of key performance 

indicators. 
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В настоящее время задача повышения производительности труда и 

качества продуктов и услуг является ключевой для нефтяных компаний, а также 

для производственных и сервисных компаний других областей без исключения. 

Это обусловлено высокой конкуренцией как внутри страны, так и на 

международном уровне. Экономическая эффективность любой компании или 

проекта, главным образом, определяется производительносью труда и качеством 

предоставляемых продуктов и услуг. 

Производительность труда и качество продукции зависят от организации 

деятельности компании. Деятельность компании представляет собой набор 

взаимосвязанных бизнес-процессов, каждый из которых должен иметь свою 

цель, конечный продукт, стоимость и ответственных. 

Для внедрения системного подхода к деятельности НПК были 

определены стратегические цели и задачи в соответствии со стратегическими 

целями и задачами ПАО "ЛУКОЙЛ". Для "ЛУКОЙЛ-Инжиниринга" были 

формализованы существующие бизнес-процессы, проведен их функционально-

стоимостной анализ с последующей оптимизацией и реорганизацией процессов.  

На основании актуальной карты бизнес-процесов, направленной на 

достижение стратегической цели и задач НПК, была разработана система 

ключевых показателей деятельности. Общий подход к разработке данной 

системы представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Общий подход к разработке системы ключевых показателей деятельности 
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Разработанная система ключевых показателей деятельности обеспечила 

следующие преимущества для управления производительностью труда Научно-

проектного комплекса: 

 определена стоимость и результат каждого процесса; 

 определен ответственный за выполнение процессов; 

 у каждого сотрудника появилось четкое понимание его вклада в 

итоговый результат компании; 

 был создан механизм мотиторинга производительности труда для 

top-менеджмента; 

 сформирована открытая и понятная для сотрудников система 

мотивации с конкретными показателями премирования. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены основные принципы управления 

малым предприятием в Российской Федерации в условиях высококонкурентной 

среды [1]. Проведен анализ динамики численности предприятий в период с 2011-

2016 гг., рассмотрены причины роста и сокращения предприятий в сфере малого 

бизнеса, а также факторы, влияющие на это. Рассмотрена структура численности 

предприятий по Федеральным округам, а также по сферам деятельности. 

Приведены рекомендации по совершенствованию предприятия, а также по 

борьбе с конкуренцией.  

Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, анализ динамики, среда, 

конкуренция, управление, поддержание конкурентоспособности 
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Abstract. In article the basic principles of management of small enterprise in the 

Russian Federation in the conditions of the highly competitive environment are 

considered [1]. The analysis of dynamics of number of the enterprises is carried out to 

the period with 2011-2016, the reasons of growth and reduction of the enterprises in 

the sphere of small business and also the factors influencing it are considered. The 

structure of number of the enterprises for Federal districts and also on fields of activity 
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is considered. Recommendations about improvement of the enterprise and also about 

fight against the competition are provided. 
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Введение. Малое предпринимательство с каждым годом набирает свою 

популярность по всему миру, появляется все больше предприятий в сфере 

малого бизнеса, однако только небольшая их часть сохраняется на длительное 

время. Огромное количество организаций в этой сфере не позволяет новым 

предприятиям оставаться конкурентоспособными в рыночных условиях. 

Малое предпринимательство во всем мире является одной из движущих 

сил экономического и научно-технического прогресса, именно поэтому в 

настоящее время каждое государство стремится развивать данное направление, 

ведь малые предприятия решают проблему занятости в России, а также 

отражают состояние экономики в государстве [2]. Но именно это и создает 

большую конкуренцию, поэтому предприниматели вступают в соперничество за 

потребителей, прибегая к использованию маркетинга, рекламы, а не улучшения 

качества продукции. 

В современном менеджменте под конкуренцией понимается процесс 

управления субъектом своими конкурентными преимуществами для победы или 

достижения определенных целей в борьбе с конкурентами в существующих 

институциональных условиях [3].  

Каждое предприятие стремится к соперничеству, а именно: старается 

обеспечить лучшее предложение по сравнению с конкурентами. Также для 

усиления конкурентоспособности малому предприятию важно находить новые 

пути решения инновационное развития, новые модные тенденции в России, 

позволяющие заинтересовать потребителей и обратить внимание именно на ваш 

товар [4].  

Рассмотрим динамику изменения численности предприятий в секторе 

малого бизнеса России, а также факторы, влияющие на изменение их 

численности. Ниже предоставлен график (рисунок 1) динамики численности 

предприятий в 2011- 2016 гг., позволяющий оценить, как быстро растет 

численность предприятий в сфере малого бизнеса.  

 
Рисунок 1 - Динамика численность предприятий в секторе малого бизнеса в 2011-2016 гг. 
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Как показывают данные Росстата, количество предприятий находится 

примерно на одном уровне, но в 2016 г. показатель снижался, что могло быть 

вызвано кризисом и банкротством многих бизнесменов. Сложная экономическая 

ситуация, сложившаяся в России, не позволяет открываться новым 

организациям. В связи с Олимпиадой в Сочи в 2014 г. было открыто большое 

количество малых предприятий в сфере торговли. Но после ее завершения эти 

предприятия также прекратили свое существование, так как потребность в них 

исчезла у потребителя. 

Структура распределения численности предприятий по федеральным 

округам в 2011-2016 гг. представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Структура численности предприятий в секторе малого бизнеса в 2011-2016 гг. по 

федеральным округам, %. 

Как и следовало ожидать, наибольшая доля приходится на Центральный 

федеральный округ, где сосредоточено наибольшее число предприятий в сфере 

малого предпринимательства, здесь конкуренция особенно высока. Следом идут 

Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, которые также 

составили наибольшую долю от общего количества. Данные по Крымскому 

федеральному округу удалось представить только за 2015 г. в связи с 

отсутствием информации. В будущем предполагается стремительное развитие 

малого бизнеса, прежде всего инновационное, в этом округе, что связано с 

большим потоком российских туристов на крымские курорты и крупными 

инвестициями в развитие Крыма [5, 6]. 

Проанализируем структуру малых предприятий по видам экономической 

деятельности в России: на рисунке 3 выделены наиболее значительные доли 

данного показателя за 2016 г.  

На диаграмме можно увидеть, что наибольшую долю занимает оптовая и 

розничная торговля – 33 % от общей совокупности. Такой вид 
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предпринимательства легче всего развивать, рынок сильно перегружен, здесь 

огромная конкуренция, но она не мешает создавать новые предприятия. Также 

большую долю занимают обрабатывающие производства – 15 % от общего 

потока и операции с недвижимым имуществом – 16 %. 

 
Рисунок 3 - Структура основных показателей деятельности малых предприятий по видам 

экономической деятельности России за 2016 г. 

Наименьшую долю занимает электроэнергия, газ и водя, так как в этой 

сфере есть огромные корпорации государственного уровня. В сфере транспорта 

и связи открываются небольшие компании по перевозке пассажиров (такси), 

много габаритных грузов. Также небольшую долю составляют гостиницы и 

рестораны ― небольшие гостиницы и хосписы не сильно популярны в России. 

Рекомендации. Чтобы быть конкурентоспособной компанией, 

необходимо обеспечить конкурентоспособность впускаемой продукции, 

инвестируя прежде всего в продуктовые и технологические инновации, в 

целевых сегментах рынка, а именно: в определенный момент времени 

превосходить продукцию конкурентов по качеству продукции и по цене товара 

[7]. Также необходимо постоянное развитие, что будет двигать продукцию 

данной компании вперед и стремление к расширению из малого бизнеса к более 

крупному, в том числе и выход на мировую арену. Внедрение инноваций и 

развития технологий позволят малому предприятию развиваться и быть 

конкурентоспособным на любом рынке.  

Выводы. Как показывает исследования, конкуренция среди малых 

предприятий очень высока, особенно в сфере торговли, но на этом рынке нет 

явных лидеров, они постоянно сменяют друг друга. Новые тенденции, реклама, 

дизайн продукции, качество – все это может заинтересовать клиентов и склонить 

выбор в пользу любого товара. Тщательная проработка бизнес-планов и четкое 

стратегическое планирование, обеспечат менеджеру развитие его предприятия. 
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Аннотация: Сегодня в медицинской промышленности России наметились 

положительные тенденции, связанные с запуском современных 

производственных площадок, организацией государственной поддержки отрасли 

и политикой импортозамещения. Тем не менее в отрасли для обеспечения 

устойчивого роста остается много нерешенных проблем. В статье анализируются 

возможности и предпосылки стимулирования инновационного развития 

медицинской промышленности России. Определены целевые показатели и 

задачи инновационного развития отрасли. Решение поставленных в статье задач 

должно обеспечить устойчивое развитие национальной экономики и 

долгосрочное инновационное развитие медицинской промышленности. 

Ключевые слова: инновации; медицинская промышленность; 

высокотехнологичное оборудование; диверсификация. 
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Abstract: Today in the medical industry of Russia, positive trends have emerged 

related to the launch of modern production sites, the organization of state support for 

the industry and the policy of import substitution. Nevertheless, there are many 

unsolved problems in the industry for a qualitative breakthrough. The article analyzes 

the opportunities and prerequisites for stimulating the innovative development of 

Russia's medical industry. Target indicators and tasks of innovative development of the 

industry are determined. The solution of the tasks set in the article should ensure the 

sustainable development of the national economy and the long-term innovative 

development of the medical industry. 

Keywords: innovation; the medical industry; high-tech equipment; 

diversification. 

 

Увеличение продолжительности и качества жизни граждан России 

является приоритетной задачей государства. Однако для этого требуется наличие 

современной качественной медицинской техники и изделий медицинского 

назначения. 
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Производство медицинской техники и изделий медицинского назначения 

связано с вопросами обеспечения национальной безопасности – базовый уровень 

медицинской помощи и потребности медицины катастроф должны быть 

обеспечены преимущественно за счет собственного производства. 

Мировой рынок медицинских изделий является одним из наиболее 

динамично развивающихся. В настоящий момент темп роста рынка составляет 

около двух процентов. Объем мирового рынка медицинского оборудования 

составляет приблизительно 350 миллиардов долларов США.  Большая часть 

рынка приходится на такие промышленные центры как Германия, Китай, Италия, 

Япония и Соединенные Штаты Америки. Наиболее крупным по размеру рынком 

является американский, темпы развития этого сегмента близки к общемировым, 

следующим по величине является рынок европейского региона, а самым 

быстроразвивающимся – рынок азиатско-тихоокеанского региона (см. рисунок 

1). 

 

Рисунок 1-  Структура глобального рынка медицинского оборудования. 

Источник: URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56036 

Наибольшим спросом среди конечных потребителей пользуется электронное 

диагностическое оборудование, спрос на другие виды медицинского 

оборудования и изделий медицинского назначения распределяется следующим 

образом: 
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Рисунок 2 -  Спрос на медицинское оборудование и изделия медицинского назначения. 

Источник: http://www.abercade.ru/research/industrynews/11444.html 

На современном этапе производителями медицинского оборудования 

являются либо промышленные корпорации, либо специализированные компании 

[3]. Большинство ведущих медицинских технологических компаний 

располагаются на территории США и Европы. В Америке количество таких 

компаний в 2014 году составило 244, а в странах Европы – 170.  

Лидерами в мировой медицинской промышленности являются Johnson & 

Johnson, General Electric Company, Siemens и Medtronic. 

Сегодня в медицинской промышленности России появляются современные 

производственные площадки, выпускающие доступные лекарственные 

препараты и медицинские изделия. Правительством РФ предпринимаются 

определенные меры по развитию отрасли, которые дают положительный 

результат. Общий бюджет на поддержку медицинской промышленности в 

рамках госпрограммы в 2016 году составил 2,68 млрд рублей. Минпромторг 

поддерживает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

которые ведут компании в рамках госпрограммы «Фарма 2020» [1]. С 2012 года 

ведомство профинансировало около 170 проектов в области разработки и 

производства медицинских изделий, при этом привлечено более 17 млрд. руб. 

внебюджетных ресурсов. Также действует госпрограмма «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 

2020 года» [2]. За время действия госпрограммы на рынок выпущено 65 новых 

препаратов в рамках импортозамещения и 10 инновационных изделий. Только за 

2016 год зарегистрированы еще 36 новых отечественных разработок, включая 

системы визуализации рентгеновских изображений, различные протезы 

клапанов, микроскопы, многофункциональные хирургические мониторы 

пациентов и многие другие медицинские изделия. 
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Положительные тенденции подтверждаются данными статистики. Объём 

российского рынка медицинских изделий в конечных ценах в 2016 году составил 

245,5 млрд рублей, рост рынка к 2015 году составил 10%. Объём производства 

медицинских изделий за 2016 год в конечных ценах составил 52,8 млрд рублей и 

увеличился на 15,5% по сравнению с 2015 годом. При этом доля медицинских 

изделий отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах 

в 2016 году в общем объёме российского рынка составила 20,2%. Также на 4% 

вырос экспорт продукции российской медицинской промышленности и составил 

75,36 млн долларов США. Объём импорта медицинских изделий в 2016 году 

уменьшился на 3,5% до 2,87 млрд долларов США. 

Несмотря на достигнутые результаты, рынок медицинской 

промышленности на сегодняшний день продолжает в значительной мере 

зависеть от импортной продукции.  

Медицинская промышленность имеет характерные особенности, 

оказывающие существенное влияние на процесс производства: 

 значительные сроки разработки и постановки на производство новых 

медицинских изделий; 

 сложная и долгая процедура регистрации медицинских изделий; 

 значительная зависимость рынка медицинской продукции от 

бюджетного финансирования здравоохранения; 

 технологическая зависимость от производителей компонентной 

базы. 

Российскую промышленность отличает крайне низкая степень 

консолидации и отсутствие крупных компаний, которые обладали бы 

достаточным собственным капиталом для устойчивого развития и выхода на 

внешние рынки [4]. Только 250-300 компаний имеют относительно устойчивые 

финансово-экономические показатели. При этом не более 40% этих компаний 

концентрируется на производстве медицинских изделий как на основном виде 

деятельности. В России нет ни одного широко диверсифицированного 

производителя. Бизнес большинства компаний сконцентрирован в одном из 

сегментов, а номенклатура сравнительно ограничена и измеряется десятками 

видов изделий, в то время как иностранные компании предлагают более широкий 

ассортимент.  

Отставание уровня развития медицинской промышленности в России от 

уровня развитых стран значительно сильней, чем во многих других отраслях 

экономики. Отчасти это объясняется высокой зависимостью от импортных 

комплектующих, из которых производится большая часть продукции. 

На развитие медицинской промышленности оказывает существенное 

влияние ряд проблем, без решения которых переход к устойчивому развитию 

отрасли труднореализуем: 

 технологическое отставание медицинской промышленности от 

ведущих стран мира, несоответствие мировым стандартам производства; 
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 зависимость производства от импорта сырья, материалов и 

комплектующих; 

 отсутствие координации структуры производимого ассортимента, 

что приводит к фактически прямой конкуренции российских предприятий; 

 длительность и высокая стоимость процесса разработки и освоения в 

производстве новых видов высокотехнологичной продукции медицинского 

назначения; 

 низкий уровень затрат на НИОКР со стороны средних и крупных 

предприятий, слабый уровень защиты интеллектуальной собственности; 

 отсутствие крупных инвестиций в производство, низкая 

эффективность использования инструментов государственной поддержки 

отрасли; 

 отсутствие взаимодействия между разработчиками, 

производителями и потребителями медицинских изделий, как результат 

невозможность коммерциализации создаваемых в научной сфере 

инновационных технологических разработок, неэффективность продвижения 

произведенной продукции. 

В настоящее время в мире наблюдаются две основные тенденции развития 

отрасли медицинской промышленности [5,6]. Происходит консолидация 

основных игроков рынка, которые стремятся интегрировать в свою структуру 

или наладить партнерство с компаниями, работающими в сфере генных и 

биотехнологий, информационных технологий, создать себе выход на рынки 

развивающихся стран путем покупки местных производителей. Другая 

тенденция заключается в стремлении корпораций оставить за собой 

преимущественно функции маркетинга и R&D, отдавая остальные функции - 

сборочное производство, дистрибуцию, клинические испытания - 

многочисленным международным партнерам. Тенденция к размещению 

сборочных производств или центров R&D в других странах принимает 

глобальный характер. 

В целях реализации политики импортозамещения и диверсификации 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Правительством РФ 

подготовлен план развития производства высокотехнологичных медицинских 

изделий с участием предприятий ОПК. Потенциал оборонно-промышленных 

предприятий можно реализовать в первую очередь в структуре медицинского 

приборостроения – высокотехнологичных медицинских изделий с высокой 

степенью визуализации или крупногабаритной диагностической техники. 

Для эффективной реализации программы каждому предприятию ОПК 

требуется изучить структуру рынка и с учетом его возможностей и компетенций 

находить те ниши, где доля импорта достаточно высока и практически 

отсутствует конкуренция между российскими производителями и именно там 

вкладывать ресурсы в импортозамещение [7]. Необходимо разделить 

номенклатуру для того, чтобы максимально обеспечить эффективность 
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производства медицинских изделий на предприятиях ОПК, в том числе тех, 

которые входят в крупнейшие госкорпорации России. 

В целях обеспечения устойчивого развития отечественной медицинской 

промышленности и формирования её конкурентных преимуществ на мировом 

рынке требуется реализация первоочередных мероприятий: 

1. Реализация инновационного потенциала отрасли: 

 выстраивание взаимодействия между всеми участниками рынка, 

которыми являются исследователи и научные коллективы, медицинские 

стартапы, малые инновационные предприятия, промышленные предприятия, 

медицинские вузы, врачи и пользователи медицинской техники, 

государственные органы [8]; 

 кооперация малых предприятий ― разработчиков медицинских 

изделий с предприятиями ОПК; 

 развитие механизмов венчурного и прямого инвестирования в 

медицинскую промышленность; 

 развитие механизмов коммерциализации разработок. 

2. Снижение административных барьеров и государственная 

поддержка: 

 упрощение процедуры регистрации медицинской техники и изделий 

медицинского назначения; 

 субсидирование мероприятий защиты авторских прав на разработки 

и готовую продукцию, в том числе за рубежом; 

 проведение эффективной таможенно-тарифной политики, 

направленной на оптимизацию структуры экспорта, а также на защиту 

отечественных производителей на российском рынке. 

3. Развитие экспортного потенциала: 

 локализация на территории России производства наиболее 

высокотехнологичных видов медицинских изделий, в первую очередь 

технологий, которые отсутствуют в стране, максимально используя 

отечественный научный и технологический потенциал [9,10,11]; 

 поиск и внедрение технологических решений мирового уровня. 

Заключение 

Слабой стороной российской медицинской промышленности является 

технологическая отсталость, недостаточная интеграция в международные рынки, 

отсутствие механизмов коммерциализации новейших разработок 

высокотехнологичного оборудования, отсутствие крупных инвестиций в 

разработки и производство со стороны корпораций [12,13,14,15]. Это не 

позволяет выйти на траекторию устойчивого и инновационного роста в данной 

индустрии. 

Сильной стороной развития отечественной медицинской промышленности 

является научно-технический задел малых инновационных компаний, 
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осуществляющих разработку высокотехнологичного оборудования мирового 

уровня.  

Ключевыми сегментами в медицинской промышленности для развития 

являются сегменты, связанные с производством медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, необходимых для достижения стратегических целей 

обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 

нации, имеющие большой экспортный потенциал, а также сегменты с 

наибольшей добавочной стоимостью. 
При инновационном сценарии развития отрасли потенциал 

импортозамещения может достигнуть 60% от всех поставок медицинской 

техники и изделий медицинского назначения на внутренний рынок, в противном 

случае не более 12-15% всей номенклатуры импортируемых медицинских 

изделий может быть замещено отечественной продукцией.  

Стратегической целью развития медицинской промышленности является 

создание высокотехнологичного, конкурентоспособного промышленного 

комплекса по производству медицинской продукции, обеспечивающего 

укрепление экономической независимости и национальной безопасности страны, 

развитие научно-технического и производственного потенциала. 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика политических рисков в 

современных условиях и проблемы их оценки (в т. ч. и применительно к 

экономической безопасности предприятия). Отмечается рост роли экспресс-

методов оценки, а также причины возникновения и усиления данной тенденции. 
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Abstract: The article analyses subject matter of political risks in today’s world 

and issues of their assessment including economic security aspects. It highlights 

increasing role of express methods of assessment, reasons of emerging and 
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В свете введенных в 2014 г. антироссийских санкций и постепенного 

усиления санкционного давления со стороны Запада можно говорить о росте 

актуальности оценки политических рисков с точки зрения обеспечения 

экономической безопасности как России в целом, так и российских компаний в 

частности. 

В целом, к настоящему моменту в научной литературе сложился 

относительный консенсус касательно методов оценки политического риска [1, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Так, существует несколько десятков соответствующих 

моделей – кроме того, постоянно разрабатываются новые, которые стараются 

учесть изменения факторов политического риска.  

В то же время следует обратить внимание, что сегодня, как правило, 

политический риск является лишь одной из составляющих комплексного 

рейтинга инвестиционной привлекательности той или иной страны. Например, 

вес политического риска в рейтинге журнала Euromoney составляет 25% (еще 

25% приходится на экономическую статистику, 10% финансовую статистику, 
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10% кредитные рейтинги и т. д.). К числу наиболее распространенных моделей 

оценки политического риска можно отнести нижеуказанные: 

1) модель компании BERI (Business Risk Service (BRS)); 

2) модель компании Futures Group (Political Stability 110 Prospects); 

3) модель PSSI - Political System Stability Index; 

4) модель Кнудсена (Ecological Approach); 

5) модель Дугласа Хиббса; 

6) модель компании Frost&Sullivan (WPRF); 

7) модель Institutional Investor; 

8) модель PRS Group (ICRG - International Country 116 Risk Guide); 

9) модель Economist Intelligence Unit (EIU); 

10) модель журнала Euromoney; 

11) модель компании Arthur D. Little Company; 

12) модель компании Dow Chemical (ESP); 

13) модель компании Shell (ASPRO-SPAIR); 

14) модель Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР); 

15) модель журнала The Wall Street Journal (Central European Economic 

Review (CEER); 

16) модель компании DRI/McGraw-Hill (DRI). 

Для раннего обнаружения в стране благоприятных или неблагоприятных 

тенденций применяется метод агрегированных статистических данных. На его 

основе в 1970-е гг. были разработаны две модели: Political System Stability Index 

(PSSI) и модель Кнудсена. 

Модель Political System Stability Index была впервые описана Д. Генделем, 

Г. Вестом и Р. Мидоу [4]. Измеряя напрямую серию дискретных компонентов 

политической и социальной среды (таких, как количество мятежей, 

этнолингвистическая фрагментация, эффективность законодательства и др.), 

модель претендует на независимость от умозрительных заключений и 

искажений. 

Модель Кнудсена (Knudsen's Ecological Approach), основывается на 

предположении, что высокая степень национальной фрустрации будет 

существовать там, где существует разрыв между ожиданиями людей и их 

благосостоянием [8]. Эта фрустрация может привести к национализации или 

экспроприации активов, при этом неспособность существующего политического 

режима удовлетворить экономические и политические ожидания населения 

обуславливается деятельностью в стране иностранных компаний.  

Вышеуказанные и другие модели оценки политического риска базируются, 

прежде всего, на экспертных оценках (т. н. метод Дельфи), которые, как правило, 

являются конечным продуктом многоступенчатого консультационного 

процесса. Их основной характеристикой является прогрессивное ранжирование 

достаточно большого количества стран в соответствии с более или менее ясной 

логикой анализа.  
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Первой моделью такого рода стала BERI (Business Environment Risk Index). 

Составление рейтинга стран по уровню риска включает в себя несколько этапов: 

выбор переменных (политическая стабильность, степень экономического роста, 

степень инфляции, уровень национализации и др.), определение веса каждой 

переменной (максимальный вес имеет переменная политической стабильности), 

обработка показателей по методу Дельфи с использованием экспертной шкалы, 

выведение суммарного индекса, теоретически располагающегося в пределах, как 

правило, от 0 до 100 (минимальный индекс означает максимальный риск, и 

наоборот). Как правило, индексы стран не достигают крайних значений. 

Сравнительные рейтинговые системы, использующие похожую 

методологию, были разработаны, например, компаниями Frost & Sullivan (World 

Political Risk Forecast), Business International and Data Resources Inc. (Policon). 

Большинство из них доступны в онлайн-режиме и, как правило, пользователи 

могут исключать вес различных переменных, либо включать свою собственную 

информацию для оценки. Большим шагом вперед в деле оценки политического 

риска стало создание банков политических данных (World Handbook of Political 

and Social Indicators). 

Преимущество индикаторов состоит в их объективности и (в большинстве 

случаев) измеряемости, что позволяет быстро создавать точные отчеты. Однако, 

несмотря на имеющиеся разработки, до сих пор серьезной проблемой остается 

теоретическая обоснованность показателей. Другой проблемой является 

статичность рейтингов, т. к. они рассматривают прошедшие события и условия, 

которые могут не иметь никакой связи с будущим. 

Для исследования внутриполитической нестабильности как ключевого 

фактора политического риска наряду с экспертными оценками применяется 

эконометрическое моделирование. В основе эконометрической модели, 

разработанной в конце 1980-х – начале 1990-х гг. профессорами Сиракузского 

университета У. Коплином и М. О'Лири и получившей наибольшую известность, 

лежат уравнения множественной регрессии [2, 3]. В ее рамках политическая 

нестабильность рассматривается как такое явление политической жизни 

определенной страны, которое характеризуется широким применением насилия 

против правительства в виде заговоров, государственных переворотов, 

гражданских войн, межнациональных конфликтов и т. п. 

Еще одним методом анализа и оценки политического риска является 

создание рейтинга стран по уровню риска на основе структурированного и 

стандартизированного списка вопросов. Его недостатком является то, что он не 

учитывает специфику и особенности конкретной страны, не позволяет 

определить причины имеющих место процессов и явлений. В то же время его 

преимущество состоит в возможности сравнения многих стран. Сегодня 

применяются комплексные методы анализа политического риска, однако, они, 

как правило, являются дорогостоящими, что выступает фактором, 

ограничивающим их применение.  
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До 1980-х гг. при оценке политического риска экономические и 

технологические области рассматривались как более важные и имеющие 

большее влияние на бизнес по сравнению с политическими и социальными, 

которые, как считалось, характеризовались, меньшей степенью определения 

предсказуемости. 

К пересмотру этой тенденции привели активные исследования по 

разработке подходящих социальных индикаторов, которые могли бы 

использоваться наряду с такими широко распространенными экономическими 

индикаторами, как валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс 

потребительских цен (ИПЦ). К числу тех социальных индикаторов, которые 

можно измерить, относятся, например, выраженные демографические сдвиги, 

изменение отношения к работе и т. д.  

Изменения привели к доработке моделей оценки политического риска. 

Так, например, Р. Руммель и Д. Хинен применяют такие показатели, как степень 

авторитаризма, переходные этапы экономики, баланс силы между военными и 

гражданскими властями и т. д. При анализе политического риска для оценки 

личностного фактора М. О'Лири и У. Коплиным была разработана модель под 

названием Prince model [3]. Анализируя твердость позитивной, нейтральной или 

негативной позиции конкретного лица, степень его влияния и значение для него 

данного вопроса (каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, затем 

перемножается и суммируется по всем участникам), модель позволяет 

количественно (долей положительных баллов в общем количестве) рассчитать 

вероятность принятия правительством того или иного решения. 

В целом, в настоящее время основными методами оценки политических 

рисков являются: 

1) составление рейтинга. Например, Business Environment Risk Index 

(BERI), Economist Intelligence Unit (EIU)), в рамках которого каждая страна 

сначала оценивается по ряду установленных параметров (которые, как правило, 

разбиваются на подпараметры с присвоением им определенного веса), а затем с 

целью сравнения составляется рейтинг стран. В основе составления рейтинга 

лежит метод Дельфи; 

2) картирование. Данный поход схож с составлением рейтинга, 

поскольку использует аналогичные параметры. Однако результаты 

отображаются на графике, содержащем оси абсцисс и ординат, которые 

отражают различные измерения риска (например, политический и 

экономический) в динамике (от низкой степени к высокой); 

3) анализ. Внимание концентрируется на одной стране. Анализ может 

использовать вероятностный, социологический подходы, а также подход 

динамического сегментирования, в рамках которого определяются параметры, 

являющиеся ключевыми для данной конкретной страны, которые затем 

размещаются на графике, содержащем оси абсцисс и ординат, отражающие 

экономическое и политическое значение мощь указанных параметров; 
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4) анализ с помощью экспертных систем – как правило, 

используется в условиях неопределенности. Требует создания базы данных, 

включающей такие количественные показатели, как численность населения, 

ВВП, темпы экономического роста и т. д. В то же время следует отметить, что 

взятые отдельно указанные индикаторы не позволяют измерить уровень 

политического риска; 

5) эконометрические (дискриминантный анализ, логит-модель). 

Концентрируют внимание на оценке вероятности дефолта правительства и 

реструктуризации долговых обязательств. 

Следует отметить, что, хотя статистические методы являются более 

объективными, но это не значит, что они более надежны, что может быть 

обусловлено ошибками в гипотезе исследования. При реализации 

экономических проектов в зависимости от их масштаба следует выделить 

следующие уровни политического риска [13]: 

 национальный; 

 региональный; 

 местный. 

В зависимости от уровня ведущую роль будут играть те или иные факторы 

[15]. Так, например, при реализации крупного национального проекта решения 

органов федеральной власти будут, скорее всего, обладать бóльшим весом по 

сравнению с решениями органов местной власти.  

Учитывая нехватку у инвесторов времени для разработки, создания и 

использования моделей оценки политического риска, в настоящее время 

широкое распространение получили методы экспресс-оценки. К ним можно 

отнести, во-первых, рекомендации международных рейтинговых агентств 

(Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody’s). Однако в свете усиления 

противостояния России и Запад возникают вопросы касательно политической 

ангажированности присваиваемых ими рекомендаций или рейтингов.  

Во-вторых, к таким методам можно отнести показатель доходности по 

облигациям национального правительства с десятилетним сроком обращения. 

При этом, чем ниже показатель доходности, тем ниже воспринимаемый уровень 

риска.  

В настоящее время для международных инвесторов эталоном являются 

показатели доходности по государственным облигациям Германии, 

Великобритании и США (они, как правило, находятся в диапазоне 0-3% 

годовых). Чем больше разница между ними и показателями доходности 

облигаций правительства другой страны, тем выше уровень риска (как 

правительства, так и национальных компаний) – в случае, если национальному 

правительству нужны средства, оно готово выплачивать по своим долговым 

обязательствам более высокий процент. С целью демонстрации ниже 

представлен график доходности по греческим гособлигациям со сроком 

погашения 10 лет. 
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Источник: Bloomberg 

Превышение показателя доходности в 35% в начале 2012 г. обусловлено 

ростом вероятности выхода Греции из зоны евро и, соответственно, 

наступлением для ее экономики негативных последствий. Для сравнения – ниже 

представлен график доходности по гособлигациям Германии за тот же период 

(2010-2015 гг.).  

 

Источник: Bloomberg 

Также для экспресс-оценки уровня политического риска в отношении той 

или иной страны или компании международные инвесторы в качестве экспресс-

метода используют показатель CDS (credit default swap), который отражает 

вероятность наступления дефолта по долговым обязательствам [14,15].  

Следует отметить, что в свете роста геополитической неопределенности 

и усиления давления Запада на Москву западные инвесторы воспринимали и 
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продолжают воспринимать уровень политического риска в России как высокий, 

несмотря на тот факт, что соотношение показателя государственного долга к 

ВВП составляет порядка 10%. В то же время в странах Запада в целом и Европы 

в частности оно, как правило, превышает 100%. Кроме того, фактически 

игнорируется наличие у России существенного объема международных 

резервов. 

Ниже представлен график, отражающий восприятие западными 

инвесторами вероятности дефолта правительствами разных стран (в %). 

 

Источник: Deutsche Bank Research 

Подводя итоги, следует отметить, что использование методов экспресс-

оценки политического риска для оценки деятельности стран и компании и 

уровня их экономической безопасности представляется оправданным, что 

обусловлено рядом объективных факторов, включая, прежде всего, нехватку 

временного ресурса и высокий уровень информационного шума. В то же время, 

как показывает практика, даже общепринятые методы экспресс-оценки рисков 

имеют свои недостатки, что обуславливает необходимость их корректировки и 

учета специфики анализируемого объекта. 
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Abstract. The work is devoted to the improving the safety and quality of field 

well logging and well testing on the basis of accumulated experience and analysis of 

the information reports. 
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С целью повышения безопасности и качества геофизических (ГИС) и 

гидродинамических (ГДИС) исследований скважин необходимо инженерное 

сопровождение (супервайзинг) при проведении полевых работ. Эта задача 

выполняется специалистами центра ГДИС АО «ВНИИнефть» на группе 

месторождений с целью предупреждения операционных проблем, снижения 

аварийности и повышения эффективности производства.  

В данной статье предлагаются новые подходы и практические шаги, 

направленные на повышение качества проведения полевых работ ГИС/ГДИС, 

полученные на основании трехлетнего опыта супервайзинга и анализа основных 

причин простоев, неготовности бригад к работам, обрывов кабеля, потерь 

mailto:asaitgareev@vniineft.ru
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приборов, некачественных замеров и других, производственных нарушений и 

проблем.   

Для повышения безопасности и качества проведения полевых работ 

ГИС/ГДИС предлагается: создать базу данных производственных простоев и 

аварий; выявить основные причины происшествий и «слабые звенья» 

производственного процесса; рассмотреть примеры характерных аварий при 

работах ГИС/ ГДИС; проанализировать причины потерь производственного 

времени; использовать матрицу снижения рисков на производстве. 

В результате анализа созданной базы данных происшествий при 

геофизических и гидродинамических исследованиях за 2014-2016 годы были 

выявлены причины затрат непроизводительного времени и аварийности. 

База данных содержит следующую информацию: вид работ, при котором 

произошел инцидент; подрядчик, выполнявший работы на скважине; 

использованное оборудование; скважинные условия; метеоусловия; описание 

инцидента и его причин. 

На основании указанной базы данных происшествий за 2014-2016 годы 

сделан анализ факторов непроизводительного времени с выделением наиболее 

существенных причин простоев, и построена соответствующая диаграмма (Рис. 

1). 

 
Рис. 1. Анализ причин непроизводительного времени при ГИС/ГДИС за 2014-2016 гг1 

Как видно, наибольший объем непроизводительного времени затрачен из-

за аварий и инцидентов (подробнее рассмотрим на основе анализа базы данных). 

1) 30% случаев простоев скважин связаны с необеспеченностью 

спецтехникой бригад капитального ремонта скважин (КРС). По опыту работ, при 

выполнении промыслово-геофизических работ (ПГИ) 1/4 времени исследований 

тратится на растаривание заполненного нефтесодержащей жидкостью (НСЖ) 

емкостного парка бригад КРС, поломки спецтехники (агрегатов ЦА, 

передвижной паровой установки (ППУ) с частыми их отказами и ремонтом);  

                                                
1 Составлено авторами 

43%

16%

30%

9% 2%

Аварии и инциденты

Необеспеченность аппаратурой
партий ГИС/ГДИС

Необеспеченность и отказ
техники у бригад КРС

Отказ геофизической аппаратуры

Метеоусловия
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2) Необеспеченность аппаратурой партий ГИС - 16% непроизводительного 

времени, когда скважина простаивает в ожидании завоза оборудования. 

Месторождения и базы подрядных компаний по ГИС во время отсутствия 

зимних автодорог (70% времени в год) связаны только авиаперевозками, что 

затрудняет доставку приборов и оборудования и занимает минимум 24 ч.  

3) Отказ геофизической аппаратуры (в 9% случаев) – это 

непроизводительное время, затраченное на замену прибора резервным с учетом 

спускоподъемных операций и вывода скважин на уже заданный до этого режим. 

Причинами отказов могут быть: брак завода изготовителя, ненадлежащее 

сервисное и метрологическое обслуживание, неправильное хранение. 

Немаловажен человеческий фактор – отсутствие опыта работы с конкретным 

оборудованием. 

4) Метеоусловия (2%). Работы производятся в экстремальных 

климатических условиях (РКС) с морозами до -50 0С и порывами ветра до 25 м/с. 

Распределение основных причин аварий и инцидентов при геофизических и 

гидродинамических исследованиях за 2014-2016 годы приведено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Анализ причин аварийности при ГИС/ГДИС за 2014-2016 г.г.1 

Из диаграммы видно, что наиболее частые аварии связаны с износом 

геофизического кабеля, некачественной сборкой оборудования или его 

заводским браком (всего 60%). К типичным причинам обрывов следует отнести 

изношенность кабеля, прихват оборудования в стволе в условиях вязкой 

парафинистой нефти, и использование тонкого (6 мм) кабеля при ПГИ с 

компрессированием. Остановимся на этих причинах подробнее. 

1. Износ кабеля происходит из-за несоответствия его прочностных 

свойств условиям проведения работ, ненадлежащего обслуживания и 

эксплуатации, и использование оборудования с высокими пробегами. Реальный 

износ кабеля часто не соответствует сведениям журнала наработки кабеля, где 

фиксируется лишь общий пробег и результаты внешнего осмотра. Внешне 

                                                
1 Составлено авторами 
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состояние кабеля перед работой на скважине можно оценить только по первому 

слою намотки на барабан лебедочного оборудования. В условиях же воздействия 

агрессивных флюидов с содержанием сероводорода, перепадов температур и 

влажности, и при отсутствии должной промывки и антикоррозийной обработки 

после скважинных операций деградация физического состояния кабеля 

происходит незаметно в течение длительных периодов хранения и ожидания 

работ. «Техническая Инструкции по проведению ГИС…» [3] рекомендует на 

выходе из скважины кабель очищать всеми возможными способами — струей 

воды, в зимнее время — горячей водой с паром, обдувом воздухом, 

механическими скребками (п.28.6.4). Хотя указанные меры повышения 

долговечности кабеля кажутся простыми и очевидными, они, к сожалению, на 

практике выполняются редко.  

2. Некачественная сборка происходит из-за недостаточной 

квалификации персонала и/или несогласования с другим видом используемого 

оборудования. Учитывая современные сложные конструкции скважин: 

элементы заканчивания с применением фильтров в хвостовиках, пакеров, 

искусственно создаются сужения реального диаметра ствола, где применение 

стандартной геофизической аппаратуры невозможно. Есть случаи, когда 

нефтесервисные подрядчики по ГИС/ ГДИС не имеют всей информации по 

скважине. 

3. Геолого-технические условия – это профиль скважины, резкий набор 

зенитного и азимутального углов, также прихват кабеля в открытом стволе.  

4. К конструкции скважины мы относим внутрискважинное 

оборудование, установленное с отступлением от утвержденного плана работ на 

исследование: это нерегламентированные воронки НКТ, стоп кольца и пусковые 

муфты. В процессе проведения исследований этот фактор учесть невозможно, 

т.к. определяем уже по факту нарушения. Во избежание нарушений необходимо 

перед спуском внутрискважинного оборудования производить комиссионный 

осмотр соответствующими службами Заказчика. 

Резюмируя вышесказанное, предлагаем ряд рекомендаций при 

производстве ГИС/ ГДИС: 

1) На месторождениях с высоким содержанием сероводорода, высокой 

вязкостью флюида рекомендуется использовать только износостойкие 

геофизические кабеля с армированной оболочкой. 

2) Не рекомендуется использование кабеля без оболочки для работ с 

компрессором (рекомендуемый диаметр кабеля 12 мм). 

3) Партии должны быть обеспечены геофизическими грузами для 

утяжеления сборок, в особенности для отбора глубинных проб 

пробоотборниками. 

4) Увеличить количество передвижных паровых установок (ППУ) в 

зимнее время. Из расчета на 1 геофизическую партию – 1 ППУ с постоянным тех. 

дежурством на скважине. 
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5) Бригадам КРС за 12 часов (время ОВТ) до исследований планировать 

процесс отработки скважин и подбирать достаточное количество спецтехники 

для откачки НСЖ из емкостей с целью обеспечения непрерывной работы 

компрессорной установки (по опыту работ, достаточно две вакуумные 

спецтехники). 

6) Разработать программы поощрений для безаварийных партий ГИС 

для создания конкурентной среды и улучшения качества работ. 

Описанные в данной статье причины происшествий достаточно типичны 

для многих месторождений. Результаты анализа основных причин 

производственных нарушений и проблем, а также меры по их устранению 

представлены в Таблице 1. Описание возможных рисков и меры по их 

устранению. 

