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УДК 330.341.42
ВлИяНИЕ СтЕПЕНИ лИбЕРАльНОСтИ ВНЕшНЕй тОРгОВлИ  
НА уРОВЕНь РАзВИтИя СФЕРы ИНФОРмАЦИОННых уСлуг

Аллахвердиева л.А. 
Институт экономики национальной академии наук Азербайджана, Баку,  

e-mail: Leyli116@mail.ru

В статье исследуется влияние степени либеральности внешней торговли на уровень развития сферы ин-
формационных услуг. С этой целью были использованы такие показатели развития сферы информационных 
услуг, как Индекс сетевой готовности, доля информационно-коммуникационных услуг в ВВП и прибыль от 
экспорта информационных услуг. Для оценивания степени либеральности (дирижизма) внешней торговли 
был использован субиндекс внешней торговли, входящий в состав индекса левизны (правизны) экономики. 
В результате проведенного анализа было установлено, что для того, чтобы повысить Индекс сетевой готов-
ности в стране, во внешнеторговой политике государства либеральность должна преобладать над админи-
стративным регулированием. В тех странах Европы, где государство в меньшей степени вмешивается во 
внешнюю торговлю, доля информационно-коммуникационных услуг в ВВП выше. Также было выявлено, 
что для того, чтобы прибыль от экспорта информационных услуг была более высокой, внешняя торговля 
должна быть более либеральной. Однако необходимо учитывать и то, что обеспечение либеральности внеш-
ней торговли может быть недостаточным по той причине, что на развитие сферы информационных услуг 
влияют и другие факторы.

Ключевые слова: субиндекс внешней торговли, индекс левизны (правизны) экономики, внешняя торговля, 
либеральность, информационные услуги, информационно-коммуникационные технологии

The impacT of foreign Trade liberalisaTion degree on The level 
of developmenT of The informaTion services secTor 

allakhverdieva l.a. 
Institute of Economics of ANAS, Baku, e-mail: Leyli116@mail.ru

In the article the impact of foreign trade liberalisation degree on the level of development of the information 
services sector is researched. With this aim such idnicators of the development of information services sector as 
Networked Readiness Index, share of information-communication services in gDp and profit from information 
services export were used. To assess the degree of liberalism (dirigisme) of foreign trade the Foreign trade sub-index 
included in the Index of Leftness (Rightness) of the Economy was used. As the result of analysis it has been revealed 
that to increase the Networked Readiness Index in the country the liberalism in state’s foreign trade policy must 
prevail over the administrative regulation. In those Europian countries, where the state less interveres in foreign 
trade, the share of information-communication services in gDp is higher. It also has been revealed that to make the 
profit from information services export higher, the foreign trade must be more liberal. but it also has to be taken into 
consideration that the liberalisation of foreign trade can not be enough because other factors also influence on the 
development of information services sector.

Keywords: foreign trade sub-index, index of leftness (rightness) of economy, foreign trade, liberalism, information 
services, information-communication technologies

Научно-технический прогресс, авто-
матизация производственного процесса, 
активное применение хозяйствующими 
субъектами информационно-коммуника-
ционных технологий в различных сферах 
жизнедеятельности в значительной степени 
увеличили значимость информации среди 
прочих факторов производства. Достовер-
ная и значимая информация наряду с ис-
пользованием рациональных методов ее 
применения позволяет человеку правильно 
сориентироваться и наиболее эффектив-
но осуществлять свою деятельность. Уже 
сегодня уровень экономического развития 
стран в значительной степени зависит от 
степени доступности информации. это зна-
чит, что в современных мирохозяйственных 
связях информации, а следовательно, и ин-
формационным услугам отводится главен-
ствующая роль. 

Цель исследования: определение вза-
имосвязи между степенью либеральности 
(дирижизма) внешней торговли и уровнем 
развития сферы информационных услуг. 
Государственное регулирование сферы ин-
формационных услуг, как, впрочем, и ре-
гулирование прочих их видов, включает 
в себя широкий спектр мер. К числу меха-
низмов государственного регулирования 
сферы, прежде всего, относятся создание 
и совершенствование нормативно-правовой 
базы, разработка и проведение налоговой 
политики, создание благоприятной инве-
стиционной среды, обеспечение развитости 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и т.д. Степень государственного 
вмешательства во внешнюю торговлю так-
же оказывает определенное влияние на раз-
витие сферы информационных услуг. Объ-
ясняется это тем, что условия, создаваемые 
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для ввоза современных информационно-
коммуникационных технологий в страну, 
а также условия, создаваемые для привле-
чения иностранных инвестиций, – одни из 
важных факторов формирования и развития 
сферы информационных услуг. 

материалы и методы исследования
В мире встречается целый ряд исследо-

ваний, проведенных с целью определения 
влияния степени либеральности внешней 
торговли и международной открытости раз-
личных сфер услуг как на развитие самих 
сфер, так и на общие экономические пока-
затели страны. Выводы, к которым приш-
ли исследователи, различны. Например, 
С. Кинг отмечает, что, несмотря на либе-
рализацию внешней торговли в Камеруне 
начиная с 1998 г., уровень развития сферы 
ИКТ и конкуренции на рынке по-прежнему 
низкие, что приводит к низким темпам эко-
номического роста [1]. Другие исследова-
тели пришли к такому заключению, что 
либерализация внешней торговли услугами 
позволяет обеспечить долгосрочный эконо-
мический рост, к тому же влияние либера-
лизации финансовых услуг на показатель 
сильнее влияния либерализации телеком-
муникационных услуг [2]. Еще одна группа 
исследователей выявила, что либерализа-
ция внешней торговли положительно влия-
ет на производительность и показатели экс-
порта предприятий сферы услуг [3]. 

Для того чтобы определить влияние сте-
пени вмешательства государства во внеш-
нюю торговлю на сферу информационных 
услуг, прежде всего, необходимо отметить 
основные показатели, определяющие уро-
вень развития сферы. это Индекс сетевой 
готовности, доля информационно-комму-
никационных услуг в ВВП, прибыль, полу-
ченная от экспорта информационных услуг, 
и т.д. Степень же либеральности (дирижиз-
ма) внешней торговли можно определить 
при помощи разработанного в Институте 
экономики НАНА субиндекса внешней тор-
говли (субиндекса ВТ), входящего в состав 
индекса левизны (правизны) экономики [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, уровень развития сферы инфор-
мационных услуг, наряду с прочими пока-
зателями, следует определять по уровню 
развития создающих условия для произ-
водства и потребления этих услуг инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В обеспечении же развитости ИКТ 
значительная роль отводится государству. 
С этой целью оно вмешивается в экономи-
ку, и среди подобного рода вмешательств 

есть и моделеобразующие их формы, в том 
числе и вмешательство во внешнюю торгов-
лю (установление тарифных барьеров, огра-
ничений на иностранную собственность, на 
иностранные инвестиции и т.д.). 

Таким образом, можно выдвинуть 
следующую гипотезу: чем либеральнее 
внешняя торговля (чем ниже тарифы, чем 
меньше ограничений на иностранную соб-
ственность и т.д.), тем выше будет уровень 
развития ИКТ; это, в свою очередь, послу-
жит причиной повышения уровня развития 
сферы информационных услуг. 

Исследуем взаимосвязь между субин-
дексом внешней торговли и индексом сете-
вой готовности (рис. 1).

Взаимосвязь между указанными показа-
телями достаточно высокая, отрицательная, 
что позволяет судить о том, что с ужесточе-
нием внешнеторговой политики государства 
уровень развития ИКТ снижается. Самый 
высокий показатель индекса сетевой готов-
ности – 6 – наблюдается в самой либераль-
ной по субиндексу ВТ стране – Сингапуре 
(0,057) и в относительно либеральной Фин-
ляндии (0,179). В Азербайджане индекс се-
тевой готовности (4,3) чуть ниже среднего 
по исследуемым странам показателя (4,5). 
В странах с более жестко регулируемой 
внешней торговлей Индекс сетевой готовно-
сти более низкий. К этим странам относится 
Бразилия (соответственно 0,345 и 4), Египет 
(соответственно 0,398 и 3,7), Нигерия (соот-
ветственно 0,419 и 3,2), Бангладеш (соответ-
ственно 0,425 и 3,3), Индия (соответственно 
0,439 и 3,8) и т.д. Если рассматривать сред-
ний показатель индекса сетевой готовности 
в зависимости от интервалов субиндекса 
внешней торговли, то можно заметить, что 
максимальное значение среднего показате-
ля индекса (4,9) наблюдается в странах, где 
субиндекс ВТ находится в интервале от 0 до 
0,200, и, по мере сдвига стран по субиндексу 
ВТ влево (с повышением показателя), сред-
ний показатель индекса сетевой готовности 
снижается (0,201–0,300 и 4,5; 0,301 и выше, 
3,8 соответственно).

Следующая диаграмма отражает взаи-
мосвязь между субиндексом внешней тор-
говли и долей информационно-коммуника-
ционных услуг (разработка программного 
обеспечения, телекоммуникационная дея-
тельность, издательская деятельность, кино 
и звукозапись, радио- и телевещание и т.д.) 
в ВВП по странам мира (рис. 2).

В исследуемых странах (страны Евро-
пы) взаимосвязь между показателями выше 
среднего (R = –0,646). Показатель крите-
рия Фишера равен 0,0002 (<0,05), что под-
тверждает значимость данной взаимосвязи. 
В странах, где субиндекс внешней торгов-
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ли имеет значение до 0,200, минимальная 
доля информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП равна 4,2, максимальная – 9,7; 
в странах с субиндексом внешней торговли 
выше 0,200–2,2 и 7,4 соответственно. Та-
ким образом, в странах с более либеральной 
внешней торговлей доля информационно-
коммуникационных услуг в ВВП выше. 

Известно, что в странах Европы сфера 
информационных услуг достаточно развита. 
Об этом свидетельствуют также показатели, 
подсчитываемые различными международ-
ными организациями и отражающие уровень 
развития в них информационного общества 
(информационной экономики). В этих стра-
нах степень государственного вмешатель-
ства во внешнюю торговлю – всего лишь 
один из многих факторов, обусловливающих 
развитие сферы информационных услуг. 

Исследование того, каким образом наряду 
с субиндексом ВТ на развитие сферы влия-
ют и прочие факторы, не было проведено по 
той причине, что, как показали проведенные 
ранее исследования, многие из них (напри-
мер, уровень экономического развития, ин-
вестиции, вложенные в отрасль, и т.д.) сами 

в определенной степени зависят от данного 
субиндекса. Таким образом, в странах Евро-
пы доля информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП тем выше, чем меньше степень 
государственного вмешательства во внеш-
нюю торговлю. Однако показатель того, явля-
ется ли внешнеторговая политика государства 
либеральной, или дирижистской – всего лишь 
один из многих факторов воздействия на раз-
витие сферы информационных услуг.

Любая страна, занимаясь производством 
товаров и услуг, старается продвинуть их 
на мировой рынок. И информационные ус-
луги при этом – не исключение. Высокая 
прибыль, полученная от экспорта инфор-
мационных услуг, свидетельствует об их 
конкурентоспособности. А для того, чтобы 
обеспечить их конкурентоспособность, ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии в стране должны отвечать современным 
мировым стандартам, иначе говоря, уро-
вень развития сферы информационно-ком-
муникационных технологий должен быть 
высоким. При этом необходимо учесть, что 
многие страны импортируют информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

Рис. 1. Субиндекс внешней торговли и Индекс сетевой готовности по странам мира, 2017 [5; 6]

Рис 2. Субиндекс внешней торговли и доля информационно-коммуникационных услуг  
в ВВП ( %), 2015 [5; 7]
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Таким образом, поскольку внешнетор-
говая политика государства влияет на ввоз 
в страну технологий, она влияет и на «про-
изводство» информационных услуг, и на по-
требление данных услуг другими странами. 

Следующая диаграмма отражает вза-
имосвязь между степенью либеральности 
(дирижизма) внешней торговли и прибы-
лью от экспорта информационных услуг 
(в данном случае услуг информационных 
агентств и прочих информационных услуг, 
за исключением телекоммуникационных 
и компьютерных) (рис. 3).