Таблица 1. Описание возможных рисков и меры по их устранению 1 

Риск Случай Последствия риска Мероприятия по снижению риска 

Прихват 

приборов и 

кабеля в стволе 

скважины 

Существует вероятность 

прихвата кабеля и 

приборов в открытом 

стволе скважины в случае 

их длительной стоянки  

Прихват кабеля или 

приборов, потеря 

оборудования в 

скважине  

Сократить время стоянки приборов в 

открытом стволе максимум до пяти минут 

Прихват кабеля 

в наклонно-

направленных 

скважинах  

В скважинах с большим 

углом наклона и в случае 

S – образного профиля 

при движении кабеля 

вниз и вверх может 

произойти зарезка кабеля 

в стволе скважины 

1. Прихват кабеля или 

прибора 

2. Расклинивание 

прибора вместе зарезки 

кабеля 

3. Вероятность 

образования петель на 

кабеле  

Необходимо проведение исследований 

через бурильные трубы (воронку) с 

перекрытием опасного участка скважины;    

глубина спуска бурильных труб по 

возможности должна быть максимально 

приближена к кровле интервала 

исследования; при спуско-подъемных 

операциях следить за натяжением кабеля, 

при полной разгрузке кабеля с прибором и в 

дальнейшем при резком возрастании 

нагрузки («проваливаний») прибора ниже 

интервала стоянки дальнейшие работы 

производить по согласованию сторон   

Использование 

приборов с 

прижимными 

устройствами 

(каверномер, 

МБК, БКЗ)  

При спуске приборов с 

открытым прижимным 

устройством произойдет 

его поломка или зарезка  

Поломка прижимного 

устройства или потеря 

оборудования  

При движении приборов вниз все 

прижимные лапы должны быть закрыты, 

необходимо всегда проверять статус 

прижимных устройств и обязательно при 

заходе в башмак колонны 

Риск 

травматизма 

персонала и 

повреждения 

оборудования в 

процессе 

спуска или 

подъема 

геофизическог

о оборудования 

1.Падение 

геофизического 

оборудования на забой  

2.Разрушение 

оборудования 

3.Падение инструмента  и 

тяжелых предметов 

4. Травмирование при 

работе с инструментом 

5. Травма при 

защемлении части тела в 

движущихся механизмах  

Персонал – травматизм, 

вероятный 

смертельный случай 

 

Оборудование – 

повреждение, потеря 

оборудования, простой 

бригад бурения и КРС 

 

 

Устранение последствий: только 

аттестованный и обученный по 

промышленной безопасности персонал 

допускается к работам; проведение 

инструктажей перед началом работ; 

использование исправного и 

сертифицированного оборудования; не 

использовать геофизические кабеля с 

большой наработкой; принимать 

инженерные решения, блокирующие 

вращающиеся механизмы и 

предотвращающие попадание человека  

                                                
1 Составлено авторами 
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6. Травмирование 

электричеством 

опасную зону; маркировка опасных зон; 

использование СИЗ; обучение персонала  по 

ОТ (первая помощь, ГНВП); знание 

персоналом ПБ в НГП на конкретном 

участке. 

Использование 

центраторов  

С целью центровки 

прибора в стволе 

скважины и обеспечения 

отклонения верхней 

части прибора от стенки 

скважины необходимо 

устанавливать 

центраторы в компановке 

прибора 

1. Расклинивание 

центратора при входе в 

воронку 

2. Попадание 

инородных предметов в 

центратор и как 

следствие прихват 

прибора в воронке или 

ФА 

3. Зарезка центратора в 

открытом стволе 

1. Снижение скорости движения прибора 

при входе/выходе из воронки до 100 м/ч   

2. Проводить обслуживание центраторов на 

износ перед каждым спуском, заменять 

износившиеся детали 

Нефтегазоводо

проявления 

При снижении уровня 

раствора в скважине и 

при отказе лубрикатора, 

обратного клапана могут 

быть созданы условия 

для ГНВП  

Переход 

нефтегазоводопроявлен

ий в открытый 

неконтролируемый 

фонтан  

1. Производить долив скважины  

2. Действовать согласно плану при ГНВП  

3. Производить опрессовку ПВО и 

лубрикатра и герметизирующего 

устройства (с проверкой их 

работоспособности) 

Необходимость стремления к совершенствованию организации работ, 

повышению техники безопасности и снижению потерь рабочего времени на 

производстве представляет собой одну из важнейших задач при проведении 

геофизических (ГИС) и гидродинамических (ГДИС) исследований скважин. 

Предложенные пути повышения безопасности и качества проведения полевых 

работ ГИС/ГДИС: создание базы данных происшествий и НПВ – с целью анализа 

основных причин и предупреждения аварий в будущем;  мониторинг статистики 

инцидентов показывает наиболее слабые звенья технологической цепочки, 

позволяет скорректировать выбор оборудования и операций на скважине; 

использование матрицы производственных рисков – для разбора и анализа 

причин каждого серьезного происшествия на регулярных производственных 

совещаниях по технике безопасности - с целью исключения подобных рисков в 

будущем. 
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Обувная промышленность является значимой отраслью национальной 

экономики, так как она играет важную роль в обеспечении стабильного и 

сбалансированного экономического роста, и направлена на улучшение качества 

жизни населения путем наращивания масштабного производства конкурентных 

и экологически безопасных товаров.  

В последнее время обувная промышленность развивается все активнее. 

Увеличивается объем производства отечественной обуви. За период с 2006г. по 

2016г. производство обуви выросло почти в  2 раза, что говорит о росте спроса 

на российскую обувь и увеличении емкости рынка (рис.1). Основными 

производителями обуви являются Центральный, Южный и Приволжский 

Федеральные округа. На их долю приходится 80% всего объема производства 

обуви.  

Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию, в отрасли по–

прежнему существуют проблемы в развитии. По-прежнему велика доля импорта, 

которая достигает 60% емкости обувного рынка [6]. Импортируется не только 

готовая обувь, но и комплектующие детали и кожсырье, поскольку 

отечественные предприятия, производящие компоненты и кожсырье для 

mailto:leojulka@mail.ru
mailto:leojulka@mail.ru
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обувной промышленности, не способны полностью обеспечить рынок. 

Основными поставщиками-импортерами являются предприятия Китая, Турции, 

Беларуси и Италии. Ухудшает положение российских производителей обуви 

наличие «теневого» импорта, доля которого, по оценкам экспертов, достигает 

30% [7]. Ввоз обуви более низкого качества и по более низким ценам 

существенно отражается на уровне конкурентоспособности отечественных 

производителей. 

 

Рис.1. Динамика производства обуви в РФ за 2006-2016 гг. 

Состояние основных фондов обувной промышленности характеризуется 

чрезмерной возрастной структурой и наличием оборудования с большим 

физическим и моральным износом. Средний возраст основных 

производственных фондов обувной промышленности в России составляет более 

20 лет при крайне высокой степени износа – более 70%. Обновление основных 

фондов, в отличие от стран Европы, происходит очень медленно. Оборудование 

и технологическая оснастка закупаются в основном в Италии и Германии. В 

России оно практически не производится.  

В обувной промышленности в течение длительного периода наблюдается 

тенденция нехватки персонала в связи с достаточно низким уровнем оплаты 

труда по сравнению с другими отраслями промышленности. В 2016г. уровень 

средней заработной платы составил 19 847 руб., при этом в целом по 

обрабатывающим отраслям этот показатель достиг уровня 36 709 руб. Крайне 

низка в обувной отрасли производительность труда: в 3 раза ниже по отношению 

к обрабатывающим отраслям промышленности [9]. 

Слабо развита система маркетинга. Предприятия обувной 

промышленности не имеют четкой маркетинговой концепции. 

Для отрасли характерен низкий уровень инвестиционной и инновационной 

активности предприятий, что выражается в недостаточном государственном 

финансировании научных разработок, а также в низком уровне овладения 

инновационными технологиями. 
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Сохраняется низкий уровень кредитования отрасли, что существенно 

сдерживает ее развитие. Для предприятий обувной промышленности 

необходимы как длинные кредиты для приобретения технологического 

оборудования, так и короткие – для осуществления сезонных закупок сырья и 

материалов. Многие банки с большим трудом выдают кредиты, поскольку не 

рассматривают обувную промышленность как инвестиционно привлекательную 

[2]. 

Все вышеперечисленные проблемы приводят к увеличению убыточных 

предприятий в отрасли.  

 Решение этих проблем требует системной промышленной политики, 

ориентированной на стратегическое развитие отрасли. В этом отношении 

важным шагом явилась разработанная в 2009 г. Стратегия развития легкой 

промышленности в Российской Федерации на период до 2020 года, в которой 

были обозначены следующие мероприятия по развитию отрасли: 

 повышение конкурентных преимуществ легкой промышленности, в 

т.ч. и обувной промышленности; 

 техническое перевооружение и модернизация производства; 

 развитие инновационной и научной деятельности; 

 защита внутреннего рынка и интересов российского производителя 

от теневого оборота товаров, формирование цивилизованного рынка 

потребительских товаров; 

 совершенствование системы обеспечения предприятий сырьевыми 

ресурсами; 

 развитие трудовых ресурсов; 

 законодательные аспекты, касающиеся совершенствования 

таможенно-тарифного регулирования [1].  

В 2015г. стратегия была пересмотрена и разработан Проект Стратегии 

развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

В соответствии с Проектом стратегия развития обувного производства 

включает следующие направления: 

 создание 10-15 крупных обувных производств, развитие обувных 

кластеров с полной производственной цепочкой; 

 поддержка локализации производства функциональных 

компонентов для обуви в рамках кластера; 

 привлечение крупнейших отечественных и международных брендов 

для производства на российский и зарубежные рынки; 

 стимулирование подготовки и трудоустройства производственных 

кадров; 

 поддержка экспорта кожаных изделий; 

 снижение доли незаконного импорта и контрафакта продукции; 
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 внедрение системы контроля качества для повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции на российском и 

международном рынке; 

 развитие национальных брендов в области обуви, а также престижа 

отрасли и компетенций в дизайне и моде [10]. 

Обе стратегии в качестве основного направления развития обувной 

промышленности предусматривают снижение доли незаконного импорта, 

нелегального производства и оборота товаров обувной промышленности. В 

отличие от Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года, 

новый Проект Стратегии развития легкой промышленности на период до 2025 

года предусматривает поддержку создания крупных обувных фабрик для 

локализации заказов отечественных и зарубежных брендов. Контрактное 

производство может стать серьезной поддержкой для отрасли на определенном 

этапе, но поскольку конкурировать с южно-азиатскими странами сложно, 

поэтому необходимо занять свою нишу, при этом развивать отечественные 

бренды и дизайн [12].  

Реализация Стратегии происходит при непосредственной поддержке со 

стороны государства. В настоящее время государство оказывает поддержку по 

следующим направлениям: 

 субсидирует процентные ставки по кредитам, полученным в 

российских банках,  

 проводит таможенно-тарифную политику в отношении ввоза как 

готовой продукции, так и сырья для производства обуви.  

Вместе с тем, чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие 

отрасли, всех этих мер недостаточно. 

В качестве дополнительных мер поддержки можно выделить: 

 предоставление налоговых льгот, 

 кредитование по низким ставкам, 

 использование механизма компенсации части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

 поддержка предприятий-экспортеров, 

 стимулирование развития отечественной сырьевой базы и 

производства техники новых поколений, 

 возмещение затрат на обучение персонала,  

 увеличение объемов госзаказов. 

Большинство из вышеперечисленных мер применяются многими 

странами- лидерами в производстве обуви. Так, например, в Китае 

государственная программа направлена на обновление устаревших 

производственных мощностей, увеличение энергоэффективности и 

производительности, развитие технологических инноваций и бренд-

менеджмента в отрасли. Для этого используется целый комплекс мер: льготное 

налогообложение, налоговые каникулы до 3 лет для новых предприятий, 
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кредитование по низким ставкам, предоставление бесплатного земельного 

участка, электрических мощностей и других коммуникаций [8]. Таким образом, 

в Китае при поддержке государства за 15-20 лет обувная промышленность была 

создана с «нуля». 

Одним из направлений в Проекте Стратегии развития легкой 

промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года указывается 

создание кластеров.  

Кластер – это сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов 

промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, 

взаимосвязанных в процессе создания добавленной стоимости. В рамках 

кластера происходит совместная разработка новых продуктов и технологий, 

закупка сырья и материалов, дистрибуция, а также имеет место экономия на 

НИОКР, капиталоемких и технически интенсивных инвестициях, поиске и 

обучении специализированного персонала. 

Как показывает мировая практика, кластерный подход, не только служит 

средством достижения целей промышленной политики, включая структурные 

изменения, повышение конкурентоспособности, усиление инновационной 

направленности, но и является мощным инструментом стимулирования 

регионального развития [5]. 

В мире наиболее успешно функционируют обувные кластеры в Китае, 

Индии, Италии, Бразилии, на долю которых приходится значительный объем 

мирового производства обуви. Многие из таких кластеров были сформированы 

при поддержке государства.  

На сегодняшний день в России есть все предпосылки для формирования 

кластеров в обувной промышленности. В стране имеется сырьевая база, 

предприятия по переработке сырья и производству обуви, функционируют 

высшие учебные заведения, которые готовят специалистов для данной отрасли, 

действуют научно-исследовательские институты, развита инфраструктура.  При 

этом ключевым фактором при формировании кластера должна стать бизнес-

модель создания цепочки ценности, которая описывает последовательность 

видов деятельности и функциональную взаимосвязь его предприятий. Такое 

формирование кластеров позволит обеспечить синергетический эффект и 

экономию на масштабе и тем самым создаст условия для повышения уровня 

конкурентоспособности отечественной обувной продукции. 

Таким образом, реализация всех направлений Стратегии развития легкой 

промышленности в Российской Федерации создаст все предпосылки для 

перспективного развития отечественной обувной промышленности.  
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Аннотация: Недостатки существующей валютной системы, такие как 

сильные колебания обменных курсов, серьезно угрожают стабильному росту 

экспортной деятельности Российской Федерации. Вопросы обеспечения 

экономического роста страны рассматриваются в области экономической 

безопасности – одной из основных составляющих обеспечения национальной 

безопасности. Использован метод анализа статистических данных Всемирного 

банка. Целью работы является обоснование нового показателя экономической 

безопасности в сфере международного обмена, отражающего влияние колебаний 

валютных курсов на экспортно-импортную деятельность Российской 

Федерации, и его пороговое значение. В результате работы предлагается 

включить в состав показателей экономической безопасности Российской 

Федерации новый показатель, наиболее полно иллюстрирующий влияние 

колебаний валютных курсов на экспортно-импортную деятельность страны. 

Научная новизна заключается в обосновании показателя экономической 

безопасности, учитывающего колебания валютных курсов на экспортно-

импортную деятельность Российской Федерации. Объект исследования – 

механизмы повышения «запаса прочности» показателей экономической 

безопасности Российской Федерации. Предмет исследования – показатель 

экономической безопасности, учитывающий влияние колебаний валютных 

курсов на экспортно-импортную деятельность Российской Федерации. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, международная 

валютная система, колебания валютных курсов, паритет покупательной 

способности, отклонение. 
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are considered in the field of economic security – one of the main components of 

national security. The aim of the work is to substantiate a new indicator of economic 

security in the field of international exchange, reflecting the impact of exchange rate 

fluctuations on export-import activities of the Russian Federation, and its threshold 

value. As a result of work proposed to be included in the composition of indicators of 

economic security of the Russian Federation a new measure that best illustrates the 

influence of exchange rate fluctuations on export-import activity in the country. The 

scientific novelty consists in justification of the indicator of economic safety 

considering fluctuations of currency rates on export-import activity of the Russian 

Federation. The object of study – the mechanisms of increasing the "margin of safety" 

of economic security indicators of the Russian Federation. The subject of the study is 

an indicator of economic security, taking into account the impact of currency 

fluctuations on the export and import activities of the Russian Federation. 

Key words: Economic security, the international monetary system, 

fluctuations in currency, purchasing power parity, deviation. 

 

В связи с необходимостью повышения экономической безопасности, как 

отдельных предприятий, так и производственного комплекса страны в целом, на 

кафедре «Экономика промышленности» РЭУ им Г.В. Плеханова была 

поставлена задача исследования и систематизации проблем существующей 

валютной системы, влияющих на экономическую безопасность 

производственной среды. 

Одним из элементов обеспечения экономической безопасности страны в 

производственной среде является ее экспортно-импортная деятельность, которая 

на сегодняшний день характеризуется одним внешнеэкономическим 

показателем экономической безопасности – «сальдо внешнего торгового 

баланса». 

В условиях существующей валютной системы росту мировой торговли и 

доходов угрожает один из наиболее серьезных недостатков валютной системы –

сильные колебания обменных курсов [14].  

Исследование направлено на решение существующей проблемы 

негативного влияния обменных курсов валют на эффективность экспортно-

импортной деятельности Российской Федерации и, как следствие, ее 

экономической безопасности. Предполагается исследовать такой показатель, как 

отклонение официального валютного курса от паритета покупательной 

способности. Для этого были использованы официальные данные Всемирного 

банка: ВВП на душу населения в текущих значениях доллара США и отклонение 

официального валютного курса национальных валют от паритета покупательной 

способности. 

Известно, что негативные последствия повышения курса валюты 

испытывают на себе, прежде всего отрасли, ориентированные на экспорт [3]. 

Удорожание национальной валюты повышает цену на экспортируемый товар, 
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как следствие, сокращаются объемы продаж, что нередко ведет к сокращению 

сбыта и, как следствие, производства. 

Сильное занижение валютного курса относительно паритета 

покупательной способности приводит к искажению мотивации инвесторов, что 

относится к долговременным макроэкономическим процессам, обусловившим 

стагнацию российской экономики [5, 9]. 

Однако, ряд исследователей предполагает, что управление номинальным 

курсом национальной валюты в целях развития отечественной промышленности 

должно приводить к занижению валютного курса, что создает конкурентные 

преимущества экспортерам и тем внутренним производителям, которые 

конкурируют с импортом [6, 8]. Данная ситуация приемлема для экспортеров, но 

вряд ли благоприятна для национальной экономики в целом. [1, 5]. 

Возникает вопрос: для обеспечения наивысшего уровня развития 

экономики государства, официальный курс валют должен быть завышен по 

сравнению с показателем, устанавливающим паритет покупательной 

способности, либо он должен ему равняться? Классическая теория Балассы-

Самуэльсона утверждает, что в более богатых странах будет наблюдаться 

устойчиво завышенный уровень цен по сравнению с более бедными странами 

[6]. На основе эмпирических наблюдений различными исследователями было 

установлено, что полного совпадения динамики обменного курса и паритета 

покупательной способности валют, как правило, в краткосрочном периоде не 

наблюдается, хотя и имеет место схождение их трендов, когда рассматривается 

относительно длительный период [7]. Обратимся к данным Всемирного банка 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Отклонение официального курса национальных валют от паритета 

покупательной способности [18,19]. 

Как видно из графика (рисунок 1) в мире существует разделение стран на 

два лагеря: у одних текущий валютный курс к доллару или завышен, по 

сравнению с показателем, устанавливающим ППС, или почти равен ему 
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(развитые страны, такие как Австрия, Швейцария, Бельгия, Великобритания и 

Австралия), у других – наоборот, текущий валютный курс значительно занижен 

(развивающиеся страны, такие как Российская Федерация, Польша, Турция, 

Украина, Афганистан). Такая же ситуация прослеживается для остального мира. 

Для исследования зависимости уровня экономического развития 

государства и выбранного показателя (отклонения официального курса 

национальной валюты от паритета покупательной способности) были выбраны 

три страны, устойчиво лидирующие в последние годы по показателю ВВП на 

душу населения: Люксембург, Швейцария и Норвегия. Были использованы 

данные в период с 1990 по 2016 год (рисунки 2, 3 и 4). 

 
Рисунок 2 – Люксембург: Зависимость отклонения официального курса валюты 

от ППС от ВВП на душу населения (в текущих значениях долл.) 

 
Рисунок 3 – Швейцария: Зависимость отклонения официального курса валюты 

от ППС от ВВП на душу населения (в текущих значениях долл.) 
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Рисунок 4 – Норвегия: Зависимость отклонения официального курса валюты от 

ППС от ВВП на душу населения (в текущих значениях долл.) 

Анализируя линию тренда изменения отклонения официального курса 

национальной валюты от паритета покупательной способности можно сделать 

вывод, что с ростом ВВП на душу населения, наблюдается рост отклонения 

официального курса национальной валюты от паритета покупательной 

способности в сторону завышения. Однако можно заметить, что местами это 

отклонение уменьшается (провалы на графике). Это можно объяснить 

инертностью процесса корректировки валютного курса (т.е. курс валюты 

изменяется дискретно (скачкообразно), а ВВП на душу населения – непрерывно; 

либо процесс изменения отклонения официального курса национальной валюты 

запаздывает относительно процесса изменения ВВП на душу населения). В 

процессе дальнейшего исследования это будет исследовано более подробно. 

Статистический анализ данных показал, что существует связь между 

отклонением официального курса национальной валюты от паритета 

покупательной способности и уровнем экономического развития страны (в 

данном случае был выбран в качестве показателя уровня экономического 

развития ВВП на душу населения). Таким образом имеет смысл отслеживать его 

в рамках обеспечения экономической безопасности. 

Предлагается рассмотреть отношение официального курса национальной 

валюты к паритету покупательной способности как новый показатель 

экономической безопасности. 

В рамках дальнейшего исследования предстоит ответить на вопрос, 

обладает ли выбранный показатель основными свойствами индикаторов 

экономической безопасности [2], таким как: 

 количественное отражение угрозы экономической безопасности 

государства; 

 высокая чувствительность и изменчивость, вследствие чего 

обладание высокой степенью сигнальности о возможных опасностях; 
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 выполнение функции показателя экономической безопасности не 

отдельно, а в совокупности с другими показателями (высокая степень 

корреляции с другими показателями экономической безопасности). 

Данный показатель предлагается отнести к показателям внешней торговли 

и внешнеэкономической деятельности [12, 13, 15]. 

На сегодняшний день данный раздел представлен следующими 

показателями: 

 сальдо внешнего торгового баланса;  

 доля импортного продовольствия во всех продовольственных 

ресурсах. 

Данные показатели не отражают рассматриваемое влияние колебаний 

валютных курсов на экспортно-импортную деятельность государства. 

Важной характеристикой любого показателя экономической безопасности 

являются его пороговые значения. Пороговые значения показателей 

экономической безопасности – это количественные индикаторы, численно 

отражающие предельно допустимые с позиции экономических интересов 

соотношения пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение которых 

препятствует нормальному ходу экономического развития различных элементов 

воспроизводства, что угрожает экономической безопасности страны [2, 10, 11] 

На сегодняшний день нет единого подхода к формированию пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности. Для определения 

пороговых значений показателей экономической безопасности в большинстве 

случаев используют экспертные оценки, где экспертами выступают 

отечественные и зарубежные ученые, а также, но реже, используются 

специальные математические методы. Наиболее частым подходом является – 

метод аналогий (сравнение показателей с данными сходных зарубежных 

государств, эталонными величинами и т. д.) [4]. 

Используя этот метод можно определить диапазон и пороговые значения 

предлагаемого показателя. Статистические данные (источник Всемирный банк, 

база данных по международным сопоставлениям) показывают, что занижение 

курса валют относительно паритета покупательной способности соответствует 

низкому уровню экономического развития экономики, а их равенство или 

завышение – высокому уровню, таким образом, появляется возможность 

определить граничные значения отношения фактического курса валют к 

показателю, устанавливающего паритет покупательной способности, при 

которых создаются негативных условия в сфере экономического развития 

государства [16]. Для формирования конкретных числовых пороговых значений 

данного показателя предлагается на начальном этапе обоснования его как 

показателя экономической безопасности использовать значения, 

соответствующие развитым странам. К примеру, для верхнего уровня 

предлагается взять максимальное значение завышения по перечню развитых 

стран в период с 1990 по 2016 г., равное 1,86 (Япония, 1995 год) (период 

определен исходя из имеющихся статистических данных по данному показателю 
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во Всемирном банке), см. рисунок 5. Для определения нижней границы примем 

минимальное значение указанного соотношения, равное 0,699 (Австралия, 2002 

год). 

 
Рисунок 5 – График соотношений фактического валютного курса с 

показателем, устанавливающим ППС, развитых стран. 

Однако необходимо понимать, что мера такого отклонения далеко не 

предопределена, а последствия даже одинакового занижения (против паритета 

покупательной способности) валютного курса для экономики разных стран 

различаются и нуждаются в специальном анализе [5]. 

Выводы: 

1. Статистический анализ данных показал, что существует связь между 

отклонением официального курса национальной валюты от паритета 

покупательной способности и уровнем экономического развития страны (в 

данном случае был выбран в качестве показателя уровня экономического 

развития ВВП на душу населения). 

2. С ростом ВВП на душу населения, наблюдается рост отклонения 

официального курса национальной валюты от паритета покупательной 

способности в сторону завышения. 

3. Для наиболее развитых стран (по показателю ВВП на душу 

населения в текущих значениях долл.) свойственно завышение официального 

курса национальной валюты относительно паритета покупательной 

способности. 

4. Имеет смысл отслеживать предлагаемый показатель в рамках 

экономической безопасности. 

5. Существует возможность определения пороговых значений 

выбранного показателя для использования его в качестве показателя 

экономической безопасности [17]. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние 

инвестиционных процессов в российское металлургии, обоснована 

необходимость реализации инновационных проектов в данной отрасли, 

предложена процедура формирования состава участников инновационных 

проектов и механизм управления мультипроектами по развитию 

металлургического комплекса. 
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Abstract. The article considers the current state of investment processes in 

Russian metallurgy, substantiates the need to innovative project implement in this 

industry, proposes a procedure of innovative projects participant formation and a 

mechanism for multi-projects managing for the metallurgical complex development. 

Key words. Metallurgy, innovation processes, multiproject, subproject, project 

management. 

 

В современных социально-экономических и политических условиях 

ключевую роль в промышленной безопасности играет российская металлургия, 

обеспечивающая ключевыми ресурсами машиностроение и строительство, 

которые формируют материально-техническую базу для всех отраслей 

отечественной экономики.  

Особенности функционирования металлургического комплекса, 

связанные с существенной зависимостью от конъюнктуры отраслей-

потребителей, обуславливает ее подверженность влиянию кризисных ситуаций 

в экономике. В последние годы отечественные металлургические предприятия 

достаточно серьезно ощутили влияние негативных явлений, что привело к 

значительному внижению внутреннего и внешнего потребления 

металлопродукции.  

mailto:yurasel83@mail.ru
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Существенное влияние текущий финансовый кризис также оказал и на 

инвестиционные программы металлургических предприятий, приведя либо к 

сворачиванию ряда проектов, либо к их замораживанию. В результате в 2013-

2015 годах произошло существенное сокращение объемов инвестиций, 

направляемых на реконструкцию и модернизацию основных средств 

металлургических предприятий России.  

По данным Минэкономразвития, в 2016 году российские предприятия 

металлургической отрасли существенно увеличили вложения в основной 

капитал, что стало наилучшим результатом среди других отраслей экономики. В 

то же время во многих отраслях-потребителях металлопродукции до сих пор 

наблюдался серьезный спад инвестиций (например, в строительстве и 

энергетической отрасли - на 15%, а в транспортном комплексе - на 25%) [1].  

На рисунке 1 приведены показатели инвестирования средств в основной 

капитала металлургическими предприятиями России. 

 

Рисунок 1 - Динамика инвестиции в основной капитал на металлургических 

предприятиях России (в процентах) 

Как показывает анализ, одной из ключевых проблем, сдерживающих 

интенсивное развитие отечественных высокотехнологичных производств в 

металлургии, выступает рискованность реализации инвестиционных проектов 

по созданию мощностей для выпуска продукции с высокой добавленной 

стоимостью, что связано не только с большим сроком окупаемости 

инвестиционных вложений, но и со сложностью реализации различных этапов 

инновационного процесса, которые необходимы для технического 

перевооружения производства [2].  

В то же время привлечение значительных инвестиций на реализацию 

инновационных проектов по развитию металлургического производства 

обеспечит следующие конкурентные преимущества:  
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 повышения качества выпускаемой металлопродукции,  

 выпуск металлопродукции более высоких переделов, 

 обновление основных фондов и техническое перевооружение, 

 снижение ресурсоемкости производственных процессов,  

 реинжиниринг процессов планирования и контроля производства,  

 реинжиниринг материально-технического обеспечения,  

 улучшение экологических характеристик производства.  

Таким образом, возникает актуальная потребность в создании 

эффективных инструментов управления инновационными процессами, 

направленных на реализацию программ реконструкции материально-

технической базы, реинжиниринга производственных процессов и внедрения 

передовых технологий, для организации производств отечественной наукоемкой 

металлопродукции, конкурентоспособной на международном рынке. 

Как показывает практика инновационного проектирования, основные 

проблемы при разработке и реализации крупных мультипроектов по созданию 

новых образцов металлопродукции возникают при [3]: 

 оценке сроков реализации каждого субпроекта в отдельности и 

самого мультипроекта в целом,  

 определении объемов материальных ресурсов, необходимых для 

успешной реализации мультипроекта,  

 выборе участников каждого субпроекта в отдельности и самого 

мультипроекта в целом. 

Указанные проблемы должны решаться проведения углубленного анализа 

перспективности реализации каждого инновационного субпроекта в рамках 

технологической цепи производства наукоемкой металлопродукции, который 

должен основываться на оценке внутреннего потенциала его участников решать 

поставленные задачи по достижению общей цели и достаточности имеющихся 

различных видов ресурсов, а также благоприятности факторов внешней среды.  

На рисунуке 2 в виде событийной цепочки процессов представлена 

процедура  формирования оптимального состава участников инновационных 

проектов по разработке и производстве новой металлопродукции. 

Сегодня в российской металлургии наблюдается диспропорция между 

внутренним потенциалом предприятий и реальными возможностями его 

реализации на практике [4]. Зачастую даже крупные металлургические 

предприятия, имеющие достаточный инновационный потенциал, не всегда 

способны успешно его реализовать. Данный факт обуславливает необходимость 

создания эффективного механизма управления крупными мультипроектами, 

требующими согласованной реализации множества субпроектов, выполняемых 

различными участниками. 
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Рисунок 2 - Процедура формирования оптимального состава участников 

инновационных проектов (нотация EPC) 

В экономической литературе выделяют два основных подхода к 

управлению крупными мультипроектами: 

1. Если субпроекты, формирующие мультипроект, непосредственно не 

связаны друг с другом, то надпроектный орган управления несколькими 

субпроектами не создается.  

2. В случае совместного использования ресурсов субпроектами 

осуществляется координация общей деятельности. 

В связи с тем, что в технологической цепи металлургической продукции 

существует жесткая взаимосвязь между звеньями, то целесообразно 

воспользоваться вторым подходом.  
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Для эффективного управления субпроектами, выполняемых в рамках 

одного этапа технологической цепи, целесообразно создание специального 

проектного органа, который будет осуществлять мониторинг реализации данных 

проектов с целью контроля эффективности использования ресурсов и 

достижения поставленных научно-технических целей. Для этого целесообразно 

использовать показатели результативности KGI (key goal indicators), 

отражающие степень достижения поставленных целей по выполнению 

субпроекта. 

Для комплексного управления крупным мультипроектом в целом 

необходимо создание специального надпроектного органа – координационного 

центра, который будет осуществлять контроль согласованной реализацией всех 

входящих субпроектов. Кроме того, данный орган будет осуществлять контроль 

выполнения государственных и целевых программ, а также расходования 

средств, предоставляемых различными фондами. Для этого предлагается 

включать в его состав членов проектных органов, созданных для управления 

субпроектами на всех этапах технологический цепи, а также представителей 

профильных министерств и различных фондов. 

На рисунке 3 представлен организационный механизм управления 

крупными мультипроектами по созданию и производству новой 

металлопродукции, отличающийся наличием различных органов проектного и 

надпроектного управления.  
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Рисунок 3 – Организационный механизм управления крупными 

мультипроектами по созданию новой металлопродукции 

Как представляется, предложенный подход к управлению крупными 

мультипроектами по созданию новой металлопродукции позволит согласовать 



435 
 

внутренние возможности предприятий, реализующих различные инновации, с 

реальными рыночными потребностями, возникающими на последующих этапах 

технологической цепи металлургического производства. 

 

Литература 

 

1. Стальные инвестиции // Тематическое приложение к ежедневной 

деловой газете РБК. 11 ноября 2016. №209 (2465) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rbcplus.ru/news/5824c31a7a8aa97d7e4518f1 (дата обращения: 

22.03.2018). 

2. Селявский Ю.В. Оценка инновационного потенциала 

металлургических предприятий, участвующих в реализации сложных проектов / 

Ю.В. Селявский // Журнал правовых и экономических исследований. - 2017. - 

№1. - С. 191-194. 

3. Булыгина О.В. Анализ реализуемости инновационных проектов по 

созданию наукоемкой продукции: алгоритмы и инструменты / О.В. Булыгина // 

Прикладная информатика. - 2016. - Т. 11. - № 4(64). - С. 87-102. 

4. Дли М.И., Куксин Р.П., Багузова О.В. Модель выбора стратегии 

инновационного развития металлургического предприятия / М.И. Дли, Р.П. 

Куксин, О.В. Булыгина // Вестник Российской академии естественных наук. - 

2011. - № 4. - С. 66-68. 

  



436 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Серегина Я.О. 

магистрант I курса 

направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Хубулова В.В. 

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления на предприятии 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске 

E-mail: kafedraeyp@mail.ru 

 

Аннотация: Финансовое посредничество как одно из условий развития 

финансовой системы страны предполагает концептуально новых подходов к 

определению процессов банковской системы. Конец XX века ознаменовался 

расширением финансового сектора и появлением в нем инновационных 

финансовых продуктов, новых методов работы. Для развития банковскому 

сектору постоянно приходится находить и внедрять новые подходы и новые 

инструменты. Одним из интересных новых аспектов является процесс 

секьюритизации. 

Ключевые слова: финансовая система, финансовые институты, 

банковская система, финансовое посредничество, Банк России. 
 

Seregina Y.O. 

bachelor's degree 

field of study 38.03.01 "Economics" 

Khubulova V.V. 
Сandidate of Economics, associate Professor 

Department of Economics and management at the enterprise 

Institute of service, tourism and design 

 Branch of the North-Caucasian Federal University in Pyatigorsk 

el.mail: kafedraeyp@mail.ru 

 

Annotation. Financial intermediation as one of the conditions for the 

development of the financial system. The end of the 20th century marked the expansion 

of the financial sector and the appearance in it of innovative financial products, new 

methods of work. For the development of the banking sector, we constantly have to 

look for and implement new approaches and new tools. One of the interesting new 

aspects is the securitization process. 

Key words: financial system, financial institutions, banking system, financial 

intermediation, Bank of Russia, financial intermediation. 

 

В современных рамках модернизации экономических процессов, как 

внутри каждой страны, так и на мировой арене, становится необходимостью для 

успешного функционирования экономики в целом развитие финансовых 

институтов как основных компонентов финансовой системы, а также наличие на 
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нем эффективно осуществляющих свою деятельность финансовых институтов 

по средствам финансового посредничества. Определяя условия для развития 

финансового посредничества, финансовые институты удовлетворяют 

потребности бизнес среды в финансовых средствах и увеличивают динамику 

финансовых вливаний. 

В свою очередь под финансовой системой понимается совокупность 

инструментов, рынков и институтов, чья деятельность непосредственно связанна 

с финансами. Финансовая система в своей структуре содержит в себе все 

взаимосвязи между финансовыми рынками и финансовыми посредниками, 

которые связаны с распределением потока государственных денежных ресурсов, 

средств хозяйствующих субъектов, зарубежных займов и инвестиций. 

Под финансовыми посредниками понимаются организации, деятельность 

которых основывается на предоставлении денежного капитала, лицам, 

нуждающимся в нем, путем его продажи, способствующие снижению 

транзакционных издержек участников соглашения, по средствам 

аккумулирования свободного денежного капитала населения и хозяйствующих 

субъектов, приобретенного в обмен на собственные обязательства.  

Роль финансовых посредников с точки зрения воздействия на 

экономическое развитие, можно выделить три важнейшие функции: 

i. снижение транзакционных издержек делает финансовые ресурсы 

более доступными и существенно расширяет количество реализуемых 

инвестиционных проектов; 

ii. в процессе выбора объекта инвестирования производится 

профессиональная оценка и отбор наиболее перспективных и прибыльных 

направлений, временно свободные ресурсы направляются именно в них; 

iii. возможность распределения и снижения рисков увеличивает поток 

средств, направляемых в долгосрочные и более рискованные проекты. 

Выделяют следующие виды финансовых посредников: 

1. Финансовые посредники депозитного типа. Наиболее 

распространенными и привычными являются финансовые посредники 

депозитного типа, главные представители которого – банки. 

Финансовые посредники депозитного типа привлекают денежные средства 

в виде депозитов (вкладов) населения и предприятий. Вкладывают 

привлеченные средства, выдавая различные кредиты, а также покупая ценные 

бумаги. К финансовым посредникам депозитного типа помимо банков относят: 

ссудно-сберегательные ассоциации, взаимные сберегательные банки, кредитные 

союзы (кредитные кооперативы). 

2. Финансовые посредники контрактного типа. Для развитых экономик 

очень важным источником финансовых средств являются финансовые 

посредники контрактного типа. К ним относятся страховые компании и 

пенсионные фонды. С точки зрения финансового посредничества эти компании 

объединяет то, что они получают большое количество разовых или 

периодических денежных поступлений от своих клиентов, а выплаты клиентам 
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отсрочены во времени. Поэтому посредник аккумулирует крупные суммы и, в 

целях их сохранности и преумножения, может вкладывать эти суммы на 

финансовом рынке. Безусловно, не все финансовые инструменты подходят для 

такого рода инвестиций. Однако финансовые посредники имеют в своем 

распоряжении достаточно ресурсов, чтобы квалифицированно оценить 

вложения, что снижает риски для их клиентов. 

3. Финансовые посредники инвестиционного типа. Существуют также 

финансовые посредники, позволяющие частным инвесторам, желающим не 

просто сохранить, а еще и преумножить свои средства, сделать это с большей 

эффективностью и меньшим риском. Когда человек хочет инвестировать свои 

средства на фондовом рынке, он должен проанализировать большое количество 

информации об эмитентах и их инструментах, чтобы купить то, что ему 

подходит. Такая деятельность требует существенных затрат времени и 

определенных знаний. Кроме того, один человек часто готов выделить на 

инвестирование небольшую сумму денег, которой недостаточно, чтобы купить 

несколько финансовых инструментов. Поэтому эффективность таких 

индивидуальных инвестиций может быть низкая, а риски – большими. Повысить 

эффективность и снизить риски позволяют специализированные финансовые 

посредники – инвестиционные компании и инвестиционные фонды. 

Наиболее распространенными типами таких финансовых посредников 

являются паевые инвестиционные фонды и акционерные инвестиционные 

фонды, также можно выделить других посредников: хедж-фонды, фонды 

венчурных инвестиций. 

4. Прочие финансовые посредники. Развитие финансовой системы 

происходит непрерывно, поэтому появляются новые институты, не относящиеся 

к перечисленным категориям. Одним из примеров является финансовая 

компания. 

Основываясь на представленной классификации финансовых 

посредников, мы подробно остановимся на банках. В начале 1930-х годов 

Шумпетером был сформулирован тезис о положительном влиянии динамики 

развития банковской системы, как одного из основополагающих компонентов 

финансовой системы, на уровень и темпы роста национального дохода страны. 

Исходя из данного тезиса, банки, преследуя свои собственные интересы, задают 

курс рациональных областей финансовых ресурсов, кредитование наиболее 

эффективных проектов, что влечет за собой улучшение технологической базы и 

увеличивает производительность труда. В результате, локальная оптимизация 

эффективности банков на «микроуровне» оказывает воздействие банковского 

сектора на экономический рост в целом, т.е. на макроэкономические показатели. 

В России на законодательном уровне закреплены основные принципы 

организации банковской системы, включая: принцип двухуровневой структуры 

банковской системы; принцип универсальности банков. 

По средствам четкого законодательного разграничения функций 

Центрального банка и всех остальных банков реализуется принцип 
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двухуровневой структуры банковской системы. 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации». 

Конец ХХ века ознаменовался расширением финансового сектора и 

появлением в нем инновационных финансовых продуктов, новых методов 

работы. Для развития банковскому сектору постоянно приходится находить и 

внедрять новые подходы и новые инструменты. Одним из интересных новых 

аспектов является процесс секьюритизации. 

В целом секьюритизация очень широкое понятие, связанное с тенденциями 

развития всей финансовой системы, а не только непосредственно с банковской 

деятельностью. В широком смысле секьюритизация это усиление роли и влияния 

ценных бумаг на финансовом рынке. В узком смысле под секьюритизацией 

понимают инновационную технику финансирования. Рассматривая ее в узком 

смысле, можно выделить два направления развития: 

Традиционная (классическая) секьюритизация финансовых активов, 

которая предполагает преобразование неликвидных активов в ликвидные 

ценные бумаги. 

Синтетическая секьюритизация – это вопрос инструментов, которые 

обусловлены появлением базового актива, например, производной по кредитам, 

платежи которого связаны с погашением по кредитам. 

Возможна более сложная, двухуровневая схема секьюритизации, при 

которой активы будут списываться с баланса банка. Списываются они путем 

продажи другой организации, специально созданной для этих целей 

(спецюрлицу). Эта специальная организация получает на баланс пул закладных 

и выпускает ипотечные облигации, обеспеченные этим пулом. Вырученные от 

продажи облигаций деньги переходят банку как плата за пул. 