В результате анализа, проведенного по 
38 странам, было выявлено, что связь меж-
ду показателями слабая, однако критерий 
Фишера меньше, чем 0,05, (0,0348), свиде-
тельствует о том, что данная взаимосвязь 
значима. Максимальная прибыль от ока-
занных другим странам информационных 
услуг, в расчете на каждые 1000 чел., на-
блюдается в Нидерландах (субиндекс внеш-
ней торговли = 0,172, прибыль от экспорта 
информационных услуг, в расчете на каж-
дые 1000 чел. = 240 809 долл. США). На-
ряду с этим, в находящихся по показателю  
субиндекса внешней торговли приблизи-
тельно на одном уровне с Нидерландами 
странах, прибыль от экспорта информаци-
онных услуг, в расчете на каждые 1000 чел., 
намного меньше. Например, в Латвии 
(0,171 и 14 112 долл. США соответственно), 
в Словакии (0,173 и 11 162 долл. США соот-
ветственно), в Дании (0,174 и 22 494 долл. 
США, соответственно). 

В странах с субиндексом внешней тор-
говли выше 0,210, прибыль, полученная от 
экспорта информационных услуг, в расче-
те на каждые 1000 чел., ниже 5 тыс. долл. 
США. А в некоторых странах данный по-
казатель даже меньше 1 тыс. долл. США. 
К этим странам относятся Украина (субин-
декс внешней торговли = 0,235, прибыль от 

экспорта информационных услуг, в расчете 
на каждые 1000 чел., – 555 долл. США), Бра-
зилия (субиндекс внешней торговли = 0,349, 
прибыль от экспорта информационных 
услуг, в расчете на каждые 1000 чел., – 
368 долл. США), Казахстан (субиндекс 
внешней торговли = 0,344, прибыль от экс-
порта информационных услуг, в расчете на 
каждые 1000 чел., – 79 долл. США), Филип-
пины (субиндекс внешней торговли = 0,235, 
прибыль от экспорта информационных ус-
луг, в расчете на каждые 1000 чел., – 37 долл. 
США), Бангладеш (субиндекс внешней 
торговли = 0,426, прибыль от экспорта ин-
формационных услуг, в расчете на каждые 
1000 чел., – 6 долл. США) и др. 

Таким образом, для того, чтобы обеспе-
чить более высокую прибыль от экспорта 
информационных услуг, внешняя торгов-
ля, с учетом прочих факторов воздействия, 
должна быть более либеральной.

Выводы 
Исследовав влияние степени либераль-

ности внешней торговли на показатели, 
отражающие уровень развития сферы ин-
формационных услуг, были получены сле-
дующие выводы:

1. Для того чтобы повысить характери-
зующий уровень развития сферы информа-
ционных услуг индекс сетевой готовности, 
во внешнеторговой политике государства 
либеральность должна преобладать над ад-
министративным регулированием (тариф-
ные барьеры должны быть низкими, огра-
ничения на иностранную собственность 
должны быть незначительными, инвести-
ционная среда, созданная для иностранных 
инвесторов, должна быть благоприятной). 
Особо следует отметить, что на индекс се-
тевой готовности, помимо внешнеторговой 
политики государства, влияют и другие 
факторы.

Рис. 3. Суб-индекс внешней торговли и прибыль от экспорта информационных услуг,  
в расчете на каждые 1000 чел., долл. США, 2016 [5; 8]
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2. В странах Европы вмешательство го-
сударства во внешнюю торговлю в меньшей 
степени сопровождается более высокой до-
лей информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП. Следует также учесть и то, 
что степень либеральности или дирижиз-
ма внешнеторговой политики государства 
в них – всего лишь один из многих факто-
ров, влияющих на данный показатель. 

3. Для того чтобы прибыль от экспор-
та информационных услуг была более вы-
сокой, внешняя торговля, с учетом прочих 
факторов воздействия, должна быть более 
либеральной.
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ПОВышЕНИЕ ПРОИзВОДИтЕльНОСтИ тРуДА  
С ПОмОщью ИНСтРумЕНтОВ ОРгАНИзАЦИИ  

эФФЕКтИВНОгО РАбОчЕгО ПРОСтРАНСтВА «5С»
1Аллачева Е.А., 2Жевнов Д.А., 2Коханенко Д.В., 2Жданова Е.м.
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2Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский филиал,  
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Для повышения производительности труда и сокращения издержек в любой сфере необходимы ком-
плексные подходы, доказавшие свою эффективность. Одним из таких подходов является методика бережли-
вого производства «Лин». Базовым этапом внедрения данной методики является организация эффективных 
рабочих мест на основе применения системы «5С». Использование «5С» позволяет уменьшить потери, свя-
занные с лишним перемещением, временем поиска необходимых документов, материалов и оборудования, 
а также может способствовать недопущению образования брака. В данной статье содержатся как теорети-
ческие основы системы «5С», так и практические примеры внедрения инструментов организации эффек-
тивного рабочего пространства на примере конкретного медицинского учреждения. Учитывая внедрение 
инструментов бережливого производства в деятельности медицинских организации по всей стране, изло-
женные материалы будут полезны командам внедрения в качестве практического руководства. Использова-
ние инструментов «5С» позволяет повысить эргономику рабочих мест и является фундаментом оптимиза-
ции процессов, изменения системы управления и корпоративной культуры организации. Внедрение системы 
«5С» не является затратным, способно дать быстрые результаты любому предприятию и является одним из 
первых этапов внедрения методики бережливого производства.

Ключевые слова: оптимизация процессов, 5С, организация рабочего пространства, эргономика, устранение 
потерь

improving labor prodUcTiviTY WiTh The help of The Tools  
of effecTive WorKing space «5s» organiZaTion

1allacheva e.a., 2Zhevnov d.a., 2Kokhanenko d.v., 2Zhdanova e.m.
1RSBIH «City Hospital № 3», Barnaul, e-mail: elena.alla-1982@mail.ru;

2Financial University under the Government of the Russian Federation, Altai branch,  
Barnaul, e-mail: DVKohanenko@fa.ru

To increase labor productivity and reduce costs in any area, integrated approaches are needed that have 
proven their effectiveness. one such approach is Lean manufacturing. The basic stage in the implementation of this 
methodology is the organization of effective workplaces based on the use of the 5S system. Using the «5S» allows 
you to reduce losses associated with unnecessary movement, time to search for the necessary documents, materials 
and equipment, and can also help prevent the formation of marriage. This article contains both the theoretical 
foundations of the 5S system and practical examples of the implementation of tools for organizing an effective 
working space using the example of a specific medical institution. given the introduction of lean manufacturing 
tools in the activities of medical organizations throughout the country, the materials presented will be useful 
for implementation teams as a practical guide. The use of tools «5S» allows you to improve the ergonomics of 
workplaces and is the foundation for optimizing processes, changing the management system and the corporate 
culture of the organization. The implementation of the 5S system is not expensive, can give quick results to any 
enterprise and is one of the first stages of the implementation of the lean manufacturing method.

Keywords: process optimization, 5s, organization of working space, ergonomics, loss elimination

Повышение производительности труда 
является одной из важнейших задач рос-
сийской экономики. В своем послании Фе-
деральному собранию 1 марта 2018 г. Пре-
зидент России Владимир Путин поставил 
задачу «добиться, чтобы производитель-
ность труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых отраслей… росла темпами 
не ниже 5 % в год, что позволит к концу 
следующего десятилетия выйти на уровень 
ведущих экономик мира» [1]. Для достиже-
ния данной задачи необходим комплектный 
подход к оптимизации производственных 
процессов и изменению философии труда. 

Основой будущих изменений может стать 
внедрение передовых методик оптимиза-
ции процессов и изменений корпоративной 
культуры. Одной из таких методик являет-
ся зародившаяся в середине прошлого века 
на японских заводах Тойота философия бе-
режливого производства «Лин». Методики 
бережливого производства «Лин» и «Шесть 
сигм», активно внедряемые в последнее 
время в России, уже доказали свою эффек-
тивность как в производстве, так и в сфере 
услуг» [2, с. 78]. 

Важным, но при этом достаточно про-
стым в применении инструментом береж-
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ливого производства является система ор-
ганизации эффективного рабочего места 
«5С». Если рабочее пространство не орга-
низовано должным образом – то достаточ-
но большое количество времени тратится 
на поиск документов, электронных писем, 
нужных предметов. Принципы «5С» помо-
гают избежать излишних потерь. Их вне-
дрение обеспечивает фундамент для даль-
нейших преобразований. 

Подобно тому, как театр начинается 
с вешалки, бережливое производство обыч-
но начинается именно с внедрения инстру-
ментов «5С». И это не удивительно: данные 
принципы организации рабочего простран-
ства просты, понятны и помогают за ко-
роткое время достигнуть заметного резуль-
тата с минимальными затратами. Многие 
мировые компании с успехом применяют 
систему «5С» в своей работе, даже не вне-
дряя остальные инструменты бережливого 
производства. С 2016 г. в России действует 
«ГОСТ Р 56906-2016. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Бережливое 
производство. Организация рабочего про-
странства (5S)» [3].

Цель работы: организация эффективных 
рабочих мест медицинских работников.

материалы и методы исследования
Любой офис, любой цех, любое рабо-

чее пространство – живой организм. Без 
должного ухода он может превратиться 
в хаос. Рабочие места сотрудников являют-
ся «лицом» любой организации. И если это 
«лицо» не всегда опрятно, говорить об эф-
фективности организации процессов обыч-
но не приходится. 

Упрощённо о системе «5С» можно гово-
рить, как о способе повышения эргономики 
рабочих мест. Автором данной методики 
считается Каору Ишикава. В шестидесятые 
годы прошлого века во время стажировки 
на американском авиационном заводе моло-
дой инженер задумался над причинами ави-
ационных катастроф и пришел к простому 
выводу, что «непорядок в воздухе опреде-
ляется непорядком на земле». Выведенные 
им 5 принципов наведения и поддержания 
порядка легли в основу системы «5С». 

В зависимости от специфики деятель-
ности компании «5С» может применяться 
для улучшения организации индивидуаль-
ного рабочего пространства сотрудников, 
улучшения организации общего рабочего 
пространства подразделения, улучшения 
организации пространства для клиентов, 
улучшения организации складской зоны, 
улучшения организации зоны отдыха.

«5С» основывается на визуальном кон-
троле. Она включает в себя пять основных 

этапов, каждый из которых начинается 
с буквы «С» как в японском варианте, так 
и в английском и русском.

Первый принцип – «Сортируй»: необхо-
димо отделить нужные инструменты, дета-
ли и документы от ненужных с тем, чтобы 
убрать последние подальше или же вовсе 
избавиться от них.

Второй принцип – «Соблюдай поря-
док»: документы, оборудование, детали 
и инструменты на рабочем месте следует 
рационально расположить таким образом, 
чтобы с ними было удобно работать.

Третий принцип – «Содержи в чисто-
те»: нужно поддерживать чистоту на рабо-
чем месте.

Четвертый принцип – «Стандартизи-
руй»: следует регулярно выполнять первые 
три принципа каждый день, чтобы поддер-
живать рабочее место в отличном состоянии. 

Пятый принцип – «Совершенствуй»: 
выполнение инструментов 5С необходимо 
сделать привычкой, системой в работе. При 
возможности необходимо дальнейшее улуч-
шение текущей организации рабочего про-
странства [4, с. 134]. 

С 2018 г. в России стартовал проект 
«Создание новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». Его цель – повысить 
доступность и качество медицинской помо-
щи населению за счет оптимизации процес-
сов и устранения потерь. Для достижения 
поставленной цели активно используются 
инструменты бережливого производства. 
Одним из примеров успешного внедрения 
принципов «5С» для организации эффек-
тивных рабочих мест медицинских работ-
ников является Поликлиническое отделение 
КГБУЗ «Городская больница № 3» г. Барна-
ула. Осенью 2018 г. отделение переехало 
в новое здание, организовав на новом месте 
по-настоящему удобные и комфортные ра-
бочие места, позволяющие оказывать паци-
ентам качественную медицинскую помощь. 
Практика организации системы «5С» в дан-
ной поликлинике может помочь другим 
медицинским организациям организовать 
у себя эффективные рабочие места.

Успеху внедрения инструментов «5С» 
в ежедневную деятельность медицинских 
работников способствовал детальный план 
внедрения. Подготовительным этапом ста-
ло назначение лидера проекта из числа ру-
ководящего состава поликлиники. Следую-
щим этапом стало формирование команды 
внедрения. В каждом структурном подраз-
делении был назначен ответственный за ор-
ганизацию рабочего пространства, который 
прошел необходимое обучение. Данный об-
ученный сотрудник оказывал необходимую 
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методологическую помощь коллегам. Не-
посредственно в медицинских кабинетах 
каждый работник всегда отвечает за орга-
низацию «5С» на своем рабочем месте. При 
этом были закреплены ответственные за це-
левыми зонами общего пользования.

Чтобы сотрудники поликлиники, созда-
вая на своем участке эффективные рабочие 
места, видели перед собой не только кар-
тинку из учебного пособия, к которой долж-
ны стремиться, а могли ознакомиться с кон-
кретным успешным примером – на первом 
этапе реализации системы «5С» были ор-
ганизованы «эталонные» кабинеты, в ко-
торых команда внедрения применила все 
принципы. эти кабинеты стали основой для 
формирования стандартов. Совершенствуя 
свое рабочее место, любой медицинский 
работник мог зайти в такой «эталонный» 
кабинет и ознакомиться на месте с лучши-
ми практиками организации внутреннего 
пространства. 

Для реализации первого принципа «5С» 
«Сортировка» все предметы были изъяты 
со своих мест и размещены в одной точке. 
Каждый предмет был подвергнут оценке 
и отнесен в одну из групп согласно создан-
ным правилам сортировки: 

– ненужные предметы (сломанные, с ис-
текшим сроком использования, требующие 
ремонта, мусор, лишняя мебель) будут уда-
лены с рабочего места;

– не нужные срочно предметы (пред-
меты, обращение к которым идёт раз или 

менее в день) будут располагаться на опре-
делённом удалении от рабочего места или 
храниться централизованно;

– нужные предметы (используемые еже-
дневно, ежечасно) сохраняются на рабочем 
месте.

Избавиться от некоторых ненужных 
предметов сразу не было возможности. На 
их списание или утилизацию должным об-
разом требовалось время. Такие предметы 
были помещены в зону временного хране-
ния. При этом на каждую такую вещь был 
наклеен стикер с фамилией ответственного 
сотрудника и сроком, к которому от данной 
вещи необходимо избавиться. Также в зону 
временного хранения помещались вещи, 
определиться с нужностью которых сотруд-
ник не мог («жалко выкинуть»). На такой 
предмет наклеивался красный ярлык с ука-
занием даты прикрепления, даты оконча-
тельного принятия решения о судьбе вещи, 
название предмета, причины прикрепления 
ярлыка, фамилия ответственного сотруд-
ника. По прошествии установленного ого-
воренного времени, указанного на ярлыке 
(месяц, квартал), ответственный сотрудник 
или выкидывал ее (если никто так и не вос-
пользовался), либо находил для нее посто-
янное место хранения.

Далее была осуществлена перестановка 
мебели для размещения ее наилучшим об-
разом с точки зрения удобства и минимиза-
ции хождений врача, медицинской сестры 
и пациентов. 

               

а)                                                                  б)

Рис. 1. Расположение мебели и перемещения внутри кабинета:  
а – первоначальное, б – после оптимизации
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Осуществлять физическое перемещение 
громоздкой мебели с целью определения 
ее наилучшего местоположения достаточ-
но трудоемко. Помочь избежать тяжелой 
работы грузчиков, перемещая мебель из 
угла в угол в поисках наилучшего метапо-
ложения, помогли средства автоматизации. 
С помощью специализированных компью-
терных программ можно смоделировать 
кабинет и имеющуюся мебель в масштабе, 
после чего осуществлять ее «виртуальное» 
перемещение. В случае отсутствия специ-
альных программ, это можно сделать с по-
мощью пакета Microsoft office, в котором 
есть функционал прорисовки геометриче-
ских фигур, масштабируя их относительно 
размера кабинета. Такой редактор позволя-
ет создать карту текущего расположения, 
помимо мебели изобразив на ней маршрут 
движения участников процесса (рис. 1, а). 
это позволяет визуально определить скры-
тые потери движения и транспортировки. 
Далее был разработан план рационального 
расположения (рис. 1, б).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате мебель в кабинете была рас-
положена наилучшим образом для минимиза-
ции перемещений внутри кабинета (рис. 2).

Помимо зоны временного хранения была 
организована зона склада, куда помещены 
все излишние запасы медицинских расход-
ных материалов, бумаги, бланков, канцеляр-
ских товаров. Контроль наличия достаточно-
го количества расходных материалов удобно 
осуществлять с помощью карточек «кан-
бан». Например, снижение запаса бумаги 

до желтой полосы означает необходимость 
пополнить ее количество, красная полоса 
сигнализирует о недостаточном для работы 
в течение дня ресурсе (рис. 3). 

Рис. 2. Оптимальное расположение мебели  
в кабинете

Определив наилучшее положение 
крупногабаритной мебели, все предметы 
и документы рационально расположили 
согласно второму принципу 5С «Соблю-
дай порядок». 

Каждый предмет имеет своё место 
хранения, которое отвечает следующим 
критериям:

– доступность – легко взять предмет 
и вернуть его на место;

– наглядность – видно, находится ли 
предмет на своём месте;

– безопасность – предмет не мешает 
проведению работ.

В ящиках, тумбах и шкафах было соз-
дано однородное наполнение, зонирование 
и визуальное управление (рис. 4, а, б).

              

Рис. 3. Зона склада
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Провода от оргтехники были аккуратно 
обвязаны, чтобы не создавать препятствий 
передвижению сотрудников. 

Грамотное расположение предметов 
и визуализация позволяют быстро найти 
нужный предмет. Работает правило «1 ми-
нуты»: любая вещь должна быть найдена не 
более чем за 1 минуту.

До внедрения системы «5С» на рабочих 
местах медицинских работников поликли-
ники под стеклом располагались бумаги со 
справочной информацией, которая была не 
всегда актуальна. Способ размещения под 
стеклом информации был удобен сотруд-
никам и позволял быстро получить доступ 
к нужным данным. При внедрении системы 
«5С» от него решили не отказываться, соз-
дав рабочую группу по разработке единых 
стандартов справочной информации под 
стеклом у докторов и медицинских сестер. 
В результате были разработаны удобные 
цветные справочники формата А0 для мед-
сестер и терапевтов, назначен ответствен-
ный за их актуализацию. Информация под 
стеклом на рабочем столе врача содержит 
календарь, справочник телефонов внутри 
поликлиники и вне поликлиники, таблицы: 
SCoRE, ИМТ, справочную информацию 
(рис. 5). Информация под стеклом на рабо-
чем столе медицинской сестры содержит 
календарь, календарь прививок, ДВН по го-
дам (рис. 6).

Тумбочка возле раковины содержит ем-
кости для дезинфицирующих средств, ем-
кости для чистой и сухой ветоши, пакеты 
класса А, пакеты класса Б, одноразовые по-
лотенца.

Для реализации третьего принципа си-
стемы 5С «Содержание в чистоте» была 
осуществлена уборка в кабинете. Для даль-
нейшего поддержания чистоты были опре-
делены критерии уборки и составлен гра-
фик ее проведения. 

Чтобы предметы было легко найти 
и вернуть на свои места – были разрабо-
таны стандарты рабочих мест и целевых 
зон, наклеены элементы визуализации. 
В этом помог четвертый принцип «Стан-
дартизация».

Реализовывать пятый принцип систе-
мы «5С» «Совершенствование» помогает 
постоянное поддержание чистоты и по-
рядка на рабочих местах. этому помога-
ют разработанные чек-листы и памятки. 
С персоналом поликлиники были прове-
дены коммуникации о том, что «5С» – не 
дополнительная нагрузка, а неотъемлемая 
часть работы каждого сотрудника. В ре-
зультате система «5С» стала культурой 
поликлиники, которую разделяют все со-
трудники. Регулярные визиты лидера вне-
дрения системы «5С» в кабинеты помога-
ют своевременно выявлять болевые точки 
в организации рабочих мест.

            

а)                                                                              б)

Рис. 4. Ящик рабочего стола: а – терапевта, б – медсестры
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Рис. 5. Справочник под стеклом на рабочем столе терапевта

Рис. 6. Справочник под стеклом на рабочем столе медицинской сестры

Выводы
Система «5С» способствует повыше-

нию эргономики на рабочем месте и яв-
ляется базовым инструментом методики 
бережливого производства [5, с. 61]. Ее 
внедрение способствовало повышению 
корпоративной культуры в поликлинике, 

что отметили как сотрудники, так и паци-
енты поликлиники. Организация эффек-
тивного рабочего пространства позволила 
устранить потери, связанные с поиском, 
перемещением и браком. В результате док-
тор больше времени может уделить паци-
енту. Замеры показали, что только за счет 
организации эффективных рабочих мест 
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общее непроизводительное время сократи-
лось на 3 %. Одновременно с внедрением 
системы «5С» в поликлинике осуществля-
лись следующие этапы внедрения методи-
ки бережливого производства, которыми 
стали шаги по оптимизации процессов, 
нацеленные на сокращение очередей и по-
вышение качества оказания медицинской 
помощи [6, с. 383].
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гОСуДАРСтВЕННАя ПОДДЕРЖКА мАлОгО 

ПРЕДПРИНИмАтЕльСтВА: РЕгИОНАльНыЕ тРЕНДы
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Малый бизнес в современных условиях выполняет ряд социальных функций, среди которых, прежде 
всего, следует выделить: развитие инновационных форм в разных отраслях экономики, увеличение процен-
та занятости работоспособного населения, разработку и введение в оборот передовых продуктов, удовлет-
ворение некоторых потребностей современного рынка в нужных товарах/услугах, рост доли среднего клас-
са и увеличение уровня ответственности за результаты собственного труда, повышение уровня налоговых 
поступлений в бюджет регионов и страны в целом. Именно поэтому в современных условиях постоянной 
модернизации экономики, государственная поддержка малого бизнеса по-прежнему остается очень акту-
альной и требует внимания в том числе и на региональном уровне. Данная статья посвящена исследованию 
ключевых проблем, которые оказывают препятствие повышению доли малого предпринимательства и под-
держки со стороны государства на региональном уровне. Проведён анализ тенденций развития субъектов 
малого бизнеса Брянской области. Рассмотрен опыт регионального института поддержки малого предпри-
нимательства в Брянской области. Выполнен сравнительный анализ субъектов малого бизнеса по регионам 
ЦФО. Выявлены основные причины, которые оказывают отрицательное воздействие на малое предпринима-
тельство. Авторами обозначен ряд направлений по совершенствованию государственной поддержки малого 
предпринимательства на уровне региона.

Ключевые слова: малое предпринимательство, экономические условия, государственная поддержка, бизнес-климат

sTaTe sUpporT for small enTrepreneUrship: regional Trends 
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RANEPA, Orel branch, e-mail: m19111993@inbox.ru

Small business in modern conditions performs a number of social functions, among which, first of all, it should 
be noted: the development of innovative forms in different sectors of the economy, increasing the percentage of 
employment of the working population, the development and introduction of advanced products, meeting some of 
the needs of the modern market in the necessary goods/services, the growth of the share of the middle class and 
increasing the level of responsibility for the results of their own work, increasing the level of tax revenues to the 
budget of regions and the country as a whole. That is why in today’s conditions of constant modernization of the 
economy, state support for small business is still very relevant and requires attention, including at the regional level. 
This article is devoted to the study of the key problems that hinder the increase in the share of small business and 
support from the state at the regional level. The analysis of tendencies of development of subjects of small business 
of the bryansk region is carried out. The experience of the regional Institute of small business support in the bryansk 
region is considered. A comparative analysis of small businesses in the regions of the Central Federal district. The 
main reasons that have a negative impact on small business are identified. The authors identified a number of areas 
to improve state support for small businesses at the regional level.