В результате достигается несколько эффектов: 

1. улучшается структура баланса банка; 

2. банк получает дополнительные относительно недорогие ресурсы, 

продав свои неликвидные активы; 

3. передаваемый спецюрлицу пул облигаций обеспечен денежными 

потоками, которые формируют выплаты по облигациям; 

4. происходит разделение рисков; 

5. облигации расцениваются инвесторами как надежные. 

Для того, чтобы обеспечить эту более сложную схему взаимодействия и 

переток денежных средств от заемщиков банка к инвесторам, купившим ценные 

бумаги, необходимо посредничество еще некоторых институтов. Нужна 

управляющая компания, хранящая залог, нужен агент по обслуживанию 

платежей, обеспечивающий переход денежных средств от заемщикам к 

собственникам облигации, страховые компании могут привлекаться для 

страхования денежных потоков от рисков убытков, рейтинговые агентства 
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привлекаются для установления рейтинга облигации. Оплата услуг 

дополнительных посредников происходит из разницы процента по выданным 

кредитам и процента по облигациям. Поэтому, чтобы описанный процесс был 

эффективным, изначальный пул закладных должен быть достаточно большим. 

Первые ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных облигаций (MBS), 

были выпущены Федеральным агентством Ginnie Mae в 1970 году. Это были 

единственные облигации на рынке, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. 

Fannie Mae начала продавать MBS в 1981 году для финансирования покупок 

ипотечных кредитов и получения дохода. Эти ценные бумаги были более 

привлекательными для инвесторов, поскольку они были более ликвидными, чем 

простой пул ипотечных кредитов. К 1988 году MBS было выпущено более 40 

миллиардов долларов. В 1983 году Freddie Mac предложила рынку новый 

инструмент «Обеспеченные ипотечные обязательства» (CMO), в котором 

спонсоры выпуска впервые разделили риск на сумму, срок погашения, уровень 

ставок, на обеспечение от предоплаты в портфеле активов. Новые структуры 

впервые позволили финансистам перераспределять риски и создавать продукты, 

отвечающие интересам различных категорий инвесторов. 

Если первоначально секьюритизации подвергались ипотечные кредиты, 

выданные банками физическим лицам, то в дальнейшем рынок секьюритизации 

был расширен за счет включения объектов коммерческой недвижимости. В 1984 

г. была осуществлен первая сделка, обеспеченная несколькими коммерческими 

закладными (спонсор выпуска страховая компания Penn Mutual Life Insurance 

Company), объемом 205 млн долл. В следующие два года были осуществлены 

еще две сделки, обеспеченные коммерческими закладными на два здания в Нью-

Йорке. Так появился рынок коммерческих ипотечных облигаций Commercial 

Mertgage Backed Securitics — CMBS. С 90-х годов XX в. стал развиваться и рынок 

облигаций, обеспеченных низкокачественными займами, прежде всего потому, 

что объем высококачественных займов сильно ограничен. Бурное развитие этого 

рынка, перегрев его и высокие риски привели в итоге к ипотечному кризису 

2007г., спровоцировавшему мировой экономический кризис. 

В настоящее время появляются новые формы секьюритизации. 

Обеспечением для выпуска облигаций могут становиться уже не кредиты, а 

просто любые денежные потоки, например, платежи за услуги, например, 

телефон, платежи по договорам франчайзинга, поступления по экспортным 

контрактам и другие. 
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Abstract. The article examines the role of network structures in the retail trade 
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are singled out and analyzed. 
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За последние 15 лет в России происходит постепенный переход от 

независимых магазинов к сетевым структурам. Доля сетей растет, так как сетевая 

организация оказывается более конкурентоспособной за счет проведения единой 

закупочной политики, экономии на масштабе, более грамотной логистике и 

наличия собственных распределительных центров, большей узнаваемости 

бренда и т.д. Потребители также получают более высокую степень 

удовлетворенности, так как получают более низкие цены, возможности 

приобретения разных категорий товаров в одном магазине, могут использовать 

системы лояльности и привилегий (сетевые скидочные карты), знают, что 

ожидать от бренда с точки зрения соотношения «цена – качество» и пр. О.С. 

                                                
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках гранта № 18-10-00216 А «Выявление закономерностей сетевой 

динамики с целью формирования портфеля стратегий эффективного участия российских 

компаний в глобальных и региональных сетях создания стоимости в условиях цифровой 

революции» 
2 The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 

under Grant No. 18-10-00216 A «The identification of network dynamic patterns for the development 

of portfolio of strategies of effective participation of Russian companies in global and regional value 

networks in a digital economy» 
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Винокурова в статье «Оптимизация программ лояльности на рынке розничной 

торговли» [1] отмечает, что «…в США около 40 % розничных 

продовольственных магазинов осуществляют программы по повышению 

лояльности. Около 75 % покупателей в США обладают картами постоянных 

клиентов различных розничных сетей, при этом 41 % покупателей всегда 

производит покупки в магазинах, чьим постоянным клиентом является». 

Вес торговых сетей в общем объеме розничной торговли увеличивается в 

основном экстенсивно за счет открытия новых торговых объектов как в «своем» 

городе и регионе, так и в других. Рост происходит как за счет нового 

строительства, так и путем физического замещения независимых магазинов в 

результате покупки их помещений (или переоформления договора аренды). С 

этим увеличением числа торговых объектов возрастает привлекательность их 

основного продукта — сетевого бренда. По мнению С.С. Мотылева 

«…операторы состязаются уже не по числу открытых магазинов, а по уровню 

адекватности концепции продаж. Важно то, насколько она конкурентоспособна 

и своевременна, отвечает покупательским предпочтениям, есть ли в ней новизна 

и «свежесть» [2].  

На российском рынке наблюдается заметное увеличение федеральных и 

региональных розничных сетей. До кризиса 2014 – 2015 гг. и введения 

антироссийских санкций медленный рост и насыщение рынка во многих 

промышленно-развитых странах поспособствовало тому, что иностранные 

инвесторы стали все больше обращать внимание на развивающиеся страны, в 

том числе на Россию.  

Развитие торговых сетей на российском рынке можно разделить на 

несколько этапов [3]: 

1) 1992 - 2000 гг. В крупных городах (в основном в Москве и Санкт-

Петербурге) появляются первые розничные сети. На региональных рынках доля 

продаж через торговые сети крайне мала. В России появляются первые 

отдельные иностранные ритейлеры, предлагающие в открытой форме новые, 

непривычные для российского покупателя форматы торговли, которые до этого 

времени можно было увидеть только за рубежом. Главным клиентом подобных 

ритейлеров становятся иностранцы, а также достаточно обеспеченные 

российские покупатели. По причине полнейшего отсутствие в постсоветской 

России ритейлеров, предлагающих товары высокого качества, основная 

стратегия первых премиальных сетей заключалась не в максимизации оборота, а 

в максимизировании торговой наценки. Средний и массовый сегменты 

потребительского рынка в первое время оставались не освоенными новыми 

торговыми форматами, развитие в данных сегментах началось в середине 1990ых 

гг. В этот период появляются российские розничные сети, работающие в 

формате супермаркетов и существующие по сей день (1994 г. - Седьмой 

континент, 1995 г. - Перекресток, 1998 г. – Патэрсон). Сети начинают выкупать 

помещения приватизированных советских магазинов, в том числе 
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продовольственных универсамов, а их целевыми потребителями становятся 

более широкие слои населения. 

После кризиса 1998 года получает толчок к развитию такая форма 

розничной торговли как дискаунтеры, т.е. недорогие магазины, которые 

максимально минимизируют издержки и ориентированы на массовой сегмент 

потребительского рынка. Появляются такие розничные сети как «Магнит» (1998 

г.), «Копейка» (1998), «Пятерочка» (1999), «Дикси» (1999), «Продмак» (1999 г.). 

2)  2000 - 2010 гг. Происходит существенное увеличение доли торговых 

сетей на рынке розничной торговли. Отечественные сети, распространенные в 

крупных городах, начинают экспансию на регионы и вытесняют мелкую, в том 

числе стихийную торговлю. Одновременно с этим наблюдается мощная 

экспансия международных сетей на российский рынок (крупные города). 

Наиболее сильно и быстро растут дискаунтеры, во-первых, так как их бизнес 

модель подразумевает небольшую наценку, но большой оборот. Во-вторых, 

инвестиции в открытие новой точки относительно невелики – дискаунтеры 

располагаются на более дешевых площадях, вложения в ремонт и отделку 

минимальны. 

Важной особенностью этого периода является приходом на российский 

рынок таких транснациональных сетей как «Metro. Cash & Carry», «Spar» (2001 

г.), «Auchan» (2002) и др. Приход этих иностранных сетей дает начало таким 

формам торговли в России как гипермаркеты и мелкооптовые магазины «cash 

and carry»1, которые работают в среднем и экономичном сегментах рынка, но 

предлагают более демократичные в сравнении с супермаркетами. 

«Auchan» не нужно ассоциировать только с продуктовым гипермаркетом. 

На российском рынке данная компания открывает новые направления – 

гипермаркеты «Leroy Merlin» (2004 г.), реализующие товары для дома и 

стройматериалы, гипермаркеты спортивных товаров «Декатлон» (2006 г.). 

«Auchan» берет в долгосрочную аренду у турецкой компании «Enka» сеть 

магазинов «Ramstore», которые работают в формате супермаркетов, а также 

производит переименование на «Ашан-сити». Кроме того, «Auchan» осваивает 

формат дискаунтера под «Атак». Немецкая группа компании «Metro», являясь 

одним из крупнейших игроков в формате «cash & carry» в 2005 г. открыла сеть 

гипермаркетов «Real», а через год – магазины электроники «MediaMarkt».  

Таким образом, для первого десятилетия нового века характерно серьезное 

усиление конкуренции на розничной рынке по причине активного развития 

торговых сетей, а также прихода на рынок крупных международных игроков, 

которые имеют богатый опыт и огромный инвестиционный потенциал. 

Иностранные сети, имеющую огромную практику и опыт успешных проектов 

используют различные приемы, новые для российского рынка: новые 

технологии в маркетинге, гибкую систему привилегий и скидок, демпинг, 

                                                
1 С английского «плати и забирай». Форма мелкооптовой торговли, при которой покупатель посещает склад или 

магазин, оплачивает товар на месте и самостоятельно забирает его. 
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создание особой инфраструктуры и многое другое. Однако иностранцы 

сталкиваются и с рядом проблем - неразвитое нормативно-правовое 

регулирование торговой деятельности, неразвитый рынок коммерческой 

недвижимости, недостаток качественных площадей, проблемы в логистике, 

особенные вкусы и предпочтения российского населения. По мнению В.В. 

Бакаева и Н.Н. Лагутиной «…международные торговые сети рано или поздно 

начнут осваивать сельский рынок, который оценивается ими как весьма 

привлекательный, а отечественные сетевики уже ведут активную деятельность в 

пригородных зонах западной части страны, конкурируя с магазинами 

потребительской кооперации». [4] 

Вместе с увеличивающимся числом представителей богатых слоев 

общества, происходит развитие российских премиальных сетей – запускаются 

проекты «Азбука вкуса» (2002 г.), «Глобус Гурмэ» (2005 г.), «Бахетле». Данные 

сети отличает большой выбор продукции, достаточно высокий уровень 

обслуживания и сервиса. Однако согласно эмпирическому исследованию А.Р. 

Фатхутдинова и И.А. Рудалевой, главное для потребителей при выборе магазина 

являются цена и близость [5]. 

3) 2010 г. – настоящее время. Происходит дальнейший рост экспансии 

крупных компаний на региональных рынках. Зарубежные компании проникают 

не только в центральный федеральные округ России, но и открывают новые 

магазины в отдаленных регионах страны. Происходит вытеснение мелких 

предприятий крупными сетевыми компаниями, наблюдается структурная 

трансформация потребительских рынков. Несмотря на то, что основные 

драйверами продаж для сетевых компаний остаются крупнейшие города России 

(Москва и Санкт-Петербург), наблюдается широкая региональная экспансия. 

После насыщение столичных рынков инвесторы вынуждены развиваться в 

других регионах, главной целью становятся города-миллионники (Казань, 

Новосибирск, Екатеринбург и др.). Однако экспансия продолжается и в 

небольшие города, а также в восточные регионы страны.  

В настоящее время возможно выделение четвертого этапа развития 

торговых сетей на российском розничном рынке, в рамках которого происходит 

изменения во внешней среде – снижаются располагаемые доходы населения, 

повышается курс валюты, а также вводят санкции и антисанкции. В то же время 

потребители стали более привередливыми и эта тенденция будет усиливаться. 

По мнению С. Богданчикова «…сейчас уже 32% клиентов приходят уже 

подкованными в магазин — знают и характеристики товаров, и цены, и здесь 

можно провести параллели с Великобританией или США, где 80% клиентов 

обладают аналогичными знаниями. Конечно, такая аудитория ведет себя по-

другому и ритейл должен учитывать это в своей работе» [6]. 

В работе А.А. Урасовой [7] поднимается вопрос о классификации 

розничных сетей. Отмечается отсутствие единого подхода и наличие 

дискуссионных моментов. В частности возможно подразделение сетей на 

федеральные и региональные. Однако точное определение понятия 
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«федеральная розничная сеть» отсутствует. С одной стороны, «…федеральными 

называют торговые сети, центр которых находится в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге, но функционируют на территории множества других субъектов РФ. 

С другой стороны, к федеральным сетям относят региональные сети, широко 

развитые в других субъектах РФ, обладающие большими темпами прироста 

основных показателей и имеющие целью завоевание определенной доли рынка 

розничной торговли РФ в целом» [7]. 

Таким образом, в настоящее время формат сети 

(продовольствие/непродовольствие) уходит на второй план. Все большее число 

сетей стремятся диверсифицировать бизнес и охватить как можно больше групп 

населения. Сети становятся мультиформатными – в рамках одной сети возможно 

существование магазинов различного типа: супермаркетов, универсамов, 

дискаунтеров, которые занимаются торговлей разными типами товаров. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса, связанного с 

энергообеспечением производственно-хозяйственных комплексов, обусловленных 

модернизацией технико-технологического оснащения производства, которая ведет 

к рациональному использованию ресурсов и снижению энергоемкости продукции. 

Энергообеспечение предприятий является одной из самых актуальных проблем, с 

которой сталкивается промышленность в современном мире. В данной статье 

авторы рассмотрели общие основы энергообеспечения и факторы, влияющие на 

него, дали описание основных видов энергетического обеспечения, изложили 

ключевые задачи энергетического хозяйства, отдельно представили описание 

порядка проведения работ по энергетическому обследованию промышленного 

предприятия, а также оценки его влияния на основные экономические показатели. 

Ключевые слова: энергетика, энергетическое обеспечение, 
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Abstract: This article is devoted to consideration of the question connected with 

power supply of production and economic complexes caused by modernization of 

technical and technological equipment of production which leads to rational use of 

resources and decrease in power consumption of production. Power supply of the 

enterprise is one of the most actual problems faced by the industry in the modern world. 

In this article, the authors considered the General framework of energy supply and the 

factors affecting it, gave a description of the main types of energy security outlined the 

key objectives of the energy sector, but also provided a description of the procedure of 

works on energy audit of industrial enterprises, as well as evaluation of its impact on 

key economic indicators. 

Key words: energy, energy security, industrial plant, electrical energy, claimed 

the power consumers, power consumption, declared capacity, connected load, basic 

types of energy, energy resources, integrated energy system, energy resources, energy 

performance certificates, mandatory energy inspection. 

 

Энергетическое обеспечение промышленного предприятия – 

представляет собой совокупность генерирующих, передающих, преобразующих 

и потребляющих энергетических устройств, обеспечивающих предприятие 

всеми видами энергии, необходимых для производства продукции. 

Важность рассматриваемого экономического понятия, такого как 

«энергетическое обеспечение» определяется несколькими факторами.  

Во-первых, расходы на энергетическое обеспечение входят в 

себестоимость продукции. Вследствие более суровых климатических условий 

России, например, по сравнению с Германией, российские предприятия 

вынуждены затрачивать больше финансовых средств на отопление, что 

повышает среднегодовую себестоимость российской продукции и ставят в 

неравные условия российских и немецких производителей. Не зря крупные 

зарубежные фирмы переносили свое производство в Юго-восточную Азию, где, 

помимо дешевой рабочей силы, достигалась существенная экономия на 

энергетическом обеспечении. Мы не в состоянии повлиять на климатические 

условия. Следовательно, можно лишь оптимизировать свое энергетическое 

обеспечение и принять меры по энергосбережению (например, дополнительно 

утеплить цеха). Так появление управляющих компаний, обслуживающих жилые 

дома привело к массовой постановке на двери подъездов автоматических 

доводчиков, что привело к весомому снижению потребляемой энергетики и, 

соответственно, к снижению расходов управляющих компаний.   

По опыту: дополнительное утепление цеха современными материалами 

может снизить затраты на его отопление в 2 -3 раза. 

Во-вторых, как правило, предприятие взаимодействует в Единой 

энергетической системой России, которая также как и предприятие, планирует 

свою деятельность, исходя из заявок потребителей и статистических показателей 

прошлых лет, осуществляя для удовлетворения потребностей потребителей 

соответствующие перетоки электроэнергии по своим сетям. 
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В-третьих, государство стимулирует, как экономию энергетических 

ресурсов, так и выпуск товаров, производство которых требует пониженного 

потребления электроэнергии, а также энергосберегающих товаров.  

 Основными видами энергетического обеспечения промышленного 

предприятия являются электрическая энергия и теплоснабжение (газ, горячая 

вода и пр.). Рассмотрим более подробно обеспечение предприятия 

электрической энергией. 

В рамках Единой энергетической системы России разрабатывается 

Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 

(мощности). Основой для его формирования являются предложения участников 

(субъектов) оптового рынка, организаций, осуществляющих экспортно-

импортные операции, и заключивших обязательные договора о присоединении к 

торговой системе оптового рынка), производителями (поставщиками) 

электрической энергии розничного рынка и сетевыми организациями, в том 

числе и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, оказывающими услуги по передаче электрической энергии 

(мощности), в части объемов электрической энергии (мощности) на 

компенсацию технологического расхода электрической энергии (мощности) при 

ее передаче (далее - потерь) с учетом экспортно-импортных операций и объемов 

межгосударственной передачи электрической энергии и мощности, а также 

величин присоединенной и заявленной мощности потребителей услуг сетевых 

организаций» [1]. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373 

Федеральная служба по тарифам упразднена. Функции Федеральной службы по 

тарифам переданы Федеральной антимонопольной службе [2]. 

Расчет тарифов на передачу электрической энергии производится по 

заявленной мощности потребителей. Под заявленной мощностью понимается 

совокупность заявленных объемов электропотребления всех розничных 

потребителей, закрепленный договорами возмездного оказания услуг по 

передаче электроэнергии на расчетный период [3]. 

Помимо заявленной мощности существует понятие присоединенная 

мощность. Так, заявленная мощность является предельной величиной 

мощности, потребляемой потребителем услуг в текущий период регулирования, 

закрепленной соглашением между ним и сетевой организацией, исчисляемая в 

мегаваттах. В свою очередь, присоединенная мощность -  совокупная величина 

номинальной мощности энергопреобразующих и энергопринимающих 

устройств потребителя услуг, исчисляемая в мегавольт-амперах.  

Величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки 

присоединения потребителя услуг к сети и не может превышать 

присоединенную мощность в данной точке. 

Если в установленный срок потребитель услуг не уведомил о величине 

заявленной мощности, при установлении тарифов принимается величина 

присоединенной мощности энергопринимающего устройства потребителя услуг. 

http://docs.cntd.ru/document/420289292
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При определении базы для установления тарифов на очередной период 

регулирования, сетевая организация вправе использовать в отношении 

потребителей услуг,  

В случае систематического превышения потребителем услуг  величины 

заявленной мощности, сетевая организация, при определении базы для 

установления тарифов на очередной период регулирования, вправе использовать 

фактическую величину использованной мощности за истекший период  [4]. 

Таким образом, взаимодействие предприятия с Единой энергетической 

системой России выражается в том, что предприятие зависит от нее не только в 

материальном энергетическом, но и в финансовом отношении, поскольку цены 

на энергетическое обеспечение формируются и изменяются Единой 

энергетической системой России, исходя из механизма, описанного выше. 

Основным назначением энергетического хозяйства предприятия является 

бесперебойное обеспечение производства всеми видами энергии, при экономии 

энергоресурсов. 

Основные виды энергии и соответствующие энергоресурсы сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 - Основные виды энергии и энергоресурсы 
№ 

п/п 

Виды энергии Энергоносители 

1 электрическая энергия электрический ток 

2 тепловая и химическая энергия 

твердого, жидкого и газообразного 

топлива 

Уголь, дизельное топливо и мазут, 

природный и сжиженный газ 

3 тепловая энергия пара и горячей 

воды 

пар и горячая вода 

4 механическая энергия электрический ток, сжатый воздух 

разного давления, вода и масло под 

давлением 

Энергетические ресурсы на предприятии применяются для работы 

оборудования и транспорта, для освещения, отопления, вентиляции, и других 

хозяйственно-бытовых нужд. 

Для одних и тех же целей могут быть применены различные 

энергетические ресурсы. Так для отопления может быть использована 

электроэнергия, газ, горячая вода централизованного водоснабжения, уголь, 

мазут и дизельное топливо. В механических цехах при металлообработке может 

напрямую применяется электроэнергия, а также   сжатый воздух (в 

пневматической аппаратуре). 

Выбор наиболее экономичных энергоресурсов влияет на себестоимость 

продукции и, в конечном счете, на конкурентоспособность предприятия. Он 

должен осуществляться на основе комплексного подхода к вопросам энергетики, 

технологии, организации производства и экономики путем сравнительного 

анализа удельных расходов (норм расхода) технологического топлива и энергии, 
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единовременных затрат на разработку и внедрение мероприятий по снижению 

норм расхода энергии. 

Потребляемые предприятием энергоресурсы могут покупаться или 

вырабатываться собственными источниками. На предприятии может 

производиться собственная электроэнергия или электроэнергия резервного 

обеспечения - на заводской электрической станции, генераторный газ - на 

газогенераторной станции, сжатый воздух – в компрессорной станции, пар и 

горячая вода - в котельной. 

Потребление энергии в производстве по времени суток, дням недели и 

сезонным периодам происходит неравномерно. Исходя из этого, режимы 

производства всех видов энергии непосредственно зависят от режимов ее 

потребления. Потребность предприятий в энергии может покрываться за счет 

полного обеспечения энергией всех видов от крупных внешних источников. Этот 

способ энергоснабжения называется централизованным. 

Децентрализованным способом энергоснабжения является получение 

промышленным предприятием всех видов энергии от собственных 

генерирующих источников. 

Больше всего распространен комбинированный вариант, при котором 

отдельные виды энергии предприятия получают от районных энергосистем, а 

другие виды энергии производятся на заводских установках. На практике, 

организация энергетического хозяйства по этому варианту считается наиболее 

рациональной. 

В ряде случаев требуется установка стабилизаторов электроэнергии, 

резервных генераторов и устройств бесперебойного питания. Их установка 

определяется условиями целесообразности.  

Необходимость немедленного использования произведенной энергии, а 

также неравномерная потребность в ней предприятия в течение суток и времени 

года определяет особенности построения системы промышленного 

энергоснабжения предприятия.  Наиболее экономичной системой 

энергоснабжения предприятия считается централизованная. В этом случае 

предприятие получает электрическую энергию (через заводскую понижающую 

подстанцию) от Единой энергетической системы России, горячую воду - по 

тепловой сети энергетической системы. 

Централизованная система снабжения обеспечивает относительно 

надежное и бесперебойное снабжение предприятия энергией, снижая текущие 

издержки производства и единовременные затраты, для получения 

предприятием необходимых ему видов энергии. В то же время, и в 

централизованной системе энергоснабжения неизбежны поломки и временное 

прекращение энергоснабжения. 

Существует ряд производств с непрерывным технологическим процессом, 

требующим наличия либо собственных постоянно генерирующих мощностей, 

либо резервных источников питания. 
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Изолированная производственная электростанция должна иметь 

мощность, обеспечивающую как производственные, так и непроизводственные 

процессы предприятия. В то же время, несмотря на возможное удешевление 

электроэнергии, вырабатываемой собственной электростанцией, сама она 

требует значительной капитализации производства. Кроме того, на ней также 

неизбежны поломки. Помимо этого, потребление электроэнергии имеет так свои 

пики в и спады. Включение собственной электростанции в Единую 

энергетическую систему может минимизировать риски остановки производства 

и снизить стоимость энергетической составляющей в себестоимости продукции, 

за счет отдачи переизбытка электроэнергии в Единую энергетическую систему. 

Для надежного и бесперебойного обеспечения предприятия всеми видами 

энергии, имеющихся у них создается энергетическое хозяйство, включающее как 

энергетическое оборудование (генерирующее, преобразующее, потребляющее), 

так и обслуживающий, а также руководящий персонал. В связи с большим 

влиянием энергетического обеспечения на объем выпуска и себестоимость 

продукции, часть прогнозных и договорных функций энергетического 

обеспечения, как правило, передаются в плановый и договорной отделы.  

Объем и структура потребляемых энергоресурсов зависят от мощности 

предприятия и технологии выпуска продукции, возможности использования 

централизованных энергосистем. 

Задачи энергетического хозяйства сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Задачи энергетического хозяйства 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Планирование, договорное обеспечение и отслеживание текущего исполнения 

поставок энергии и энергоносителей на предприятие от сторонних организаций 

2 Контроль за выполнение правил эксплуатации энергетического оборудования 

3 Текущий контроль за функционированием энергетического оборудования 

4 Организация технического обслуживания и ремонта энергетического 

оборудования 

5 Своевременная замена энергетического оборудования 

6 Проведение мероприятий, направленных на экономию энергии и всех видов 

топлива 

7 Проведение мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства 

предприятия 

Государство стимулирует выпуск конкурентоспособных товаров. Одним 

из показателей конкурентоспособности продукции является энергоемкость ее 

производства. Государство осуществляет ее регулирование.  

Для осуществления контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, государство предписывает предприятиям не 

реже чем один раз в каждые пять лет организовать и проводить сторонними 

специализированными организациями энергетические обследования.  

http://ivo.garant.ru/#/document/57743399/entry/0
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Проводить энергетическое обследование вправе только члены 

саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического обследования. 

Итогом работ по энергетическому обследованию являются:  

 энергетический паспорт, направляемый на экспертизу в СРО и 

регистрируемый в СРО и Минэнерго; 

 отчет о проведении энергетического аудита; 

 программа по энергосбережению. 

Сотрудник СРО, проводивший энергетическое обследование предприятия, 

составляет энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического 

обследования и передает их в СРО в области энергетического обследования, 

членом которой он является, для проверки.  

 В течение тридцати дней с момента получения энергетического паспорта 

и отчета о проведении энергетического аудита СРО в области энергетического 

обследования обязана провести их проверку. После чего, эти документы с 

отметкой в энергетическом паспорте о соответствии результатов проведенного 

обследования принятым стандартам и правилам, через сотрудника СРО, 

осуществлявшего работы, передаются предприятию, заказавшему проведение 

энергетического обследования. 

 Если в ходе проверки выявляются несоответствие результатов стандартам 

и правилам проведения энергетического обследования, документы 

возвращаются лицу, его проводившему, для устранения выявленного 

несоответствия.  

С момента проставления СРО в области энергетического обследования 

отметки в энергетическом паспорте, СРО и его сотрудник, проводивший 

энергетическое обследование, несут солидарную ответственность перед 

организацией, заказавший проведение энергетического обследования, за убытки, 

причиненные вследствие недостатков оказанных услуг [5].  

Энергетический паспорт должен содержать информацию, 

представленную в таблице 3 [6].  

Таблица 3 - Содержание энергетического паспорта 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов 

2 Объем используемых энергетических ресурсов и о его изменения 

3 Показатели энергетической эффективности 

4 Величина потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов) 

5 Потенциал энергосбережения, в том числе оценка возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении 

6 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и их стоимостная оценка 

Ряд предприятий, вместо проведения обязательного энергетического 

обследования, вправе представить в течение последнего года до истечения срока 
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проведения последующего обязательного энергетического обследования 

информацию об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

по вопросам проведения энергетических обследований. Это происходит в случае, 

если совокупные затраты данных предприятий, на потребление природного газа, 

мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением 

моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергетических 

ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством 

Российской Федерации. 

К таким предприятиям относятся организации: 

 с участием государства или муниципального образования; 

 осуществляющие производство или транспортировку воды или 

энергоносителей; 

 проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет 

субсидий из бюджетов всех уровней, включая местный. 

В случае превышения совокупных затрат на потребление природного газа, 

мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением 

моторного топлива объема, установленного Правительством Российской 

Федерации, через два года предприятия проводят энергетическое обследование 

на общих основаниях [7]. 

Государство осуществляет поддержку деятельности предприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет: 

 применения мер стимулирующего характера, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах; 

 возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, 

полученным в российских кредитных организациях на осуществление данного 

вида деятельности; 

 софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности [8]. 
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В настоящее время в экономической, да и не только экономической 

литературе широко обсуждаются проблемы экономического неравенства 

различных групп и слоёв населения. С проблемами экономического неравенства 

тесно связаны и проблемы дифференциации в оплате труда работников 

предприятий и организаций. В литературе и хозяйственной практике 

рассматриваются преимущественной причины и формы дифференциации 

вознаграждения труда, а также механизмы и способы её снижения. Вопросам же 

стимулирования труда посредством дифференциации его оплаты внимания 

уделяется значительно меньше. 

Трудовой кодекс РФ в целях обеспечения права каждого работника на 

выплату справедливой заработной платы дифференциацию оплаты труда 

предусматривает преимущественно в рамках тарифной системы. При этом 

дифференциация оплаты труда рассматривается в связи с условиями труда 

руководителей организаций, оплатой труда в особых условиях деятельности и 

при освоении новых производств и видов продукции [1; ст. 143; 146; 158]. 

Генеральным соглашением между российскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016, пролонгированным на 

2017 г., в целях совершенствования дифференциации оплаты труда было 
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предусмотрено обеспечение более тесной увязки уровня оплаты труда с уровнем 

подготовки и квалификации работников, сложностью, качеством и количеством 

труда [3; п. 2.15]. 

Дифференциация заработной платы в Российской Федерации имеет 

различные формы и сферы проявления: региональные, отраслевые, 

профессиональные, внутрифирменные и др. Так, например, если в 2016 г. 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чукотском 

автономном округе составила 86647 руб., то в Республике Дагестан – 20689 руб., 

т.е. в 4,2 раза ниже. Если в 2016 г. среднемесячная заработная плата работников, 

занятых производством кокса и нефтепродуктов составила 88194 руб., то в 

текстильном и швейном производстве – только 17065 руб., т.е. ниже в 5,2 раза 

[9; с. 141; 145.]. 

Существенно различаются уровни оплаты труда и среди работников 

различных профессиональных групп. Так, например, существенно выше 

заработки специалистов в области информационных технологий, в банковской 

сфере и целом ряде других. «Аэрофлот», например, поднял размер оплаты 

командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц при наличии 

значительных внутрифирменных льгот и привилегий. 

Значительная дифференциация в оплате труда различных категорий и 

групп населения в РФ имеет различные причины. Прежде всего это 

существенные различия в стоимости жизни в различных природно-

климатических условиях, а также необходимость привлечь и удержать наиболее 

квалифицированных и полезных работников на предприятиях и в организациях 

тех или иных отраслей и регионов. Межрегиональная и межотраслевая 

дифференциация в оплате труда призвана также обеспечить приоритеты в 

обеспечении трудовыми ресурсами наиболее важных с народнохозяйственной 

точки зрения регионов и наиболее быстро развивающихся отраслей экономики. 

Однако стимулирующий потенциал дифференциации в оплате труда в бóльшей 

степени проявляется в отраслевом, а не в региональном аспекте.  

Действующая в настоящее время в РФ в рамках тарифной системы система 

районных коэффициентов к заработной плате была разработана и принята давно 

и в значительной степени устарела. В настоящее время она не только не 

стимулирует приток населения в соответствующие регионы, но и не справляется 

с задачей удержания в этих регионах трудоспособного населения. 

Решение об установлении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера, было принято Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 

1945 г. и уточнено решениями этого же органа в 1960 и 1967 годах, а также 

Постановлением Совмина СССР от 11.01.1979 г. № 39 и Постановлением 

Совмина РСФСР от 22.10.1990 г. № 458. При этом льготы по оплате труда для 

категорий населения, проживающих на данных территориях, вводились 

комплексно, вместе с системой мер по экономическому развитию этих регионов. 

В настоящее время назрела необходимость совершенствования системы 

регулирования оплаты труда с помощью районных коэффициентов в 
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направлении не только на компенсацию различий с стоимости жизни в 

различных природно-климатических условиях, но и на развитие этих регионов, 

а также на симулирование повышения мобильности трудовых ресурсов страны.  

Ещё более существенной разница в оплате труда различных категорий и 

групп работников сложилась внутри многих предприятий и организаций. Этому 

в немалой степени способствовал отказ в 2008 г. в государственном секторе от 

тарифной системы заработной платы с её упорядоченными и регулируемыми 

соотношениями в оплате труда работников различных категорий и групп в 

зависимости от условий труда, уровня квалификации, занимаемой должности и 

ряда других факторов, и дополняемой различными премиальными системами. 

Следует отметить, что оплата труда персонала организации является одним из 

наиболее чувствительных элементов системы управления, планирования и 

стимулирования на предприятии. Нерациональная система организации 

вознаграждения за труд может спровоцировать рост текучести кадров, отток 

наиболее квалифицированной рабочей силы с предприятия, снижение 

эффективности работы персонала, т.е. сыграть негативную стимулирующую 

роль. 

Уровень вознаграждения работника за результаты его труда сам по себе 

является стимулом для повышения результативности его деятельности. Он в 

значительной степени определяет статус работника в коллективе, в системе 

внутрифирменных социально-экономических взаимоотношений. И усиление 

дифференциации в оплате труда персонала объективно усиливает или, наоборот, 

ослабляет стимулы к повышению результативности труда работника. 

Чрезмерная дифференциация в оплате труда персонала ослабляет 

стимулирующие функции заработной платы, нарушая принцип социальной 

справедливости в оплате труда и негативно влияет на сплочённость коллектива 

и формирование командного стиля его работы на основе единства интересов.   

Ограничению чрезмерной дифференциации в оплате труда работников 

предприятий и организаций призвано способствовать государственное 

регулирование заработной платы. В первую очередь это касается формирования 

системы обеспечения минимальных гарантий в области оплаты труда, в 

частности, повышения нижних границ заработной платы и препятствий для их 

снижения, а также контроля за высшим уровнем его оплаты. 

Государственное регулирование заработной платы предусматривает 

установление гарантированного законом минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), введение порядка индексации заработной платы при росте 

потребительских цен, установление минимальных социальных гарантий и 

стандартов, тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание, и др. 

Особое значение для контроля за доходами низкооплачиваемых групп 

населения имеет контроль за соотношением между минимальным размером 

оплаты труда и прожиточным минимумом. Прожиточный минимум 

характеризует нижнюю границу уровня жизни и должен обеспечивать 
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поддержание физического состояния работника в процессе воспроизводства 

рабочей силы. 

С 1 мая 2018 г. в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.03.2018 

г. № 41-ФЗ минимальный размер оплаты труда составит 11163 руб., сравнявшись 

с величиной прожиточного минимума. Начиная с 01.01.2019 г. и далее ежегодно 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 421-ФЗ МРОТ будет 

устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года. Таким образом, 

соотношение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума за 

последние 18 лет увеличилось с 10 до 100%. Вместе с тем следует подчеркнуть, 

что с учётом необходимости стимулировать рождаемость и рост численности 

населения в трудоспособном возрасте величина минимального размера оплаты 

труда должна в перспективе превышать величину прожиточного минимума в 1,5-

2 раза. 

Снижению дифференциации в оплате труда работников различных 

категорий и групп предприятия может способствовать индексация заработной 

платы при применении пропорционально-долевого её варианта. В этом случае 

заработная плата нижних категорий работников после индексации будет расти 

более быстрыми темпами, чем заработная плата высокооплачиваемых 

сотрудников, и тем самым будет уменьшаться и дифференциация в оплате труда. 

Механизм индексации заработной платы с учётом роста цен и уровня инфляции 

может быть предусмотрен в коллективных договорах.  

Контроль за высшим уровнем оплаты труда должен осуществляться и в 

рамках Генерального тарифного соглашения, заключаемого между 

Правительством РФ, объединениями работодателей и профсоюзов. Оно может 

предусматривать в качестве рекомендаций предельные соотношения между 

минимальной и максимальной оплатой в организациях. Соотношение между 

минимальной и максимальной заработной платой на предприятиях отрасли, а 

также предельно допустимая доля заработной платы может устанавливаться и в 

отраслевых тарифных соглашениях.  

Дифференциация оплаты труда и её стимулирующая функция на уровне 

предприятий и организаций отличаются достаточно широким разнообразием. В 

мире выделяются два основных общих направления вознаграждения 

работников: оплата в соответствии с занимаемой должностью и оплата за 

квалификацию. Подход, основанный на вознаграждении за должности, 

предусматривает необходимость формирования на предприятии системы 

должностей, сгруппированных в определённые кластеры и диапазоны. 

Например: высшее руководство; специалисты (профессионалы); рабочие 

(технический персонал); руководители высшего, среднего и низшего звена и 

административно-хозяйственный персонал. Для занятия определённой 

должности или рабочего места работник должен обладать определёнными 

знаниями и навыками, определяемыми при приёме его на работу, обеспечивать 
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базовый уровень эффективности труда и получать за это базовый уровень 

вознаграждения. 

В том случае, если индивидуальные или коллективные (бригадные) 

результаты работы превышают базовый уровень, работник или их группа 

поощряются дополнительно посредством переменной части заработной платы 

(персональная надбавка, премии, бонусы, участие в прибыли и т.п.). 

Внутри соответствующего кластера дифференциация вознаграждения за 

труд осуществляется в зависимости от разряда (категории) работника и уровня 

его квалификации. При этом количество разрядов (категорий) может быть 

весьма значительным. Межразрядная разница при переходе от одного разряда к 

другому может устанавливаться с помощью роста среднего заработка на 

определённое, фиксированное число процентов, например, 10%, а в рамках 

отдельного разряда изменяться от минимального уровня к максимальному 

(например, от 80% до 120% от среднего уровня [12; с.157]. 

Данные подходы к дифференциации в оплате труда внутри кластера и 

между ними стимулируют работников к повышению эффективности своего 

труда на занимаемой должности и к карьерному росту при переходе с одного 

уровня сети вознаграждений к другому. Они стимулируют преимущественно 

повышение индивидуальных результатов работы или коллективных результатов 

работы небольших групп работников (отделов, бригад). Поэтому премирование 

за повышение результатов работы может осуществляться на индивидуальной 

или коллективной основе. 

В Российской Федерации данное направление осуществления 

вознаграждения за труд осуществляется в форме тарифной системы, 

предусматривающей разработку и установление тарифных ставок, тарифных 

сеток, категорий (кластеров) – рабочие (основные и вспомогательные) и 

служащие (руководители высшего, среднего и низшего звена; специалисты; 

собственно служащие). Внутриразрядная дифференциация оплаты труда 

определяется диапазоном тарифной сетки и количеством разрядов. При этом 

увеличение вознаграждения труда может осуществляться не только в связи с 

ростом разряда работы, но и с ростом тарифной ставки первого разряда. 

Премиальные системы, применяемые на предприятиях, разрабатываются 

раздельно для основных и вспомогательных рабочих, функциональных служб и 

руководителей организации различного уровня. В качестве показателей и 

условий премирования, определяющих стимулирующую направленность 

системы оплаты труда, обычно выступают рост производительности труда и 

качества продукции, освоение новой техники и технологии, снижение затрат и 

увеличение прибыли, в также выполнение наиболее важных производственных 

заданий. Например, для руководителей федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждений в настоящее время установлен следующий перечень видов 

выплат стимулирующего характера: выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам работы. 
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В отличие от традиционных систем оплаты за должность системы 

вознаграждения труда на основе квалификации, знаний и профессионального 

мастерства не поощряют непосредственно повышение эффективности или 

результативности работы сотрудника, а стимулируют совокупность его 

потенциальных возможностей. С помощью дополнительных поощрительных 

выплат они стимулируют работника к приобретению и развитию 

соответствующего уровня квалификации, знаний и профессиональных качеств, 

способствующих повышению результативности труда в тех сферах 

деятельности, в которых он работает. 

Данные системы чаще всего применяются для оплаты труда руководителей 

среднего звена и специалистов, для которых формулируются соответствующие 

компетенции. Так, например, в корпорации 3М для данных категорий 

работников применяются следующие компетенции: фундаментальные (этика и 

честность; интеллектуальные возможности; зрелость и суждения), 

существенные (ориентация на покупателя; способствует развитию людей; 

вдохновляет других; здоровая деловая обстановка и результаты) и умение 

предвидеть (глобальная перспектива; представления о будущем и стратегия; 

заботы о новаторстве; создание союзов; организационная способность к 

изменению) 8; с. 203-204. Следует отметить, что данные подходы к оплате 

труда, стимулирующие повышение уровня квалификации и профессионального 

мастерства были бы весьма полезны в Российской Федерации, где 

эффективность труда управленческого персонала является низкой. 