Keywords: small business, economic conditions, state support, business climate

Малый бизнес в современных услови-
ях является необходимым звеном в цепочке 
рыночной экономики, играющим важную 
роль в любом государстве. Он образует здо-
ровую конкурентную среду, обогащает ры-
нок новыми товарами и услугами, обеспечи-
вает занятость населения и нужды крупных 
предприятий [1]. Следует отметить, что при 
постоянном внимании как к теоретическим, 
так и к прикладным вопросам взаимодей-
ствия государства с малым бизнесом (в ра-
ботах И.Т. Балабанова, П.А. Гагаринова, 
В.Я. Горфинкеля и др.), проблема малого 
бизнеса в современных условиях модер-
низации экономики в России по-прежнему 
стоит очень остро.

Цель исследования: с помощью ста-
тистического и сравнительного методов 
оценить динамику изменения показате-

лей деятельности субъектов малого бизне-
са Брянской области за период с 2013 по 
2017 г., исследовать зависимость изменения 
показателей от проводимых мер государ-
ственной поддержки, а также сравнить по-
казатели малого предпринимательства по 
Брянской области с аналогичными показа-
телями малого бизнеса регионов ЦФО за 
2017 г. Для достижения цели решен ряд за-
дач: на основе статистических данных соз-
даны аналитические таблицы, построены 
диаграммы и графики, проведен их анализ 
и выявлена необходимость поддержки со 
стороны государства малого предпринима-
тельства в Брянской области.

материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

браны основные показатели деятельности 
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субъектов малого предпринимательства 
Брянской области с 2013 по 2017 г. и пока-
затели субъектов малого бизнеса регионов 
ЦФО за 2017 г. При проведении анализа 
и выявлении трендов были применены ста-
тистический, сравнительный и индексный 
методы исследования. В качестве мате-
риалов исследования были использованы 
официальные статистические справочники 
Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ, материалы Территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Брянской области и дру-
гим регионам ЦФО.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Малое предпринимательство, развива-
ясь в Российской Федерации, сталкивается 
с множеством экономических и администра-
тивных преград. Современный предприни-
матель сегодня имеет дело с такими пробле-
мами, как завышенные ставки по кредитам, 
нестабильная ситуация курса, регулярные 
проверки, дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов и многое другое.

Преимуществом дальнейшего развития 
малого бизнеса является то, что государ-
ственная политика сегодня направлена на 
помощь малому предпринимательству, так 
как ухудшение состояния данной экономи-
ческой прослойки может привести к необ-
ратимым изменениям.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
причисляют «хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальных пред-
принимателей), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, к малым предпри-
ятиям, в том числе к микропредприятиям 
и средним предприятиям» [2]. Развитие 
предпринимательства в России зачастую но-
сит парадоксальный характер. В частности, 
методы поддержки предпринимательства, 
закрепленные в нормативных правовых ак-
тах, не реализуются в действительности.

Трудности, препятствующие оказанию 
помощи со стороны государства, во многом 
сопоставляют с отсутствием эффективной 
законодательной базы, высокими налогами, 
бюрократизацией государственных учреж-
дений, на которые возложены надзорные 
функции, отсутствием налаженной систе-
мы финансирования предпринимательства, 
ключевыми проблемами в экономической 
среде, инфляцией. Комплекс этих факторов 
отрицательно влияет на малый и средний 
бизнес. В то же время не так давно стала 
наблюдаться значительная активизация го-

сударственной политики в отношении раз-
вития предпринимательства и ликвидации 
факторов, тормозящих его. Есть объектив-
ная возможность, что подобного рода дей-
ствия со временем смогут вывести малый 
бизнес из «теневого» сектора на принципи-
ально новый уровень.

Малый бизнес способен прогрессивно 
развиваться лишь в благоприятных, органи-
зационных, хозяйственных, экономических 
и правовых условиях. Они могут быть до-
стигнуты и за счёт поддержки со стороны 
государства.

Малое предпринимательство решает 
целый ряд ключевых и общественно зна-
чимых задач. К таким задачам можно от-
нести: создание структурной основы эконо-
мики и конкурентной политики, разработка 
и внедрение передовых продуктов, удовлет-
ворение потребности современного рынка 
в необходимых товарах и услугах, обеспе-
чение занятости трудоспособного населе-
ния и увеличение налоговых поступлений 
в государственный бюджет.

Для анализа деятельности малого пред-
принимательства Брянской области проана-
лизируем важнейшие показатели деятель-
ности малых организаций с 2013 г. по 2017 г. 
основываясь на данных Федеральной служ-
бы государственной статистики (табл. 1).

По состоянию на 1 января 2018 г. 
в Брянской области активно функциони-
ровало 12957 малых предприятий, что на 
10 % больше в сравнении с 2013 г., но на 
6,7 % меньше в сравнении с 2016 г. Как 
видно из рис. 1, снижение общего количе-
ства малых предприятий произошло ввиду 
снижения именно микропредприятий. Хотя 
количество малых предприятий, без учёта 
микропредприятий, выросло на 28,5 % по 
сравнению с 2016 г. Отслеживая динамику 
изменения количества субъектов малого 
предпринимательства в Брянской области 
с 2013 г., можно наблюдать отсутствие не-
прерывного роста субъектов малого биз-
неса, как по отдельным категориям, так 
и в общей численности организаций.

Рост числа индивидуальных предпри-
нимателей составил 23,5 % в сравнении 
с 2016 г, но в сравнении с 2013 г. рост со-
ставил всего лишь 21 %. 

В целом на малых предприятиях в об-
ласти в 2017 г. было занято 74073 человек, 
что на 18,2 % больше чем в 2016 г. Прирост 
произошел как в микропредприятиях, так 
и в малых предприятиях, но основной про-
цент прироста численности трудящихся, раз-
умеется, произошёл на малых предприятиях. 
Кроме того, следует отметить прирост обо-
рота, как и на малых предприятиях, так и на 
микро, и в сравнении с 2016 г. он составил 
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таблица 1
Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства  

Брянской области в 2013–2017 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-во малых предприятий, ед. 11774 12276 11350 13893 12957
Кол-во малых предприятий (без учёта микропредприятий), ед. 1641 1764 1766 1198 1540
Кол-во микропредприятий, ед. 10133 10512 9584 12695 11417
Кол-во ИП, ед. 21356 19812 24087 20936 25847
Среднесписочная численность трудящихся (без внешних со-
вместителей) на малых предприятиях, чел.

76614 75645 73313 62657 74073

Среднесписочная численность трудящихся (без внешних со-
вместителей) на малых предприятиях (без учёта микропредпри-
ятий), чел.

48746 48003 46472 36387 47500

Среднесписочная численность трудящихся (без внешних со-
вместителей) на микропредприятиях, чел.

27868 27642 26841 26270 26573

Оборот малых предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), млн руб.

160768 174938 164480 180082 236777

Оборот малых предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) (без учёта микропредприятий), млн руб.

98679 105465 101714 93278 143030

Оборот микропредприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), млн руб.

62089 69473 62766 86803 93746

П р и м е ч а н и е . Источник: таблица составлена авторами на основании [3].

Рис. 1. Динамика изменения количества субъектов малого предпринимательства  
в Брянской области. Источник: Диаграмма сформирована на основе данных портала [3]

31,5 %. Как демонстрирует рис. 2, основной 
рост оборота произошёл на малых предпри-
ятиях, без учёта микропредприятий.

Анализируя оборот малых предприятий, 
следует отметить, что только в 2015 г. про-
изошёл спад, но с 2016 г. наблюдается ста-
бильный рост оборота, без налогов, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей. Но 
непрерывный рост наблюдается не по всем 
ключевым показателям деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства Брян-
ской области, что отражено в табл. 2.

Как видно из анализа данных основ-
ных показателей деятельности субъектов 
малого предпринимательства Брянской об-
ласти (табл. 2), нет стабильного ежегодно-
го темпа роста. Кроме того, по отдельным 
показателям, таким как среднесписочная 
численность трудящихся (без внешних со-
вместителей) на малых предприятиях, чис-
ло малых предприятий (без учёта микро-
предприятий) – наблюдается тенденция 
снижения показателей в сравнении с пре-
дыдущим годом.
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По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики в структуре 
малых предприятий в 2017 г., так же как 
и в 2016 г., преобладали предприятия и ор-
ганизации с видом деятельности «Оптовая 
торговля», «Розничная торговля», а также 
«Ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов», их доля составила 37,7 % от 
общего числа малых предприятий.

В 2016 г. на поддержку малого и средне-
го бизнеса Брянской области было передано 
145,9 млн руб. В 2017 г. Брянская область 
получила максимальную сумму среди ре-
гионов Центрального федерального окру-

га – 345,4 млн руб. С учетом регионального 
софинансирования в 2017 г. объем средств 
в Брянской области составил 429,1 млн руб., 
что гораздо больше, чем за три последние 
года вместе взятых.

Такая политика должна благотворно 
сказаться на развитии малого предприни-
мательства. По прогнозам Правительства 
Брянской области, в 2020 г. количество ма-
лых и средних предприятий должно увели-
читься на 5,2 % и составить 14860 единиц. 
При этом среднесписочная численность 
трудящихся на них (без внешних совме-
стителей) увеличится на 7,4 % и составит 

таблица 2
Темп роста ключевых показателей деятельности субъектов малого предпринимательства 

Брянской области к предыдущему году,  %

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-во малых предприятий 104,3 92,5 122,4 93,3
Кол-во малых предприятий (без учёта микропредприятий) 107,5 100,1 67,8 128,5
Кол-во микропредприятий 103,7 91,2 132,5 89,9
Кол-во ИП 92,7 121,6 86,9 123,5
Среднесписочная численность трудящихся (без внешних совме-
стителей) на малых предприятиях

98,7 96,9 85,5 118,2

Среднесписочная численность трудящихся (без внешних совме-
стителей) на малых предприятиях (без учѐта микропредприятий)

98,5 96,8 78,3 130,5

Среднесписочная численность трудящихся (без внешних совме-
стителей) на микропредприятиях

99,2 97,1 97,9 101,2

Оборот малых предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

108,8 94,0 109,5 131,5

Оборот малых предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) (без учёта микропредприятий)

106,9 96,4 91,7 153,3

Оборот микропредприятий (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

111,9 90,3 138,3 108

П р и м е ч а н и е . Источник: Диаграмма сформирована на основе данных портала [3].

Рис. 2. Динамика изменения оборота субъектов малого предпринимательства Брянской области. 
Источник: Диаграмма сформирована на основе данных портала [3]
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95,05 тыс. человек. Оборот малых и сред-
них предприятий за этот период увеличится 
на 4,6 % и достигнет 322,99 млрд руб. [4].

Рассмотрим показатели Брянской об-
ласти в сравнении с другими регионами 
России. Из рис. 3 видно, что из общего 
числа малых предприятий на 1000 чело-
век работоспособного возраста, предпри-
ятия Брянской области составляют 4 % от 
общего числа Центрального федерального 
округа. Данный процент совпадает с пока-
зателями Курской, Липецкой и Тамбовской 
областей и является наименьшим в округе. 
А среднесписочная численность трудящих-
ся на малых предприятиях составляет 12 % 
от численности рабочей силы в возрасте 
15–72 лет в Брянской области, что отражено 
на рис. 4 и что в сравнении с другими реги-
онами является одним из наиболее высоких 
процентных соотношений. Таким образом, 
по численности занятых на малых пред-
приятиях из общего числа трудоспособно-
го населения показатель Брянской области 
опережает только Воронежская область, что 
свидетельствует о высоком уровне задей-
ствованности трудоспособного населения 
на малых предприятиях.

Следует отметить, что в Брянской об-
ласти поддержка малого предприниматель-
ства осуществляется в соответствии с про-
граммами «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Брянской области» и «экономическое 

развитие, инвестиционная политика и ин-
новационная экономика Брянской области» 
(2014–2020 гг.), а также в соответствии 
с законами Брянской области № 80-З от 
05.10.2009 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области» 
и № 34-З от 9 июня 2000 г. «О государствен-
ной поддержке малого предприниматель-
ства в Брянской области». В соответствии 
с данной законодательной базой в регионе 
создаются промышленные зоны и полиго-
ны, бизнес-инкубаторы, консультативные, 
учебные, информационные, лизинговые, 
обслуживающие структуры. Проводится 
обучение и консультирование на базе цен-
тров занятости населения, фондов поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
и иных некоммерческих структур. 

Все эти мероприятия направлены на 
поддержку субъектов малого бизнеса, но, 
как показал проведённый анализ данных ос-
новных показателей деятельности субъек-
тов малого предпринимательства Брянской 
области (табл. 2): нет стабильного ежегод-
ного темпа роста в период с 2014 по 2017 г., 
что свидетельствует о проблемах развития 
малого предпринимательства.

К проблемам, оказывающим отрица-
тельное влияние на развитие малого бизне-
са в регионах, можно отнести [6]:

- лоббирование интересов крупного 
бизнеса через органы государственной вла-
сти и местного самоуправления;

Рис. 3. Число малых предприятий (без микропредприятий) на 1000 чел.  
работоспособного возраста
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Рис. 4. Среднесписочная численность трудящихся (без внешних совместителей)  
малых предприятий на 1000 чел. работоспособного возраста.  

Источник: Диаграммы сформированы на основе данных портала [5]

- недостаточную заинтересованность 
в открытой поддержке малого бизнеса 
и ограниченное финансирование со сторо-
ны государственной власти;

- ограниченность привлечения финан-
совых средств, в связи с тем, что у малого 
предпринимательства низкие возможности 
получить стартовый капитал от инвесторов;

- сложности в получении кредита, так 
как банки предлагают только кредиты на 
короткий срок и с высокими процентными 
ставками;

- низкий уровень знаний в таких обла-
стях, как маркетинг, менеджмент, финансы, 
снабжение и производство, а также недоста-
точный управленческий опыт;

- достаточно неустойчивое положение 
малого бизнеса на рынке из-за высокой кон-
куренции;

- значительные затраты на заработную 
плату сотрудников и связанные с ней нало-
ги и сборы, оказывающие влияние на рента-
бельность малых организаций;

- сложность внедрения новейших тех-
нологий в связи с отсутствием у малого биз-
неса необходимых финансовых ресурсов.

Таким образом, малое предпринима-
тельство в Российской Федерации, при со-
хранении существующих тенденций, будет 
еще сильнее отставать от потребностей со-
временного рынка, что не позволит в полном 
объеме реализовать предпринимательский 

ресурс общества для решения экономиче-
ских и социально значимых задач. Измене-
ние ситуации в лучшую сторону зависит от 
разработки механизмов дальнейшей государ-
ственной поддержки малого бизнеса. Но не 
стоит забывать и о рисках, связанных с кри-
зисными явлениями в экономике государ-
ства. Они могут стать причиной временного 
приостановления деятельности, а в худшем 
случае – полного распада инфраструктуры 
поддержки малых предприятий. Именно по-
этому для большинства предпринимателей 
данная экономическая проблема на сегод-
няшний день стоит достаточно остро. 

заключение
Анализ развития малого предприни-

мательства Брянской области показал, что 
в 2016–2017 гг. отмечается тенденция роста 
количества субъектов малого предпринима-
тельства и оборотов малых предприятий. 
Также отмечается высокий уровень средне-
списочной численности трудящихся малых 
предприятий на 1000 человек работоспо-
собного возраста Брянской области в срав-
нении с другими регионами ЦФО. Стоит 
отметить, что Брянская область в 2017 г. 
получила максимальную сумму среди ре-
гионов Центрального федерального округа, 
предназначенную на развитие системы под-
держки малого бизнеса, что во многом объ-
ясняет результаты представленного выше 
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анализа и подтверждает влияние поддерж-
ки со стороны государственных органов на 
развитие малого предпринимательства.

Таким образом, создание благоприятного 
климата для развития малого предпринима-
тельства необходимо и, учитывая обозначен-
ные проблемы, оказывающие отрицательное 
влияние на развитие малого бизнеса, предус-
матривает введение принципиально новых 
реформ, как в производстве, так и в сферах 
обращения и потребления товаров. Данные 
изменения на региональном уровне требуют 
разработки долгосрочной концепции раз-
вития малого бизнеса, реализация которой 
должна осуществляться с учетом общей со-
циально-экономической картины в регионе. 
Иначе при сохранении существующих на 
сегодняшний день тенденций и игнориро-
вании проблем, с которыми сталкиваются 
ежедневно большинство бизнесменов, ма-
лое предпринимательство будет еще силь-
нее отставать от потребностей рыночной 
экономики. это станет огромным «камнем 
преткновения» на пути к реализации пред-
принимательского потенциала и решению 
экономических и общественно значимых 
проблем современного социума.
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Статья содержит изложение материалов исследования функционирования кластерных формирований 
и эффективности кластерных инициатив. Предметом, охарактеризованным в работе, выступают потенци-
альные и существующие территориальные кластеры субъектов Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации, которые обследованы путём изучения стратегических региональных программ 
и фактографических статистических материалов. В результате полученная спецификация кластерных ини-
циатив позволила структурировать их по типологии и видам экономической деятельности, стала основой 
для оценки продуктивности функционирования кластерных формирований. Установлено, что большинство 
региональных инициатив направлено на создание процессных территориальных кластеров, при значитель-
ной доле усилий по созданию дискретных и туристско-рекреационных кластеров. В соответствии с видами 
экономической деятельности кластерные инициативы распределены более равномерно – по шестнадцати 
сферам деятельности. Здесь выделяются образования, разрабатываемые в туризме, лесном хозяйстве и де-
ревообработке. Стоит отметить, что исследования не выявили значимого влияния кластерных инициатив, 
предусмотренных региональной политикой субъектов Северо-Западного федерального округа, на экономи-
ческое развитие территорий их локализации. Поэтому необходимо продолжение работы для изучения пре-
дынициативного этапа зарождения кластерных формирований, в том числе и не отмеченных региональными 
программами. Кроме того, целесообразно проведение анализа влияния функционирования кластерных фор-
мирований на результативность деятельности организаций и предприятий его межорганизационной сети.
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The article contains a summary of research materials on the functioning of cluster formations and the 
effectiveness of cluster initiatives. The subject described in the paper is potential and existing territorial clusters of 
the subjects of the North-West Federal District of the Russian Federation, which were examined by studying strategic 
regional programs and factual statistical materials. As a result, the obtained specification of cluster initiatives allowed 
them to be structured by typology and types of economic activity became the basis for assessing the productivity 
of the functioning of cluster formations. It has been established that the majority of regional initiatives are aimed 
at creating process territorial clusters, with a considerable share of efforts to create discrete and tourist-recreational 
clusters. In accordance with the types of economic activity, cluster initiatives are distributed more evenly – in sixteen 
areas of activity. It highlights the initiatives being developed in tourism, forestry and woodworking. It should be 
noted that the research did not reveal a significant impact of cluster initiatives provided for by the regional policy 
of the subjects of the North-West Federal District on the economic development of the localization territories. 
Therefore, it is necessary to continue work to study up to the initiative stage of cluster formation, including those 
not marked by regional initiatives. In addition, it is advisable to analyze the impact of the functioning of cluster 
formations on the performance of organizations and enterprises of its inter-organizational network.

Keywords: cluster, cluster formation, effectiveness of cluster initiatives

Современный период становления Рос-
сии позволяет проводить первые оценки 
результативности процессов кластерообра-
зонвания. Инициированная, первоначаль-
но Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г. [1], а впоследствии многочисленны-

ми стратегическими программными доку-
ментами, разработанными на региональном 
уровне, промышленная политика ориенти-
ровалась на создание территориальных кла-
стеров. На основании функционирования 
их сети предусматривалась возможность 
реализации конкурентного потенциала 
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субъектов федерации европейской и азиат-
ской частей страны.

При этом как сама обозначенная Кон-
цепция, так и большинство Стратегий со-
циально-экономического развития разра-
батывались с горизонтом планирования 
2009–2020 гг. Таким образом, с известной 
степенью уверенностью можно отталки-
ваться от 2010 г., как от точки начала дей-
ствия кластерных инициатив. Естественно, 
что за одну декаду невозможно существен-
но усовершенствовать сложившуюся за про-
шедший период систему взаимодействий 
в сети локализованных организаций. Но, 
этого срока вполне достаточно, чтобы оце-
нить их зарождающуюся эффективность. 
При этом её результаты можно восприни-
мать как информацию о плодотворности ре-
гионального менеджмента, но также и как 
данные о природе функционирования кла-
стерных формирований. 

Цель исследования: оценка эффектив-
ности функционирования кластерных фор-
мирований и результативности кластерных 
инициатив в разрезе субъектов Северо-За-
падного федерального округа.

материалы и методы исследования
Систематизация информации о кла-

стерных формированиях проведена путём 
анализа содержания Стратегий социально-
экономического развития Вологодской [2], 
Калининградской [3], Мурманской [4] 
и Псковской [5] областей, республик Каре-
лия [6] и Коми [7], Инвестиционных страте-
гий Архангельской [8] и Новгородской [9] 
областей, Концепции социально-эконо-

мического развития Ленинградской обла-
сти [10]. Сформированная таким образом 
спецификация кластерных инициатив стала 
базой для проведения оценки эффективно-
сти функционирования кластерных форми-
рований. Последняя проведена на основа-
нии корреляционного анализа зависимости 
формирования кластеров и эффективности 
экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие регионов Северо-Западного 
федерального округа базируется на потен-
циале 42 кластерных инициатив, из которых 
только четыре позиционируются в качестве 
существующих кластеров (табл. 1). Осталь-
ные, вероятнее всего, относятся к категории 
кластерных формирований, представляе-
мой в виде локализованной сети, которая 
в своём составе включает преимуществен-
но производящие предприятия (фирмы), 
вместе с их поставщиками, посредниками, 
контрагентами. Они частично взаимодей-
ствуют (полное отсутствие такого взаимо-
действия представить трудно) с органи-
зациями. В число последних входят вузы, 
НИИ и учреждения, поддерживающие об-
щую стратегию развития, в том числе ра-
ботающие в формате частно-государствен-
ного партнёрства. Здесь функционируют 
процессы вертикального, горизонтального 
и смешанного конкурентно-кооперационно-
го взаимодействия, с характерными разры-
вами в циркуляции потока ресурсов и/или 
информации в рамках системы создания 
стоимости сети.

таблица 1
Спецификация кластерных инициатив субъектов Северо-Западного федерального округа

Субъект Северо-Западного 
федерального округа

Число кластерных инициатив Существующие кластеры
Количество кластерных инициатив

Д П И Тв Т ТЛ Итого Д П И Т Итого
Архангельская область  1   1  2 1 1   2
Вологодская область 1 2   1  4  1   1
Калининградская область 2 1 2  1  6     0
Республика Карелия  1   1  2     0
Республика Коми  2   1  3     0
Ленинградская область 3 3 1   1 8    1 1
Мурманская область  2   1 1 4     0
Новгородская область 2  1  1 1 5     0
Псковская область 1 2   1  4     0
Примечание. В таблице использованы следующие обозначения:
Д – дискретный кластер;
П – процессный кластер;
И – инновационный кластер;
Тв – творческий кластер;
Т – туристско-рекреационный кластер;
ТЛ – транспортно-логистический кластер.
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Большая часть кластерных инициатив 
формируется в процессных секторах хозяй-
ствования, где запланированы шестнадцать 
инициатив, десять и девять инициатив от-
носятся к дискретным и туристско-рекреа-
ционным, а четыре и три – к инновацион-
ным и транспортно-логистическим типам 
кластера (рис. 1).

Кластерные инициативы представлены 
по шестнадцати видам экономической дея-
тельности, среди которых явно преобладает 
туризм. Вместе с тем особые преимуще-
ства и историческая специализация многих 
регионов Северо-Западного федерального 
округа позволяют развивать инициативы 
в области лесного хозяйства и сопутствую-
щей переработки его ресурсов (рис. 2).