Следует отметить, что широкому применению данного подхода к оплате 

труда препятствует ряд факторов. Во-первых, профессиональные качества 

достаточно сложно количественно измерить и обоснованно увязать их с 

величиной вознаграждения за труд. Во-вторых, широкое использование данной 

системы оплаты труда может привести к увеличению затрат на оплату труда и 

обучение работников, а также к снижению контроля за уровнем расходов. В-

третьих, ослабляется связь оплаты труда с целями развития организации, что 

заметно снижает её стимулирующую функцию: она ориентирована на вклад 

сотрудника, а не на результаты деятельности организации в целом. При этом 

степень дифференциации в оплате труда контролируется достаточно слабо и 

может вызвать дополнительные негативные трения внутри трудового 

коллектива. 

Таким образом, применяемые в настоящее время на предприятиях системы 

вознаграждения труда персонала отличается разнообразием и всё в бóльшей 

степени учитывает условия хозяйственной деятельности предприятия, стоящие 

перед ними цели, задачи и предпочтительные результаты, необходимый уровень 

компетентности и профессионального мастерства ключевых сотрудников на 

ключевых рабочих местах. При этом дифференциация в оплате труда является 

важным фактором усиления или ослабления мотивации сотрудников 

предприятия. 
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хозяйства и всего агропромышленного комплекса являются научно-

исследовательский прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести 

непрерывное обновление производства на основе достижений науки и техники.  
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Abstract. Important strategic directions for the development of agriculture and 

the entire agro-industrial complex are research progress and innovation processes that 

allow for continuous updating of production based on the achievements of science and 

technology.  

Keywords: innovation activity, agro-industrial complex, innovations, 

technological and technical re-equipment, innovation cycle. 

 

До начала реформ в роли нормативно-финансового регулятора инноваций 

выступала планово-распределительная государственная система. 

Крупномасштабные инновации полностью осуществлялись государством, 

внедрение новшеств обеспечивалось централизацией, концентрацией 

различного рода ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и 

технологий [2]. Ныне считается, что наиболее верным путём выхода АПК из 

кризисного состояния является максимальное использование возможностей 

научно-технического прогресса и ориентация сектора экономики на 

инновационное развитие [3]. 

Инновационная деятельность по мнению многих исследователей [4, 12] 

состоит из трёх составляющих: 

 научной деятельности; 

 работы по доведению завершённых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) до уровня 

деятельности по освоению (внедрению) инновационных проектов; 
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 деятельности по освоению (внедрению) инновационных проектов, 

технологий производства продукции. 

Первой составляющей – научному обеспечению АПК посвящены многие 

конференции, «круглые столы» и т.д. В тоже время существует ряд проблем в 

самой организации аграрной науки. Необходимо усовершенствовать процесс 

организации НИОКР. Как только появится конкуренция (состязательность) 

среди сельхозпроизводителей в сфере идей и технологий, инновационных 

проектов, начнётся переход к устойчивому экономическому развитию 

сельскохозяйственного производства, как и во всех остальных сферах 

деятельности [6]. 

Главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в 

АПК должна стать государственная поддержка фундаментальной и прикладной 

науки с ориентацией на внедрение научных разработок в сельхозпроизводство. 

Конечная цель аграрной науки – это повышение эффективности сельского 

хозяйства. Коренное отличие новых требований к аграрной науке в том, что она 

должна обеспечить сельхозтоваропроизводителей завершёнными разработками, 

не рекомендовать, а гарантировать результат при их авторском сопровождении. 

В новых экономических условиях необходимо пересмотреть роль 

академической, отраслевой и вузовской науки [5]. К сожалению, до сих пор 

финансирование НИР ориентировалось на получение только новых знаний. По-

прежнему не определено, кто же является государственным заказчиком НИОКР 

для институтов Россельхозакадемии. Нет реального взаимодействия между 

академической, вузовской и отраслевой наукой, между департаментами 

Минсельхоза России и управления Федерального агентства по сельскому 

хозяйству, с одной стороны, и отраслевыми отделениями Россельхозакадемии, с 

другой [7]. 

В условиях крайне непростой экономической ситуации в АПК необходимо 

достаточно скромные бюджетные ресурсы сконцентрировать на разработке 

приоритетных научно-технических решений в АПК. Минсельхоз России должен 

выступить в роли заказчика НИОКР, как орган государственной власти. 

Важно выработать действенный механизм приёмки завершённых научно-

технических и технологических разработок и их отбора уже на уровне 

инновационных проектов, необходимых сельскохозяйственному производству 

[1]. Большую роль в решении этих проблем предстоит сыграть Научно-

техническому совету (НТС) Минсельхоза России, в котором должны проходить 

адаптацию все завершённые и рекомендованные для освоения научно-

технические разработки. Следует наладить связь между наукой и производством, 

чтобы обеспечить передачу адаптированных научно-технических разработок и 

их эффективное внедрение в производство. Научно-технический совет должен 

быть своеобразным барометром, чутко реагирующим на запросы 

сельхозтоваропроизводителей и оказывающим прямое воздействие на 

формирование портфеля научных заказов. 
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Что касается двух других составляющих инновационного цикла, то они в 

стране только появились. Инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть 

российского агробизнеса. В настоящее время в системе Минсельхоза России 

отсутствует инновационная инфраструктура, хотя десять лет назад в нём уже был 

накоплен опыт работы в инновационной сфере; тогда министерство передало 

часть функций заказчика инновационных научно-технических программ 

созданному Республиканскому научному хозрасчётному инновационному 

центру агропромышленного комплекса. Ныне необходимо срочно восстановить 

данный Центр, который координировал бы всю инновационную деятельность 

отрасли:  

 вёл базу данных по завершённым НИОКР; 

 формировал крупные инновационные проекты; 

 обеспечивал защиту интеллектуальной собственности;  

 проводил мониторинг её оборота и т.д. 

Требуется вновь открыть и патентно-лицензионные подразделения на 

предприятиях и организациях АПК [8]. Кроме того, чтобы основательно вести 

инновационную деятельность, важно создать инновационные центры также в 

аграрных ВУЗах и НИИ, разработать порядок передачи им объектов 

интеллектуальной собственности [9].  

Инновационный механизм в АПК имеет свои особенности в связи со 

спецификой сельского хозяйства как биосистемы (работа с живыми 

организмами), которая снижает привлекательность инвестиций в эту отрасль. 

Между ними и инновациями возникает противоречие. Так, извлечение 

сверхприбыли в короткий период от инновационных проектов в сельском 

хозяйстве невозможно, а оптимальным является вложение средств в 

долгосрочные проекты; получение сверхприбыли в среднесрочных проектах 

рискованно, в то же время крупный агробизнес станет осваивать инновационные 

проекты социальной, экологической направленности (повышение плодородия 

земель и др.) не является привлекательным для банковского капитала. 

Необходимо создать новый механизм страхования рисков. 

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в 

современных условиях является ключевой проблемой обеспечения 

продовольственной безопасности России. Только создание и освоение новой 

техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве позволит поднять 

качество конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции. Для 

развития сельского хозяйства и энергообеспечения требуется государственная 

поддержка, особенно при разработке и освоении энерго- и ресурсосберегающих 

агротехнологий. 

Поэтому необходимо выделить ещё одну специфическую для АПК 

проблему. Речь идёт об охране и вовлечении в хозяйственный оборот на 

возвратной (коммерческой) основе перспективных технологий возделывания и 

уборки сельхозкультур, содержания сельскохозяйственных животных и птицы и 

ряда других. Это актуально ещё и потому, что предстоит преодолеть 
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нарастающую из года в год технологическую отсталость российского сельского 

хозяйства от уровня зарубежных стран. 

Важным элементом инновационной деятельности является организация 

менеджмента инновационного цикла [10]. По статистике, за рубежом на одну 

разработку в науке приходится десять менеджеров, которые доводят эту работу 

до уровня достаточного, чтобы её освоить. В России пропорция обратная. 

Многие полезные для сельского хозяйства изобретения оказались 

невостребованными только из-за того, что их потенциал не был раскрыт и 

представлен [11]. 

Без профессиональных команд менеджеров, консультантов, 

ориентированных на конечный рыночный результат, нельзя достигнуть успеха 

на рынке научных товаров, технологий и услуг [13]. Актуальнейшая задача – в 

рамках действующей системы аграрного образования реализовать 

многоуровневую систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для инновационной инфраструктуры и, прежде 

всего, венчурного предпринимательства и бизнес-образования. К сожалению, 

несмотря на то, что в России уже более 15 лет существует система подготовки 

кадров МВА (магистр делового администрирования), обучение специалистов 

агробизнеса и аграрного менеджмента началось только недавно в Российском 

госагроуниверситете – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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Аннотация. Рассматриваются причины и последствия текущего роста 

уровня зарплат, сокращения численности безработных, возможности выхода 

экономики России из рецессии и дальнейшего экономического роста, приводятся 

риски и угрозы этих, казалось бы, позитивных изменений для развития 

российской экономики. В статье приводится краткое описание проблем 

ограничения роста экономики России в настоящих условиях. 

Ключевые слова. Уровень заработной платы, инфляция, уровень 
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Abstract. The reasons and consequences of the current growth in the level of 

wages, the reduction in the number of unemployed, the possibility of Russia's economy 

coming out of the recession and further economic growth are presented, risks and 

threats of these seemingly positive changes for the development of the Russian 

economy are cited. The article provides a brief description of the problems of limiting 

the growth of the Russian economy under current conditions. 

Keywords. The level of wages, inflation, unemployment, economic growth, the 

subsistence minimum, the labor market. 

 

На первый взгляд наблюдаемые в настоящий момент в российской 

экономике позитивные явления, такие как рост уровня зарплат, сокращение 

численности безработных, выход экономики России из рецессии и начало 

экономического роста, могут нести в себе риски и угрозы для развития 

российской экономики. Тенденцию можно считать положительной, если 

предположить что это следствие положительных изменений в российской 

экономике. Но так ли это? Почему работодатели продолжают увеличивать 

зарплаты при уменьшении количества рабочих мест? Существует ли дефицит 

кадров? При кажущихся позитивных тенденциях роста зарплат можно увидеть 

риски в росте уровня зарплат и сокращении численности безработных. 

В 1 квартале 2018 повышение зарплат вследствие выполнения майских 

указов Президента России по доведению зарплаты отдельных категорий до 

указанных параметров серьезно поддержали потребительский сектор экономики. 
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Пока результаты этого не отразились на росте розничного товарооборота, но 

зарплаты резко увеличились. При этом стоить отметить, что статистика не 

отражает специфику счета роста зарплат. Но при этом рост зарплат заключается 

в переводе работников на 0,25-0,5 ставки, а также выплате премиальных 

временных надбавок, которые не содержатся в окладе. И, таким образом, 

искусственно улучшается статистика роста заработной платы. Поэтому о 

реальном росте зарплат во всех сегментах экономики говорить не приходиться 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика реальной и номинальной заработной платы (2013 = 100, 

сезонность устранена) 

Завершение 2017 года было достаточно умеренным, российская экономика 

вышла из рецессии, но заметно высоких финансовых показателей достичь пока 

не удалось.  Текущая динамика индикаторов по прежнему ниже, чем в 

докризисный период 2013-2014 годов. Драйвером небольшого экономического 

роста является госсектор и государственные компании. Экономика частного 

сектора по прежнему сильно зависит от слабой конъюнктуры рынка и низкого 

уровня спроса. 

Теоретически, рост зарплат должен быть прежде всего связан с ростом 

производительности труда, это стимулирует экономический рост и не допускает 

перегрева экономики. В условиях отсутствия увеличения цен на нефть рост 

производительности труда будет являться локомотивом экономического роста. 

И, если мы его не сможем реализовать, будет сложно вернуться к росту 

экономики более 1,5-2 %. 

Глава Минэкономразвития М.С. Орешкин заявил, что повышение налогов 

негативно скажется на экономике и федеральном бюджете. По его мнению, 

повышение подоходного налога является плохой идеей для бюджета: «Нам 

нужно добиваться от них (от налоговых новаций), в первую очередь, таких 
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структурных эффектов, которые позволяют ускорить экономический рост и 

бороться с бедностью. При этом никогда не надо забывать, что простое 

повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, 

соответственно, доходы бюджета» [6]. 

Ранее Правительство РФ заявляло, что рассматривает повышение НДФЛ с 

13% до 15%. Исключительно в краткосрочном времени повышение налогов 

может решить проблему бюджетного дефицита.  Налоговый маневр требуется, 

но в разумных пределах повышения налогов. На данный момент особенно 

необходима разумная синхронизация денежно-кредитной и государственной 

финансовой политики и ее инкорпорирование в государственную 

экономическую политику в целом. Нам нужны те изменения налоговой 

политики, который увеличат экономический рост и позволят бороться с высоким 

уровнем бедности.  Давно назрела необходимость налоговой реформы, которая 

не затронет средний класс, являющий "локомотивом" экономики, но при этом 

облегчит налоговое бремя и улучшит финансовое состояние бедных слоев 

населения, увеличив налогообложение лиц, имеющих сверхдоходы. 

Проблемой является то, что Россия по прежнему реализует подоходный 

налог, распространяющийся на многочисленных граждан, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума (рис.2), что является экономически безграмотным и 

социально безответственным. Гражданам с доходом ниже прожиточного 

минимума приходится обращаться за финансовой помощью в органы 

социальной опеки и защиты для получения социальных льгот и дотаций, и таким 

образом, мы получается перекладываем деньги из одного "бюджетного кармана" 

в другой. При этом выстраивается сложная, длинная цепочка транзакций из 

федерального бюджета в региональный, и далее в местный бюджет, которые 

требуют администрирования и соответственно доп.расходов. 

При этом Центральный банк России видит инфляционные риски в 

повышении роста зарплат и снижении уровня безработицы. Оценка Банком 

России рисков значимо не изменилась в 2018 году, "за исключением рисков со 

стороны рынка труда. Динамика заработных плат и безработицы создает 

предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока 

остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия 

данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на 

рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных 

плат на потребительское поведение и инфляцию" [9]. Заявленное Банком России 

можно было бы рассматривать как противоречие Посланию Президента к 

Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, когда была озвучена задача 

повысить зарплаты рабочих, в т.ч. бюджетной сферы, увеличить 

производительность труда, а это влечет за собой также рост зарплат. Но 

Центральный банк России в первую очередь опасается роста инфляции и цен 

ввиду роста фонда оплаты труда и увеличения потребления, тогда как Президент 

России говорил о необходимости переориентации экономики на 

высокотехнологические высокопроизводительные рабочие места, 
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соответствующие высоким и растущим оплатам труда. 

 

Рис. 2. Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума, 

% [7] 

Низкий уровень оплат труда в РФ сложился из-за архаичной структуры 

экономики, когда большинство рабочих мест с низкой производительностью и 

слабой конкурентоспособностью трудоотдачи. И как бы люди не старались 

работать, они по определению будут получать низкую зарплату в таких 

условиях. Лишь в некоторых отраслях экономики (нефтегазовая, добывающая 

отрасли, финансово-банковский сектор) уровень зарплат относительно высокий 

(табл.1). Но это лишь небольшая часть рынка труда (не более 30%). При этом 

представления российских рабочих о высокой зарплате занижены по сравнению 

с развитыми странами. Поэтому в настоящее время требуемые Президентом 

России повышения заработных плат являются вопросом проведения 

инвестиционных структурных реформ. 

Таблица1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 

2011-2016гг., рублей [7] 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 23369 26629 29792 32495 34030 36709 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12464 14129 15724 17724 19721 21755 

Рыболовство, рыбоводство 25940 29201 32437 37062 46676 54927 

Добыча полезных ископаемых 45132 50401 54161 58959 63695 69936 

Обрабатывающие производства 21781 24512 27045 29511 31910 34592 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 26966 29437 32231 34808 36865 39629 

Строительство 23682 25951 27701 29354 29960 32332 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 19613 21634 23168 25601 26947 30030 

Гостиницы и рестораны 14693 16631 18304 19759 20626 22041 

Транспорт и связь 28609 31444 34576 37011 38982 41510 
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Финансовая деятельность 55789 58999 63333 68565 70088 80289 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 28239 30926 33846 37559 39815 43737 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 27756 35701 40449 42659 41916 43611 

Образование 15809 18995 23458 25862 26928 28088 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 17545 20641 24439 27068 28179 29742 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 18200 20985 24740 27876 30072 32197 

Также ограничения роста экономики происходят из небольшого 

потребительского спроса, ориентированного в основном на низкокачественную 

продукцию, т.к. финансовых возможностей населения для покупки качественной 

дорогой продукции не хватает. Как правило, в структуре потребительского 

спроса преобладают простые недорогие продукты питания, дешевая текстильная 

продукция и техника. Если мы хотим развиваться и производить продукты с 

высокой добавленной стоимостью, в т.ч. продукцию цифровой экономики, 

должен быть элементарный потребительский спрос, который будет потреблять 

эту продукцию. При нынешних уровнях зарплат это проблематично (табл. 2) 

Таблица2. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата 

работников по субъектам Российской Федерации за 2000-2016гг., в % к 

предыдущему году [7] 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

120 116 110 110 112 113 117 111 96 105 103 108 105 101 91 

На протяжении последних 17 лет сложилась тенденция, при которой 

количество сокращаемых рабочих мест превышает количество вновь 

создаваемых ввиду либо выбывания из оборота в связи с оптимизацией и 

введением новых технологий (особенно характерно для обрабатывающей 

промышленности), либо рабочие места прекращают деятельность по 

экономическим причинам (банкротство, отсутствие платежеспособности, 

снижение платежеспособного спроса населения, конкуренция). Но при этом 

количество безработных сокращается. 

При этом в целом, пользуясь усредненными показателями, дефицита 

кадров и человеческих ресурсов нет. На данный момент, как и ранее, в России 

существует проблема межотраслевого и регионального дисбаланса в трудовых 

ресурсах.  С одной стороны, наблюдается демографический фактор - сокращение 

количества выходящих вновь на рынок труда молодых поколений работников. 

Но с другой стороны, определенная часть работающих не идентифицируется 

Росстатом, она относится к "серой" рабочей силе, находящейся в теневом секторе 

экономики.  

Одновременно наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров, 

которым работодатели готовы платить высокую зарплату. Это отражается на 

снижении уровня зарплат у низкоквалифицированных кадров. С одной стороны, 
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добавление рабочих мест могло бы явиться позитивным сигналом развития 

экономики, с другой стороны, востребованность в подготовке именно передовых 

кадров, в т.ч. цифровой отрасли, повлечет за собой либо снижение доходности 

бизнеса, либо снижение конкурентоспособности предприятий. Но в любом 

случае увеличение зарплаты не будет являться сигналом роста экономики 

напрямую. И мы в ближайшее время, к сожалению, вынуждены будем 

столкнуться с дисбалансом на рынке труда. Рабочих мест становится меньше, 

рабочей силы по отношению к этим местам становится больше. В связи с этим 

роста зарплат в частном секторе не ожидается.   

Достичь амбициозных задач Правительства РФ в повышении темпов роста 

экономики России выше среднемировых к 2020 г. в таких условиях 

проблематично. Рекордно низкий уровень инфляции в России во многом 

обусловлен рекордным продолжительным падением реальных доходов 

населения (табл. 3). Ввиду отсутствия платежеспособного спроса на рынке 

наблюдается низкая инфляция. 

Таблица 3.  Уровень инфляции и реальные доходы населения в России в 

2012-2016 гг. [8] 
2012 2013 2014 2015 2016 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году 

104,6 104,0 99,3 96,8 96,2 

Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году 

6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 

Главная задача в данных условиях - развитие бизнеса, и 

предпринимательская среда в случае роста финансовых показателей способна 

обеспечить увеличение зарплаты. Требовать от бизнеса увеличения зарплаты в 

ущерб экономической рентабельности и пр. показателям эффективности - это 

значит снижать его конкурентоспособность. Мы же сегодня видим, что бизнес 

не развивается, экономика едва выходит из рецессии. Таким образом, за любые 

амбициозные показатели, что продолжают ставиться Правительством РФ, 

придется бороться и вырабатывать новые действенные реформы. Так как для 

решения проблемы производительности труда, реальной занятости населения и 

его оплаты труда необходим структурный подход. 
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Аннотация: Проводится комплексный анализ потенциальных угроз для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, обусловленных рядом 

факторов, включая снижение уровня государственного оборонного заказа и, 

соответственно, уровня финансово-экономической устойчивости предприятий. 

В качестве мер по преодолению негативных последствий этих угроз или их 

минимизации предлагается разработка и создание новых инновационных 

продуктов в смежных научно-технических областях на базе стратегических 

альянсов предприятий. Одним из приоритетных направлений такого 

сотрудничества представляется формирование оборонно-промышленного 

кластера. 

Ключевые слова: Технологическая платформа, информационные 

системы наблюдения и оповещения, новый инновационный продукт, оборонно-

промышленный кластер, финансово-экономическая устойчивость. 

 

ON THE FORMATION OF THE DEFENSE INDUSTRIAL CLUSTER OF 

ENTERPRISES DEVELOPERS OF INFORMATION SYSTEMS 

OBSERVATION AND NOTIFICATION  

 

Abstract: A comprehensive analysis of potential threats for defense industry 

enterprises is conducted, due to a number of factors, including a reduction in the level 

of the state defense order and, accordingly, the level of financial and economic 

sustainability of enterprises. As measures to overcome the negative consequences of 

these threats or to minimize them, it is proposed to develop and create new innovative 

products in related scientific and technical fields based on strategic alliances of 

enterprises. One of the priority areas of such cooperation is the formation of a military-

industrial cluster. 

Key words. Technological platform, information monitoring and warning 

systems, a new innovative product, a defense industrial cluster, financial and economic 

sustainability. 

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ №1662-р от 17.11.2008 (ред. 

От 08.08.2009) «О концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, формирование 

кластеров рассматривается как «…эффективный инструмент повышения 
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инновационной активности предприятий и роста конкурентоспособности 

высокотехнологичных отраслей» [1]. 

Заинтересованность государства в развитии научно-производственных 

(промышленных) кластеров подтверждается целым рядом нормативных 

документов. К основным документам относятся: 

1. Постановление Правительства РФ №328 от 15.04.2014 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусматривает 

финансирование за счет федерального бюджета по подпрограмме «Ускоренное 

развитие оборонно-промышленного комплекса» промышленных профильных 

кластеров с целью «…превращения научно-технического и производственно-

технологического потенциала ОПК в поддерживаемый государством 

инновационный ресурс путем ускоренной технологической модернизации, 

реализации его конкурентных преимуществ и развития кадрового 

потенциала»[2].  

2. Постановление Правительства РФ №779 от 31.07.2015 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров», в котором изложены требования к формированию промышленных 

кластеров «…в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности» [3].  

3. Постановление Правительства РФ №41 от28.01.2016 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при 

реализации совместных проектов по производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения» устанавливает «…условия предоставления 

субсидий для создания и развития производственной кооперации участников 

промышленного кластера» [4]. 

Перечисленные документы предоставляют возможность получения 

финансовой поддержки от государства при разработке и реализации 

перспективных научно-технических идей из собственных средств и создают 

дополнительный стимул для объединения ресурсов предприятий, работающих в 

рамках кооперации при выполнении Государственных контрактов. Как показал 

проведенный анализ в работе [5], объединение ресурсов при формировании 

кластера создает необходимые условия для начала новых разработок и 

обеспечивает сохранение финансово-экономической устойчивости предприятий 

ОПК, участников кластера. 

Поскольку объединение усилий различных предприятий ОПК для 

расширения бизнеса будет происходить в условиях сохранения их позиций на 

традиционных рынках, т.е. не повлияет на текущий бизнес, следует ожидать, что 

предприятия, готовые совместно работать для расширения бизнеса, будут 

стремиться к сотрудничеству и достижению синергетического эффекта. В целом 

появляется возможность реализации саморегулируемого процесса создания 

новой организационной структуры, причем в успехе этого процесса 
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заинтересованы все его участники. Важным вопросом в этом случае является 

формирование состава участников, поскольку, с одной стороны, отсутствие 

администрирования обеспечивает определенные демократические принципы 

формирования такой структуры, а с другой – никакое предприятие не сможет 

стать участником этой структуры, если остальные участники будут возражать 

против этого. 

Основной задачей формирования такого объединения станет создание 

прорывных конечных продуктов, востребованных рынком. Проведение 

аналитических, маркетинговых исследований высокотехнологичных рынков как 

России, так и рынков других стран, потребует привлечения лучших 

специалистов предприятий-партнеров разных специальностей. Сотрудничество 

объединенных предприятий приобретет иную форму бизнес- общения. Бизнес-

коммуникации станут более доверительными и открытыми, поскольку решение 

общей задачи по созданию новых продуктов повысит уровень экономического 

благополучия сотрудников объединенных предприятий. Сформируется своего 

рода единая, целеустремленная сеть бизнес-коммуникаций, способная к 

саморазвитию путем привлечения в свою команду предприятий-

«единомышленников», если потребуются какие-то компетенции, 

отсутствующие в рамках действующей кооперации.  

Исследования, проведенные при участии автора в работе [6], показали, что 

создание кластеров на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), занимающихся разработкой и созданием информационных систем 

наблюдения и оповещения (ИСНиО), в условиях новых дополнительных 

ограничений является одним из приоритетных направлений. Это обусловлено 

тем, что в силу уникальности создаваемых системных продуктов и, 

соответственно, ограниченности «ниш» на рынке специальных систем 

предприятиям легче искать новые решения, сохраняя кооперационные связи.  

Важно подчеркнуть, что процесс разработки сложных образцов ИСНиО 

всегда сопровождается формированием устойчивых и широких бизнес-

коммуникаций. Сложность, многопрофильность и, в общем случае, разнородный 

состав любой системы, относящейся к ИСНиО, предполагает наличие большого 

числа элементов, составляющих систему: аппаратные, аппаратно-программные 

и программно-алгоритмические комплексы, комплексы инженерного 

обеспечения, монтажный комплект. Эти комплексы, в свою очередь, состоят из 

комплексов более низкого уровня, устройств и так далее.  

Кроме того, деятельность предприятий по созданию сложных и особо 

сложных систем и комплексов предполагает наличие разного рода 

испытательных площадок и лабораторий, полигонов, производственной базы. 

Необходимо отметить, что большая сложность и масштаб задач приводит к 

необходимости формирования обширной кооперации предприятий различного 

профиля, работающих на одну задачу и поэтому вынужденных сотрудничать 

друг с другом вне зависимости от их желаний и предпочтений. Формирование 

кооперации для создания наукоемкой продукции, обусловлено ресурсными 
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ограничениями каждого из предприятий в отдельности: кадровыми, 

финансовыми, производственными, интеллектуальными и др. Помимо чисто 

научно-производственной кооперации, имеется широкий спектр специфических 

бизнес - задач, решение которых невозможно без сотрудничества со 

специализированными структурами и организациями, умеющими их решать.  

Совместное решение возникающих проблем приводит к возможности для 

предприятий выявлять сильные и слабые стороны как свои, так и своих 

партнеров, а при необходимости, преодолевать возникающие «критические» 

ситуации и, таким образом, становиться своего рода «консалтинговыми 

предприятиями» для партнеров, способными и указать на проблемные моменты 

их деятельности, и, возможно, помочь в их устранении. Тем самым, мы имеем 

дело с процессом своеобразного «взаимопроникновения» партнерских 

предприятий и формирования неформальных совместных команд. 

Решая конкретные задачи по разработке и созданию конкретных 

продуктов ИСНиО в целом или какие-то составные части этих систем, 

исполнители работ углубляются в проблематику смежников и в проблематику 

системы в целом. Это может привести к возникновению новых идей по 

усовершенствованию характеристик конкретной ИСНиО, а также идей по 

созданию принципиально новых ИСНиО либо их составных частей. Ситуация, 

связанная с возникновением новых прорывных идей после проведения 

испытаний и закрытия Государственного контракта, является вполне типичной, 

когда речь идет о сложных информационных системах.  

В качестве иллюстрации этого положения можно привести историю 

создания компании являющейся сегодня одним из лидеров на рынке создания 

телепортов спутниковой связи и предоставления соответствующих 

телекоммуникационных услуг [7]. 

Проведенный анализ показал, что выбор оптимальной формы кластера 

предприятий определяется как характером системного продукта, который 

должен быть создан, так и особенностями реализации проекта по созданию этого 

продукта. Поскольку продукт должен быть инновационным, то для такого 

проекта плохо подходит форма объединения, основанная на «жестких» 

(административных или акционерных) схемах. Столь же неудачной оказывается 

любая схема, для которой сложно поставить единую научно-техническую 

задачу. Следовательно, из возможного набора организационных схем, 

наилучшими представляются технологическая платформа и научно-

производственный кластер. Для выбора оптимального варианта из последних 

двух, рассмотрим более детально их функционал.  

Само понятие «технологическая платформа» предполагает, что 

применительно к такой структуре речь идет о создании совокупности 

инновационных технологий, определяющих базовые тренды научно-

технического развития определенной отрасли. В этом плане деятельность 

технологической платформы, ориентирована не столько на создание продукта, 
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сколько на создание технической (программно-технической, программной и т.д.) 

базы для новых продуктов и продуктовых рядов.   

По мнению автора, объединение предприятий в научно-производственный 

кластер должно строиться на следующих принципах: 

1. Принцип добровольности, предполагающий, что предприятия 

понимают объективную необходимость консолидации для создания нового 

системного продукта и осознают свою роль в этом процессе. При этом их выбор 

не связан с какими-либо административными интересами. 

2. Принцип добровольности, предполагающий, что на этапе 

формирования концепции создаваемого продукта принципиально важным 

является возможность свободного обмена информацией, мнениями, взглядами 

на облик нового продукта.  

3. Принцип неформальных коммуникаций, позволяющий 

сформулировать идею нового продукта и «продвинуть» эту идею в руководстве 

компании для возможности реализации.  

4. Принцип наличия позитивного опыта сотрудничества на 

предыдущих проектах.  

Рассмотренные выше принципы позволяют создать научно-

производственный кластер, обеспечивающий в максимальной степени сочетать 

возможность грамотной организации выполнения проекта (через сохранение 

основных «параметров» кооперации по созданию аналогичных систем) с 

возможностью привлечения инвестиционных бюджетных ресурсов в 

соответствии с имеющейся законодательной базой. По мнению автора, этот 

кластер является оптимальной формой организации. 

В заключение следует отметить, что кластерная стратегия обусловливает 

гарантию установления стабильных экономических отношений между 

партнерами на основе развития интеграционных процессов, обеспечивает 

высокую рентабельность производства, повышение конкурентоспособности 

продукции и расширение рынков сбыта. 
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Аннотация. Бюджетно-налоговая политика является одним из основных 

элементов обеспечения экономической безопасности государства. В статье 

рассмотрены основные доходные источники бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Проведен анализ поступления неналоговых доходов в 

2015 - 2017 годах, определены причины снижения поступлений, также 

сформулированы возможные пути повышения собираемости неналоговых 

доходов, уровень поступления которых в настоящее время резко упал. 
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Abstract: Budgetary tax policy is one of basic elements of ensuring economic 

security of the state. The article considers the main profitable budget sources of the 

budgetary system of the Russian Federation. The analysis of receipt of non-tax income 

in 2015 - 2017 is carried out, the reasons of decrease in receipts are defined and possible 

ways of increase in collecting of non-tax income which receipt level has sharply fallen 

now are also formulated.  
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В период финансового кризиса, а также с учетом западных 

ограничительных мер, проблема обеспечения экономической безопасности 

государства становится особенно актуальной. Активная бюджетно-налоговая 

политика, направленная на сохранение баланса доходов и расходов, является 

одним из основных элементов обеспечения экономической безопасности 
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государства. В настоящее время руководством страны неоднократно 

подчеркивается необходимость сохранения (снижения) налоговой нагрузки для 

бизнеса. В этой связи возникает потребность комплексного анализа состояния 

сегмента экономической системы, связанного с уплатой неналоговых платежей. 

Так как при совершенствовании механизма администрирования неналоговых 

доходов и увеличении их поступлений станет возможным снижение налогового 

бремени с сохранением роста доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. [1] 

Доходы бюджетов представляют собой поступающие в собственность 

государства и муниципальных образований денежные средства – финансовые 

ресурсы, необходимые для эффективного осуществления государством и 

муниципальными образованиями возложенных на них публичных, социальных, 

экономических и иных функций. 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации делятся по 

методу взимания на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления, а 

также по субъекту взимания в рамках государственного устройства на доходы 

федерального бюджета, доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

доходы местных бюджетов.[2] Структура поступления неналоговых доходов в 

2017 году выглядит следующим образом.[3] 

 
группы доходов федеральный бюджет 

млн. рублей 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

млн. рублей 

консолидированный 

бюджет муниципальных 

образований 

млн. рублей 

Налоговые и неналоговые доходы 15 047 463,10 7 592 324,80 1 394 139,00 

Неналоговые доходы 3 976 172,70   

Доля неналоговых доходов, % 26,4   

Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 
2 602 750,6   

Неналоговые доходы (без учета доходов 

от внешнеэкономической деятельности) 
1 373 422,05 511 788,49 269 145,32 

Доля неналоговых доходов, % 9,13 6,74 19,31 

Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 
   

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

485 417,55 246 802,32 154 301,93 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
341 012,10 20 866,29 7 627,70 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
122 567,00 37 978,69 22 492,87 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
119 283,60 76 717,86 52 028,41 

Административные платежи и сборы 29 780,40 729,32 320,22 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66 924,10 92 960,46 24 167,34 

Прочие неналоговые доходы 208 437,30 35 733,55 8 206,85 

Анализ структуры доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации показывает: несмотря на то, что в абсолютном выражении 

поступление неналоговых доходов в местные бюджеты в 2 и 5 раз меньше, чем в 



483 
 

бюджет субъекта Российской Федерации и федеральный бюджет 

соответственно, доля в размере 19,3 % свидетельствует о существенной роли 

неналоговых доходов в формировании доходов местных бюджетов, а ключевую 

роль играют доходы от использования имущества. Вместе с тем в абсолютном 

выражении наиболее значимыми являются неналоговые доходы, 

администрируемые на федеральном уровне. На протяжении 2015 – 2017 годов 

наблюдалось снижение поступлений неналоговых доходов:  

в 2016 году относительно 2015 года за счет снижения поступлений доходов 

от внешнеэкономической деятельности, что явилось следствием введения 

санкций и прекращением экономических связей с рядом стран;  

в 2017 году относительно 2016 года наблюдалось резкое снижение 

поступлений остальных неналоговых доходов в результате снижения 

поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, а также доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства на 62,2 и 13,9 процента 

соответственно. 

Отметим, что несмотря на снижение поступлений доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, они, по прежнему, составляют основную долю поступлений в 

остальных неналоговых доходах и рассматриваются как один из основных 

резервов поступления неналоговых доходов в бюджет любого уровня. 

Низкий уровень поступления доходов от использования имущества в 2017 

году относительно предыдущего года обусловлен следующими причинами. 

Снижением поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим 

государству. Так в 2016 году дивидендные выплаты по отдельным компаниям 

были более высокими, в том числе за счет дополнительно поступивших доходов 

в виде дивидендов от ОАО «Роснефтегаз». Также причиной снижения 

поступлений послужило увеличение до 50 % норматива перечисления 

дивидендов в федеральный бюджет по ряду компаний с государственным 

участием1.[4]  

В этой связи, в целях увеличения указанных поступлений, необходимо 

урегулировать вопрос установления правовым актом норматива перечисления 

дивидендов в размере не менее 50 % чистой прибыли публично-правовых 

обществ, определенной по международным стандартам финансовой отчетности. 

Снижение поступлений части прибыли Центробанка России в 2017 году 

обусловлено: сокращением процентных доходов по причине ожидаемого 

перехода банковского сектора к структурному профициту ликвидности 

                                                
1 В 2016 году Росимущество при определении размера дивидендов, направляемых из чистой прибыли акционерными 

обществами с государственным участием (далее – АО), по итогам деятельности за 2015 год руководствовалось 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 705-р, которым предусмотрена необходимость 

направления на выплату дивидендов не менее большей из двух величин – 50 % чистой прибыли АО (без учета доходов и 

расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и относящегося к ним налога на 

прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО, или 50 % чистой прибыли АО, 

определенной по данным консолидированной финансовой отчетности АО. 
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(снижение спроса кредитных организаций на инструменты рефинансирования); 

снижением доходов от операций с ценными бумагами; увеличением процентных 

расходов в результате реализации денежно-кредитной политики Банка России 

[7], направленной на абсорбирование избыточной ликвидности путем 

проведения депозитных операций, выпуска облигаций, прогнозируемым ростом 

чистых расходов на формирование провизий.[4] 

Снижение доходов от перечисления части прибыли федеральных 

государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП) связано с 

планомерным сокращением участия государства в экономике и массовой 

реорганизацией подведомственных ФГУП. В этой связи повышение 

эффективности деятельности государственных предприятий поспособствует 

увеличению отчислений части чистой прибыли, перечисляемой в федеральный 

бюджет.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что на федеральном уровне и в 

субъектах Российской Федерации идет активный процесс формирования 

институциональных основ, ориентированных на повышение эффективности 

управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной 

собственности. Одним из ожидаемых результатов реализации Государственной 

программы «Управление федеральным имуществом» [6] является оптимизация 

состава и структуры федерального имущества на макро- и микро-уровне в 

интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, а 

также формирования экономической основы деятельности публично-правовых 

образований. [5] 

В этих целях проводится масштабная реорганизация подведомственных 

ФГУП и в настоящее время имеются результаты негативного характера, когда 

реорганизация подведомственных ФГУП не соответствует задаче планомерного 

сокращения участия государства в экономике. Например, согласно проекту 

преобразования ФГУП «ЖКУ РАН» в бюджетное учреждение предприятие 

оценивает затраты на финансовое обеспечение государственного задания после 

реорганизации в размере  

327 млн. рублей в год. [4] Так помимо снижения доходов возникают риски 

дополнительных расходов. 

Практически не используется или используется неэффективно такая форма 

управления имуществом как аренда. Так, согласно результатам контрольного 

мероприятия, проведенного Счетной палатой Российской Федерации, в 

подведомственном ФАНО России ФГУП «Красноармейский», которое является 

финансово устойчивым, высокорентабельным сельскохозяйственным 

предприятием из 11,5 гектаров посевных площадей под опытно-

производственные цели ежегодно используется не более 1 %. [4] Также имеют 

место случаи, когда государственная организация сдает помещение по более 

низким ценам, при этом, снимая аналогичное и расположенное рядом по более 

дорогой цене. 
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Таким образом, именно повышение качества управления государственным 

имуществом, а не избавление от него, оказывает непосредственное влияние на 

повышение доли неналоговой составляющей в доходах бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Снижение доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства, что в основном обусловлено следующими причинами. 

Снижением поступлений платы по договорам возмездного оказания услуг 

по охране имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, связанных 

с обеспечением охраны имущества по этим договорам, в результате оптимизации 

численности подразделений вневедомственной охраны, сокращением 

количества охраняемых объектов, в том числе органов государственной власти 

Российской Федерации и организаций. 

Снижением поступлений прочих доходов от оказания платных услуг за 

счет преобразования федеральных казенных медицинских учреждений, 

оказывающих санаторную и амбулаторную медицинскую помощь, в бюджетные 

учреждения. 

Подводя итоги, возможно предложить ряд мер, соблюдение которых 

позволит повысить собираемость доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также 

прочих доходов от оказания платных услуг. В этих целях необходимо провести 

следующие мероприятия. 

Урегулировать вопрос установления правовым актом норматива 

перечисления дивидендов в размере не менее 50 % чистой прибыли публично-

правовых обществ, определенной по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Установить четкий контроль за перечислением дивидендов в бюджет. 

Провести качественную инвентаризацию государственного имущества. 

Проводить взвешенную политику в отношении оптимизации состава и 

структуры государственного и муниципального имущества. 

Активнее использовать такие виды управления имуществом как аренда, 

лизинг, доверительное управление. 

В заключение необходимо отметить, что в условиях экономических 

санкций, когда происходит потеря экономических связей, роль неналоговых 

доходов, независящих от внешнеэкономической деятельности, в формировании 

экономической безопасности государства сильно возрастает. Учитывая 

преобладание поступлений от использования имущества, необходима такая 

модель управления государственным имуществом, реализация которой позволит 

добиться эффективного выполнения государственных функций, оптимизации 

состава имущества, а также позволит не только сохранить (повысить) уровень 

поступления доходов, но и не допустить увеличения бюджетных расходов.  

Литература 

 



486 
 

1. Шумакова О.С., Евсюкова Д.С. «Соотношение налоговых и 

неналоговых доходов в Российской Федерации» Научный журнал «Дискурс» -

2017 – 4 (6) Юридические науки, стр. 155 – 165 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (ст.41) // URL: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Федерального казначейства РФ -URL: 

http://www.roskazna.ru/ 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - URL: 

http://www.ach.gov.ru/ 

5. Глушакова О.В., Мишукова А.В., Нарижных Н.В. «Неналоговые 

доходы и их роль в обеспечении финансовой устойчивости региональных 

социально-экономических систем», Непрерывное профессиональное 

образование: теория и практика. Сборник статей по материалам VIII 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 2017. стр. 101-107 

6. Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Управление федеральным имуществом»: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327 // URL: 

http://www.consultant.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

- URL: http://www.minfin.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29037750
https://elibrary.ru/item.asp?id=29037750
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/


487 
 

К ВОПРОСУ ОБ ТЕМПАХ ИНДЕКСА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
 

Тимофеев А.Г. 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

rea101@mail.ru 

Лебединская О.Г. 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Lebedinskaya19@gmail.com 

 

Минэкономразвития подтвердило рост ВВП за январь на 2,0%. Ускорение 

экономического роста было связано с сильным ростом обрабатывающей 

промышленности +4,7%. ИНП РАН с опережением Росстата объявляет 

предварительные оценки динамики промышленного производства в России на 

основе тех данных, которые публикуются на первый-второй день после 

окончания отчетного месяца -это показатели энергетики (нефть, газ, 

нефтепродукты, электроэнергия), железнодорожные перевозки, опросы 

предприятий по уровню экономической активности.  

Сводный индекс промпроизводства, рассчитываемый в ИНП РАН, на 29% 

зависит от динамики погрузки на железнодорожном транспорте, на 28% – от 

данных по электропотреблению, на 20% – от добычи нефти, на 14% – от 

производства дизельного топлива, на 9% – от оценок промышленного выпуска. 

Между тем Росстат отмечает что статистическое ведомство рассчитывает 

официальный индекс промпроизводства на основе данных о реальном 

производстве товаров и услуг. И помимо нефти и дизельного топлива, 

используемых ИНП РАН в рамках своей оценки, в «корзину» для расчета 

индекса промпроизводства в отличии от индекса ИНП РАН включено еще 1150 

товаров-представителей по полному кругу производителей, включая субъекты 

малого предпринимательства, доля которых в отдельных видах деятельности 

достигает 15–20%. При этом учет ряда услуг в промышленности идет с 

поправкой на изменение цен производителей. Все расчеты отвечают научно 

обоснованной международной методологии. 

В качестве «весов» Росстат использует данные о добавленной стоимости 

базисного 2010 года: в структуре промышленного производства добыча 

полезных ископаемых занимает примерно треть, обрабатывающие производства 

– немногим более половины, десятую часть – обеспечение электроэнергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха. Оставшаяся незначительная часть 

приходится на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

mailto:rea101@mail.ru
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В условиях отсутствия явного конъюнктурного шока они позволяют 

достаточно корректно определять направление динамики производства, но не 

могут подменять собой более детальные расчеты Росстата, так как это 

аналитический инструмент, но не статистика. 

Стоит отметить, что данные по экономике и промышленности от разных 

институтов поступают довольно противоречивые, замечают эксперты «НГ». 

«Перспективы стагнации еще пару лет назад ученые представляли в виде не 

менее десятка лет, однако уже сейчас «виден свет» на возможность повысить 

показатели. Где пик стагнации, если имеем небывалый уровень инфляции 4% и 

рост ВВП? Даже если есть «вуаль» на показателях, то новый бюджет 

оптимизирован куда лучше прошлого.1 

 
Современная промышленность сильно меняется. Понимая, что к 

промышленности относятся ведущие отрасли материального производства; 

                                                
1 http://www.ng.ru/economics/2017-11-22/4_7120_fibrilyacia.html 
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предприятия, занятые добычей сырья, производством и переработкой 

материалов и энергии, изготовлением машин, а сам промышленный сектор 

экономики включает добывающую промышленность, обрабатывающую 

промышленность, энергетику, строительство, газо- и водоснабжение. 

Анализируя новостные ленты и статьи ведущих ученых можно сделать выводы, 

что меняется как сама структура и приоритеты развития той или иной отрасли, 

так и динамика конечных результатов развития отраслей, и их уровень 

модернизации. Сразу нужно отметить, что официальные источники, 

министерства промышленности и торговли, данные Росстата и Минфина 

отличаются, местами значительно.  

сейчас изменения показателей укладываются в рамки статистической 

погрешности. Для того чтобы говорить об устойчивой позитивной тенденции 

показатели должны по году расти на 6–7%. 

Не смотря на то, что рособоронзаказ занимает не малую долю в 

промпроизводстве, тем не менее Россия тратит сегодня на оборону больше 5% 

своего ВВП, подсчитали в компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В прошлом 

таких высоких показателей не наблюдалось. Российские политики обещают, что 

в будущем оборонные затраты будут сокращаться. 

«Вряд ли можно говорить, что у России формируется бюджет как у 

воюющей страны: мы тратим несопоставимо меньше, чем тот же Китай и 

Евросоюз. При этом надо понимать, что расходы на оборону – это инвестиции с 

высокой степенью отдачи, – сказал «НГ» доцент Российского экономического 

университета им. Плеханова Александр Тимофеев. – Нельзя утверждать также, 

что у нас идет увеличение доли ВВП, направляемой на оборону, из-за того, что 

экономика сжимается. Только в ноябре-декабре курс доллара к рублю вырос до 

рекордных отметок, а военные статьи формировались исходя из прежнего, 

докризисного уровня, значит, вес этих миллиардов будет существенно меньше».1 

Как замечает в Независимой газете доцент Российского экономического 

университета им. Плеханова Ольга Лебединская, «качество индексов 

производства зависит от выбора «корзины» товаров-представителей». «В виде 

базисного принимается год, в котором товарная структура производства, цен и 

добавленной стоимости относительно устойчива, и в течение ближайших лет не 

ожидается ее существенного изменения. По мере удаления от базисного года 

точность расчета индекса постепенно снижается. Поэтому в мировой 

статистической практике расчеты индекса на основе одного и того же базисного 

года проводятся приблизительно в течение пяти лет, после чего базисный год 

обновляется», – поясняет экономист.2 

«Нужно понимать, что в условиях динамичных и противоречивых 

структурных и региональных тенденций развития «видимая простота» 

применяемых алгоритмов может снижать представительность индексов, – 

                                                
1 http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/1_7116_budget.html 
2 http://www.ng.ru/economics/2018-03-13/1_7188_academics.html 
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продолжает Лебединская. – Показатели производства в натуральных 

измерителях не позволяют в полной мере учесть изменение качественных 

параметров, особенно по высокотехнологичным товарам». Как говорит 

экономист, «сами по себе цифры промышленного производства и квартального 

ВВП не так важны, как характер реакции экономики на текущий набор внешних 

и внутренних воздействий». 

Российская промышленность после падения курса еще в 2014 г. стала 

развиваться в новых условиях с высокой волатильностью курса валюты и 

серьезным испытанием для российской промышленности, на деле проверить 

прежние (теоретические) представления о последствиях девальвации рубля для 

российской экономики, адаптироваться в 2015–2017 гг. к фактическому курсу 

национальной валюты и сформулировать свои представления о его желаемых 

параметрах в 2018 г. 

Многие аналитики связывают курс валюты с динамикой промышленного 

производства, с ростом экспортного спроса на выпускаемую продукцию. 

Однако, большая часть промышленности (до 40%) не рассчитывает на 

реализацию своей продукции за рубежом. Другой части предприятий (22%) 

просто нужен стабильный курс рубля для лучшего планирования показателей. 

Расчеты показывают, что сильное ослабление рубля не сильно изменит экспорт 

на фоне международных торговых воин. С другой стороны, укрепление рубля в 

2018 г. было бы желательно с точки зрения предприятий для снижения их 

издержек. Такая ситуация логична в условиях высокой зависимости российской 

промышленности от закупок импортного оборудования и сырья. 

Производители описывая, что всех больше мешает высоким темпам 

развития промышленности указывают высокую стоимость оборудования. А 

масштабы импортозамещения в области закупок машин и оборудования 

показывают снижение темпов уже с начала 2018года. Если во II квартале 2015 г. 

о снижении физической доли импортных машин и оборудования в своих 

закупках сообщали 30% предприятий, то к IV кварталу 2017 г. показатель 

снизился до 7%. Уровень адаптации инвестиционных планов российской 

промышленности к текущему курсу рубля составляет сейчас 20%, т.е. пятая 

часть предприятий вполне удовлетворена своими результатами 

импортозамещения в этой области, запустила или планирует запустить 

инвестиционные проекты в новых ценах на оборудование, просчитала 

возможности сбыта своей продукции и ценовую политику. И больше не 

нуждается в изменении курса рубля, в том числе с учетом адаптации покупателей 

своей продукции к новому курсу национальной валюты. 

Нужно отметить, что со стороны иностранного инвестора наблюдается 

постоянный спрос на продукцию компаний в сегментах "Проектирование и 

Инфраструктура", "Ракетно-космическая промышленность и Технологии", 

"Нефтегаз" и "Промышленность". 

Старые отрасли промышленности - отрасли, возникшие на заре развития 

промышленности и в настоящее время растущие замедленными темпами: 
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каменноугольная, железорудная, металлургическая, вагоностроение, 

судостроение, текстильная промышленность и пр. были и остаются основными 

средствами производства. 

Тяжелая промышленность - отрасли промышленности, производящие 

главным образом средства производства: орудия труда, сырье, топливо. К 

тяжелой промышленности относятся:  

 отрасли обрабатывающей промышленности: черная и цветная 

металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая, лесная, 

промышленность строительных материалов;  

 электроэнергетика; и  

 некоторые отрасли добывающей промышленности. 

Руководители металлургических предприятий видят все больше рисков 

для отрасли вследствие волатильности на сырьевых рынках, замедления 

китайской экономики, растущего государственного регулирования. число 

руководителей металлургических компаний, которые считают, что цифровые 

технологии создают высокую добавочную стоимость для их бизнеса становится 

больше. 

Легкая промышленность - отрасли обрабатывающей промышленности, 

производящие главным образом предметы потребления. Легкая 

промышленность тесно связана с переработкой сельско-хозяйственного сырья. К 

легкой промышленности относятся: текстильная промышленность, кожевенно-

обувная, меховая, галантерейная, полиграфическая, пищевая. 

Новейшие отрасли промышленности - наукоемкие отрасли 

промышленности: микроэлектроника, вычислительная техника, роботостроение, 

атомное и аэрокосмическое производства, микробиологическая 

промышленность, индустрия информатики и др. 

Радиоэлектронная промышленность - отрасль машиностроения, занятая 

разработкой и производством радиоэлектронного оборудования, 

радиоэлектронных систем и приборов промышленного и военного, бытового и 

иного назначения. 

Радиоэлектронная промышленность - одна из новейших, наукоемких 

отраслей промышленности, она концентрируется преимущественно в крупных 

промышленных центрах, хорошо обеспеченных квалифицированными кадрами. 

Значительная часть продукции радиоэлектронной промышленности 

предназначена для хранения, обработки и передачи информации. 

В развитых странах Запада на эти отрасли приходится до 40% всей валовой 

продукции обрабатывающей промышленности. Наукоемкие производства - 

группа производств с высокими абсолютными и относительными (по 

отношению к общим издержкам производства) затратами на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы: производство 

электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, 

космические отрасли промышленности, приборостроение, микробиологическая 

промышленность, индустрия информатики и др. 
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Инвестору помимо улучшения условий деятельности – так это снижение 

уровня неопределенности и рисков, и прежде всего реализации принципов, 

заложенных в праве: предсказуемости, прозрачности, достоверности, 

подотчетности и справедливости. В России улучшение инвестиционного 

климата требует и серьезных реформ, и их предсказуемости.  
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Анотация. В статье рассмотрены основные пути развития инновационной 

деятельности в промышленности. Статья посвящена бифуркации, и ее 

возникновению в динамических системах. Данный термин обозначает 

приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом 

изменении её параметров. Точка бифуркации – одно из наиболее значимых 

понятий теории самоорганизации. Это такой период или момент в истории 

системы, в котором она может перейти на новый, более высокий уровень 

упорядоченности. Статья будет интересна управленцам, аналитикам и всем 

интересующимся системной динамикой и теорией менеджмента 

самоорганизующихся систем. 

Ключевые слова: точки бифуркации, управление сложными системам, 

статистические данные, инновация, промышленность, эффективность, 

инновационно-ориентированные предприятия. 

 

Системная динамика является необходимым инструментом, помогающим 

лучше понять механизмы функционирования сложных систем. В экономике, как 

и в реальных системах большинство процессов являются необратимыми во 

времени. Для необратимых процессов асимптотически устойчивое стационарное 

состояние является аттрактором, то есть множеством, к которому приближаются 

точки при последовательных не однократных итерациях отображения. В 

фазовом пространстве развитие экономической системы - это 

последовательность устойчивых и неустойчивых состояний. Пространство 

можно представить, как граф. Сеть — она же граф — состоит из некоторого 

количества узлов, которые соединены связями. И все свойства графа следуют из 

структуры этих связей. 

Поскольку большинство реальных систем относится к необратимым, 

знание особенностей их поведения вблизи определенного аттрактора 

приобретает практическое значение. В современном естествознании изучением 

аттракторов занимается нелинейная динамика, которая с недавних пор является 

разделом синергетики. Свойства одних аттракторов, названных простыми, 

способствуют появлению в системе устойчивых подструктур. Свойства других 
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аттракторов, названных хаотическими (странными), порождают хаотические 

тенденции, ведущие к разрушению. Отдельно рассматривают размерность 

аттрактора. В начале 20-го века теория размерности получила популярность 

благодаря работам Хаусдорфа, Урысона и Александрова. 

Модели системной динамики берут свое начало в инженерных науках и 

основываются на дифференциальных уравнениях. Популярность системной 

динамики возросла с появлением новых компьютерных методов симулирования 

этих моделей. Создании модели системной динамики начинается с определения 

переменных, существующих в системе и их взаимосвязи. Связи и элементы 

отображают в диаграммах причинно-следственных связей и демонстрирует 

свойства системы: отношения и типы компонентов. Такие диаграммы причинно-

следственных связей помогают описать динамику поведения системы во 

времени. 

В большинстве систем существуют заимозависимые элементы, которые 

показывают эффект поведения и влияния одного из элементов на другие или на 

систему в целом. В позитивных связях любое изменение элемента вызывает 

изменение другого элемента в сторону увеличения, а в негативных – в сторону 

уменьшения. Когда такая диаграмма построена, намного легче обнаружить 

качественно альтернативные структуры и стратегии как внутри системы, так и в 

ее окружении, что может существенно улучшить систему. Термин бифуркация 

(от латинского bifurcus – «раздвоенный») – в широком смысле обозначает 

приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом 

изменении её параметров. Таким образом, в условиях зависимости системы от 

какого-либо параметра его изменение приводит, в общем случае, к плавному 

изменению системы. Однако оно может приобрести радикальный характер в 

случае, если параметры системы выходят за пределы некоторого критического 

значения. Значения параметров, при которых происходит изменение качества 

установившихся режимов движения в системе, называются бифуркационными 

значениями параметра (или точкой бифуркации). Точка бифуркации – это 

значимое понятие теории самоорганизации, когда в определенный момент в 

истории системы она становится неустойчивой к изменениям и возникает 

неопределенность: останется ли система хаотичной или перейдет на новый, 

более высокий уровень упорядоченности. Такое радикальное изменение 

качественных характеристик при достижении точки бифуркации влечет 

изменение сущности всей системы. Механизм ее трансформации в период 

бифуркации обусловлен ветвлением системной траектории на конкурентные 

аттракторы. 

Современные информационные системы и комплексы все больше 

интегрируют математический аппарат в комплекс моделей принятия решения 

образуя классы BI-систем, когнитивных систем, систем искусственного 

интеллекта, имитационные модели, и, даже самое сложное, определение риска 

случайных процессов. Осмысление теории управления показывает, что в них 

пока не все идеально. С одной стороны, содержательно-дедуктивные теории 
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построены на традициях, идущих от диалектической логики как основного 

средства изучения развития организованных систем, показывают большие 

успехи. С другой стороны, эти успехи очень локальны и имеют мало форм 

трансляции опыта и методов в смежных сферах. 

 
Рис.1. Комплекс задач инновационно-ориентированной реструктуризации 

В хозяйственных системах необходим поиск баланса между инновациями, 

созидающими все новое и стабильностью. Такой баланс достигается путем 

управления с одной стороны, сочетанием готовности социально-экономической 

системы к переменам, а с другой, оперирование факторами, обеспечивающими 

стабильность. В долгосрочной перспективе доминируют факторы устойчивости 

и постоянства. В инновационной фазе технологического цикла преобладают 
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инновационные факторы, в фазе же диффузии, когда идет распространение 

нововведений, доминируют факторы стабильности, позволяющие улучшить 

качество, снизить издержки, повысить конкурентоспособность. 

Определение параметров технологической системы для обеспечения 

устойчивого режима работы важно на этапе подготовки производства. В 

реальном производстве определение оптимальных значений режимов работы 

проводят с использованием нормативов и опыта. Однако в этих материалах 

зачастую даются только приблизительные расчеты параметров наладки 

производства где не учитываются динамические характеристики, которые могут 

значительно различаться. Решением этой проблемы может стать разработка 

индивидуального динамического паспорта промышленного предприятия или 

производственной линии, позволяющего в автоматизированном режиме 

определять оптимальные условия работы и наладки оборудования. 

Стоит отметить, что данные по экономике и промышленности от разных 

институтов поступают довольно противоречивые, замечают эксперты «НГ». 

«Перспективы стагнации еще пару лет назад ученые представляли в виде не 

менее десятка лет, однако уже сейчас «виден свет» на возможность повысить 

показатели. Где пик стагнации, если имеем небывалый уровень инфляции 4% и 

рост ВВП? Даже если есть «вуаль» на показателях, то новый бюджет 

оптимизирован куда лучше прошлого.1 

Современная промышленность сильно меняется. Понимая, что к 

промышленности относятся ведущие отрасли материального производства; 

предприятия, занятые добычей сырья, производством и переработкой 

материалов и энергии, изготовлением машин, а сам промышленный сектор 

экономики включает добывающую промышленность, обрабатывающую 

промышленность, энергетику, строительство, газо- и водоснабжение. 

Анализируя новостные ленты и статьи ведущих ученых можно сделать выводы, 

что меняется как сама структура и приоритеты развития той или иной отрасли, 

так и динамика конечных результатов развития отраслей, и их уровень 

модернизации. Сразу нужно отметить, что официальные источники, 

министерства промышленности и торговли, данные Росстата и Минфина 

отличаются, местами значительно.  

«Нужно понимать, что в условиях динамичных и противоречивых 

структурных и региональных тенденций развития «видимая простота» 

применяемых алгоритмов может снижать представительность индексов, – 

продолжает Лебединская. – Показатели производства в натуральных 

измерителях не позволяют в полной мере учесть изменение качественных 

параметров, особенно по высокотехнологичным товарам». Как говорит 

экономист, «сами по себе цифры промышленного производства и квартального 

ВВП не так важны, как характер реакции экономики на текущий набор внешних 

и внутренних воздействий». 

                                                
1 http://www.ng.ru/economics/2017-11-22/4_7120_fibrilyacia.html 
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Российская промышленность после падения курса еще в 2014 г. стала 

развиваться в новых условиях с высокой волатильностью курса валюты и 

серьезным испытанием для российской промышленности, на деле проверить 

прежние (теоретические) представления о последствиях девальвации рубля для 

российской экономики, адаптироваться в 2015–2017 гг. к фактическому курсу 

национальной валюты и сформулировать свои представления о его желаемых 

параметрах в 2018 г. 

Производители, описывая, что всех больше мешает высоким темпам 

развития промышленности, указывают высокую стоимость оборудования. А 

масштабы импортозамещения в области закупок машин и оборудования 

показывают снижение темпов уже с начала 2018года.  

Старые отрасли промышленности, которые возникли в начале развития 

промышленности в настоящее время стали расти медленными темпами: 

угольная, рудная, металлургия, судостроение, текстильная остаются средствами 

производства. 

Больше рисков для отраслей стало вследствие волатильности на сырьевых 

рынках, замедления китайской экономики, растущего государственного 

регулирования. число руководителей металлургических компаний, которые 

считают, что цифровые технологии создают высокую добавочную стоимость для 

их бизнеса, становится больше. 

Новыми отраслями промышленности стали наукоёмкие отрасли: 

микроэлектроника и вычислительная техника, микробиология, генетика, 

роботостроение, атомная, космонавтика, индустрия информатики и др. 

Радиоэлектронная промышленность - одна из новейших, наукоемких 

отраслей промышленности, она концентрируется преимущественно в крупных 

промышленных центрах, хорошо обеспеченных квалифицированными кадрами. 

Значительная часть продукции радиоэлектронной промышленности 

предназначена для хранения, обработки и передачи информации. 

В развитых странах на эти отрасли приходится до 40% всей валовой 

продукции обрабатывающей промышленности. Наукоемкие производства - 

группа производств с высокими абсолютными и относительными (по 

отношению к общим издержкам производства) затратами на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы: производство 

электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, 

космические отрасли промышленности, приборостроение, микробиологическая 

промышленность, индустрия информатики и др. 

По мнению авторов, управление неопределенностью в экономике можно 

сопоставить с управляемым хаосом в качестве инструмента повышения 

эффективности социально-экономического развития предприятий на основе 

применения методологии креативно-системного анализа. 

Инвестору помимо улучшения условий деятельности – так это снижение 

уровня неопределенности и рисков, и прежде всего реализации принципов, 

заложенных в праве: предсказуемости, прозрачности, достоверности, 



498 
 

подотчетности и справедливости. В России улучшение инвестиционного 

климата требует и серьезных реформ, и их предсказуемости.  
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Аннотация. В данной работе проведен анализ основных методов 

процессного управления, определяющие характер реструктуризации 

предприятий, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 

предприятия за счет пересмотра характера взаимодействия подразделений в 

рамках управляемых бизнес-процессов применительно к специфике 

предприятия. 
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Abstract. In this work the analysis of the basic methods of process management 

defining character of restructuring of the enterprises providing increase of efficiency 

of activity of the enterprise due to revision of character of interaction of divisions 

within the managed business processes in relation to specifics of the enterprise is 

carried out. 

Key words: restructuring, business process reengineering, process approach. 

 

В зарубежной методологии под реструктуризацией понимается 

кардинальное преобразование бизнеса, производственных, экономических, 

социальных и других условий функционирования компаний и осуществление 

ряда мер по приведению их в соответствие с изменяющимися требованиями 

общества и социальной структуры. В развитых странах мира, как 

свидетельствует изучение, понятие “реструктуризация” давно превратилось в 

образ жизнедеятельности компаний, в постоянный процесс, без которого 

невозможно нормально функционировать [4]. 

Как полагает М.Д. Аистова, реструктуризация подразумевает системный 

характер оптимизации функционирования компании, включающий 

взаимообусловленный комплекс мероприятий, процессов, методов 

реорганизации бизнес-процессов, научно-технической сферы, социальной 

системы, каналов товародвижения на основе современных подходов [1]. 

Задачей реструктуризации предприятия является создание бизнес- 

системы, которая, с одной стороны, будет отвечать долгосрочным задачам 

собственников, а с другой - развиваться в соответствии с требованиями 

mailto:todorova_m@mail.ru
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окружающей среды. Реструктуризация подразумевает как перестройку бизнеса с 

целью концентрации на наиболее прибыльных направлениях деятельности, так 

и изменение системы управления компанией. 

Традиционный функциональный подход к управлению предприятием: 

функциональные подразделения прямо не заинтересованы в общих результатах, 

поскольку системы оценки их деятельности оторваны от результативности 

компании в целом. 

Процессный подход. Эффективное управление видами деятельности 

предполагает концентрацию усилий не на отдельных функциях структурных 

подразделений, а на сквозных цепочках операций, проходящих через множество 

структурных подразделений, которые составляют бизнес-процессы, как единым 

целым. 

Под бизнес-процессом понимается совокупность взаимосвязанных 

действий, направленных на реализацию поставленных целей в рамках 

существующей организационной структуры. [6] 

Основные методы процессного управления, определяющие характер 

реструктуризации предприятий: 

 MRP- планирование ресурсов производства; 

 TQM- всеобщее управление качеством; 

 BPR- реинжиниринг бизнес-процессов; 

 КМ- управление знаниями. 

Планирование ресурсов производства (MRP)- это методология, 

используемая в управлении производством и обеспечивающая разработку 

планов и графиков поставки материалов и комплектующих для обеспечения 

заданной программы производства. MRP, предполагает планирование всех 

ресурсов предприятия, включая оборудование, людские ресурсы, материальные 

и финансовые ресурсы. 

Сущность применения систем планирования ресурсов заключается в 

оптимизации использования ресурсов для выполнения целевой 

производственной программы по всей цепочке взаимосвязанных бизнес-

процессов. Интеграция бизнес-процессов осуществляется на основе общего 

плана, связывающего все взаимодействующие структурные подразделения в 

одну производящую цепь. В соответствии с планом бизнес-процессы в 

дальнейшем выполняются, контролируются, координируются и 

модифицируются в связи с возникающими отклонениями. 

В современных системах планирования ресурсов для целей анализа 

эффективности бизнес-процессов имеются специальные подсистемы 

контроллинга или управленческого учета, в которых предусмотрен учет затрат 

по видам деятельности в разрезе центров ответственности, видов продукции и 

услуг, что облегчает задачу идентификации эффективных путей развития 

предприятия. [5] 
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Всеобщее управление качеством (TQM)- комплексная система управления 

качеством, ориентированная на постоянное улучшение качества, минимизацию 

производственных затрат и поставку точно в срок. 

В основе TQM лежат следующие принципы:  

 ориентация на потребителя;  

 вовлечение работников, что дает возможность организации с 

выгодой использовать их способности;  

 подход к системе качества как к процессу; 

 системный подход к управлению; 

 постоянное улучшение. 

Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только 

над качеством продукции, но и над качеством организации работы, включая 

работу персонала. Бизнес будет развиваться эффективно, если параллельно 

совершенствовать три составляющих:  

 качество продукции;  

 качество организации процессов; 

 уровень квалификации персонала. [2] 

Системы всеобщего управления качеством породили логистическую 

концепцию поставок «бережливое производство» (Leaning Production) с 

минимальными запасами. Внедрение таких логистических систем прежде всего 

характерны для автомобильной промышленности: Тойота, Дженерал моторс, 

Вольво и др. 

Реинжиниринг бизнес - процессов (BPR – Business Process Reengineering) 

берет начало в работах М. Хаммера, Дж. Чампи и Т. Давенпорта. [7, 8, 9] 

Сущность подхода состоит в объединении операций в бизнес-процессы, 

создающие ценность для конечных потребителей взамен фокусирования на 

индивидуальной деятельности и функциях. М. Хаммер и Дж. Чампи определяют 

реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных 

улучшений в основных актуальных показателях их исполнения, таких как: 

стоимость, качество, обслуживание и скорость». [8] Инициирование и поддержка 

фундаментальных изменений сущности и характера выполняемых работ 

требуют применения системного подхода к изменению структуры и систем 

управления, обучению и развитию персонала и по сути объединяют системный 

и процессный подходы к управлению. 

Управление знаниями (КМ)- область теоретической и практической 

деятельности, начавшая формироваться в начале 90-х гг. и получившая 

наибольшее распространение в формате развития экономики знаний. Термин 

«управление знаниями» был введен К. Виигом и в общем случае обозначает 

систематическое формирование, обновление и применение знаний в целях 

максимизации эффективности предприятий. 
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 Деятельность по управлению знаниями — это протекание в организации 

восьми процессов: создание новых знаний; обеспечение доступа к новым 

знаниям; использование имеющихся знаний; воплощение знаний; представление 

знаний; стимулирование роста знаний; передача существующих знаний; 

измерение знаний. [3] 

Эффективные механизмы управления знаниями обеспечивают 

приращение интеллектуального капитала современных предприятий и 

улучшение их финансово- экономических результатов. 

Таким образом, системное внедрение процессного подхода позволяет 

повысить эффективность предприятий в целом и в значительной мере увеличить 

их конкурентоспособность в условиях интеграции национальной экономики в 

мировую. 
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На сегодняшний день промышленность является одной из важнейших 

составляющих хозяйственного комплекса Российской Федерации. Более того, 

как и в любой крупной экономике, промышленность выступает главным 

двигателем развития и экономического роста, а также одним из факторов 

увеличения валового внутреннего продукта страны [3, с. 9]. 

Показателем динамики объема промышленного производства в 

Российской Федерации (его спада или подъема) является индекс промышленного 

производства (рис.1).  
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Рис.1. Динамика объема промышленного производства в Российской 

Федерации с 1992 по 2017 годы, в % к предыдущему году [7] 

В течение указанного периода можно отметить достаточно неоднозначную 

ситуацию: кривая, отражающая динамику объема промышленного производства 

напоминает форму синусоиды, индекс промышленного производства меняет 

траекторию, то демонстрируя тенденцию роста, то резко падая в своем значении. 

Наиболее яркая картина таких перепадов характерна для периодов кризиса (1994, 

1998, 2009 и 2015 гг.). 

На современном этапе развития можно говорить о преодолении периода 

рецессии экономики РФ.  Однако, стоит отметить, что по сравнению с ростом 

промышленного производства на 1,3% в 2016 году, в 2017 год этот рост 

несколько замедлился: до 1%. Многие эксперты констатируют вхождение 

российской экономики в период стагнации, о чем свидетельствует статистика 

последних месяцев 2017 года. Спад промышленного производства в ноябре-

декабре 2017 года затронул лишь ограниченный ряд отраслей и носит локальный 

характер [5].  

«Санкционный» период положительно сказывается на развитии 

промышленности в стране. Российское правительство поставило цель – 

сократить зависимость от импорта ряда отраслей и тем самым увеличить рост 

производства в стране. На сегодняшний день наиболее положительную 

динамику показывают такие отрасли как: текстильная, пищевая, химическая и 

другие. По данным Минэкономразвития России показатели динамики развития 

промышленности к концу 2017 года отличалась от тех же показателей прошлого 

года (рис. 2). 
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Рис.2. Динамика выборочных показателей промышленного производства в РФ, 

в % к предыдущему году [7] 

1 марта 2018 года Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 

Российской Федерации с ежегодным посланием, в котором озвучил, что на 

сегодняшнее время экономика страны демонстрирует свою устойчивость: 

многие отрасли промышленности успешно развиваются и наращивают 

потенциал. 

Безусловно, весьма значителен промышленный потенциал регионов.  Рост 

промышленного производства в 2017 г. наблюдался в 69 регионах страны [5]. По 

индексу промышленного производства в тройке лидеров Республика Алтай, 

Республика Дагестан и Еврейская автономная область. В качестве примера, 

можно отметить крупнейший проект в Европе «Брянская мясная компания», 

который всего за пару лет от «голого» фундамента перешел в успешное 

предприятие. 

Нельзя не отметить и инновационные пути развития промышленности в 

России, которые год от года становятся все актуальнее. В Российской Федерации 

успешно реализуются и демонстрируют положительные результаты 

государственные программы («Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг.», 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 гг.» и др.), 

функционирующие в области инновационного развития экономики страны.  

Таким образом, можно говорить о наличии промышленного потенциала в 

Российской Федерации. Для стабильной поддержки и наращивания 

промышленного потенциала в Российской Федерации должно осуществляться 

стимулирование роста промышленности со стороны всех уровней власти [1, с. 

65]. Государством должны быть детально проработаны механизмы 
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стимулирования и активного содействия промышленному росту. Необходима 

кардинальная модернизация производственных процессов; использование 

передовых технологий и методов управления [2, с. 74]. Весьма востребованы и 

актуальны различные льготы, преференции и стимулы для развития малого и 

среднего предпринимательства в промышленной сфере. Должна быть 

проработана и организована должным образом система стимулирования притока 

частных инвестиций на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация. В статье систематизированы основные проблемы теории 

экономической безопасности во взаимосвязи с теорией военной безопасности. 

Определены объекты основных экономических противоречий, обострение 

которых может сформировать военные опасности. Приведены результаты 

анализа динамики внешнего долга основных мировых стран-должников.  

Ключевые слова. Национальный экономический интерес, экономическая 

опасность, экономическая безопасность, вызов экономической безопасности, 

угроза экономической безопасности, пороговое значение показателей 

экономической безопасности, военная опасность, военная безопасность, 

военный конфликт. 

 

Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются: 

экономический суверенитет страны; единство её экономического пространства; 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации1. Экономическая безопасность рассматривается как теория и как 

практика деятельности государственных органов, юридических и физических 

лиц. 

Теория экономической безопасности в Российской Федерации является 

относительно молодой: она начала наиболее активно формироваться в начале 90-

х ХХ века. На современном этапе в качестве основных проблем теории 

экономической безопасности выделяются следующие: дальнейшая 

систематизация понятийного аппарата теории экономической безопасности; 

определение содержания национальных экономических интересов; изменение 

подхода к сущности экономической безопасности от «состояния защищённости, 

обеспечивающего развитие» к «состоянию, способствующему развитию и через 

это обеспечивающему защищённость»; определение перечня угроз 

экономической безопасности Российской Федерации; уточнение обоснования 

пороговых значений показателей экономической безопасности Российской 

Федерации; развитие теории военно-экономической безопасности; обоснование 

значений показателей экономической безопасности государства, 

                                                
1 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), п. 7 1). 
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свидетельствующих о возможности формирования военных опасностей. 

Рассмотрим данные проблемы более подробно. 

Теория экономической безопасности требует дальнейшей систематизации 

понятийного аппарата. В частности, необходимо определение соотношение 

понятий «экономическая опасность» и «угроза экономической безопасности», 

«вызов экономической безопасности» и «угроза экономической безопасности». 

Угрозу экономической безопасности целесообразно рассматривать не только как 

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере1, но прежде всего, как вид экономической 

опасности, характеризующийся высшим обострением противоречий, при 

котором определился источник экономической опасности и она стала адресной 

(проявились намерения, возможность и готовность к нанесению ущерба). Вызов2 

экономической безопасности следует рассматривать не только как совокупность 

факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению 

угрозы экономической безопасности3, но и как негативные воздействия на 

экономику, нуждающиеся в оценке на предмет формирования угрозы экономкой 

безопасности. 

Кроме того, в научных исследованиях по теории экономической 

безопасности часто используются пороговые значения показателей 

экономической безопасности, хотя определение данному понятию не даётся. 

Пороговые значения показателей экономической безопасности целесообразно 

рассматривать как величины показателей экономической безопасности, 

превышение которых свидетельствует о превращении экономической опасности 

в угрозу экономической безопасности. 

В основу дальнейшей систематизации понятийного аппарата теории 

экономической безопасности следует положить развитие методологии4 

экономической безопасности, предполагающей следующую последовательность 

исследования: национальных экономических интересов, экономических 

опасностей, экономической безопасности, вызовов экономической 

безопасности, угроз экономической безопасности, обеспечения экономической 

безопасности. 

                                                
1 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), п. 7 4). 
2 Вызов – выраженное взглядом, словами поступками и т.п. желание вступить в борьбу (См.: Ожегов С. И. 

Словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп.: Около 53000 слов. – М.: Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей, 1961. – С. 109 (900 с.)). 
3 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), п. 7 5). 
4 Методология – от греч. μέζοδος (метод) – путь исследования или познания, теория, учение и λόγος – слово, 

понятие, учение (См.: Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, 

С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 364-365 (840 с.)). Методологию целесообразно 

рассматривать как важнейшую составную часть гносеологии, представляющую систему идей и познавательных 

средств исследовательской деятельности. 
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Ни стратегия национальной безопасности, ни Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года не определят 

содержание национальных экономических интересов. Очевидно, что для 

построения непротиворечивой теории экономической безопасности, это 

необходимо. Исходя из содержания национальных интересов1, в качестве 

национальных экономических интересов целесообразно рассматривать 

следующие: обеспечение территориальной целостности Российской Федерации; 

повышение конкурентоспособности национальной экономики; повышение 

экономических сторон качества жизни, обеспечение стабильного 

демографического развития страны; закрепление за Российской Федерацией 

статуса одной из лидирующих в экономической сфере мировых держав. 

Современный подход рассмотрения сущности экономической 

безопасности предполагает рассмотрение её как «состояние защищённости от 

угроз»2. Тем самым закрепляется охранительный подход к экономической 

безопасности. Но главное для страны – развитие, которое само по себе 

нейтрализует угрозы. В связи с этим, представляется целесообразным изменение 

подхода к сущности экономической безопасности от «состояния защищённости, 

обеспечивающего развитие» к «состоянию, способствующему развитию и через 

это обеспечивающему защищённость». 

В современных условиях однозначно не определён перечень угроз 

экономической безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации определяет главные стратегические угрозы 

национальной безопасности в области экономики3, а Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года перечисляет 

вызовы и угрозы экономической безопасности4. Основываясь на приведенных 

выше предложениях по дальнейшей систематизации понятийного аппарата 

теории экономической безопасности, целесообразно определить перечень угроз 

экономической безопасности и закрепить его в правовых актах. 

Пороговые значения показателей экономической безопасности 

Российской Федерации приводятся в научных исследованиях5. В правовых актах 

они не устанавливаются. Поскольку пороговые значения показателей 

экономической безопасности всегда носят объективно-субъективный характер, 

то для мониторинга угроз экономической безопасности целесообразно научное 

обоснование пороговых значений показателей экономической безопасности и их 

закрепление в правовых актах. 

                                                
1 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683), п. 30. 
2 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), п. 7 1). 
3 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683), п. 56. 
4 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года  

(утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), п. 12. 
5 См., например: Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с. 
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В связи с ростом количества военных конфликтов1 в мире (график 1) и 

мировых военных расходов (график 2) возникает необходимость развития 

теории военно-экономической безопасности в силу её значимости для 

глобальной безопасности. Основываясь на формальной логике, военно-

экономическую безопасность следует рассматривать как составную часть и 

экономической, и военной безопасности2. В связи с этим, все перечисленные 

выше проблемы теории экономической безопасности характерны и для теории 

военно-экономической безопасности. 

 
График 1 – Количество военных конфликтов в мире за период 1946-2016 гг. по 

статистике Уппсальской программы по данным о конфликтах  (Uppsala Conflict 

Data Programme Georeferenced Event Data)3 

Кроме того, в военно-экономической безопасности следует выделять 

внутреннюю (основная) и внешнюю составляющие. Внутренняя составляющая 

военно-экономической безопасности связана с безопасностью полного и 

своевременного удовлетворении обоснованных военно-экономических 

потребностей государства. Внешняя составляющая связана с завоеванием 

                                                
1 Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с 

применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, включая 

крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты) (См.: Военная доктрина 

Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26 декабря 2014 г.), п. 8 г). 
2 Военная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей 

противостоять (См.: Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26 декабря 2014 г.), п. 8 а). 
3 См.: UCDP Downloads Disaggregated Datasets  [Электронный ресурс]. URL: http://www.ucdp.uu.se/downloads/ 

(дата обращения: 20.02.2018). 
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(удержанием) требуемых (лидирующих) позиций на мировом рынке продукции 

военного назначения. 

 
График 2 – Динамика мировых военных расходов по данным СИПРИ1 

Исследование военных конфликтов во взаимосвязи с их формирующими 

экономическими противоречиями вызывает необходимость выявления таких 

противоречий, обострение которых может сформировать военные опасности2. 

Исходя из высоких затрат на применение военной силы в современных условиях, 

оцениваемых от десятков и сотен миллионов долларов с сутки и выше, 

объектами основных экономических противоречий, разрешение которых 

возможно с применением военной силы, являются: природные ресурсы, прежде 

всего, энергетические ресурсы и вода; территория, эмиссионный доход от 

выпуска мировой валюты; объём внешнего долга и возможности его возврата; 

доход от разницы между рыночным и «справедливым» валютным курсом 

(паритетом покупательной способности); золотовалютные резервы государства.  

                                                
1 Данные СИПРИ за 2000 г. приведены в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г. (См.: Ежегодник 

СИПРИ 2010: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2010. – 2011. – С. 241-242 (733 с. – (в 

пер.)); Данные СИПРИ за 2001 г. приведены в постоянных ценах и по обменным курсам 2009 г. (См.: Ежегодник 

СИПРИ 2011: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2011. – 2012. – С. 209-210 (768 с. – (в 

пер.)); Данные СИПРИ за 2002 г. приведены в постоянных ценах и по обменным курсам 2010 г. (См.: Ежегодник 

СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2012. – 2013. – С. 164-165 (770 с. – (в 

пер.)); Данные СИПРИ за 2003 -2015 гг. приведены в постоянных ценах и по обменным курсам 2011 г. (См.: 

Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2013. – 2014. – С. 140-141 

(792 с. – (в пер.)); Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с 

англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2014. – 

2015. – С. 185-186 (764 с. – (в пер.)); Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, разоружение и международная 

безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО 

РАН, 1998 – 2015. – 2016. – С. 352-353 (962 с. – (в пер.)); Ежегодник СИПРИ 2016: вооружения, разоружение и 

международная безопасность: Пер. с англ. – ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2016. 