Процессы кластерообразования в ма-
шиностроении осуществлялись в двух субъ-
ектах. В Псковской области это касалось 
электротехнического машиностроения, 
а в Ленинградской области направлялось 

на развитие сети малых и средних предпри-
ятий вокруг вагоностроительной отрасли. 
Судостроение на основании кластерных 
подходов развивалось в Архангельской 
и Калининградской областях. Автомобиль-
ная промышленность послужила основой 
для формирования кластеров в Калинин-
градской, Ленинградской и Новгородской 
областях. Кластеры высоких технологий 
(инновационные кластеры) стали объектом 
инициатив в Калининградской, Новгород-
ской и Ленинградской областях.

Агропромышленные кластерные ини-
циативы реализовались в Вологодской, 
Ленинградской и Новгородской областях. 
На пересечении сфер агропромышленного 
комплекса и текстильной промышленно-
сти находится деятельность организаций 
льняных кластеров, формируемых в Во-
логодской и Псковской областях. При этом 
данный сектор присутствует также и в Нов-
городской области. 

Рис. 1. Структура кластерных инициатив Северо-Западного федерального округа по типу кластеров

Рис. 2. Кластерные инициативы субъектов Северо-Западного федерального округа  
в разрезе видов экономической деятельности
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В Ленинградской, Новгородской и Мур-
манской областях кластерные инициативы 
развиваются по транспорту как виду эко-
номической деятельности. В строительстве 
данные инициативы предусмотрены страте-
гиями развития Вологодской и Ленинград-
ской областей. В металлургии – Мурманской 
области. В нефтегазохимии – в Ленинград-
ской области и республике Коми. Добыва-
ющий сектор представлен предприятиями 
кластерного формирования Архангельской 
области по извлечению базальтов и нефте-
газодобывающими фирмами Мурманской 
области. Кроме того, на базе уникального 
ресурса – янтаря стимулируется ювелирное 
производство Калининградской области. 

Учёт особенностей кластерных инициа-
тив, касающихся видов экономической де-
ятельности, является важной характеристи-
кой, позволяющей оценивать эффективность 
функционирования кластерных формирова-
ний. Но, первоначально её целесообразно 
проводить на основе мезоэкономических 
показателей. При этом стоит отметить, что 
динамика значений индекса промышленно-
го производства для исследуемых субъектов 
достаточно разнородна. Здесь выделяются 

Архангельская и Калининградская обла-
сти, где значение среднегодовой амплитуды 
колебаний темпов прироста индекса про-
мышленного производства за 1997–2017 гг. 
оценивается в 13,8 и 16,9 % соответственно. 
это означает резкое изменение направле-
ний функционирования экономик данных 
субъектов, от падения промышленного про-
изводства к скачкообразному росту. Сред-
нее значение амплитуды колебаний индекса 
промышленного производства в республике 
Карелия составило 9,2 %, в Ленинградской 
области – 8,3 %, в Новгородской области – 
8,1 %, в Псковской области – 7,3 %. Наи-
более плавная динамика этого показателя 
отмечалась в Мурманской и Вологодской 
областях, а также в республике Коми, где её 
значения составили 4,7, 4,8 и 2,8 % соответ-
ственно. Разнородность колебаний ампли-
туды индекса промышленного роста позво-
ляет сформулировать гипотезу о влиянии 
процессов кластерообразования на эффек-
тивность функционирования региональ-
ной экономики. Её проверка осуществима 
путём корреляционного анализа, фактогра-
фическая база которого систематизирована 
в табл. 2. 

таблица 2
Фактографическая база данных корреляционного анализа зависимости формирования 

кластерных формирований и эффективности экономики регионов  
Северо-Западного федерального округа [11]
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Архангельская 4 6,0 10,0 1,5 350 101,3 101,7 103,6 17,8 71,2 102,2
Вологодская 5 5,0 10,0 1,6 330 99,8 100,7 101,8 11,5 151,1 97,6
Калининградская 6 1,5 4,5 2,3 65 101,7 100,7 102,3 17,5 182,3 109,8
Карелия 2 10,0 1,5 2,5 380 102,4 103,7 102,4 20,3 134,0 107,0
Коми 3 5,0 2,0 1,5 430 103,3 108,1 102,7 23,5 104,2 102,8
Ленинградская 9 4,0 2,0 1,4 175 103,3 103,6 103,5 13,8 189,8 101,6
Мурманская 4 2,5 8,0 2,0 160 100,5 103,5 101,9 17,9 117,0 105,6
Новгородская 5 5,0 4,0 1,2 135 103,6 108,7 104,8 28,2 80,2 100,3
Псковская 4 3,0 5,0 0,8 150 101,5 104,9 101,7 21,4 65,6 103,2
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Необходимо констатировать, что суще-
ственной зависимости (критическое значе-
ние коэффициента парной корреляции 0,75 
при уровне значимости р = 0,05 для объема 
выборки по девяти регионам) между коли-
чеством кластерных инициатив (описан-
ны в табл. 1) и представленными в табл. 2 
значениями показателей, характеризующих 
эффективность региональной экономики, 
не установлено (табл. 3). Не выявлено зави-
симости между последними и индикатора-
ми, описывающими особенности кластер-
ных формирований: 

– локализацией, как индикатора средне-
го количества очагов формирования иници-
атив кластера;

– среднего числа организаций, позицио-
нирующихся ядром кластера; 

– поддерживающих организаций, отра-
жённых в виде балльной оценки потенци-
альной включённости в сеть кластера обра-
зовательных, научных и координирующих 
организаций; 

– периметра кластера – среднего рас-
стояние между его основными очагами де-
ятельности.

Единственная обнаруженная значимая 
(коэффициент парной корреляции соста-
вил –0,8329) отрицательная зависимость 
между средним числом организаций ядра 
кластера и индексом физического объёма 
ВРП, сложно интерпретируется. Возмож-
но, она свидетельствует о неэффективно-
сти формирования кластеров на основании 
взаимодействия крупных организаций из-за 
перспективности олигополистического по-
ведения и склонности менеджмента к под-
держанию подобной активности. Но так-
же вероятно, что эта зависимость является 

статистической случайностью и вообще не 
требует интерпретации.

Выводы
В целом необходимо констатировать 

факт того, что за исследуемый период вре-
мени кластерные инициативы и процессы 
кластерообразования в регионах Северо-
Западного федерального округа не оказа-
ли существенного позитивного влияния на 
экономическое развитие последних. Вы-
нужденные функционировать в сложных 
условиях стагнации кластерные форми-
рования, вероятно, не сумели выстроить 
эффективного взаимодействия в рамках 
межорганизационных сетей и не смогли 
нивелировать вертикальные разрывы по-
токов создания стоимости межфирменных 
сетей. Необходимо отметить, что аналогич-
ная картина отмечается и по результатам 
исследований [12, c. 89–94; 13, c. 644–657] 
кластерных инициатив в разрезе субъектов 
Центрального федерального округа. 

При этом, возможно, процессы класте-
рообразования позволили повысить эффек-
тивность в разрезе видов экономической 
деятельности. Таким образом, актуальным 
выглядит продолжение данного исследова-
ния в направлении анализа динамики раз-
вития последней до и после инициирова-
ния обозначенных процессов. Кроме того, 
известным научным интересом обладает 
и изучение изменений результирующих 
показателей деятельности на микроуровне, 
который возможно провести на основании 
оценки динамики ключевых технико-эко-
номических показателей предприятий, 
включённых с состав ядра кластерных 
формирований.

таблица 3
Результаты данных корреляционного анализа зависимости формирования кластерных 

формирований и эффективности экономики регионов Северо-Западного федерального округа
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Число кластерных инициатив 0,1673 –0,2209 0,2945 –0,4374 0,5984 –0,1906
Локализация, очагов 0,2230 0,1272 0,2006 0,1443 –0,1598 –0,1280
Среднее число организаций ядра кластера, ед. –0,8329 –0,5515 –0,2058 –0,4319 –0,2444 –0,2892
Поддерживающие организации, баллов –0,1610 –0,1610 –0,2466 –0,2463 0,5402 –0,2892
Периметр кластера, км –0,0017 0,0793 –0,0592 –0,0483 –0,2024 –0,2892
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УДК 332.13
ОЦЕНКА ПРОЦЕССА тЕРРИтОРИАльНОгО РАзмЕщЕНИя ВИДОВ 

эКОНОмИчЕСКОй ДЕятЕльНОСтИ В РЕгИОНЕ
гайнанов Д.А., гатауллин Р.Ф., Аслаева С.ш.

Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение 
ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Уфа, 

e-mail: Salima2006A@mail.ru

В данной статье представлены результаты исследований территориального размещения видов эконо-
мической деятельности на основе расчетов коэффициентов локализации и коэффициентов интенсивности 
локализации. Осуществлена динамическая оценка эффективности процессов локализации. На базе графи-
ческой модели динамической оценки эффективности видов экономической деятельности (ВэД) раскрыты 
существующие проблемы, показан статус отдельных видов деятельности по интенсивности локализации 
в зонах опережающей или отстающей эффективности. Проведенные исследования позволяют определить 
приоритетные ВэД, развитие которых имеет положительный тренд в динамике. Также в работе представлены 
результаты исследования динамики развития ВэД в зонах низкой локализации, недостаточной локализации 
ресурсов, недостаточной локализации результатов, повышенной локализации. экономико-математические 
модели показали разный уровень зависимости по видам экономической деятельности производительности 
труда от основных фондов. Апробированный на примере Республики Башкортостан и столицы республи-
ке – г. Уфы инструментарий оценки развития видов экономической деятельности в динамике может быть 
использован при оценке аналогичных процессов на различных территориальных образованиях. Результаты 
исследований по данному направлению могут стать стержнем разрабатываемых в регионах и муниципаль-
ных образований стратегий социально-экономического развития.

Ключевые слова: виды экономической деятельности, коэффициент локализации, коэффициент интенсивности 
локализации, зоны локализации, модель динамической оценки эффективности локализации, 
зона опережающей эффективности, зона отстающей производительности

The TerriTorial disTribUTion of economic acTiviTies  
in The region and Their evalUaTion

gaynanov d.a., gataullin r.f., aslaeva s.sh.
The Institute for Social and Economic Research is a separate structural subdivision of the Federal State 

Budget Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,  
Ufa, e-mail: Salima2006A@mail.ru

The article presents the results of studies of the territorial distribution of economic activities based on 
calculations of localization factors and localization intensity factors. A dynamic assessment of the effectiveness 
of localization processes is given. on the basis of a graphical model of a dynamic assessment of the efficiency of 
economic activity, existing problems are revealed, the state of certain types of activity is shown in terms of the 
intensity of localization in areas of advanced or lagging effectiveness. Conducted research allows to determine the 
priority types of economic activity, the development of which has a positive trend. The article also presents the 
results of a study of the dynamics of the development of economic activities in areas of low localization, insufficient 
localization of resources, insufficient localization of results and increased localization. Economic-mathematical 
models showed a different level of dependence on the types of economic activity of labor productivity from fixed 
assets. The toolkit for assessing the development of economic activity in dynamics can be used to evaluate similar 
processes in various territorial entities tested on the example of the Republic of bashkortostan and the capital of the 
republic, Ufa. The results of research in this area can be the basis of the strategy of socio-economic development for 
the regions and municipalities.

Keywords: economic activity, the coefficient of localization, coefficient of intensity of localization of the zone of 
localization, the model of dynamic evaluation of the effectiveness of the localization, zone ahead of the 
efficiency, the area of lagging performance

Специализация территориальных обра-
зований различного масштаба является важ-
ной характеристикой их развития, которая 
через эффективное и интенсивное развитие 
различных видов экономической деятель-
ности (ВэД) может обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие [1]. 
Развитие ВэД на административных тер-
риториях различного уровня обеспечивают 
внутренний и внешний рынок за счет эконо-
мико-географического положения, наличия 

ресурсов, производственного потенциала 
территории, которые способствуют эффек-
тивности и интенсивности развития страны, 
регионов, муниципальных образований [2]. 
Развитие ВэД также можно рассматривать 
как эндогенный эффект, который связан 
с территориальной концентрацией про-
мышленности [3].

Для установления отраслей специализа-
ции необходимо использовать систему тео-
ретически обоснованных показателей, в ка-
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честве основного показателя отраслевой 
структуры экономики региона можно при-
менить индекс локализации, который дает от-
носительную оценку положения территории 
в производстве какой-либо продукции в мас-
штабах более крупного субъекта, показывает 
локализацию исследуемой отрасли. этот ста-
тистический показатель основан на террито-
риальном разнообразии, является мощным 
и многофункциональным инструментом [4]. 