– 2017. – С. 526-527 (1044 с.) – (в пер.)). 
2 Военная опасность – состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, арактеризуемое 

совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению военной угрозы 

(см.: военная доктрина российской федерации (утв. президентом рф от 26 декабря 2014 г.), п. 8 б)). 
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Из данных противоречий одним из наиболее значимых является 

противоречия, связанные с ростом мирового внешнего долга1, динамика 

изменений которого по основным странам-должникам представлена на графике 

3. 

 
График 3 – Динамика внешнего долга основных мировых стран-должников в 

2003-2015 гг2. 

При этом, обеспеченность внешнего долга основных мировых стран-

должников их валовым внутренним продуктом – основным источником 

погашения данного долга – снижается (график 4).  

                                                
1 В настоящее время существуют различные подходы к сущности внешнего долга. Внешний долг, например, 

рассматривается как: 

сумма долговых обязательств страны по отношению к иностранным кредиторам на определённую дату, 

подлежащих погашению в установленные сроки (См.: Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. 

авторов; Под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – С. 197 (1168 с.: ил.)); 

обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) (См.: Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, ст. 6). 
2 Росстат публикует данные только по основным странам-должникам. Такие данные опубликованы за 2012-

2015 гг. – по 40 странам, за 2006-2010 гг. – по 41 стране, за 2004-2005 – по 44 странам, за 2003 – по 43 странам 

(См.: Россия и страны мира. 2016.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2016. – С. 371-372 (раздел 14.11) (379 c.); Россия и 

страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2014. – С. 370-371 (раздел 14.10) (382 c.);  Россия и страны мира. 

2012.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2012. – С. 367-368 (раздел 14.10) (380 c.); Россия и страны мира. 2010.: Стат.сб. / 

Росстат. – M., 2010. – С. 359-360 (раздел 14.10) (372 c.); Россия и страны мира. 2008.: Стат.сб. / Росстат. – M., 

2008. – С. 348-349 (раздел 14.10) (361 c.); Россия и страны мира. 2006.: Стат.сб. / Росстат. – M., 2006. – С. 339-341 

(раздел 13.11) (366 c.)). 
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График 4 – Отношение валового внутреннего продукта основных мировых 

стран-должников к их внешнему долгу за период 2003-2015 гг1. 

Исследование военных угроз2 во взаимосвязи с их формирующими 

экономическими противоречиями ставит проблему обоснования значений 

показателей экономической безопасности, свидетельствующих о возможности 

формирования военных опасностей. Данная проблема в настоящее время 

системно не решена. 

Представляется, что решение перечисленных проблем экономической и 

военной безопасности будет способствовать достижению стратегических 

национальных приоритетов и повышению уровня национальной безопасности 

Российской Федерации в целом. 
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Современные технологии влияют на развитие мировой экономики, а также 

на стратегию предприятий. В современных условиях конкуренция обусловлена 

не преобладанием ресурсов, а стратегий и инвестиций, направленных на 

развитие ключевых компетенций. Для того, чтобы выйти на лидирующие 

позиции по уровню технологического прогресса, в России реализуются 

стратегии инновационного прорыва и увеличения инновационного потенциала, 

что  порождает более эффективные стратегии постоянного развития компаний, 

обновления их структуры и ключевых процессов [2, с. 31]. Для достижения 

поставленной цели требуется высокий инновационный потенциал предприятий 
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и организаций, которые задействованы в сфере высокотехнологичного 

производства.   

Одним из ключевых направлений развития отечественной экономики 

является электротехническая промышленность, одна из наукоемких, 

высокотехнологичных отраслей, специфическими особенностями которой 

являются: 

 высокие затраты на НИОКР; 

 преобладание высококвалифицированных работников; 

 высокие нормы амортизации основных фондов; 

 удовлетворение общественных потребностей и др. [6] 

Электрооборудование востребовано в топливно-энергетическом 

комплексе, в оборонной промышленности, в сельском хозяйстве, в ЖКХ и пр. 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Востребованность электротехнического оборудования по 

секторам народного хозяйства, % 

Основная продукция на рынке электротехники делится на две большие 

группы: низковольтное (с напряжением до 1000 Вольт) и высоковольтное 

(свыше 1000 Вольт) оборудование. Номенклатура рынка представлена 

трансформаторами, коммутационными устройствами, контрольно-

управляющим и защитным оборудованием, электросчетчиками, кабелями, 

арматурой и пр. 

Большинство компаний, заполняющих рынок электротехники России 

электрооборудованием, сосредоточено в промышленных регионах – в 

европейской части и на Южном Урале. На такое распределение оказывают 

влияние два фактора. В областях, близких к столице, легко найти 

квалифицированных работников. А размещение предприятий на востоке 
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объясняется близостью месторождений цветных металлов – основного сырья для 

производства электроэнергетической продукции. 

Среди наиболее известных на рынке электротехники имён такие, как 

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) и ООО «Мосэлектрощит», 

производственные компании IEK и ЭлкомУрал, торговые фирмы «Вэлснаб» и 

«УЭТ», предлагающие, в том числе, и европейские товары для 

электроэнергетики. В общей сложности на территории Российской Федерации 

осуществляет деятельность около 1000 компаний, поставляющих как 

высоковольтное, так и низковольтное электрооборудование [4]. 

Оценки Министерства промышленности и торговли РФ и мнение 

независимых экспертов показывают, что рынок электротехники России является 

импортозависимым примерно на 20-23 %. Правительство РФ своим 

Постановлением №719 от 2015 года «О критериях отнесения промышленной 

продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации» [5] распорядилось постепенно снижать зависимость 

отечественной промышленности от импортных комплектующих. Так, в 

отношении электрооборудования действует норматив, согласно которому доля 

иностранных деталей в электротехнике российского производства к 2022 году не 

должна превышать 30 %. 

Что касается структуры импортозамещения на рынке электротехники, то 

здесь следует отметить, что в части сырья оно не требуется – наша страна 

располагает всеми необходимыми металлами. Замены потребуют лишь 

некоторые компоненты контрольной и защитной аппаратуры, да и то, в очень 

ограниченном ассортименте продукции. 

Таким образом, в силу самодостаточности отрасли выпуск 

электроэнергетического оборудования в государстве в слабой степени зависит от 

импортной составляющей. Благодаря этому на рынок электротехники России 

практически не оказывают негативного влияния западные санкции, 

действующие с 2014 года в отношении нашего государства. 

По прогнозам специалистов, отечественный рынок электротехники в 

ближайшие годы вырастет из-за того, что потребление электрической энергии в 

стране станет ежегодно увеличиваться на 2-3%. Это даёт веские основания для 

позитивных ожиданий тем компаниям, которые заняты в производстве и 

продаже электротехнического оборудования. 

Конечно, свою «ложку дёгтя в бочку мёда» добавляет кризис, вызванный 

западными санкциями. Однако энергетическая отрасль в нашей стране, с 

позволения сказать, автократична, поэтому влияние внешних ограничений на 

рынок электротехники России в ближайшие годы, если и будет наблюдаться, то 

минимальное. Российская Федерация - самодостаточная держава, 

располагающая всеми необходимыми материально-техническими и 

финансовыми ресурсами для производства любой электроэнергетической 

продукции, в том числе, и сложной. 

http://delonovosti.ru/business/3553-vozobnovlyaemaya-energetika-zavoevala-mir.html
http://delonovosti.ru/business/3703-poteri-ot-sankciy.html
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Энергетика, в особенности, электрическая, в любых обстоятельствах будет 

чувствовать себя уверенно. Страна очень большая, и поэтому сбыт здесь найдут 

любые объёмы электроэнергии. А это означает, что предложения рынка 

электротехники всегда будут востребованы. 

Разумеется, негативные явления в экономике влияют на этот кластер, но в 

меньшей степени, чем на генерацию. Например, кризис, ослабивший 

платёжеспособность потребителей, отрицательно сказался на показателях 

генерирующих компаний, но почти не затронул производителей и продавцов 

оборудования, которые на этом основании с позитивом смотрят в будущее [3, с. 

70]. 

Для сохранения конкурентных позиций электротехническая 

промышленность вынуждена поддерживать тенденции мировой экономики в 

целом.  Здесь главный тренд – разработка и производство электротехники, 

основанной на принципах энергосбережения. Это направление предполагает 

поиск и использование новых материалов и компоновочных решений, 

снижающих энергопотери. 

На поддержку проектов по выпуску энергосберегающего 

электрооборудования направлена действующая в нашей стране Государственная 

программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» [4]. В её рамках предусмотрена государственная поддержка 

предприятий и организаций, заявивших о переходе на изготовление 

энергоэффективной продукции. Речь, конечно, идёт не о прямом 

финансировании электротехнического производства – государство не 

располагает необходимыми финансовыми ресурсами. Подразумевается, скорее, 

административное содействие, выражающееся в снижении налогов, 

предоставлении госзаказов и так далее. Эти действия вписываются в реализацию 

Госпрограммы. 

В целом перспективы электротехнической промышленности зависят еще и 

от успехов в научных исследования и разработках отраслевых научно-

исследовательских институтов. Сложившиеся ситуация на рынке вынуждает 

менеджмент предприятий формировать корпоративную стратегию, 

определяющую системный подход к управлению в виде модели архитектуры 

предприятия [1, с. 20]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и сущность инвестиционной 

активности, а также проанализированы текущие показатели и методы, 

используемые в оценке инвестиционной активности на разных уровнях 

экономической системы. Автор выявил недостатки используемых показателей и 

предложил собственные показатели для оценки инвестиционной активности на 

основе сделанных в работе выводов. 
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Abstract: the article considers the concept and essence of investment activity, 

and analyzes the current indicators and methods used in the evaluation of investment 

activity at different levels of the economic system. The author revealed the 

shortcomings of the used indicators and proposed his own indicators of investment 

activity evaluation on the basis of the conclusions made in the article. 
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В теории и практике экономического развития важную роль играют 

вопросы, которые затрагивают инвестиционную деятельность и активность 

экономических субъектов, так как они играют особую роль в динамике 

экономического роста. Текущее состояние российской экономики в 

совокупности с нестабильной внешнеполитической обстановкой, актуализирует 

проблемы, связанные с активизацией инвестиционных процессов, а также 

повышает внимание и интерес к ним со стороны научного, 

предпринимательского сообществ и органов государственной власти. 

Инвестиционная активность является важной экономической категорией и 

существенной характеристикой деятельности предприятия в области реализации 

его стратегических целей развития, однако в экономической литературе 

mailto:mikhuzin@yandex.ru
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отсутствует единое определение для данного термина, а само понятие часто 

отождествляют с другими экономическими категориями (инвестиционная 

деятельность, потенциал и пр.). В таблице 1 рассмотрены трактовки, 

приводимые различными авторами. 

Таблица 1 – Трактовки понятия «инвестиционная активность» в 

экономической литературе 
Содержание определения Автор 

Степень интенсивности процессов инвестирования, учитывающая 

ресурсные и реализованные инвестиционные возможности 

экономической системы. 

Климова Н.И. [5] 

Динамика размера и структуры инвестиций. Паштова Л.Г. [7] 

Способность предприятия к реинвестированию прибыли в 

размере, необходимом для осуществления расширенного 

воспроизводства. 

Головач Э.П. [3] 

Фактический результат сложного динамичного взаимодействия, с 

одной стороны – возможностей инвестирования, а с другой 

стороны – уровня вероятности достижения заданной конечной 

цели инвестиционной деятельности. 

Салимов Л.Н. [8] 

Инвестиционная активность представляет собой некий 

измеримый результат инвестиционной деятельности объекта, 

отражающий реализацию его потенциальных возможностей при 

имеющихся рисках 

Мостовщикова 

И.А., Соловьева 

И.А. [6] 

Источник: составлено автором 

Общей чертой всех приведенных выше трактовок понятия 

инвестиционной активности является совокупность действий, обусловленных 

движением объемов инвестиционных вложений. Приведенные трактовки 

раскрывают следующие важные черты, присущие инвестиционной активности: 

степень интенсивности инвестиционной деятельности, направленность на 

расширение производственных возможностей, реализация инвестиционных 

возможностей, влияние устоявшихся инвестиционных условий. 

Как видно из анализа определений, инвестиционная активность – 

результат взаимодействия возможностей для инвестирования, т.е. 

инвестиционного потенциала компании и сложившихся инвестиционных 

условий или климата, что логично, учитывая, что предприятия реализуют 

инвестиционную деятельность с учетом внутренних (ресурсных) и внешних 

(доступность внешнего финансирования, закупок требуемых активов и пр.) 

ограничений, однако ни одно определение не учитывает потребностей самого 

предприятия в осуществлении и объемах инвестиций. 

Таким образом, инвестиционная активность – характеристика 

интенсивности инвестиционной деятельности, отражающая динамику ее 

осуществления и фактическую реализацию инвестиционного потенциала в 

условиях сформировавшегося инвестиционного климата и потребностей 

предприятия. 

Оценка инвестиционной активности является важной частью анализа 

итогов инвестиционной деятельности и экономического развития, на основе 
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которой планируются шаги по стимулированию экономического роста. Ее 

оценка должна строится на базе ряда количественных показателей. 

Инвестиционная активность может быть классифицирована по ряду 

оснований, например, масштабу и временному аспекту. По масштабу 

инвестиционная активность делится на глобальную, региональную и локальную, 

по временному аспекту на фактическую и прогнозную. Классификация по 

масштабу раскрывает важный аспект оценки инвестиционной активности: на 

локальном уровне показатели будут характеризовать степень интенсивность 

инвестиционной деятельности конкретного предприятия, а на более высоких 

уровнях оценивается распространенность инвестиционно-активных субъектов 

хозяйствования. 

В связи с этим важно понимать, что показатели, используемые для оценки 

инвестиционной активности должны покрывать как нужды органов статистики 

при анализе результатов по видам деятельности или регионам, так и нужды 

отдельных компаний для принятия успешных управленческих решений. Ниже 

приведены показатели, которые органы статистики используют для определения 

инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на 

основе сдаваемой отчетности. 

Основным ведомством, агрегирующим информацию всех предприятий РФ 

по факту экономической деятельности за период, является Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). На основании собираемой с предприятий 

отчетности Росстат предоставляет официальные данные по статистическим 

показателям, в том числе, относящимся к инвестиционной деятельности. 

На своем официальном сайте ведомство размещает документ, который 

называется «Основные показатели инвестиционной активности». В данный 

документ включены следующие показатели: 

1) Инвестиции в основной капитал 

2) Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

3) Индекс промышленного производства 

4) Индекс производства машин и оборудования   

5) Индекс производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

6) Индекс производства транспортных средств и оборудования. 

К показателям, характеризующим инвестиционную активность, 

рассчитываемых Росстатом, можно также отнести следующие: 

1) объем валовых инвестиций в основной капитал и темп их роста; 

2) объем капитальных вложений и темпы их роста; 

3) объем иностранных инвестиций и темпы их роста; 

4) динамика ввода и выбытия основных производственных фондов; 

5) объем чистых инвестиций на душу населения. 

Данные показатели не могут дать полную картину инвестиционной 

активности экономических субъектов страны. Основным источником данных об 

инвестиционной деятельности служит форма П-2 Сведения об инвестициях. В 



524 
 

данной форме содержатся данные по объектам инвестиций и источникам их 

формирования. При этом не обеспечено получение информации о реальном 

движении ОФ, сумме капитализируемых ремонтов и работ в составе 

капитальных вложений, усредненной информации об объектах инвестиций, 

амортизации за период. Информации, которую предприятия заполняют в данную 

форму, не достаточно для прогнозирования целевых значений по экономике и 

отдельным видам деятельности, чтобы отчетливо понимать, какого рода 

изменения произошли в этом году, вышла ли экономика на целевые показатели 

деловой активности. 

Информация, которая может помочь в понимании текущего состояния 

инвестиционного климата и потенциала экономики содержится в другой 

статистической форме № ИАП «Обследование инвестиционной активности 

предприятий» [1]. Сама форма не несет в себе количественных показателей, 

исключительно опрос по текущему состоянию инвестиционной активности 

предприятия. Однако данная форма позволяет понять причины тех или иных 

явлений в инвестиционной деятельности в масштабе страны. 

Недостаток обозначенной формы связан с тем, что по сути это анкета 

ручного заполнения с субъективной оценкой, то есть чаще всего не может быть 

подкреплена объективными данными, для получения которых нужен детальный 

анализ. Еще одна существенная проблема в том, что она заполняется не всеми 

субъектами статистики, а по отдельным видам деятельности: юридические лица 

(кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность в сфере 

добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды [1]. 

Далее будут приведены некоторые методы определения инвестиционной 

активности, описанные в научной литературе и применимые для анализа на 

уровне отдельной компании. 

Коэффициент реинвестирования Дамодарана (reinvestment coefficient 

Damodaran) [4] – характеризует долю прибыли, которую предприятие направляет 

на инвестиции для обеспечения дальнейшего роста. 

𝐾р.и. =
КЗ − 𝐴 − ∆ЧОК

𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝐻ст)
,                                                  (3) 

где Кр.и. – коэффициент реинвестирования; 

КЗ– капитальные затраты; 

A – амортизация; 

ΔЧОК – изменение чистого оборотного капитала; 

EBIT – прибыль до налогообложения; 

Нст – налоговая ставка на прибыль. 

Классический показатель применяемый в инвестиционной оценке. 

Недостаток данного показателя в том, что для применения прибыль в числителе 

и знаменателе должны быть положительные значения. 



525 
 

Коэффициент инвестиционной активности К21 [2] характеризует 

отношение незавершенного строительства, доходных вложений в материальные 

ценности и долгосрочные финансовые вложения к общей стоимости 

внеоборотных активов предприятия. 

𝐾21 =
НЗС + ДВвМЦ + ДФВ

ВНА
,                                      (4) 

где НЗС – стоимость внеоборотных активов в виде незавершенного 

строительства за отчетный период; 

ДВвМЦ – стоимость доходных вложений в материальные ценности за 

отчетный период; 

ДФВ – стоимость долгосрочных финансовых вложений за отчетный 

период; 

ВНА – общая стоимость внеоборотных активов за отчетный период. 

Методика оценки инвестиционной активности предприятий 

посредством их группировки – оценка инвестиционной активности предприятия 

на основе финансовой информации [9]. Является ранговым методом, 

использующим следующие расчетные коэффициенты: коэффициент реального 

инвестирования (доля инвестиций производственного назначения в общем 

объеме инвестиций); коэффициент финансовых инвестиций (доля инвестиций в 

финансовые активы в общем объеме инвестиций); коэффициент 

интенсификации использования собственных средств финансирования 

инвестиционной деятельности (рост собственных источников финансирования 

инвестиционной деятельности к предыдущему году); коэффициент 

интенсификации использования внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности (рост внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности к предыдущему году); коэффициент реализации 

капитальных вложений (соотношение объема ввода в эксплуатацию к общей 

сумме капитальных вложений); эффект инвестиционного рычага [10,11,12]. 

Эта методика дает однозначную интерпретацию показателей и их 

значений. Иными словами, каждому значению показателя соответствует свой 

ранг, а сумма рангов характеризует инвестиционную активность предприятия на 

основании распределения по группам в зависимости от полученного значения. 

По своей сути, используемые в методике коэффициенты, являются 

стандартными показателями оценки эффективности инвестиционной 

деятельности и мониторинга ее изменений. 

Приведенные выше показатели дают слабое представление об 

интенсивности инвестиционной деятельности компании. Коэффициент 

Дамодарана дает лишь общее представление о политике компании в области 

реинвестирования собственных средств, но не об активности инвестиционной 

деятельности в целом. Коэффициент, предложенный ФСФО РФ, хорошо 

характеризует эффективность структуры ВНА в балансе, показывая структуру 

реальных инвестиционных активов в составе долгосрочных активов компании, 
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но, как и предыдущий, не дает ответ на вопрос, на сколько активно компания 

ведет свою инвестиционную деятельность. Методика посредством группировки 

позволяет оценить прирост результатов инвестиционной деятельности в 

конкретном периоде, но это не может быть оценкой реальной инвестиционной 

активности. Показатели инвестиционной активности должны учитывать 

потребность организации в возобновлении основных фондов и иных 

материальных активов, используемых в деятельности предприятия.Такие 

показатели должны быть легко прогнозируемы на основании имеющейся в 

распоряжении предприятия информации. 

Для совершенствования оценки инвестиционной активности необходимо 

внедрение новых показателей, которые позволят: 

1. Прогнозировать потребность в осуществлении инвестиций в основной 

капитал; 

2. Проведение план-факт анализа; 

3. Выявление объяснимых и необъяснимых отклонений; 

4. Анализ выявленных отклонений; 

5. Не нарушают принципы безопасности хранения и использования 

коммерческих данных; 

6. Проводить оценку на уровне региона, вида деятельности, отдельного 

предприятия. 

Предлагается использование следующих показателей для расчета 

прогнозных значений и производных от них коэффициентов в рамках 

проведения план-факт анализа: потребность в осуществлении капиталовложений 

(формула 5) и план осуществления капитализируемых затрат (формула 8). 

Показатель потребности в осуществлении инвестиций отражает 

требуемую стоимость восполнения основных фондов, необходимую для 

подержания текущей деятельности. Показатель может быть рассчитан как для 

всех основных фондов, находящихся в эксплуатации, так и для отдельных групп 

ОФ по формуле: 

ПИ =
ПСВыб × ∏ ИЦПТ

Т−<СПИ>

Кпереоц.
,                                      (5) 

Кпереоц. =
ПСнн

ПСнн − ∑ Переоц.Т
Т−<СПИ>

,                                (6) 

< СПИ > =
ПСнн

А
,                                                    (7) 

где ПИ – показатель потребности в осуществлении инвестиций; 

ПСВыб. – Первоначальная стоимость выбывших за период ОФ; 

Т – текущий год (период); 

<СПИ> – средний срок полезного использования; 

ИЦП – индекс цен производителей; 

Кпереоц. – коэффициент переоценки; 



527 
 

ПСНН – первоначальная стоимость ОФ на начало периода; 

Переоц. – переоценка ОФ. 

Показатель предлагается сравнивать с фактическим объемом вложений в 

основной капитал, превышение фактического показателя над прогнозным может 

говорить о том, что предприятие инвестирует не только в воспроизводство 

активов, но и в развитие промышленного потенциала. 

При обнаружении отклонений, описание их причин возможно с помощью 

использования доработанной формы № ИАП «Обследование инвестиционной 

активности предприятий». 

План осуществления капитализируемых затрат отражает фактически 

запланированные предприятием капитальные затраты на основе существующих 

договорных обязательств, не учитываемых в БУ. 

П𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
УО𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

1 − ХС
,                                                  (8) 

где УОCAPEX – существующие условные обязательства капитального 

характера, которые будут начислены в анализируемом периоде; 

ХС – доля капитальных затрат, осуществляемых хозяйственным способом. 

Данный показатель также необходимо сравнивать с фактическим объемом 

вложений в основной капитал. По своей сути полученная при расчете величина 

отражает обязательства, которые с большой долей вероятности возникнут у 

компании в будущем, и под погашение которых необходимо будет изыскивать 

источники финансирования. Показатель в совокупности с оценкой финансового 

состояния предприятий в и стоимости инвестиционных ресурсов должны 

учитываться Правительством при разработке инвестиционной политики 

государства, а также мер повышения инвестиционной активности.  

Таким образом, для получения полноценной достоверной картины по 

инвестиционной активности предприятий российской экономики необходимо 

дальнейшее совершенствование системы показателей и методов оценки 

инвестиционной активности, как на уровне отдельного предприятия, так и на 

уровне регионов, видов экономической деятельности, отраслей и страны в 

целом. Помимо внедрения новых показателей, необходимо изменения текущих 

процессов получения и обработки информации, получаемой органами 

статистики от экономических субъектов. Так как данная информация должна 

использоваться для совершенствования экономической политики страны, 

получение качественных и достоверных данных является необходимым 

условием для нормального развития экономики. В работе были 

проанализированы текущие показатели и методы, используемые для оценки 

инвестиционной активности, а также предложены новые показатели. 

  



528 
 

Литература 

 

1. Приказ Росстата от 04.09.2014 N 548 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-

коммунальным хозяйством", опубликован не был. 

2. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организаций" от 

23.01.2001 № 16 // Вестник ФСФО РФ. - 2001 г. - № 2. 

3. Головач Э.П. Инвестиционная активность производственных систем и 

ее составляющие //Вестник Брестского государственного технического 

университета. Экономика. – 2011. – № 3 (15). – С. 57-58. 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. 1316 с. 

5. Депутатова Л.Н., Лутченко М.А. Анализ подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности регионов // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13. - 

№ 2. - С. 215-218. 

6. Мостовщикова И. А. Инвестиционная активность и инвестиционный 

профиль организации / И. А. Мостовщикова, И. А. Соловьева // Научный диалог. 

– 2013. – № 7(19): Экономика. Право. Политология. – С. 58–70. 

7. Паштова Л.Г. Устойчивый экономический рост определяется 

инвестиционной политикой // Финансы. - 2009. - №7. - С. 11. 

8. Салимов Л. Н. Сущность инвестиционной активности и ее значение в 

управлении региональной экономикой / Л. Н. Салимов // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2009. – № 9 (147). – Экономика: выпуск 20. – 

С. 83–88. 

9. Чараева М.В. Разработка и апробация методики оценки инвестиционной 

активности предприятий // Финансовые исследования: финансовый менеджмент. 

2010. № 4. C. 110–117. 

10. Bystrov A.V., Yusim V.N., Curtis T. Macroconstants of development': a new 

benchmark for the strategic development of advanced countries and firms. 

International Journal of Business and Globalisation. 2017. Т. 18. № 2. С. 167-181. 

11. Быстрова Д.А., Топеха Е.В., Зинчук М.Г. Динамическая оптимизациия 

портфеля неинституционального инвестора. В сборнике: World science: Problems 

and innovations. Сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях. Пенза, 2017. С. 73-81. 

12. Быстрова Д.А., Рязанов М.А. Информационно-алгоритмическое 

обеспечение оптимального управления портфелем финансовых активов 

неинституционального инвестора. Фундаментальные исследования. 2017. № 9-1. 

С. 141-146. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29479210
https://elibrary.ru/item.asp?id=29479210
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822337
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822337&selid=29479210
https://elibrary.ru/item.asp?id=30014075
https://elibrary.ru/item.asp?id=30014075
https://elibrary.ru/item.asp?id=30013967
https://elibrary.ru/item.asp?id=30013967
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061058
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061058
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061058
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893050
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893050&selid=30061058


529 
 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО МСФО (IАS) 7 И ПБУ 23/2011 
 

Чайка Г.М. 

Студентка факультета Экономики и права 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

направление «Экономика», профиль «Экономический консалтинг» 

Научный руководитель: 

Трофимова Л.Б. 

к.э.н., доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

e-mail: p-lbt@rambler.ru 

 

Аннотация: В данной статье представлены основные сходства и 

различия в составлении отчета о движении денежных средств согласно МСФО 

(IАS) 7 и ПБУ 23/2011. Разработаны рекомендации и предложения по 

сближению данных стандартов. 

Ключевые слова: Отчет о движении денежных средств, МСФО, ПБУ, 

РСБУ, бухгалтерская отчетность. 

 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE PREPARATION OF THE 

CASH FLOW STATEMENT IN ACCORDANCE WITH IAS 7 AND PBU 

23/2011 
 

Chaika G.M. 

Student of the faculty of Economics and law of REU 

in direction "Economy", profile of " Economic consulting " 

Scientific leader: 

Trofimova L.B. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Financial Control, Analysis and Audit of REU 

e-mail: p-lbt@rambler.ru 

 

Abstract: This article presents the main similarities and differences in the 

preparation of the cash flow statement in accordance with IAS 7 and PBU 23/2011. 

Recommendations and proposals for convergence of these standards have been 

developed. 

Keywords: Statement of cash flows, IFRS, PBU, RAS, financial statements. 

 

Принятие такого нового учетного стандарта РФ как ПБУ 23/2011, 

посвященного раскрытию данных о денежных потоках организаций, решило 

основную проблему российской отчетности, которая заключается в ее 

недостаточной эффективности для собственников, потенциальных инвесторов 

бизнеса и других заинтересованных лиц.  

В настоящее время происходит сближение российских стандартов по 

бухгалтерскому учету с международными стандартами финансовой отчетности. 
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Одним из доказательств этого является появление ПБУ 23/2011, которое 

выступило аналогом МСФО (IАS) 7 «Отчет о движении денежных средств».  

Правила составления финансовой отчетности согласно РСБУ и МСФО 

значительно различаются. Причины данных различий представлены в рисунке 1. 

 

Рисунок 1. «Причины различий в составлении финансовой отчетности» 

Рассмотрим подробнее сходства между российским и международным 

стандартами. 

В РСБУ, как и в МСФО данные о движении денежных потоков 

представляются в отдельной форме, потоки денежных средств подразделяются 

на потоки от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В РСБУ, 

когда денежные потоки не могут быть однозначно отнесены к одному из 

указанных видов деятельности организации, они классифицируются как 

денежные потоки от текущих операций. 

В ПБУ 23/11 подобно МСФО к категории денежных средств и их 

эквивалентов относятся некоторые высоколиквидные финансовые вложения, но 

по составу они могут быть другими, нежели в МСФО. Например, банковские 

овердрафты принято классифицировать как часть финансовых операций. [1] 

Также величина денежных потоков в иностранной валюте подлежит 

пересчету по официальному курсу ЦБ РФ на дату осуществления и получения 

платежа или, если уместно, по среднему курсу. Однако в РСБУ период, за 

который может исчисляться средний курс, не может превышать месяца. 

Подобно МСФО, в РСБУ предусмотрены дополнительные требования к 

представлению денежных потоков, относящихся к прекращаемой деятельности. 

Также в РСБУ денежные потоки могут представляться свернуто лишь в 

определённых случаях, однако стоит отметить, что эти случаи не обязательно 

совпадают теми, которые предусмотрены в МСФО. 

Однако, несмотря на то, что ПБУ 23/11 в сущности является аналогом 

МСФО (IАS) 7 между ними существует большое количество различий.  

В МСФО к денежным средствам и их эквивалентам относятся 

определённые виды краткосрочных инвестиций и, в некоторых случаях, 

банковские овердрафты. В то время как в РСБУ банковские овердрафты 

классифицируются как часть финансовых операций. 

Согласно международным стандартам потоки денежных средств от 

операционной деятельности могут представляться с использованием прямого 
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или косвенного метода. В косвенном методе в качестве отправной точки 

используется показатель прибыли или убытка, на практике может применяться 

показатель чистой прибыли или показатель прибыли до налогообложения. [3, с. 

118] В РСБУ используется только прямой метод для представления всех 

денежных потоков, включая потоки от текущих операций, это дает меньшую 

свободу действий по сравнению с МСФО. Важно отметить, что на практике 

компании иногда представляют в сводной 

бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих операций 

косвенным методом, исходя из принципа рациональности. [5-7] 

В МСФО организация самостоятельно выбирает собственную политику в 

отношении классификации каждого из потоков денежных средств, отражающих 

выплату и получение процентов и дивидендов. [2] РСБУ включают в себя 

конкретные указания по классификации полученных и выплаченных процентов 

и дивидендов. 

Более того, в МСФО в отчет о движении денежных средств не включаются 

неденежные операции, которые относятся к инвестиционной или финансовой 

деятельности, однако информация о них раскрывается. Стоит отметить, что в 

РСБУ нет требования о раскрытии деталей подобных операций, не денежные 

операции также не включаются в отчет о движении денежных средств. 

В международных стандартах финансовой отчетности совокупный чистый 

поток денежных средств, связанный с приобретением или утратой контроля над 

дочерними предприятиями, представляют отдельной строкой как часть 

инвестиционной деятельности организации. В РСБУ нет специальных указаний 

в отношении денежных потоков, связанных с приобретением или утратой 

контроля над дочерними обществами, более того, на практике подобные потоки 

не выделяются. 

Все потоки денежных средств от финансовой и инвестиционной 

деятельности отражаются в отчетности МСФО в полных суммах. Если в РСБУ 

выполняются условия свернутого представления денежных потоков, данные 

поступления и платежи не могут быть представлены в полных суммах. [1] 

В МСФО суммы денежных средств могут отражаться в свернутом виде (на 

нетто-основе) в случае, если соответствующие им статьи (к примеру, продажа и 

покупка инвестиций) отличаются быстрым оборотом, значительным размером 

задействованных сумм и коротким сроком погашения. Или в ситуации, когда 

поступления и выплаты производятся от лица покупателей и движение 

денежных средств отражает деятельность, осуществляемую покупателями. В 

РСБУ условия отражения в свернутом виде соответствуют МСФО, важно 

отметить, что добавляется ряд условий. Например, представляются свернуто 

поступления, компенсирующие осуществленные организацией платежи (оплата 

транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента), а также сами платежи. Более того, выделяют и отражают свернуто 

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему РФ или 
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возмещений из нее. Стоит отметить, что на практике данное требование не всегда 

выполняется исходя из принципа рациональности. 

Проанализировав оба стандарта, можно сделать вывод о том, что 

замечается больше сходств, чем различий. Это является положительным 

моментом для пользователей бухгалтерской отчетности. Теперь отчетность, 

составленная российскими организациями, является более доступной для 

понимания иностранным партнерам, инвесторам.  

Большая часть различий возникает из-за ограниченности сферы действия 

ПБУ 23/2011 по сравнению с МСФО (IАS) 7. МСФО предоставляют 

профессионалам больше свободы при принятии решения, в то время как РСБУ 

чётко регламентирует бухгалтерский учёт, из-за чего могут возникать трудности. 

К сожалению, из-за ряда недостатков ПБУ 23/2011 во многом уступает МСФО 

(IАS) 7. По российским правилам финансового учета подготовка отчёта о 

движении денежных средств с использованием косвенного метода невозможна, 

в МСФО же этот метод является одним из самых распространённых.  

Для ликвидации возникших проблем необходимо упростить составление 

отчётности для организаций, которые из-за специфики своей деятельности 

обязаны подготавливать отчёты по РСБУ и МСФО. Необходимо разрешить 

составлять отчёт о движении денежных средств только по МСФО, для этого 

можно постепенно разрешить составлять отчёт косвенным методом, беря за 

основу международные стандарты. Это также ликвидирует лишние расходы. В 

РСБУ очень строгие указания и подходы, которые необходимо сделать более 

похожими на международные стандарты финансовой отчётности. 

Отчёт о движении денежных средств - это инструмент для оценки 

способности организации генерировать необходимый объем денежных средств 

и оценки эффективности менеджмента по управлению ими. Поэтому его 

корректное составление очень важно для организации. 

На сегодняшний день международные стандарты постепенно сближаются 

с российскими, отчёт о движении денежных средств служит подтверждением 

этому. Однако, остаётся множество проблем, которые необходимо разрешить в 

будущем, чтобы окончательно сблизить стандарты МСФО И РСБУ. 
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Аннотация. Во всем мире традиционная промышленность переживает 

цифровое преобразование, которое ускоряется экспоненциально 

развивающимися технологиями. Если компании не хотят отставать от событий в 

их секторе, а также от их конкурентов, то они и их производственный процесс 

должны адаптироваться к этим скоротечным изменениям. Российская компания 

«СИБУР» отреагировала на мировую тенденцию к цифровизации производства, 

разработав концепцию «Цифровой завод». Проект включает следующие 

направления инновационной деятельности: система улучшенного управления 

технологическим процессом, Big Data, мобильный ТОиР, виртуальная 

реальность, 3D-печать, дроны и другие. 

Ключевые слова: цифровые технологии, химическая отрасль, СИБУР, 
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Abstract. Throughout the world, traditional industry is undergoing a digital 

transformation that is accelerated by exponentially evolving technologies. If 

companies want to keep up with developments in their sector, as well as their 

competitors, they and their production process must adapt to these transient changes. 

The Russian company " SIBUR "responded to the global trend towards digitalization 

of production by developing the concept of "Digital plant". The project includes the 

following areas of innovation: improved process control system, Big Data, virtual 

reality, 3D printing, drones and others. 
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Цифровая революция происходит на наших глазах, трансформируя 

искусство, торговлю, логистику и основу сегодняшней экономики – 

промышленность [4].  

Продукция химической отрасли является ключевой для многих 

инновационных производств [3]: пластики и композиты необходимы для 

производства электромобилей, беспилотных летательных аппаратов, роботов, 

для изготовления компонентов плат и панелей смартфонов и планшетов, а также 

пластики -  наиболее распространенные «чернила» для картриджей 3D-

принтеров.  

С каждым днем инновационных предприятий становится все больше и 

развиваются они стремительными темпами [2].  В таких условиях сильным, 

конкурентоспособным, глобальным и устойчивым бизнесом можно назвать то 

предприятие, которое внимательно следит за трендами отрасли [7].  

На сегодняшний день можно выделить несколько основных тенденций 

химической отрасли:  

 Автоматизация и робототехника; 

 Big Data; 

 Искусственный интеллект;  

 3D-печать; 

 Мобильность, устройства и широкий спектр программного 

обеспечения; 

 Применение информационных технологий в промышленных 

технологиях.  

Многие их этих технологий уже внедряются в «СИБУР».  

СИБУР Холдинг – крупнейшая в России вертикально-интегрированная 

газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. СИБУР выпускает 

продукты на 23 производственных площадках по всей России. Клиентский 

портфель компании включает более 1400 крупных потребителей в топливно-

энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, 

потребительском секторе, химической и других отраслях в 80 странах мира. 

СИБУР является одним из лидеров среди компаний, активно 

инвестирующих в инновационную деятельность. Разработанные и 

реализованные в Компании инновации - весомый вклад в развитие 

нефтехимической отрасли и научно-производственной базы России.  

В последнее время одним из приоритетных направлений инновационной 

деятельности Компании стала диджитализация производства, в рамках которого 

весной 2017 года на предприятии началась реализация проекта «Цифровой 

завод» [13].  

Концепция «цифрового завода» должна помочь Холдингу достичь 

значимых для бизнеса целей:  

 повышение производительности труда; 
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 снижение риска травматизма персонала и вероятности несчастных 

случаев; 

 повышение эффективности работы оборудования; 

 повышение оперативности принятия управленческих решений; 

 повышение удовлетворенности клиентов и увеличение объема 

продаж; 

 снижение времени вывода нового продукта на рынок [6, 8].  

Цифровизация затрагивает все бизнес-процессы Холдинга - от поставок и 

производства до маркетинга и продаж и к концу 2018 года охватит все основные 

производственные площадки СИБУРа.  

На сегодняшний день дан старт 15 проектам в рамках программы 

«Цифровой завод» на 8 площадках Холдинга: СИБУР – Кстово, 

Воронежсинтезкаучук, Томскнефтехим, НИОСТ, СИБУР-Химпром, СИБУР 

Тольятти, СИБУР-Нефтехим, Красноярский завод синтетических каучуков. 

Рассмотрим инновационные технологии, которые уже нашли свое место на 

нефтехимическом производстве в компании «СИБУР»:  

1. Data Science  

Технология «Data Science» – это внедрение онлайн-советчиков и 

предиктивного мониторинга, которые помогают контролировать все 

производственные процессы: анализируют множество производственных 

параметров, прогнозируют те или иные явления и дают рекомендации оператору. 

Data Science способствует стабилизации качества продукции, оптимизации 

использования тепло-энергетических ресурсов, прогнозированию аварий и 

предотвращению простоев оборудования [5].  

В конце 2017 года в СИБУР был получен первый значительный 

экономический эффект от внедрения Data Science. 

2. Виртуальная реальность (VR)  

Виртуальный тренажер применяется для обучения работников, 

моделирования проектируемых и строящихся объектов в натуральных размерах, 

визуального контроля и осмотра выполненных строительных работ. В 

виртуальной среде можно смоделировать самые разные сценарии: изменить 

состав производимой продукции, корректировать настройки оборудования и 

следить за изменениями в модели [1].  

На томской площадке СИБУРа действует виртуальный тренажёр по 

обучению ремонтного персонала процедурам разборки и сборки узлов 

компрессора второго каскада. Шлем виртуальной реальности позволяет 

проработать сценарии разборки блок-цилиндра для демонтажа и ремонта 

комбинированного клапана, корпуса клапана, сальника и других деталей. 

Результатами применения VR являются снижение сроков и повышения качества 

ремонтных работ. В скором времени подобные виртуальные сценарии появятся 

и по другим операциям, как ремонтным, так и технологическим [9].   

3. RFID-метки  
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При помощи бесконтактных RFID-меток за несколько секунд можно 

идентифицировать любое оборудование при инвентаризации, узнать 

местоположение продукции и оборудования и контролировать их перемещения.  

4. Система улучшенного управления технологическим процессом 

(СУУТП, или Advanced Process Control (APC))  

За сложным термином скрывается робот, который на основе 

математической модели управляет локальным участком производства [10]. В 

систему постоянно поступает огромное количество вводных данных, на 

обработку которых человеку потребуются месяцы, а роботу – доли секунды [11].   

Внедрение СУУТП решает следующие важные для производства задачи: 

 стабилизация качества продукции [15]; 

 сокращение производственных затрат за счет снижения 

энергозатрат; 

 повышение производительности; 

 увеличение экономических показателей установки; 

 повышение промышленной безопасности за счет снижения влияния 

человеческого фактора при управлении технологическими процессами [12]. 