Цель исследования: определить на при-
мере Республики Башкортостан и столицы 
республики г. Уфы эффективность терри-
ториального размещения видов экономиче-
ской деятельности в динамике. 

материалы и методы исследования
Оценим степень локализации видов 

экономической деятельности Республики 
Башкортостан, используя универсальный 
показатель определения специализации – 
коэффициент локализации:

/
 ,

/
iR

ir
Ir IR

Xir X
LQ

X X
=

где Xir – исследуемый параметр отрасли в 
i-м регионе r,
XiR – параметр для отрасли i по стране в 
целом,
XIr – исследуемый параметр по всей эконо-
мике для региона r,
XIR – исследуемый параметр по всей эконо-
мике страны в целом.

Чем больше концентрация ВэД, тем 
выше коэффициент локализации. Если ко-
эффициент локализации больше единицы, 
то это свидетельствует о повышенной лока-
лизации данного ВэД в регионе по сравне-
нию со средним уровнем в стране [5].

Недостатком индекса локализации явля-
ется его применение для оценки абсолютных 
количественных показателей отрасли и ви-
дов деятельности. В.А. Головин предлагает 
нивелировать данный недостаток с помо-
щью определения коэффициента интенсив-

ности локализации, который определяется 
отношением коэффициента локализации по 
обороту предприятий ( E

irLQ ) к коэффициен-
ту локализации численности ( E

irLQ ): 

  / ,V E
ir ir irLIQ LQ LQ=

где LIQir – коэффициент интенсивности ло-
кализации отрасли i в регионе r.

Коэффициент интенсивности демон-
стрирует необходимость опережающего 
роста производительности труда в лидиру-
ющих отраслях по отношению к региональ-
ной производительности, что показывает 
качественное развитие отрасли [6]. Если 
коэффициент интенсивности локализации 
больше единицы, то это показывает превы-
шение коэффициента локализации по обо-
роту над коэффициентом локализации по 
численности занятых, что говорит об опе-
режении отраслевых показателей произво-
дительности труда.

В качестве исследуемого параметра могут 
выступать различные показатели, такие как 
валовый продукт, численность населения, за-
нятого населения, основные фонды, степень 
урбанизации и т.д. В табл. 1 представлены 
лидирующие ВэД Республики Башкортостан. 

Лидирующие ВэД остаются практиче-
ски неизменными по обоим коэффициентам 
локализации, в динамике коэффициенты 
локализации устойчивые. При проведении 
оценки по коэффициенту интенсивности 
локализации представлены не полностью 
лидирующие ВэД по концентрации.

Для определения зон локализации ВэД 
воспользуемся следующей схемой (рис. 1). 

Луч, проходящий через координаты 
(0,0) и (1,1), делит плоскость ХОУ на две 
полуплоскости, в которых находятся ВэД 
с опережающей или отстающей эффектив-
ностью, так как методика расчета коэффи-
циента интенсивности локализации пока-
зывает, что индекс локализации по обороту 
должен расти быстрее, чем по численности 
занятого населения.

таблица 1
Лидирующие ВэД Республики Башкортостан

ВэД с наибольшей концентраци-
ей по численности 

ВэД с наибольшей концентра-
цией по обороту предприятий

ВэД с высоким коэффициентом 
интенсивности локализации

– Строительство 
– Химическое производство 
– Транспорт и связь 
– Производство нефтепродуктов
– Оптовая и розничная торговля

– Химическое производство
– Производство нефтепродуктов
– Производство машин и обо-
рудования 
– Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг
– Производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов

– Гостиницы и рестораны
– Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 
– Обрабатывающие производства
– Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг
– Производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проведения динамической оценки 
эффективности процессов локализации ВэД, 
рассмотрим их динамику по результатам ана-
лиза коэффициентов локализации (рис. 2). 

Несмотря на то, что представлен-
ные ВэД входят в лидирующую пятерку 
по эффективности локализации, отрасли 
«Транспорт и связь» и «Оптовая и рознич-
ная торговля» находятся в зоне отстающей 

эффективности, а отрасли «Химическое 
производство» и «Производство нефтепро-
дуктов» стремятся из зоны опережающей 
эффективности в отстающую. Вызвано это 
снижением обоих коэффициентов локали-
зации, с опережающим падением локали-
зации по обороту. эти ВэД развиваются 
с 2014 г. в экономике РБ медленнее, чем 
в экономике РФ. ВэД «Строительство» 
переходит в зону опережающей эффектив-
ности за счет падения коэффициента лока-
лизации по численности занятых.

Рис. 1. Зоны локализации

Рис. 2. Графическая модель динамической оценки эффективности лидирующих ВЭД РБ  
в 2010–2015 гг.
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Проведем динамическую оценку эф-
фективности ВэД, следующих за пятеркой 
лидеров (рис. 3). Многие ВэД показывают 
неустойчивое развитие, например такие как 
«Производство машин и оборудования», 
«Добыча полезных ископаемых». В отрас-
ли «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство, рыбоводство» 
происходит положительная динамика, при 
сокращающемся коэффициенте локализа-
ции численности занятых, коэффициент ло-
кализации по обороту увеличивается и от-
расль направляется в зону опережающей 
эффективности. Только ВэД «Производство 
машин и оборудования» находится в зоне 
опережающего развития, за счет превыше-
ния коэффициентов локализации по оборо-
ту над численностью занятых.

Крупным социально-экономическим 
центром Республики Башкортостан являет-
ся ее столица – г. Уфа, так объем промыш-
ленного производства составляет половину 
производства республики, численность заня-
того населения составляет треть от занятого 
населения республики. Город Уфа является 
«центром роста» РБ, через который прохо-
дит «ось развития» республики [7]. Пока-
затели по г. Уфе представлены не по всем 
ВэД, так как некоторые отрасли не развиты 
в городе, например такие, как «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство; рыболов-
ство, рыбоводство», а по некоторым данные 
недоступны, например «Государственное 

управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование». В табл. 2 
представлены коэффициенты локализации 
и их интенсивности. 

Для многих ВэД г. Уфы коэффициент ин-
тенсивности локализации превышает 1, они 
находятся в зоне опережающего развития.

Проанализируем более подробно графи-
ческую модель динамической оценки ВэД 
г. Уфы, для которых выполняется неравен-
ство LIQ > 1, что свидетельствует об опере-
жении производительности труда (рис. 4).

Лидирующую позицию среди ВэД 
г. Уфы занимает «Образование», нахо-
дящееся в зоне опережающего развития 
и в зоне повышенной локализации, коэф-
фициент локализации по обороту превы-
шает коэффициент локализации по чис-
ленности занятых, так как г. Уфа является 
столицей республики и многие высшие 
учебные заведения, а также центры до-
полнительного образования находятся 
здесь. ВэД «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг» в 2014 г. пе-
решел из зоны отстающей эффективности 
в зону опережающей эффективности. ВэД 
«Гостиницы и рестораны», «Транспорт 
и связь» также находятся в зоне опере-
жающего развития, при этом в динамике 
в последние годы стремятся в зону недо-
статочной локализации ресурсов, коэффи-
циент локализации численности занятых 
невысокий в данной отрасли. ВэД «Стро-

Рис. 3. Графическая модель динамической оценки эффективности ВЭД РБ,  
следующие за лидирующими в 2010–2015 гг.
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ительство» находится в зоне опережаю-
щей эффективности, при этом коэффи-
циент локализации численности занятых 
составляет от 0,38 до 0,52. этот фактор 
является позитивным, потому что за счет 
небольшого привлечения ресурсов идет 
неплохая локализация по объему оборо-
та, но в динамике отрасль не показывает 

заметного развития. ВэД «Добыча полез-
ных ископаемых» показывает резкий ска-
чок в 2012 г. по объему продукции, ВэД 
«Операции с недвижимым имуществом» 
демонстрирует нестабильную траекторию 
движения, что может говорить о неустой-
чивости развития данной отрасли и вы-
звано недостаточным уровнем развития. 

таблица 2
Локализация и ее интенсивность по ВэД в г. Уфе в составе Республики Башкортостан

ВэД 2011 г. 2016 г.
LQ(E) LQ(v) LIQ LQ(E) LQ(v) LIQ

Добыча полезных ископаемых 0,487 0,002 0,004 0,686 1,235 1,799
Обрабатывающие производства 1,251 0,001 0,001 1,218 1,293 1,062
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

1,501 0,001 0,000 1,338 0,574 0,429

Строительство 0,512 1,021 1,993 0,391 0,737 1,886
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и личного 
пользования

0,460 0,075 0,163 0,523 0,029 0,056

Гостиницы и рестораны 1,027 1,148 1,118 0,712 1,771 2,487
Транспорт и связь 1,638 2,514 1,535 1,498 2,206 1,473
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

1,618 1,339 0,828 1,446 1,498 1,036

Образование 1,295 11,165 8,619 1,355 8,287 6,115
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,684 0,925 0,550 1,745 4,867 2,789
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

1,362 0,964 0,708 1,241 1,549 1,248

Рис. 4. Графическая модель динамической оценки эффективности ВЭД г. Уфы в РБ в 2010–2015 гг.
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Для повышения конкурентоспособно-
сти республики, которая на государствен-
ном уровне определена как стратегическая 
задача [8], был проведен анализ ВэД респу-
блики, базирующийся на производитель-
ности труда, который является основным 
параметром выработки стратегий развития 
территориальных образований [9, 10]. Ис-
следуем производительность труда по ВэД 
с использованием экономико-математиче-
ских моделирования. экономико-матема-
тические модели, построенные на основе 
системы регрессионных уравнений име-
ют большое распространение вследствие 
свойств и специфики социально-экономи-
ческих систем [11]. Построенные модели 
статистически значимы, показывают зави-
симость производительности труда от ос-
новных фондов. Коэффициенты регрессии 
и детерминации свидетельствуют о нали-
чии связи между рассматриваемыми пока-
зателями. 

заключение
В нашей работе определены ведущие 

виды экономической деятельности РБ в РФ 
и г. Уфы. В Республике Башкортостан в зоне 
опережающей эффективности и в зоне по-
вышенной локализации находятся следу-
ющие ВэД «Производство транспортных 
средств и оборудования», «Строительство», 
«Производство нефтепродуктов», «Химиче-
ское производство», «Производство машин 
и оборудования», при этом у последних 
трех ВэД с 2015 г. наблюдается отрица-
тельная тенденция. В г. Уфе в составе РБ 
в основном коэффициенты интенсивности 
локализации ВэД демонстрируют опереже-
ние отраслевых показателей по отношению 
к региональной производительности, в ди-
намике наблюдается сокращение коэффи-
циента локализации численности занятых.

Апробированная методика может быть 
применена для обоснования мер государ-
ственной поддержки, включающих в себя 
инструменты поощрения и стимулирования 
экономического роста, такие как субсидии, 
налоговые льготы. Выводы по представ-
ленному исследованию могут представлять 
интерес для регулятивного вмешательства 
с целью реализации экономической поли-
тики, направленной на укрепление рыноч-

ных позиций регионов и муниципальных 
образований. Результаты исследований по 
данному направлению могут стать стерж-
нем разрабатываемых в регионах и муници-
пальных образованиях стратегий социаль-
но-экономического развития.

Данное исследование выполне-
но в рамках государственного за-
дания ИСЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Нивелирование пространственной поля-
ризации разноуровневых территориальных 
систем в условиях формирования техно-
логического прорыва» (№ госрегистрации 
AAAA-A17-117021310209-5).
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тЕРРИтОРИАльНыЕ ПРОблЕмы РАзВИтИя  

СОЦИАльНОй ИНФРАСтРуКтуРы
Дагбаева С.Д.-Н.