Сегодня в мире успешно функционируют тысячи АРС-систем, которые 

используются в нефтепереработке, нефтехимии, производстве минеральных 

удобрений, обогащении полезных ископаемых.  

В СИБУРе в дополнение к уже внедренным СУУТП появятся новые 

системы в Тобольске, Кстове, Воронеже, Перми, Ноябрьске и Томске.  

5. Big Data 

Задача Big Data – проанализировать огромные объемы имеющейся 

информации, сформировать заключение и дать прогноз.  

Грамотное использование Big Data позволяет снижать расходы сырья, 

материалов, тепла и электроэнергии, стабилизировать качество продукции, а 

также предотвратить аварии и простои оборудования. Big Data применяется не 

только на производстве, но и в логистике, продажах, в HR и т.д. [14] 

Технология Big Data активно внедряется в СИБУРе с 2016 года. На 

томской площадке завершается пилот по предиктивной аналитике работы 

нескольких компрессоров – прогнозированию аварийных остановов. В рамках 

пилота в специальном приложении была создана математическая модель – 

оцифрованная копия компрессора, повторяющая его работу по «идеальному 

сценарию».  

Кроме Томска, Big Data уже внедряются на производственных площадках 

Воронежа, Тольятти, Перми, Тобольска и Благовещенска. Также, СИБУР 

активно использует Big Data для повышения качества управления и подбора 

персонала. 

6. Мобильный ТОиР (техническое обслуживание и ремонт)  

Уже сегодня возможностей мобильных телефонов и планшетов вполне 

достаточно, чтобы управлять и следить за состоянием целого завода. 

Применение технологии «мобильный ТОиР» позволяет выявлять дефекты на 
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ранней стадии, повысить надежность оборудования, улучшить показатель 

чистого времени работы.  

В 2017 г. в СИБУР были сформированы функционально-технические 

требования для «Мобильный ТОиР» и выбрано мобильное устройство с 

подходящим функционалом. В 2018 г. уже планируется запуск «пилотов» по 

использованию новой технологии на воронежской, томской, пермской и 

кстовской площадках. 

7. Интеллектуальное видеонаблюдение  

С помощью интеллектуального видеонаблюдения можно решить такие 

задачи, как: предупреждение аварийных ситуаций, улучшение качества 

продукции, предупреждение происшествий с персоналом за счет контроля 

технологических процессов и выполнения работ.  

В настоящее время в СИБУРе анализируют потребности площадок и 

вскоре примут решение, на каком из производств опробовать новую технологию. 

Задача первого пилота – автоматическое обнаружение и оповещение о 

нестандартных и аварийных ситуациях на производстве. Такая система должна 

уметь распознавать задымление, загазованность и даже соблюдение правил 

дорожного движения на территории завода.  

8. 3D-пеать 

Возможности 3D-печати имеют неоспоримые плюсы: сокращение сроков 

и стоимости ремонта.  

Преимущество нефтехимических производств по сравнению с другими в 

том, что расходные ресурсы для 3D-печати можно взять буквально в соседнем 

цехе.  

СИБУР уже определились с технологией 3D-печати – наиболее 

оптимальной является FDM-печать расплавленными нитями полимеров. В 

настоящий момент Холдинг находится на этапе выбора модели принтера.  

9. Дроны 

Дроны уже сегодня помогают НИПИГАЗу в мониторинге работ на 

Амурском ГПЗ. Они позволяют визуализировать проделанные земляные работы, 

оценивать предстоящие, смотреть отклонение от плана.  

Еще один похожий проект планируется реализовать на томской площадке. 

Задача – отслеживание температуры трубы со сжиженным газом на высоте в 

несколько десятков метров в режиме реального времени. Сейчас для таких работ 

нужно собирать строительные леса, а это требует немалого времени. С коптером 

задача решается в течение 5 минут.  

Рассмотренные технологии – это только часть тех возможностей, которые 

могут быть задействованы на Цифровом заводе.  

Технологии развиваются стремительными темпами, поэтому необходимо 

отслеживать тенденции на рынке, изучать лучшие практики и постоянно держать 

руку на пульсе, что СИБУР и делает – по всем возможным направлениям 

дальнейшего развития.  
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Цифровизация производства делает работу более комфортной и 

эффективной, а продукцию компании более качественной и доступной.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон на производственные процессы 

предприятия. Конкретизируется понятие «заинтересованная сторона». Описана 

технология развертывания функций качества. Рассмотрены преимущества 

грамотной реализации принципа «Менеджмент взаимоотношений». Определена 

взаимосвязь факторов конкурентоспособности, целей и параметров 

производственных процессов. 
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Постоянно изменяющиеся условия функционирования предприятий, 

стремление получить конкурентные преимущества в условиях рыночной 

неопределенности заставляют предприятие перманентно перестраивать свою 

деятельность, свои бизнес-процессы. Главное требование к проведению 

изменений – их соответствие условиям внутренней и внешней среды, на основе 

понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 

http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#4
http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#4
http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#4
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Заинтересованная сторона – это собирательное понятие, определяющее 

круг лиц, заинтересованных в деятельности любой организации. 

Предполагается, что заинтересованные лица вносят вклад в достижение 

предприятием своих целей и взамен этого получают возможность участвовать в 

разделении прибылей. 

В соответствии с одним из принципов современного менеджмента 

качества «Менеджмент взаимоотношений» заинтересованные стороны влияют 

на результаты деятельности организации. Устойчивый успех с большей 

вероятностью будет достигаться в ситуации, когда организация управляет 

взаимоотношениями со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы 

оптимизировать их влияние на результаты ее деятельности [2, с. 70]. 

Менеджмент взаимоотношений с ее поставщиками и партнерами часто имеет 

особую важность. 

В соответствии с п. 2.2.4 «Заинтересованные стороны» ГОСТ Р ИСО 9000-

2015 понимание заинтересованных сторон выходит за рамки ориентации 

исключительно на потребителя [7]. Важно учитывать все соответствующие 

заинтересованные стороны: 

 потребителей и конечных пользователей; 

 работников организации; 

 владельцев/инвесторов (акционеров, отдельных лиц или групп, 

включая общественный сектор, имеющие конкретный интерес в организации); 

 поставщиков и партнеров; 

 общества в виде различных объединений и государственных 

структур, на которые организация или ее продукция оказывают воздействие. 

Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

способствует достижению организацией устойчивого успеха. Средства, с 

помощью которых выражаются и удовлетворяются такие потребности и 

ожидания, могут принимать самые различные формы, включая сотрудничество, 

взаимодействие, переговоры, аутсорсинг и пр. 

Производство – самый очевидный вид операционной деятельности: 

физические материалы превращаются в продукты, которые затем продаются 

покупателям [4, с. 7]. Производственный процесс представляет собой 

совокупность всех этапов, которые проходят исходные ресурсы на пути 

превращения их в готовую продукцию. Производственный процесс 

изготовления продукции охватывает производство и получение заготовок 

деталей, различные виды их обработки (механическую, термическую, 

химическую и др.), контроль качества, транспортирование, хранение на складах, 

сборку, испытание, регулировку, окраску, отделку и упаковку. 

Заинтересованные стороны оказывают существенное влияние на 

производственные процессы компаний. 

Во-первых, с развитием технологий практически у всех заинтересованных 

сторон появилось значительное количество возможностей активно влиять на 

характер взаимоотношений с организациями. Свободный доступ к информации, 
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возможность взаимодействия из любой точки мира и в режиме реального 

времени дает возможность заинтересованным сторонам выбора из большего 

числа альтернатив, что вынуждает компании делать больший акцент на 

построение долгосрочных взаимоотношений с заинтересованными сторонами и 

увеличение уровня их лояльности [10, с. 33]. 

Во-вторых, существует целый ряд возможных способов вовлечения 

заинтересованных сторон в деятельность компаний. Они могут выступать 

проводниками информации, делясь с компаниями идеями относительно новых 

продуктов или усовершенствования имеющихся. Заинтересованные стороны 

могут быть также вовлечены непосредственно в сам процесс разработки 

продуктов, либо же производить инновационные продукты самостоятельно. 

Также необходимо учитывать значение взаимодействий не только 

заинтересованных сторон с компанией, но и их взаимодействий друг с другом. 

В-третьих, успешное вовлечение заинтересованных сторон в процесс 

совместного создания ценности требует от организаций построения процессов, 

при которых взаимодействие с заинтересованными сторонами происходит не 

периодически, а постоянно. Таким образом, организации могут проводить 

систематический анализ изменения предпочтений заинтересованных сторон с 

целью внесения изменений в разрабатываемые продукты. При этом 

заинтересованные стороны не должны использоваться, как ресурс, но должны 

понимать, что к их мнению действительно прислушиваются. Современные 

технологические решения позволяют компаниям проводить такие 

взаимодействия не просто на уровне рынков или сегментов, но на уровне 

индивидуальностей. 

Для того чтобы снизить затраты, учесть в большей степени пожелания 

заинтересованных сторон и сократить сроки разработки и выхода на рынок 

продукции, применяют специальные технологии разработки и улучшения. К 

таким методам относятся: технология развертывания функций качества, 

функционально-стоимостный анализ и пр. 

Технология развертывания функций качества (QFD – Quality Function 

Deployment) представляет собой технологию проектирования изделий и 

процессов, позволяющую преобразовывать пожелания заинтересованных сторон 

в технические требования к изделиям и параметрам процессов их производства. 

Метод QFD – это экспертный метод. Основным инструментом технологии QFD 

является «дом качества» (рисунок 1). 

«Дома качества» в данной методологии – это серия матриц, позволяющая 

преобразовать требования заинтересованных сторон в параметры продукта, 

необходимые параметры в инженерные характеристики, инженерные 

характеристики в производственные операции, а производственные операции в 

характеристики производства.  

http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#4
http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#1
http://www.iso9000.ru/Technol_qual/analis.htm#4
http://www.klubok.net/article2231.html
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Рисунок 1 – «Дом качества»  

Применение метода QFD позволяет учитывать требования 

заинтересованных сторон на всех стадиях производства готовой продукции, для 

всех элементов системы качества организации и, таким образом, повысить 

степень удовлетворенности заинтересованных сторон, снизить затраты на 

процессы проектирования и подготовки изделий к производству [8].  

Грамотная реализация принципа «Менеджмент взаимоотношений» во 

взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами дает организации 

различные потенциальные преимущества. В первую очередь, это улучшение 

результатов производственной деятельности как самой организации, так и 

соответствующих заинтересованных сторон посредством реагирования на 

возможные резервы и ограничения. Кроме этого, весьма значимо общее 

понимание целей и ценностей заинтересованными сторонами. Увеличение 

способности создавать ценность посредством совместного использования 

ресурсов и компетентности, а также осуществление менеджмента в отношении 

рисков, связанных с качеством, и хорошо управляемая цепочка поставок для 

обеспечения стабильного потока предоставления продукции/услуг также будут 

потенциальными преимуществами компании грамотно строящей 

взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. 
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И внутренние заинтересованные стороны (акционеры, высшее 

руководство, работники), и внешние (бизнес-партнеры) благодаря правильной 

политике могут стать важным источником корпоративных ценностей. 

Вовлечение заинтересованных сторон в предприятие, которое в большинстве 

случаев является тактическим и оппортунистическим, должно стать 

стратегическим. Четкое и сбалансированное определение ролей, обязанностей и 

выгод для различных заинтересованных сторон должно стать фундаментальной 

частью общей политики. Правление компании должно выступать гарантом 

системы. 

Поиск правильного баланса особенно важен в случае внутренних 

заинтересованных сторон, если нужно создать сильную и согласованную 

объединенную команду – это условие успешной деятельности на рынке (для 

организаций, не приносящих прибыль, – в своей сфере деятельности). Но если 

взять внешние заинтересованные стороны, то появляются новые возможности в 

связи с развитием сети организаций в большинстве сфер бизнеса. Невероятные 

мультипликативные эффекты могут быть достигнуты посредством создания 

сетей заинтересованных сторон и управления ими в свете дальновидной 

политики заинтересованной стороны [3, с. 57]. Это часть расширенной роли 

лидерства сегодня, которая выходит за границы предприятия, чтобы охватить 

возможности, предлагающиеся растущим мировым рынком. 

В таблице 1 показана взаимосвязь между некоторыми наиболее 

распространенными факторами конкурентоспособности и параметрами 

производственных процессов. 

Таблица 1 – Взаимосвязь факторов конкурентоспособности, целей и 

параметров производственных процессов  
Факторы 

конкурентоспособности 

Цели 

деятельности 

Параметры процессов 

Качество продукции Качество 

процессов 

– показатели рациональной организации 

процессов 

– уровни (градации) зрелости процессов 

– возможности производственного 

процесса 

Низкие цены Низкие 

издержки 

– целевая: цена, прибыль, затраты 

– доход от товара 

– доля товара в общих затратах 

– вклад товара в чистый доход 

– коэффициент вклада в доход 

– показатели эффективности потока 

создания ценности 

Надежность предоставления 

продуктов и услуг 

Надежность 

процессов 

– своевременная доставка 

– приемка с первого предъявления (для 

каждого шага потока создания ценности) 

– показатели надежности: готовность, 

безотказность, долговечность, 

работоспособность, ремонтопригодность, 

сохраняемость 
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Скорость предоставления 

продуктов и услуг 

Скорость 

процессов 

 

– норма времени, выработки, 

обслуживания, времени обслуживания, 

численности 

– трудоемкость 

– такт выпуска (время такта) 

– цикл процесса (время цикла) 

– производительность процесса 

– время выполнения заказа 

– эффективность цикла процесса 

Современную организацию работ по управлению теоретически 

недопустимо, а практически нецелесообразно и неэффективно строить на 

глобальном усилении контроля и использовании жесткого управления [6, с. 6]. 

Для развития и использования резервов производства целесообразнее 

использовать современные методы мотивации и контроля. Однако, российские 

организации пока еще слабо используют, проверенные мировым опытом, 

средства управления качеством в процессе производства. 

Способность менеджмента идентифицировать требования потребителей и 

устанавливать операционные приоритеты должна сочетаться со способностью 

управлять совокупностью взаимосвязанных параметров процесса и таким 

образом достигать поставленных целей деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности [5, с. 33]. В данном случае важен образ мышления, 

ориентированный на процесс, что позволяет ликвидировать разрыв между 

процессом и результатом, между целями и средствами, задачами и показателями. 

Специалисты полагают, что ориентированные на результат критерии оценки 

показателей, по-видимому, наследие «общества массового производства» и что 

критерии, ориентированные на процесс, набирают силу в постиндустриальном, 

высокотехнологичном, высокоинтеллектуальном обществе. 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: Утвержденная распоряжением Правительства РФ в июле 

2017 года программа "Цифровая экономика Российской Федерации" становится 

важным фактором государственной промышленной политики, которая должна 

способствовать успешному развитию производственной сферы экономики 

страны. Это потребует глубоких структурных изменений всей действующей 

модели экономики, отвечающей требованиям концепции «Индустрия 4.0». 

Ключевым фактором таких изменений является обеспечение как экономической, 

так и информационной безопасности страны. В статье рассматриваются 

основные вызовы и угрозы, сопровождающие переход к цифровой экономике, а 

также инструменты и механизмы по их предупреждению и   развитию. 

Ключевые слова: информационная и экономическая безопасность: 

вызовы и угрозы, цифровая экономика, цифровые технологии, цифровой 

двойник производства, цифровой двойник изделия, планирование производства, 

технологическая подготовка производства, конструкторская подготовка 

производства. 

 

Промышленная материально-техническая база России проделала очень 

небольшой путь по сравнению со своими конкурентами из других стран с начала 

2000х годов. Недостаток финансирования и неопределенность бизнес стратегии 

сыграло отрицательную роль в отношении больших предприятий в структуре 

ОПК РФ. И существование таких предприятий за счет выплат из бюджета, 

становится все более невыгодным для экономики России.  С учетом 

современных тенденций превращения предприятий в единую систему 

автоматизированного производства, необходимо действовать крайне быстро, для 

разработки и превращения в жизнь экосистемы цифрового производства [22]. 

В настоящее время существует тенденция расширения концепции PLM до 

превращения предприятия в единую систему, неразрывно, контролирующую и 

управляющую всеми этапами жизненного цикла разработки и производства, 

включая измерение уровня удовлетворенности заказчика. 

Цифровой двойник производства позволит вычислить необходимые 

параметры еще на стадии проекта, как организовать, как уменьшить потери при 

закупке оборудования и каким образом уменьшить срок окупаемости станков на 

производстве. Цифровой двойник предприятия позволит организовать 

технологическую подготовку производства по типу передовых промышленных 

концернов.  

Цифровой двойник — это информация, описывающая изделие и 

находящаяся в системах учета — PLM, ALM, CRM. Это, компьютерный образ 

конкретного физического изделия. Он включает в себя геометрию, параметры и 
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характеристики, а так же другую информацию об изделии или производящем 

изделие станке.  

ALM –это управление жизненным циклом продукта (управление, 

разработка и обслуживание) компьютерных программ. Она включает в себя 

управление требованиями, архитектуру программного обеспечения, 

компьютерное программирование, тестирование программного обеспечения, 

обслуживание программного обеспечения, управление изменениями, 

непрерывную интеграцию, управление проектами и управление релизами. 

ALM представляет собой набор заранее определенных процессов, которые 

начинаются где-то в бизнесе как идея, необходимость, вызов или риск, а затем 

проходят через различные этапы разработки, такие как определение требований, 

проектирование, разработка, тестирование, развертывание, выпуск и 

обслуживание охватывая весь жизненный цикл продукта. На протяжении всего 

процесса ALM каждый из этих этапов тщательно контролируется и 

контролируется, за которым следует надлежащее отслеживание и 

документирование любых изменений в приложении. 

CRM - это подход к управлению взаимодействием компании с текущими и 

потенциальными клиентами. Он использует анализ данных о истории клиентов 

с компанией для улучшения деловых отношений с клиентами, уделяя особое 

внимание удержанию клиентов и, в конечном счете, росту продаж. 

Одним из важных аспектов CRM-подхода являются системы CRM, 

которые собирают данные из целого ряда различных каналов связи, включая веб-

сайт компании, телефон, электронную почту, чат, маркетинговые материалы и, в 

последнее время, социальные сети. Благодаря CRM-подходу и системам, 

используемыми для его облегчения, предприятия узнают больше о своей целевой 

аудитории и о том, как наилучшим образом удовлетворить их потребности. 

Цифровой двойник может быть очень детальным и отражать широкий 

спектр характеристик изделия. Он может содержать:  

 цифровую модель изделия;  

 спецификацию материалов;  

 руководства и данные по обслуживанию изделия;  

 информацию о поведении изделия в различных условиях. 

Цифровой двойник «предприятия» структурно может быть разбит на: 

 Цифровой двойник предприятия 

 Технологическую подготовку производства 

 Систему планирования производства 

 Систему диспетчирования производства 

 Систему управления ЧПУ 

 Систему обслуживания и ремонта оборудования. 

Каждая из этих подсистем состоит из цикла действий, решений и сетей для 

унификации реализации такой модели производства. 
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Цифровой двойник изделия – представляет собой точную цифровую 

копию продукта производства со всеми его характеристиками для 

математических расчетов и моделей исследования. Для каждой итерации 

продукта создается новая цифровая копия. 

В отличие от обычных CAD моделей, цифровой двойник повторяет 

готовый продукт производства с точностью до детали, в то время как многие 

CAD модели могут быть упрощены для исследования и разработки новых 

итераций продукта в какой-либо части.  

Цифровой двойник предприятия – это макет для моделирования, 

создаваемый на базе PLM системы при помощи CAD-редактора, 

поддерживающего все уровни проектирования, как и самого продукта, в случае 

цифрового двойника изделия, так и все экономические данные по эксплуатации 

зданий, оборудования и инженерный сетей. Это строительные подосновы зданий 

и сооружений, иначе говоря, голые стены зданий находящимися в эксплуатации 

компании. Технологические планировочные решения по расстановке основного 

и вспомогательного технологического оборудования. Инженерные сети и 

приборы учета заводского уровня, такие как газ, вода, канализация, пар и т.д., 

все то что предприятие использует от городских служб, что помогает 

систематизировать авансовые расходы. Инженерные сети и приборы учета 

цехового уровня с детализацией до единицы оборудования. Так как к любому 

станку подключается электричество, а зачастую и другие системы, вода, пар и 

т.д.  то необходимо систематизировать и рассчитать потребность в этих системах 

на каждой единице оборудования.  

Эффективное управление данными является важным элементом процесса 

производства. Необходимо предоставить возможность быстрого поиска данных, 

организованных в соответствии с последовательностью операций, и обеспечить 

простой и удобный доступ к их актуальным версиям с рабочих мест на 

производстве. 

Минимизация ошибок и сокращение задержек осуществляется за счет 

прямого доступа цехового персонала и производственных систем к данным 

технологического процесса 

В целях оптимизации процессов механической обработки деталей, данные 

о технологическом процессе могут быть загружены в различные 

производственные системы, например, в систему ЧПУ, чтобы обеспечить 

прямой доступ к данным и их загрузку на станок. Это дает возможность 

синхронизировать планируемый технологический процесс с производственной 

операцией за счет единого источника технологических данных и информации о 

ресурсах. 

Решение по разработке процессов производства деталей и их верификации 

позволяет наладить управление всеми данными об изделии и процессе его 

изготовления для того, чтобы помочь технологам, программистам ЧПУ, 

конструкторам КД на оснастку, операторам станков и другим участникам 

производственного процесса организовать командную работу и эффективно 
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обмениваться информацией в единой управляемой среде. Это, в свою очередь, 

позволяет повысить качество разрабатываемых технологических процессов, 

данные которого синхронизируются с производством для достижения 

максимальной производительности и загрузки ресурсов оборудования 

Использование широкого спектра инструментов [17,18,19] помогает 

ускорить процессы проектирования, автоматизировать задачи, не 

увеличивающие стоимость изделия, и выбрать наилучшее решение для сборки 

изделия. Эти инструменты закрывают задачи по созданию последовательности 

операций, управлению технологической структурой изделия (mBOM), 

балансировке производственных линий, трудовому нормированию, созданию 3D 

планировок, проведению эргономического анализа и другие. 

При полной интеграции конструкторских и технологических 

подразделений существенно повышается управляемость процессом разработки 

изделия и возможность точной оценки влияния проходящего изменения в 

каждой точке этого процесса. При возникновении изменения на любом этапе 

конструкторско-технологической подготовки появляется возможность, 

используя мощные средства анализа и проверки, быстро транслировать эту 

информацию и произвести синхронизацию всех связанных инженерных данных. 

В ходе процесса проведения изменений в любом приложении, которое отвечает 

за конструкторский и технологический состав изделия и технологическую 

подготовку производства, происходит оповещение и информирование всех 

ответственных сторон, что помогает найти верные решения задач планирования. 

Какие преимущества открывает использование цифрового двойника 

производства? 

 Сокращение цикла разработки процессов сборки и связанных с этим 

затрат до 40%  

 Повышение наглядности процесса сборки и управление 

последствиями изменений  

 Предоставление совместного многопользовательского пространства 

для работы распределенных коллективов разработчиков  

 Управление и обеспечение оптимального распределения 

технологических элементов  

 Сокращение циклов разработки технологического процесса и 

программирования автоматики до 40%  

 Значительное сокращение процессов компиляции, тестирования и 

инсталляции  

 Применение событийного моделирования для обеспечения 

виртуальной пуско-наладки промышленных систем 

 Повышение производительности предприятия за счет оптимизации 

технологических процессов до запуска производства 

 Сокращение времени на создание планировок до 50% по сравнению 

с традиционными 2D подходами  
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 Повышение производительности существующих систем до 20%  

 Сокращение производственных запасов и общего времени 

производственного цикла до 60% за счет адаптации оптимальной 

производственной стратегии  

 Повышение наглядности и прогнозируемости за счет совместного 

использования 3D планировок между заинтересованными участниками 

 Снижение затрат на обеспечение качества до 10%  

 Сокращение времени на причинно-следственный анализ  

 Анализ изменения качества продукции на соответствие базовой 

математической модели  

 Автоматизация работ по программированию технического контроля  

 Поддержка отраслевых стандартов для снижения зависимости от 

коммерческих решений  

 Снижение затрат на внедрение за счет адаптации собственных 

бизнес-процессов и PLM- инфраструктуры 

 Сокращение количества физических прототипов  

 Повышение эффективности производства  

 Унификация технологических процессов в рамках предприятия  

 Сокращение стоимости прямых трудозатрат  

 Отслеживание выпуска продукции в реальном времени  

 Обеспечение оптимальной визуализации операций 

 Повышение производительности с поддержкой непрерывного 

процесса совершенствования и работ по проектированию с учетом 

технологичности  

 Получение выверенных решений благодаря организации 

параллельной работы конструкторов и технологов  

 Обеспечение прозрачности изменений за счет синхронизации 

конструкторских и технологических структур изделия 

Эта уникальная технология дает конкурентные преимущества в решении 

наиболее сложных проблем, связанных с качеством в той же среде PLM, где 

происходит конструкторская и технологическая подготовка, управление 

производством и выпуском изделий на рынок. 

Цифровой двойник производства – это лишь одна из частей современной 

единой среды предприятия, которая позволит минимизировать потери и затраты 

от перехода в цифровую экономику современных российских предприятий и 

увеличить в разы масштабы производства и подтолкнуть экономику к новой 

технологической революции. 
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Аннотация: Представлены постановка, экономико-математическая 

модель и численный алгоритм решения задачи динамической оптимизации 

портфеля финансовых активов неинституционального инвестора- агента 

российского фондового рынка на последовательности временных интервалов. 

Предложено расширить набор учитываемых в модели факторов за счет 

дополнительных, характеризующих институциональные особенности 

фондового рынка, в числе которых особо выделены высокая волатильность 

финансовых активов и дискретность торгуемых лотов ценных бумаг. Приведены 

описание структуры и элементного наполнения динамической модели и 

статической модели оптимального управления финансовым портфелем на 

текущем временном интервале. Представлен оригинальный численный метод 

решения дискретной динамической задачи большой размерности, основанный на 

целенаправленном переборе базисных решений соответствующей непрерывной 

задачи и последующей локальной оптимизации ее квазиоптимального решения.  

Ключевые слова: российский фондовый рынок, неинституциональный 

инвестор, финансовый портфель, критерии и ограничения модели портфельного 

инвестирования, динамическая оптимизация финансового портфеля, 

динамическое программирование, линейное и нелинейное программирование, 

дискретная оптимизация. 

 

1. Постановка проблемы. 

Характерными особенностями современного состояния фондового рынка 

России, являющимися следствием его институционального развития, являются 

значительные издержки его агентов, связанные с асимметричностью рыночной 

информации, трудностями оценки стоимости финансовых инструментов, 

необходимостью учета большого числа альтернативных стратегий управления 

инвестиционным портфелем на последовательных временных интервалах. 

Указанное актуализирует проблематику разработки оригинального и 

совершенствования традиционного экономико-математического 

mailto:dbystrova26@gmail.com
mailto:smilesdl@mail.ru
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инструментария моделей и численных методов оптимального инвестирования 

свободных денежных ресурсов агентов фондового рынка.  

Задача оптимального  портфельного инвестирования реализована в форме 

известной модели  Г. Марковица1[2,3,11],  широко используемой в практике 

отечественных (FINAM, Тройка Диалог, УралСиб, Альфа Капитал, Ренессанс 

Управление Инвестициями и др.), зарубежных (UFGAssetManagement, Raiffeisen 

Capital и др.) управляющих компаний (УК)  при размещении финансовых 

активов физических и юридических лиц и частных инвесторов, прибегающих к 

услугам профессиональных брокеров (АЛОР, Антанта Капитал, Net TRADER и 

др.). Например, УК FINAM управляет активами инвесторов с использованием 

ПИФов, характеризующихся ростом стоимости составляющих их активов, 

соотношением «риск-доходность», сроками получения прибыли, что позволяет 

сформировать портфель финансовых активов, соответствующий предпочтениям 

инвестора[3,9]. 

Институциональными особенностями российского фондового рынка2 

являются:  

- превышение доходности практически всех финансовых инструментов 

текущей инфляции (табл. 1); 

- высокая рыночная волатильность, отражающая колебания спроса, 

предложения и цен финансовых активов, что инициирует целесообразность 

следующей схемы формирования портфеля: «Активы, отличающиеся 

доходностью3 и ликвидностью4, – продаваемые и вновь приобретаемые активы – 

время владения активами с учетом перечисленных показателей качества».  

- фактор дискретности -  портфель включает финансовые активы, 

торгующиеся преимущественно целыми лотами[1,8]. 

Перечисленные особенности инвестирования в активы российского 

фондового рынка либо частично, либо принципиально не отражены в модели Г. 

Марковица, что отмечено в работах [1,3,11]. 

                                                
1Традиционная задачи оптимизации портфеля финансовых активов в постановке Г. Марковица 

заключается в выборе набора активов общей стоимостью не выше бюджете инвестора, обеспечивающего 

максимальную доходность при ограничении на риск или минимальный риск при ограничении на планируемую 

доходность. Под доходностью финансового актива понимается средняя доходность за наблюдаемый временной 

интервал, а под риском – среднеквадратичное отклонение (СКО) планируемой доходности от среднего значения. 

Эта мера риска основывается на законе больших чисел и неравенстве Чебышева, согласно которому, чем меньше 

СКО доходности финансового актива, тем меньше вероятность отклонения планируемой доходности от среднего 

значения [7,11].  
2 Автор сознательно уходит от текущей ситуации на рынке, которая не дает всестороннего 

представления о динамике рынка в условиях макроэкономической нестабильности. В связи с этим 
приведенные в табл. 1статистические данные являются усредненными за период 1910-1917 г.г. 

3Под риском далее в работе будем понимать специфический (несистематический) риск, присущий 

конкретной ценной бумаге и определяемый уровнем волатильности доходности. В этой работе авторы не ставили 

задачи разработки теоретического подхода анализа и оценки рисков портфельных инвестиций. В дальнейшем 

будем исходить из предпосылки роста фондового рынка, когда отобранные на этапе экспресс-анализа 

финансовые инструменты лишены общего рыночного риска и их доходность  колеблется в такт с рынком.  
4 Ликвидность портфеля на временном горизонте [0;T] – доля (в стоимостном выражении) портфеля без 

учета дисконтированных потоков прибылей и убытков, обеспечивающая обратную конвертацию в денежные 

средства, либо в денежные суррогаты (финансовый лизинг) на этом горизонте. 
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Следует также отметить исключительно статичный характер модели Г. 

Марковица, в которой рассматривается задача оптимизации инвестиционного 

портфеля на заданном временном интервале для известных цен и доступных 

инвестору объемов купли-продажи финансовых активов.  

Таблица 1 

Финансовые инструменты российского инвестора 
 

Доходность, % Риск Ликвидность 

Трансакционные 

издержки, 

связанные с 

инструментом 

Банковские 

депозиты 

рублевые депозиты – 

11,5% годовых; 

вклады в евро из 

расчета ставки 8% 

годовых в пересчете 

на рубли - 11,8%, 

долларовые депозиты 

из расчета 9% годовых 

- 1,6% 

надежные, 

предполагающие 

возможность 

внешнего 

страхования 

высоколиквидные 

обслуживание по 

договору 

банковского 

депозита, комиссии 

за трансакции 

Открытые 

ПИФы акций 
8,65% годовых 

относительно 

рисковые 

инвестор получает 

деньги в течение 15 

дней после подачи 

заявки 

% ПИФа, скидка, 

надбавка 

Открытые 

ПИФы 

облигаций 

6,86% годовых 
наименее рисковые 

из ПИФов 

инвестор получает 

деньги в течение 15 

дней после 

определенной даты 

% ПИФа 

Облигации 16% годовых 
менее подвержены 

рыночному риску 

ликвидны, могут 

быть реализованы в 

течение 2-3 рабочих 

дней 

брокерское 

обслуживание 

Акции 25% годовых 
подвержены 

рыночному риску 
ликвидны 

брокерское 

обслуживание 

Векселя 10,5% годовых 
подвержены 

рыночному риску 

ликвидны, могут 

быть реализованы в 

течение недели 

комиссии банка 

Драгоценные 

металлы 

золото - 31% в 

долларах (22% в 

рублях), платина - 

34% (25% в рублях), 

серебро - 14,8% (7% в 

рублях), палладий - 

10,8% (3% в рублях) 

подвержены 

рыночному риску 

ликвидны, могут 

быть реализованы в 

течение недели 

комиссия банка или 

ОФБУ1 

Недвижимость 

зависит от формы 

реализации и прав 

собственности 

 риск ликвидности, 

правовые риски 
низкая ликвидность услуги агентства 

Более актуальной и практически значимой является задача оптимального 

управления портфелем финансовых активов неиституционального инвестора2 в 

                                                
1 ОФБУ (Общий фонд банковского управления) – расширенная форма доверительного управления, 

выражающаяся в объединении имущества нескольких учредителей с целью эффективного управления кредитной 

организацией, зарегистрировавшей фонд. 
2Институциональный инвестор - (англ.Institutionalinvestor) - юридическое лицо, выступающее в 

роли держателя денежных средств ( взносов, паев) и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, 
недвижимое имущество (в том числе, права на недвижимое имущество) с целью извлечения прибыли. К 
институциональным инвесторам относятся инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и 
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случае, когда он с целью получения дополнительного дохода от операций на 

фондовом рынке, а также для создания финансового резерва (путем включения в 

портфель краткосрочных и ликвидных финансовых инструментов), имеет 

возможность оценивать его параметры и корректировать структуру и объемы 

составляющих с учетом текущих и прогнозных изменений курсов ценных бумаг. 

Рассмотрим содержательную постановку задачи формирования 

оптимального портфеля неинституционального инвестора, включающего бумаги 

различных типов (например, обыкновенные и привилегированные акции, 

облигации и резерв денежных средств, отложенный на непредвиденные 

финансовые расходы. Требуется определить оптимальный по критериям «риск-

доходность» инвестиционный портфель (в общем случае характеризуемый 

также и показателями ликвидности). Прямой задачей управления портфелем 

является максимизация дохода от вложенных в финансовые активы средств при 

условии не превышения порогового уровня риска, отражающего реалии 

складывающейся рыночной конъюнктуры и предпочтения инвестора. 

Особый интерес представляет динамический вариант этой задачи, в 

котором учитываются перечисленные выше особенности российского 

фондового рынка. 

Предполагается рассмотреть задачу выбора стратегии согласованного 

управления инвестиционным портфелем на последовательных временных 

интервалах t[0,T], в каждом из которых объем i-го актива (i=1, 𝐼̅̅ ̅̅ ) в портфеле 

корректируется с учетом разницы объемов продажи-покупки в результате 

проводимых  с портфелем операций.  

В частности, в начале очередного временного интервала t (t>1) (по 

окончании интервала t-1) цены покупки-продажи активов неизвестны, а их 

прогнозный уровень инвестор устанавливает на основе статистики, накопленной 

за период времени [-Tпр.;t-1], где Тпр – предшествующий нулевому периоду 

временной горизонт мониторинга финансового рынка.  

Таким образом, на первом временном интервале инвестор обладает 

информацией о средних ценах покупки-продажи активов и СКО их отклонений 

от средних значений, основанных исключительно на исторических данных. 

Однако затем, на новом временном интервале объем доступных инвестору  

статистических данных растет, что позволяет повысить точность оценок 

предполагаемых доходности и риска операций с финансовыми активами и 

качество решений по управлению портфелем. 

 

2. Описание модели динамической оптимизации финансового 

портфеля неинституционального инвестора.  

                                                
кредитные союзы (в т. ч. банки). Неинституциональный  инвестор -  физическое или юридическое лицо, 
прибегающее к услугам профессиональных участников рынка (брокеров) [1,3]. 



559 
 

Рассмотрим динамическую модель управления инвестиционным 

портфелем неинституционального инвестора на k-й торговой площадке (𝑘 =
1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅). 

Введем следующие обозначения: 

I,i1,i2 – индексы ценных бумаг, обращающихся на k-й торговой площадке 

(𝑖, 𝑖1, 𝑖2 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅); 

t, τ – индексы временных интервалов (𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;  𝜏 = −𝑇пр, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), где T – 

плановый горизонт, 𝑇пр – предшествующий нулевому горизонт мониторинга k-й 

торговой площадки; 

𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑝𝑟̅̅ �̅�.𝑖
(𝑡)

, 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘.𝑖
(𝑡)

 – средние за период [−𝑇пр, 𝑡 − 1] соответственно цены 

продажи, покупки и доходности i-го актива, обращающегося на k-й торговой 

площадке 1: 

𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑠𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;                (1) 

𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑟𝑘.𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;            (2) 

𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑑𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅,            (3) 

где 𝑝𝑑𝑘,𝑖
(𝜏)

= 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝜏)

− 𝑝𝑟𝑘.𝑖
(𝜏−1)

, 𝜏 ≥ −𝑇пр + 1, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅; 

𝜎
𝑑𝑘.𝑖

(𝑡) – среднеквадратическое отклонение от среднего значения, 

полученного за период наблюдения [−𝑇пр, 𝑡 − 1], доходности i-го актива на k-й 

торговой площадке: 

𝜎
𝑑𝑘,𝑖

(𝑡) = ( 
1

𝑇пр+𝑡−1
∗ ∑ (𝑝𝑑𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр+1 − 𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

)2 )
1

2, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;         (4) 

𝑐𝑜𝑣
𝑑𝑘.𝑖1,𝑖2

(𝑡)  – коэффициент ковариации доходности активов с индексами i1 и 

i2, обращающихся на k-й торговой площадке, рассчитанный за период 

наблюдения [−𝑇пр + 1, 𝑡 − 1]: 

𝑐𝑜𝑣
𝑑𝑘.𝑖1,𝑖2

(𝑡) =  
1

(𝑇пр+𝑡−1)∗𝜎
𝑑

𝑘,𝑖1

(𝑡) ∗𝜎
𝑑

𝑘,𝑖2

(𝑡)
∗ ∑ ((𝑝𝑑𝑘,𝑖1

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр+1

− 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖1

(𝑡)
) ∗ (𝑝𝑑𝑘,𝑖2

(𝜏)
−

𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖2

(𝑡)
), 𝑖1, 𝑖2 = 1, 𝐼𝑘

̅̅ ̅̅ ̅;                (5) 

𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

 – величины соответственно продаваемого и покупаемого на 

временном интервале t на k-й торговой площадке i-го актива (𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅); 

𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

– ожидаемая доходность операций с инвестиционным портфелем на 

k-й торговой площадке на временном интервале t (t ≥ 1); 

𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

= ∑ (𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 ,          (6) 

                                                
1 В формулах (2.1)-(2.5) учтено, что на промежутке [−𝑇пр, 𝑡 − 1] находятся 𝑇пр + 𝑡 временных интервалов 

(учитывая и интервал t=0). 
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где 𝛾𝑘
(𝑡)

 – доля трансакционных и операционных затрат в общем объеме затрат 

по управлению инвестиционным портфелем на k-й торговой площадке на 

временном интервале t [1]; 

𝐿𝑘
(𝑡)

, �̅�𝑘
(𝑡)

 – объемы свободных для инвестирования в финансовые активы на 

k-й торговой площадке денежных средств соответственно в начале и в конце 

временного интервала t: 

�̅�𝑘
(𝑡)

= 𝐿𝑘
(𝑡)

+ 𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

 , 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;              (7) 

𝐿𝑘
(𝑡)

=  �̅�𝑘
(𝑡−1)

, 𝐿𝑘
(0)

= 𝑢𝑘,              (8) 

где 𝑢𝑘 – объем инвестиций, предоставленных УК k-й торговой площадки в 

стартовом временном интервале; 

v𝑘,𝑖
(𝑡)

, v̅𝑘,𝑖
(𝑡)

 – объемы i-го актива, находящиеся в управлении брокера k-й 

торговой площадки соответственно в начале и конце временного интервала t  

(t ≥ 1): 

v̅𝑘,𝑖
(𝑡)

= v 𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅; v𝑘,𝑖

(𝑡)
= v̅𝑘,𝑖

(𝑡−1)
, v̅𝑘,𝑖

(0)
= 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘

̅̅ ̅̅ ̅;       (9) 

𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

– доля i-го актива в совокупном инвестиционном портфеле к концу 

временного интервала t, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅: 

𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

=
v̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)

∑ v̅ 𝑘,𝑖
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1

;              (10) 

𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅  – пороговое значение риска потери доходности инвестиционного 

портфеля неинституционального инвестора на k-й торговой площадке       (𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ ∈

(0; 1)). 

С учетом введенных переменных и параметров статическая (для интервала 

t=1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) модификация классической модели Г.Марковица [3] включает 

следующие соотношения: 

∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ (v 𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) → 𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑘
𝑖=1 ;                    (11) 

∑ 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≤ 𝐿𝑘
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1 , 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;           (12) 

�̅�𝑘
(𝑡)

= 𝐿𝑘
(𝑡)

+ ∑ (𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)

𝐼𝑘

𝑖=1

≥ 0, 

 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;              (13) 

∑ ∑ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖2

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖1,𝑖2

(𝑡)
≤ (𝜎𝑑𝑘

̅̅ ̅̅  )2𝐼𝑘
𝑖2=1

𝐼𝑘
𝑖1=1 ,  

𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;              (14) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;         (15) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+,   𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.           (16) 

Таким образом, статическая модель оптимального управления k-м 

субпортфелем неинституционального инвестора на очередном временном 

интервале t (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) ориентирована на решение задачи выбора векторов �̅�𝑘
(𝑡)

=
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(𝑥𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑥𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) [продажи] и �̅�𝑘

(𝑡)
= (𝑦𝑘,1

(𝑡)
, … , 𝑦𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) [покупки] финансовых активов, 

в совокупности определяющих план коррекции k-го субпортфеля с учетом 

сохранения высокой доходности (11) и при наличии ограничений на: 

финансовую реализуемость приобретаемого пакета акций (12), 

неотрицательность баланса (13) и допустимый риск (14) портфеля, 

целочисленность продаваемых и приобретаемых лотов финансовых активов 

(15,16). 

Динамическая модель оптимального управления k-м субпортфелем 

неинституционального инвестора включает дополнительно: 

1. начальное состояние субпортфеля: 

�̅�𝑘
(0)

= 𝑢𝑘;               (17) 

2. уравнения коррекции наличной ликвидности (7) и составляющих (9) 

субпортфеля на временном интервале t (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅). 

3. уравнения перехода от шага t-1 к шагу t: 

𝐿𝑘
(𝑡)

=  �̅�𝑘
(𝑡−1)

, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅ ;            (18) 

v𝑘,𝑖
(𝑡)

=  v̅𝑘,𝑖
(𝑡−1)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;          (19) 

4. конечное состояние субпортфеля определяется составом и объемом 

активов к концу последнего временного интервала: 

5. v̅𝑘,𝑖
(𝜏)

= 𝑘v𝑘,𝑖 , 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅.           (20) 

6. В случае, если задачей инвестора является получение денежного 

дохода от первоначальной инвестиции, то 𝑘v𝑘,𝑖 = 0. 

7. Оценкой эффективности управления инвестиционным портфелем 

неинституционального инвестора на k-й торговой площадки могут являться 

валовый доход от операций с портфелем, полученный на плановом горизонте [1, 

T]: 

8. 𝐷𝑘 = �̅�𝑘
(𝑡)

− 𝑢𝑘,            (21) 

9. или дисконтированный поток чистых доходов: 

10. 𝐷𝑃𝐷𝑘 = −𝑢𝑘 + ∑ ∑
(𝑝𝑠̅̅̅̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)
∗𝑥𝑘,𝑖

(𝑡)
−𝑝𝑟̅̅̅̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)
∗𝑦𝑘,𝑖

(𝑡)
)

(1+𝑒0
(𝑡)

)𝑡

𝐼𝑘
𝑖=1

𝑇
𝑡=1 ,       (22) 

11. где 𝑒0
(𝑡)

– ставка дисконтирования для периода t, совпадающая с 

доходностью в этом периоде среднерыночного портфеля [2]. 

12. Выбор критерия оптимальности в форме (21) или (22) зависит от 

величины планового горизонта и отношения к риску отклонения доходности k-

го субпортфеля от доходности среднерыночного портфеля для брокера, 

оперирующего на k-й торговой площадке. 

13. Эндогенные переменные динамической модели k-й торговой 

площадки образуют Т наборов векторов �̅�𝑘
(𝑡)

= (𝑥𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑥𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) и �̅�𝑘

(𝑡)
=

(𝑦𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑦𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) (соответственно, планы продажи и покупки финансовых активов 

на k-й площадке на временном интервале t (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅)). 
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14. Экзогенными параметрами динамической модели k-й торговой 

площадки являются: предельный уровень риска 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅  снижения доходности 

субпортфеля и величина 𝑢𝑘 первоначальных инвестиций в портфель k-й 

площадки. 

15. Манипулируя параметрами 𝑢𝑘, 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅  в границах допустимых значений, 

задаваемых соотношениями: 

16. ∑ 𝑢𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑈;             (23) 

17. 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ (𝑡) ∈ (0; 𝜎𝑑̅̅ ̅),             (24) 

18. где 𝜎𝑑̅̅ ̅ – предельный уровень риска, установленный для всех 

торговых площадок, для каждого фиксированного их набора получим 

соответствующее решение k-й секторной задачи, включающее наборы векторов 

�̅�𝑘
(𝑡)

, �̅�𝑘
(𝑡)

  (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) и значение критерия оптимальности в форме (21) или (22). 

19. Особый практический интерес представляет случай «равенства» 

торговых площадок по отношению к риску операций с финансовыми активами 

[1]: 

20.          𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ (𝑡) = 𝜎𝑑̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅; 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;                   (25) 

21. В этом случае общая эффективность управления инвестиционным 

портфелем неинституционального инвестора зависит от «корректного» 

распределения первоначальной инвестиции объема U по отдельным торговым 

площадкам [4,9]. 

22. Если рассматривать критерий эффективности управления 

инвестиционным портфелем неинституционального инвестора для k-й торговой 

площадки в форме (22) как функцию параметра 𝑢𝑘, то формальная модель 

выбора вектора оптимального распределения инвестиций по К торговым 

площадкам примет следующий вид: 

23. ∑ 𝐷𝑃𝐷𝑘(𝑢𝑘)𝐾
𝑘=1 → 𝑚𝑎𝑥;           (26) 

24. ∑ 𝑢𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑈;             (27) 

25. 𝑢𝑘 ≥ 0, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅.             (28) 

 

3.Численный алгоритм решения статической (для временного 

интервала 𝒕 ) задачи оптимального управления -м субпортфелем  

неинстуционального инвестора. 

Рассмотрим возможный численный метод решения рассмотренной 

дискретной оптимизационной задачи (11), (12), (14) - (16), основанный на идеях, 

заимствованных из работ М. Халикова и А. Хасанова [8,10]. Для фиксированных 

𝑘 (𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅) и 𝑡 (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) размерность этой задачи определяется числом 

комбинаций и объемами торгуемых на -й площадке на интервале времени 𝑡 лотов 

ценных бумаг (𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

- выставляемых на продажу и 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

-  покупаемых на бирже). В 

общем случае, если отсутствуют ограничения на величины лотов покупаемых и 

продаваемых ценных бумаг, то размерность рассматриваемой оптимизационной 

задачи может быть оценена снизу величиной (𝐼𝑘!)2, что указывает на её 
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принадлежность к классу -полных задач, для которых, известно, отсутствуют 

универсальные численные алгоритмы решения1. 

В связи с этой конструктивной особенностью дискретной 

оптимизационной задачи (11), (12), (14) - (16) предлагается её решение на двух 

последовательных этапах. 

На первом этапе осуществляется поиск решения «классической» задачи Г. 

Марковица. 

Определение оптимальной структуры -го субпортфеля 

неинституционального инвестора к концу временного интервала 𝑡 (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) 

(ограничения (15) и (16) целочисленности заменяются на ограничения 

неотрицательности соответствующей доли 𝑖-ого актива в портфеле, ограничения 

(12) на финансовую реализуемость инвестиционного решения заменяется на 

аналогичное, характеризующее корректность выбора структуры портфеля): 

∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤𝑣 𝑘,𝑖
(𝑡)

→ 𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑘
𝑖=1 ;           (11`) 

∑ ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2) ∗ 𝑤𝑣𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤𝑣𝑘,𝑖2

(𝑡)
= 2 ∗ 𝜎2̅̅̅̅  

𝐼𝑘
𝑖2=1

𝐼𝑘
𝑖1=1 ;        (14`) 

∑ 𝑤𝑣𝑘,𝑖
(𝑡)

= 1; 
𝐼𝑘
𝑖=1               (29) 

𝑤𝑣𝑘,𝑖
(𝑡)

≥ 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘 ,             (30) 

где: 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2) - элементы прямоугольной матрицы коэффициентов 

ковариации доходностей финансовых активов с индексами 𝑖1 и 𝑖2, рассчитанных 

на основе наблюдаемых значений доходностей составляющих -ого субпортфеля 

на промежутке  [−𝑇пр, 𝑡 − 1], 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅. 

Задача (11`), (14`), (29), (30), в силу ограничения (14`) относится к задачам 

нелинейного (в данном случае, выпуклого программирования) с линейным 

функционалом (11`), что обеспечивает единственность оптимального решения, 

совпадающего с экстремумом соответствующей функции Лагранжа:  

𝐿 (𝑤v𝑘
𝑡 , 𝜆1, 𝜆2) = − ∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝜆1 ∗ (
𝐼𝑘

𝑖=1
∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖1) ∗

𝐼𝑘
𝑖1,𝑖2=1

𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖2

(𝑡)
− 2 ∗ 𝜎2̅̅̅̅ ) +  𝜆2 ∗ (∑ 𝑤v𝑖

(𝑡)
− 1); 

𝐼𝑘
𝑖=1          (31) 

𝐿′𝑤𝑣𝑘,𝑖
𝑡 = −𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝜆1 ∗ (∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖1) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
+ 2 ∗

𝐼𝑘
𝑖1=1,𝑖≠𝑖

𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖
(𝑡)

) + 𝜆2 = 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘;          (32) 

𝐿′𝜆1
= ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖2

(𝑡)
− 2 ∗ 𝜎2̅̅̅̅ ) = 0;

𝐼𝑘
𝑖1,𝑖2=1        (33) 

𝐿′𝜆2
= ∑ 𝑤v𝑘,𝑖

(𝑡)
− 1 = 0.

𝐼𝑘
𝑖=1            (34) 

Численный алгоритм решения задачи (11`), (14`), (29), (30) может быть 

основан на градиентном методе. При этом начальным приближением может 

служить оптимальный -й субпортфель, полученный на шаге 𝑡 − 1. 

                                                
1 Имеется в виду алгоритмы арифметической сложности асимптотически не выше полиномиальной от 

размерности задачи. 



564 
 

Пусть 𝑤v𝑜𝑘
(𝑡)

= (𝑤v𝑜𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑤v𝑜𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) – вектор с компонентами, 

определяющими оптимальную структуру -ого субпортфеля на временном 

интервале 𝑡. 

На втором этапе определяем оптимальный по критерию доходности 

операций с инвестиционным портфелем неинституционального инвестора на -й 

торговой площадке план продажи-покупки финансовых активов, решая 

следующую дискретную оптимизационную задачу1: 

∑ (𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥;         (6`) 

v 𝑘,𝑖
(𝑡)

−𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∑ v 𝑘,𝑖1

(𝑡)
−𝑥𝑘,𝑖1

(𝑡)
+𝑦𝑘,𝑖1

(𝑡)𝐼𝑘
𝑖1=1

≤ 𝑤v𝑜𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘;          (35) 

∑ (𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

) ≤ 𝐿𝑘
(𝑡)

;
𝐼𝑘
𝑖=1           (36) 

v 𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≥ 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;           (37) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;         (15`) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+,   𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.           (16`) 

Учитывая, что 𝛾𝑘
(𝑡)

 является константой, после несложных преобразований 

неравенства (35), получим следующую эквивалентную приведенной дискретную 

модель второго этапа: 

∑ (𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥;        (6``) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

≤
𝑤𝑣𝑜𝑘,𝑖

(𝑡)

1−𝑤𝑣𝑜𝑘,𝑖
(𝑡) ∗ ∑ (𝑣 𝑘,𝑖1

(𝑡)
− 𝑥𝑘,𝑖1

(𝑡)
+ 𝑦𝑘,𝑖1

(𝑡)
) − 𝑣 𝑘,𝑖

(𝑡)
,

𝐼𝑘
𝑖1=1,𝑖1≠𝑖   

𝑖 = 1, 𝐼𝑘;              (35`) 

∑ (𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

) ≤ 𝐿𝑘
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1 ;         (36`) 

𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≤ 𝑣 𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;           (37`) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;         (15`) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+,   𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.           (16`) 

Задача (6``), (35`), (36`), (37`), (15`), (16`) относится к задачам линейного 

целочисленного программирования и эффективно решается с использованием 

известных методов дискретной оптимизации, например, метода «ветвей и 

границ». 
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Аннотация. Волатильность внешнего окружения организации продолжает 

увеличиваться, что способствует осуществлению современных управленческих 

процессов в условиях общей неопределенности. В статье рассматриваются 

основы и особенности ресурсного подхода к стратегическому менеджменту в 

современных условиях. 
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Abstract. Volatility of an organization’s environment continues to increase, 

causing contemporary management processes to take place in conditions of generalized 

uncertainty. This paper considers fundamentals and features of the resource-based 

approach to strategic management in current context. 

Keywords. Strategy, competitive advantage, resources, key competences 

 

Экономическая деятельность стала крайне динамичной, современная 

конкуренция рассматривается как интенсивный, подкрепляющийся 

постоянными инновациями, и непредсказуемый процесс, поскольку зависит от 

знаний, которые участники рынка приобретают в своей каждодневной 

деятельности, их решений и скорости действий. Возникающая в результате 

неопределенность остро контрастирует с подходами, принятыми 

традиционными промышленными предприятиями, когда каждый пример 

конкуренции рассматривается как относительно стабильный. В перспективе 

стратегия рассматривается как затяжной и динамичный процесс, идентичный 

стратегическим переменам.  

Каждое стратегическое изменение, в свою очередь, возникает в результате 

лучшего узнавания, понимания ситуации, что включает учет субъективных и 

объективных точек зрения команды управленцев, анализ внутренних и внешних 

факторов. Стратегическое мышление означает учиться понимать 

неопределенность, в то время как стратегическое действие – динамичный 

процесс исследования конкурентных сил и определения стратегического 

намерения, основанного на ключевых компетенциях организации [7].   
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Понятие «ключевые компетенции» (key competences), представленное 

авторами Prahalad и Hamel, является фундаментальным для ресурсной школы. 

Они объяснили природу ключевых компетенций как фундамент конкурентного 

преимущества [8]. По их словам, диверсифицированное предприятие можно 

сравнить с большим деревом. Его ствол и ответвления - это базовые продукты, 

ветки - офисы фирмы, листья, цветы и плоды – конечные продукты. Ключевые 

компетенции – это корни, которые обеспечивают питание и стабильность этой 

системе. Сила конкурентов не может быть определена только по их конечным 

продуктам, точно также как сила дерева не может быть оценена только при 

взгляде на его листья. 

Ключевые компетенции лежат в основе «мягких» ресурсов организации, в 

особенности, информационные, технологические, инновационные, 

трансформационные, адаптивные, креативные и социальные компетенции. 

Внедрение новых технологий характеризуется огромной скоростью и 

сопровождается мощнейшей конкуренцией, что потребует развития новых 

компетенций [2].  

Один из ярких сторонников ресурсной теории как метода построения 

устойчивого конкурентного преимущества Barney определяет ресурсы как 

любые материальные и нематериальные активы, используемые в процессе 

выбора и исполнения стратегии [4]. В своей известной работе [3] он 

подчеркивает, что для построения конкурентного преимущества ресурсы 

должны быть редкими, ценными (связанными с эффективностью), 

неподражаемыми и непревзойденными конкурентами, незаменимыми другими 

ресурсами и такими, которые невозможно купить на свободном рынке. Сегодня 

усиливается важность нематериальных активов для формирования 

конкурентного потенциала компании.  

Знания являются одним из ключевых факторов построения конкурентного 

преимущества компании поскольку выявляют направления будущих трендов и 

возможностей для создания ценности [1, C.144]. Концепция знаний как наиболее 

ценного ресурса отличается особой многогранностью в ресурсной теории. Она 

ищет источники конкурентного преимущества в других областях науки, 

отраслевых изменениях, действиях конкурентов, индивидуальных знаниях 

сотрудников, процессе обучения, организационных процессах и изменениях.  

При этом внутри организации важно делиться знаниями, полученными из 

внешних и внутренних источников. Постоянное пополнение и использование 

новых знаний должно стать частью корпоративной культуры, поддерживаться и 

координироваться организационной системой компании. Управление знаниями 

на предприятии будет способствовать встраиванию знаний в предлагаемые 

товары, услуги и бизнес-процессы. Это подразумевает координацию знаний, 

рассредоточенных по всей организации, как ключевую работу менеджмента.    

Ресурсная теория стратегического менеджмента продолжает развиваться и 

приобретает характеристики реальных и практически-ориентированных знаний. 

Ее целостный подход заключается в определении стратегии бизнес-



568 
 

подразделения как способа борьбы за продолжительное конкурентное 

преимущество на выбранном рынке, и стратегии корпорации - как способа 

создания стоимости через конфигурацию продуктов, рынков и структур, а также 

как метод координации операций на различных рынках [5].  Авторы Collis и 

Montgomery [6] предлагают рассматривать вопросы стратегии как треугольник с 

тремя вершинами, представляющими основные элементы ресурсной стратегии, 

а именно: 1) ресурсы; 2) сфера деятельности 3) структуры, системы и процессы. 

При этом, ресурсы и системы являются фундаментом, который формирует 

основу конкурентного преимущества.  

Внешняя среда предоставляет также многочисленные возможности и 

источники идей для создания и развития конкурентного преимущества.  Вся эта 

совокупность факторов, возможностей, доступ к материальным и 

нематериальным ресурсам и их эффективная и инновационная эксплуатация 

позволяют формировать конкурентоспособность фирмы на конкретном рынке в 

рамках определенной отрасли. Соответствие выбранной стратегии ресурсам и 

возможностям компании наделяют ресурсы стратегической ценностью. 
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модель управления. Раскрывается суть системной диагностики потенциала 

предприятия. Конкретизируются условия и особенности использования CALS – 

технологий, внедрение систем CAD. Описан механизм контроллинга 

деятельности высокотехнологического предприятия. Изучаются особенности 

менеджмента высокотехнологичного производства в условиях проектной 
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Процесс управления высокотехнологичным предприятием организован на 

устремлении наилучшим образом выполнить миссию предприятия и добиться 

поставленных целей. В общем случае вся совокупность целей предприятия 

формирует систему его стратегических целей. В современных условиях 

полагается, что наиболее значимая в системе стратегических целей деятельности 

предприятия - это та, что обеспечивает максимум рыночной стоимости 

предприятия и его бизнеса [5, с. 5]. 

Обобщенная структурная модель управления высокотехнологичным 

предприятием представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Обобщенная модель управления высокотехнологичным 

предприятием 

С представленной на рис.1 модели видно, что одно из приоритетных мест 

в системе управления высокотехнологичным предприятием принадлежит 

системной диагностике предприятия. Эта диагностика может выполняться и по 
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работающему предприятию в процессе создания на его основании 

высокотехнологичного предприятия, и снова образованного 

высокотехнологичного предприятия. В последнем случае системная диагностика 

устремлена на раскрытие резервов высокотехнологичного предприятия для 

увеличения эффективности его деятельности. 

В процессе системной диагностики работающего предприятия 

определяется соответствие между рыночными потребностями в продуктовых 

инновациях, которые созданы на основании собственных разработок 

предприятия или приобретенных лицензий и уровнем его производственного 

потенциала [9, с. 65]. При этом сначала оцениваются существующие для выпуска 

продуктовых инноваций производственные мощности предприятия. При мало 

производственных мощностях предприятия или их небольшом организационно-

техническом уровне устанавливается возможность образования новых 

мощностей. Цель этих действий - вырабатывание такого производственного 

потенциала, который мог бы обеспечивать конкурентоспособность и продукции, 

и предприятия в общем. Оценка величины и организационно-технического 

уровня, имеющегося и снова формируемого производственного потенциала 

создана на применении системы показателей, которые могут быть 

классифицированы по трем основным направлениям: 

• показатели, которые дают стоимостную оценку величины и структуры 

производственного потенциала предприятия; 

• показатели, характеризующие технический уровень и эффективность 

использования технологического оборудования; 

• показатели, характеризующие уровень технологических процессов 

предприятия [13, с. 7].  

На практике в процессе функционирования высокотехнологичного 

предприятия возникает задача оценки эффективности разработки и реализации 

той или иной функциональной стратегии, а также конкурентной стратегии 

предприятия в целом. Такая оценка необходима для установления степени 

соответствия запланированных и фактически достигнутых 

высокотехнологичным предприятием показателей эффективности. Для этого 

используется формальная система инвестиционных и финансово-экономических 

критериев [12, с. 210]. Функциональные стратегии высокотехнологичного 

предприятия, как составляющие его конкурентной стратегии, во многом 

определяют величину потенциала предприятия, долю рынка, уровень 

конкурентоспособности его продукции, формы финансирования предприятия и 

тому подобное. 

Так, например, ориентация высокотехнологичного предприятия в 

конкурентной борьбе на инновационные процессы приводит к созданию 

продуктовых и процессных инноваций, материализуются в виде новых объектов 

интеллектуальной собственности [8, с. 15]. В сфере производства продуктовых 

инноваций у предприятия возникает необходимость использования 
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технологического оборудования, сочетает в себе высокий уровень 

автоматизации и гибкости. 

Следствием этих процессов является увеличение доли нематериальных 

активов и основных средств в структуре имущества высокотехнологичного 

предприятия, повышение технического уровня производства, рост показателей, 

характеризующих наук емкость продуктовых инноваций, и тому подобное. В 

этой ситуации с целью обеспечения требуемых параметров эффективности 

деятельности высокотехнологичного предприятия, возникает необходимость 

использования CALS - технологий. Эти технологии предполагают 

автоматизацию не только процессов изготовления продуктовых инноваций, но и 

процессов их создания и подготовки производства. 

В свою очередь, внедрение систем CAD (Computer -Assisted - Design) в 

рамках стратегии комплексной автоматизации производства CAD / CAM 

(Computer - Assisted - Design - Computer - Assisted -Manufacturing), с одной 

стороны, повышает качество разработок технологических инноваций, сокращает 

срок выполнения научно-исследовательских работ, а с другой стороны- 

увеличивает инвестиционные расходы предприятия [11, с. 24]. Кроме того, 

требования гибкого реагирования высокотехнологичного предприятия на 

потребности рынка приводят к необходимости диверсификации производства, 

быстрого восстановления технологических процессов, парка основных средств, 

а также ассортимента продукции.  

Таким образом, в процессе функционирования высокотехнологичного 

предприятия возникает система инноваций, которая охватывает практически все 

функциональные стратегии предприятия. В этой ситуации для обеспечения 

эффективной деятельности высокотехнологичного предприятия необходимо 

наличие в системе управления предприятием соответствующих механизмов 

обратной связи [2, с. 17]. Из теории систем известно, что использование 

механизмов обратной связи, с одной стороны, повышает устойчивость системы 

управления предприятием в процессе его функционирования, а с другой 

стороны, увеличивает расходы на управление. 

С представленной на рис. 1 обобщенной модели управления 

высокотехнологичным предприятием видно, что в процессе реализации 

функциональных стратегий предприятия важное место принадлежит 

контроллингу. В общем случае механизм контроллинга деятельности 

высокотехнологического предприятия включает в себя две составляющие: 

стратегический и тактический контроллинг. Использование механизма 

стратегического контроллинга деятельности высокотехнологичного 

предприятия обеспечивает объективную экономическую оценку принимаемых 

управленческих решений, а также дает возможность выполнить анализ 

финансовых последствий реализации на практике этих решений [1, с. 80]. 

В общем случае в рамках стратегического контроллинга деятельности 

высокотехнологичного предприятия выполняется анализ чувствительности 

внедряемых предприятием инвестиционных проектов. В этом случае 
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оценивается влияние на показатели эффективности инвестиций предприятия в 

инновационные процессы параметров, характеризующих технологию 

производства продуктовых инноваций, организационно-производственные 

структуры, сферу маркетинговой деятельности, организации производственного 

процесса. В рамках проведенного анализа также разрабатывается механизм 

контроля производственных запасов предприятия, выполняется оценка 

величины незавершенного производства и себестоимости продукции, а также 

оценивается динамика этих показателей. 

Особенностью работы менеджмента  высокотехнологичного 

инновационного предприятия является проектная деятельность, не смотря на 

высокие риски и длительного срока окупаемости высокотехнологические 

предприятия, грамотная команда и четко составленный и реализованный проект, 

направленный на повышения конкурентоспособности в целом, и внедряемого 

продукта в частности позволяет минимизировать риски и добиться 

необходимого совершенствования при ограниченных возможностях 

хозяйствования инновационного предприятия [3, с. 98]. Используя высокую 

степень интеграции и доступность информационной среды и мировой опыт 

подсказывает в каких случаях, возможно, не заниматься поступательным 

улучшением процесса, а брать и внедрять готовый процесс заимствованный у 

предприятий-лидеров.  

Этот метод совершенствования носит название бенчмаркинг – эталонное 

сопоставление. Бенчмаркинг дает предприятиям широкие возможности в 

изучении мирового опыта применения современных методов ведения 

производства и менеджмента предприятия, что легко позволяет перенять и 

реализовать полученные навыки на базе собственной организации в целях 

обеспечения и повышения конкурентоспособности будь то уровень отрасли, 

региона, а так же и на международном уровне [4, с. 6]. 

В настоящее время, для высокотехнологических предприятий актуальным 

становится вопрос о повышении конкурентоспособности предприятия путем 

создания и наращивания конкурентных преимуществ [6, с. 87]. В качестве 

инструмента обеспечения конкурентоспособности возможно использование 

Сбалансированной системы показателей (ССП), предполагающей 

сбалансированное всестороннее рассмотрение всех существенных аспектов 

деятельности. Критерии Сбалансированной системы показателей (ССП) берутся 

на основе бенчмаркинга. ССП помогает сообразовать интересы персонала на 

разных уровнях внутри организации, устремляя их внимание на один и тот же 

набор индикаторов. В идеале, ССП представляет, имеются ли в компании 

подготовленные и заинтересованные работники (направление развития и 

обучения), результативны ли процессы, удовлетворены ли клиенты (клиентское 

направление). Положительные опережающие индикаторы ведут к высокой 

финансовой эффективности в долгосрочной перспективе [10, с. 26]. 

Многие мировые компании-лидеры побеждают в борьбе над конкурентами 

за счет эффективного использования человеческого капитала, и 
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последовательного повышения вовлеченности сотрудников в решение проблем 

организации, придерживаясь принципа «результат дает человек». Так, 

получение удовольствия от работы, преданность, приверженность персонала, его 

готовность разделить миссию и ценности организации и стремление сохранить 

место в организации и развиваться в ее интересах – это важнейшее условие 

отдачи от всех ресурсов, и проявление синергии в действие. 
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 «Самое сложное –  

донести необходимую часть великого замысла  

до каждого рядового исполнителя!»  

Ивао Кобаяси 

Трансформация компании – это комплексные изменения, которые должны 
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приводить к положительным результатам: непрерывным улучшениям бизнеса, 

повышению конкурентоспособности деятельности [2, с. 10]. 

Трансформация реализуется путём комплексного применения различных 

методов:  

 реинжиниринга бизнес-процессов,  

 всеобщего управления на основе качества,  

 процессно-ориентированного управления,  

 сбалансированной системы оценочных индикаторов,  

 упорядочения на рабочих местах,  

 международных стандартов ISO 9000.  

Созданная японским профессором Ивао Кобаяси «Практическая 

программа революционных преобразований на предприятиях» или «20 ключей», 

по сути, объединила различные приёмы, позволяющие повысить 

производительность и качество, в единую систему [4]. 

Программа «20 ключей» является своеобразным интегратором разных 

методик и не противоречит ни одной из них (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Программа «20 ключей» как интегратор известных подходов в 

улучшении деятельности организации [6] 

Данная система была разработана и впоследствии внедрена на заводе 

«Mitsubishi». Она представляет собой инструмент оценки эффективности работы 

компаний, который состоит из ряда постоянных усовершенствований, 

внедряемых организациями-лидерами [9, с. 7].  

Цель Программы Кобаяси – увеличение объёма продаж за счёт повышения 

удовлетворённости потребителей. 
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Она предлагает корректную диагностику и может стать основой для 

создания системы совершенствования, эффективной именно для данной 

компании. 

Особенностью системы «20 ключей» является то, что она не просто 

предусматривает внедрение мероприятий по улучшению работы организации, но 

и объединяет их в единое целое, в результате чего достигается эффект синергии. 

Улучшение одного параметра работы организации (одного ключа) приводит к 

улучшению остальных [11, с. 80]. 

Применение данной системы обязательно должно сопровождаться 

привлечением к её внедрению всех работников предприятия. Графически 

система «20 ключей» представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – «20 ключей» к совершенствованию бизнеса [5] 

Согласно этой системе, компания оценивает собственную деятельность по 

двадцати ключевым направлениям по пятибалльной шкале. Каждый ключ, как 

фактор, имеет критическое значение для функционирования организации. Путём 

определения, на каком уровне находится компания в каждом из двадцати 

ключей, идентифицируются её слабые места. 

Основная идея методологии «20 ключей» заключается в разработке модели 

идеального состояния производственной системы. Эта модель включает 20 

аспектов, в которых компания должна проявить свой уровень развития. 

Основной инструментарий методологии – это аудит производственной системы, 
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который использует более четырехсот вопросов для составления качественной 

оценки состояния процессов по всем 20 аспектам [7, с.10].  

Методология «20 ключей» может быть использована для обеспечения 

решения трех классов задач: 

 комплексной оценки возможностей производственной системы 

компании с точки зрения принципов Бережливого производства (Current 

condition); 

 разработки плана оптимизации, сосредоточив внимание на 20-ти 

различных, но взаимосвязанных направлениях трансформации (Future target state 

and transformation action plan); 

 отслеживания динамику изменений и сравнения характеристик 

производственной системы компании с признанными лидерами в 

соответствующей сфере деятельности. (Progress Report) [3]. 

Используя эту модель, топ-менеджмент компании может определить 

желаемый уровень улучшения аспектов производственной системы, т.е. 

сформулировать стратегические цели и разработать операционную стратегию их 

достижения [8, с. 210]. 
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Одним из наиболее популярных и быстро растущих направлений развития 

IT-технологий являются облачные вычисления. Концепция облачных 

вычислений (англ. - Cloud computing) - это модель аутсорсинга в IT-сфере, 

которая обеспечивает быстрый и эффективный сетевой доступ к общему фонду 

совместно используемых и конфигурируемых вычислительных ресурсов. 

Главной особенностью использования таких ресурсов является высокая степень 

стандартизации IT-процессов, которая позволяет минимизировать затраты 
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времени на их внедрение, администрирование и взаимодействие с сервис-

провайдером, а также достаточно низкая себестоимость обработки данных для 

их клиентов.  

Национальный институт стандартов и технологий США (англ. The National 

Institute of Standards and Technology, NIST) в своем документе «The NIST 

Definition of Cloud Computing» определяет следующие характеристики облаков 

[3, 4]: 

1. возможность самообслуживания без участия человека со стороны 

провайдера; 

2. наличие широкополосного доступа к сети; 

3. сосредоточенность ресурсов на отдельных площадках для их 

эффективного распределения; 

4. быстрая масштабируемость, т.е. ресурсы могут неограниченно 

выделяться и высвобождаться с большой скоростью в зависимости от 

потребностей; 

5. управляемый сервис, т.е. система управления облаком 

автоматически контролирует и оптимизирует выделение ресурсов, основываясь 

на измеряемых параметрах сервиса (размер системы хранения, ширина полосы 

пропускания, число активных пользователей и т. д.). 

Такие характеристики облачных технологий являются привлекательными 

при реализации стартапов. Обычно под стартапом понимается компания с 

коротким сроком операционной деятельности [2], характеризующаяся высокими 

рисками и функционирующая в сфере высокотехнологичного 

предпринимательства. Ограниченность ресурсов таких компаний, 

заинтересованность в максимальной и сравнительно быстрой отдаче 

затраченных инвестиций заставляет их искать новые возможности 

значительного снижения издержек и повышения конкурентоспособности. 

Вывод стартапа в облако означает низкие капитальные затраты (оплата 

присутствия в облаке по системе “Pay As You Go”), в том числе связанные с 

отсутствием необходимости приобретения, технологической поддержки и 

обслуживании традиционного ПО (hardware и software, заработная плата 

инженеров и др.). 

Несмотря на очевидные преимущества облачных технологий, существует 

ряд проблем, возникающих при использовании «облаков». Это практически 

полная зависимость пользователя от провайдера облачных услуг, обеспечения 

безопасности, осуществления контроля, возможного снижения гибкости 

бизнеса. 

Основные вопросы обеспечения безопасности связаны с недостаточной 

уверенностью в надежности защиты данных в облаке. Здесь возможно несколько 

вариантов от хищения данных как третьими лицами, так и недобросовестными 

владельцами дата-центров, до потери данных при отсутствии резервного 

копирования. Существует также опасность использования облачных ресурсов 

хакерами.  
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Еще одним существенным моментом, препятствующим более активному 

распространению облачных технологий, является тот факт, что государство, на 

территории которого размещен дата-центр, может получить доступ к любой 

размещенной в нем информации. Большинство дата-центров расположены в 

США. Согласно законодательству этой страны компаниям-провайдерам 

запрещено разглашать даже сам факт передачи конфиденциальной информации 

кому-либо, кроме их адвокатов. 

В 2017 г. компанией Forrester Russia по заказу SAP СНГ было проведено 

исследование «Облачные услуги в корпоративном секторе, Россия 2017: текущее 

состояние и перспективы развития». Опрос руководителей и ИТ-директоров 

(CIO) 635 отечественных предприятий (288 малых, 149 средних и 198 крупных) 

из 20 городов РФ и выявил основные барьеры для внедрения облачных услуг.  

Так, основным барьером для внедрения облачных услуг является опасение 

лишиться контроля над ИТ-ресурсами и сомнения в сохранности и 

достаточности защиты переданной информации (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма основных барьеров для внедрения облачных услуг.  

Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г. 

Решению этой проблемы может способствовать, например, полное 

шифрование виртуальных жестких дисков. При необходимости получения 

доступа данные будут расшифровываться при считывании, а при записи на диск 

повторно зашифровываться. Это предотвратит попадание незашифрованной 

информации в системы длительного хранения провайдеров услуг и др. Кроме 

этого, следует ответственно относится к выбору провайдера, учитывать уровень 

эффективности используемых им технологий информационной безопасности.  

Тем не менее, объем рынка облачных услуг во всем мире, в том числе и в 

России продолжит расти (рис. 2). Так, по итогам 2014 г. объем рынка облачных 

услуг в России составил 12,09 млрд. руб., а в 2016 г. этот показатель вырос почти 

вдвое и составил 22,61 млрд. руб. Прогнозное значение показателя в 2020 г. по 
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оценкам аналитиков Forrester Russia, проводивших исследование по заказу SAP 

СНГ, должно составить уже 48,33 млрд. руб. 

 
Рисунок 2. Диаграмма прогноза объема рынка облачных услуг в России в 2015-

2020 гг., млрд. руб. Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г. 

Развитие облачных технологий позволяет создать и реализовать свой 

стартап на основе уже готового проекта, например, с помощью программы 

запуска Google Cloud или на основе Microsoft Azure, полнофункциональной 

облачной платформы, доступной стартапам совершенно бесплатно по программе 

BizSpark. С помощью BizSpark стартап получает пакет MSDN Ultimate 

(эквивалентный $15000), позволяющий, помимо облачных сервисов до $9000 в 

год, бесплатно получить лицензионное ПО Microsoft для разработки, 

тестирования и запуска своих приложений и ряд других преимуществ. 

Примерами успешных облачных стартапов, реализованных на основе BizSpark, 

являются новостной сервис News360, онлайн-сервис для изучения и 

практического освоения английского языка LinguaLeo, компания, 

разрабатывающая интегрированный комплекс ERP приложений, 

предназначенный для повышения производительности предприятий среднего 

бизнеса, Acumatica и др. 

Несмотря на существующие проблемы, сопряжённые с применением 

облачных технологий в практике бизнеса, они открывают перед человечеством 

новые, поистине уникальные возможности для развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается опасный тренд понижения 

производительности на фоне постоянно растущего темпа выручки. Отмечено, 

что данная ситуация является следствием не только мирового финансового 

кризиса и специфики отрасли, но и управленческой стратегии, нацеленной на 

максимизацию темпов роста выручки. При этом, зачастую действия менеджеров 

приводят к уменьшению удельной эффективности. В этой связи предложен 

стратегический инструмент бинарной оценки эффективности менеджмента 

крупных акционерных компаний для повышения устойчивости предприятия в 

долгосрочной перспективе.  

Ключевые слова: рост выручки, производительность, максимизация 

долгосрочного темпа роста выручки, бинарный показатель оценки 

эффективности менеджмента. 

 

SALES GROWTH: WHEN IT IS DANGEROUS? 

 

Abstract. The deals with a dangerous trend of lowering productivity against 

the background of the constantly growing rate of revenue. It is noted that this situation 

is a consequence not only of the global financial crisis and the specifics of the industry, 

but also a management strategy aimed at maximizing the growth rates of revenue. In 

this case, often the actions of managers lead to a decrease in efficiency. In this regard, 

a strategic tool for the binary assessment of the efficiency of management of large joint-

stock companies is proposed to increase the sustainability of the enterprise in the long 

term. 

Key words: revenue growth, productivity, maximization of long-term revenue 

growth rate, binary indicator of management effectiveness evaluation. 

 

Как известно, растущий темп развития инноваций, ужесточение 

конкуренции, глобализация рынков в условиях рыночной экономики должны 

приводить к выживанию наиболее эффективных компаний. Под эффективными, 

в первую очередь, понимаются такие компании, у которых наблюдается рост 

объемов выпуска продукции и рост удельной производительности или выручки 

на одного работника. [1-5] 

mailto:Grachui_88@mail.ru
mailto:vn62@yandex.ru


587 
 

По данным ренкинга Fortune 500 за 2008–2017 годы суммарная выручка 

компаний выросла на 13,7%, с 10,6 трлн долларов в ренкинге 2008 года до 12,1 

трлн долларов в 2017 году. 

Как ни странно, роботизация и автоматизация за последние десять лет в 

целом не дали того положительного эффекта, который ожидался. 

Производительность по тому же ренкингу в реальном выражении упала на 8,3%!  

Данный опасный тренд характерен не только для крупнейших компаний 

США, но и для Японии и Европы. Так, например, самая успешная 

автомобилестроительная компания Тойота вот уже на протяжении более 30 лет 

идет на снижение эффективности (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Тойота. Удельная Выручка по среднегодовому курсу пары дол/йена в 

ценах 2011, тыс. дол. 

И это на фоне постоянно растущего темпа выручки! (см. рис. 2) 

 
Рис. 2. Тойота. Выручка по среднегодовому курсу пары дол/йена в ценах 2011, 

тыс. дол. 
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Подчеркнем, речь идет об акционерных компаниях. Безусловно, мировой 

финансовый кризис оказал сильнейшее влияние на крупные промышленные 

предприятия наряду с отраслевой спецификой. Но корень проблемы, как нам 

кажется, кроется в стратегическом управлении этими организациями.  

На сегодняшний день наибольшую распространенность в экономической 

литературе получили те менеджерские концепции, которые полагают, что цель 

деятельности корпорации заключается в максимизации долгосрочного темпа 

роста ее размеров, которые можно было бы оценить, например, валовой 

выручкой (В.Дж.Баумоль и Дж.К. Гелбрейт) или имущества (концепция 

Р.Марриса). [6-9] 

Максимизация выручки приводит к: 

 росту стоимости акций владельцев компаний. Зачастую рост акций 

опережает рост дивидендов; 

 росту премиальных для топ-менеджеров, которые максимизируют 

объем продаж, а не прибыли; 

 росту капитализации фирмы засчет привлечения новых инвесторов.  

Рост (экспансия) акционерного общества, по убеждению многих авторов, 

является той целью, к которой охотно стремятся менеджеры, и реализация 

которой выступает лучшим способом увеличения их оплаты и усиления власти, 

престижа, социального положения и т.п.  

Однако экспансия требует затрат, поэтому менеджеры заботясь о 

собственной безопасности, вынуждены выбирать такие способы ее обеспечения, 

которые бы не приводили к уменьшению текущей нормы прибыли ниже 

определенного «безопасного» уровня. Вместе с тем, как показано выше, 

«страдает» производительность.    

В конечном итоге это привет к краху компании, когда на рынок выйдут 

более эффективные конкуренты. В связи с этим был обоснован стратегический 

инструмент бинарной оценки результативности менеджмента промышленных 

предприятий. 

P=Pбаз*M*R,      (1) 

Где Pбаз- базовая премия; 

М*R – бинарный показатель эффективности деятельности менеджмента; 

М – коэффициент премирования. 

М= Вр/ВУкл, где 

Вр - абсолютный прирост выручки цепной; 

ВУкл -среднее значение ведущего ускорения в заданном классе. (Ведущее 

ускорение развития – это среднеарифметическое значение ускорений, выше 

среднего значение всех ускорений класса по терминологии экономико-

технологической концепции). 

Если М>0, то смотрим результат по удельной выручке.  

Если М<0 , то премия не выплачивается. 

R- потенциальная оценка эффективности предприятия  

R=Уд.Вр.1-Уд.Вр.0 – абсолютный прирост цепной удельной выручки; 
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Если R>0, то в зависимости от политики компании принять значения R, 

например,от 1 до 2.  

Если R<0, то, соответственно - R от 0,1 до 0,2. 

Следовательно, данный инструмент призван обеспечить 

сбалансированную стратегию управления [10-12] для устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе с учетом интересов всех стейкхолдеров компании. 
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