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 
(БИП СО РАН), Улан-Удэ, e-mail: sambrika@binm.ru

Проведен анализ обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия (ЦэЗ БПТ РБ) (в границах Баргузинско-
го, Прибайкальского, Кабанского, Северо-Байкальского районов, г. Северобайкальска). В рамках исследова-
ния использованы системный, аналитический, статистический методы. В статье рассмотрены учреждения 
сферы розничной торговли, общественного питания, здравоохранения, образования и культуры. Анализ обе-
спеченности объектами социальной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ показал, что в сфере образования функци-
онируют – 31 дошкольное учреждение, 39 школ; в сфере здравоохранения – 5 больниц, 7 врачебных амбула-
торий (ВА), 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП); в сфере культуры – 39 библиотек, 5 детских школ 
искусств (ДШИ), 32 культурно-досуговых учреждения (КДУ). В ЦэЗ БПТ функционирует 569 предприятий 
розничной торговли и 99 общественного питания. Отмечено, что на современном этапе социально-эконо-
мического развития происходит совершенствование нормативно-правовой базы регулирования социальной 
инфраструктуры. Исследования показали, что в ЦэЗ БПТ РБ обеспеченность важнейшими учреждениями 
социальной инфраструктуры – здравоохранения и образования – ниже, чем на территориях вне ЦэЗ БПТ. 
Определены условия для повышения привлекательности территории для проживания и инвестирования. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, социально-экономическое развитие, образование, культура, 
здравоохранение, розничная торговля, общественное питание

TerriTorial problems of social infrasTrUcTUre developmenT
dagbaeva s.d.-n.

Baikal Institute of Nature Management Siberian branch of the Russian Academy of sciences  
(BINM SB RAS), Ulan-Ude, e-mail: sambrika@binm.ru

The analysis of the provision of social infrastructure in the central ecological zone of the baikal natural ter-
ritory of the Republic of buryatia (CEZ bpT Rb) (within the boundaries of barguzinsky, pribaykalsky, Kaban-
sky, Severo-baikalsky districts, Severobaikalsk) was carried out. The study used a systematic, analytical, statistical 
methods. The article discusses institutions in the retail, catering, healthcare, education and culture sectors. The 
analysis of the provision of social infrastructure in the CEZ bNT showed that in the field of education, there are 31 
pre-school institutions, 39 schools; in the field of health care, there are 5 hospitals, 7 medical ambulance stations 
(vA), 37 obstetric centers (FAp); in the sphere of culture – 39 libraries, 5 children’s art schools (DSHI), 32 cultural 
and leisure institutions (KDU). There are 569 retail outlets and 99 public catering in the CEZ bpT. It is noted that 
at the present stage of socio-economic development there is an improvement in the regulatory framework for the 
regulation of social infrastructure. Studies have shown that in the CEZ bpT Rb the provision of the most important 
institutions of the social infrastructure – health and education – is lower than in the territories outside the CEZ bpT. 
The conditions for increasing the attractiveness of the territory for living and investment.

Keywords: social infrastructure, socio-economic development, education, culture, healthcare, retail, catering

«Кардинальное улучшение социаль-
но-демографической ситуации, создание 
условий для сокращения оттока населения 
и обеспечение миграционного прироста» 
сформулированы как цели государственной 
программы Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» [1]. Соци-
альная инфраструктура обеспечивает удов-
летворение жизненно важных потребностей 
населения, охватывая все пространство его 
жизнедеятельности. Именно социальная 
инфраструктура является важнейшим фак-
тором повышения качества жизни населе-
ния, поэтому вопрос развития социальной 
инфраструктуры – это вопрос формирова-
ния, укрепления и развития не только чело-
веческого капитала, но и развития макроре-
гиона в целом.

Уровень развития инфраструктуры от-
ражает степень освоенности и привлека-
тельности территории для миграционных 
потоков. Дисбалансы в развитии социаль-
ной инфраструктуры могут привести к на-
рушению принципов социальной справед-
ливости и неравному доступу к социальным 
благам граждан, проживающих на разных 
территориях. 

В соответствии со статьей 2 Федерально-
го закона «Об охране озера Байкал» [2] ЦэЗ 
БПТ включает в себя оз. Байкал с островами 
и прилегающие к нему водоохранную зону 
и особо охраняемые природные территории. 
Границы экологических зон БПТ утвержде-
ны распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р [3]. 
Площадь в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории (ЦэЗ 
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БПТ) – 89 165 км² (в том числе акватория 
Байкала – 31500 км²). В ее границах нахо-
дятся муниципальные образования (МО) 
Иркутской области и Республики Бурятия. 
Проблемы социально-экономического раз-
вития ЦэЗ БПТ и социальной инфраструк-
туры являются актуальными, что находит 
отражение в исследованиях Т.Н. Шеховцо-
вой [4], Л.М. Хандажаповой и др. [5].

Цель данного исследования – опреде-
лить состояние обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры в центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории Республики Бурятия (ЦэЗ БПТ 
РБ) (в границах Баргузинского, Прибай-
кальского, Кабанского, Северо-Байкальско-
го районов, г. Северобайкальска). 

материалы и методы исследования
В рамках исследования использованы 

системный, аналитический, статистический 
методы. 

Исследование сущности социальной 
инфраструктуры отмечается в рамках эко-
номического, социально-экономического 
и географического подходов [6]. Влияние 
социальной инфраструктуры на качество 
жизни и процессы воспроизводства на-
селения представлено в исследованиях 
Ю.П. Аверина, В.И. Добренькова и др. [7]. 
Проблемы и противоречия развития соци-
альной сферы рассмотрены в исследова-
ниях [8]. Установлена системообразующая 
роль инфраструктуры, поскольку на каж-
дом территориальном уровне инфраструк-
тура взаимодействует со всеми остальными 
хозяйственными и социальными объекта-
ми. В статье рассматриваются учреждения 
сфер здравоохранения, образования, куль-
туры, розничной торговли, общественного 
питания. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Размещение учреждений  
социальной инфраструктуры

В Центральной экологической зоне 
(ЦэЗ) Байкальской природной террито-
рии (БПТ) Республики Бурятия находятся 
75 населенных пунктов в границах Баргу-
зинского, Прибайкальского, Кабанского, 
Северо-Байкальского районов и г. Северо-
байкальска. Проживает в ЦэЗ БПТ РБ около 
68170 человек или 6,9 % от общей числен-
ности населения РБ. 

Анализ обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ 
показал, что в сфере здравоохранения на 
территории 5 муниципальных районов, вхо-
дящих в ЦэЗ БПТ РБ, функционируют 12 

больниц, 15 врачебных амбулаторий (ВА), 
81 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
из них в ЦэЗ БПТ РБ – 5 больниц, 7 ВА, 
37 ФАП (таблица). В границах ЦэЗ БПТ 
Баргузинского района функционируют 
7 учреждений здравоохранения, в том чис-
ле Усть-Баргузинская участковая больница, 
6 ФАП [9]. На территории Кабанского рай-
она в границах ЦэЗ БПТ функционируют 
2 участковые больницы, 4 ВА, 22 ФАП [10]. 

В границах ЦэЗ БПТ Прибайкальского 
района действуют 2 ВА, 6 ФАП [11]. В гра-
ницах ЦэЗ БПТ Северо-Байкальского рай-
она функционируют центральная районная 
больница, 1 ВА, 3 ФАП [12]. 

В г. Северобайкальске амбулаторно-по-
ликлиническую и стационарную медицин-
скую помощь населению оказывает Негосу-
дарственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Севе-
робайкальск ОАО “РЖД”» [13]. 

В сфере образования Баргузинского 
района в 5 населенных пунктах ЦэЗ БПТ 
(пгт. Усть-Баргузин, с. Адамово, с. Гусиха, 
с. Максимиха, с. Макаринино) функциони-
руют 3 средние общеобразовательные шко-
лы, 1 филиал школы, 1 начальная школа, 
4 дошкольных учреждения [9]. 

В Кабанском районе в границах ЦэЗ 
БПТ действуют 30 образовательных учреж-
дений, в том числе 15 средних общеобразо-
вательных школ (г. Бабушкин, с. Большая 
Речка, с. Кудара, п. Танхой, с. Клюевка, 
с. Большое Колесово, с. Корсаково, с. Вы-
дрино, с. Красный Яр, с. Оймур, с. Степной 
Дворец, с. Сухая, с. Посольское, с. Ши-
гаево, с. Шергино), 3 начальные школы 
(с. Истомино, с. Хандала, с. Ранжурово), 
12 дошкольных учреждений (г. Бабушкин, 
с. Выдрино (3 учреждения), с. Шерги-
но, с. Оймур, с. Творогово, с. Посольское, 
ст. Посольская). Функционируют 2 уч-
реждения дополнительного образования 
(с. Байкало-Кудара, с. Выдрино) [10]. 

В границах ЦэЗ БПТ Прибайкальско-
го района находятся 5 общеобразователь-
ных учреждений (п. Гремячинск, п. Кика, 
с. Горячинск, п. Золотой ключ, пгт. Турка). 
Дошкольные образовательные учреждения 
в пределах ЦэЗ БПТ представлены в че-
тырех населенных пунктах (п. Гремячинск, 
с. Кика, с. Горячинск, пгт. Турка) [11]. 

В 5 населенных пунктах ЦэЗ БПТ Се-
веро-Байкальского района (пгт. Нижнеан-
гарск, с. Байкальское, п. Холодная, с. Верх-
няя Заимка, пгт. Кичера) функционируют 
5 общеобразовательных учреждений, 6 до-
школьных учреждений [12].

В г. Северобайкальске система обра-
зования представлена 6 общеобразова-
тельными учреждениями, 5 дошкольными 
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образовательными учреждениями и 4 уч-
реждениями дополнительного образова-
ния [13]. Размещение образовательных уч-
реждений отражено в таблице.

В сфере культуры Баргузинского райо-
на в границах ЦэЗ БПТ работают 6 библи-
отек (с. Адамово, с. Макаринино, с. Гусиха, 
с. Максимиха, пгт. Усть-Баргузин – 2), 7 куль-
турно-досуговых учреждения (пгт. Усть-
Баргузин – 2, с. Адамово, с. Максимиха, 
с. Макаринино, с. Гусиха, с. Курбулик) [9].

В Кабанском районе функционируют 75 
учреждений культуры, в том числе 37 домов 
культуры, 31 библиотека, 2 музея и 5 дет-
ских школ искусств. В границах ЦэЗ БПТ 
культурно-досуговые учреждения функцио-
нируют в 23 населенных пунктах, библио-
теки – в 19; ДШИ – в 2 [10]. 

В Прибайкальском районе в границах 
ЦэЗ БПТ работают 6 библиотек (п. Гремя-
чинск, п. Исток, п. Кика, пгт. Турка, п. Золо-
той Ключ, с. Горячинск), 4 культурно-досу-
говых учреждения (п. Гремячинск, п. Кика, 
п. Турка, с. Горячинск) [11] 

В Северо-Байкальском районе в гра-
ницах ЦэЗ БПТ работают 5 библиотек 
(пгт. Нижнеангарск-2, с. Байкальское, 
с. Верхняя Заимка, пгт. Кичера), 2 детские 
школы искусств (пгт. Кичера, пгт. Нижне-
ангарск). Культурно-досуговые учрежде-
ния представлены в 5 населенных пунктах 
(пгт. Кичера, пгт. Нижнеангарск, с. Бай-
кальское, с. Верхняя Заимка, п. Холодная). 
В пгт. Нижнеангарск действует историко-
краеведческий музей, в п. Холодная функ-
ционирует этно-краеведческий музей [12]. 

В г. Северобайкальске функциониру-
ют 9 учреждений культуры (3 библиотеки, 
МАУК «Художественно-историческое объ-
единение», МАУК дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств», 
МАУК КДО, центр культуры «Железнодо-
рожник», 2 музея) [13] (таблица). 

В сфере розничной торговли на терри-
тории Баргузинского района функциониру-
ют 325 стационарных предприятий рознич-
ной торговли с общей торговой площадью 
1405 м2. В 7 населенных пунктах ЦэЗ БПТ 
Баргузинского района функционируют 
73 предприятия розничной торговли [9]. 

На территории Кабанского района дей-
ствуют 348 магазинов с торговой площадью 
19976,1 м2, в том числе 8 социальных мага-
зинов, 3 торговых центра, 227 павильонов 
с торговой площадью 8783,7 м2, 16 кио-
сков с торговой площадью 296 м2. В 31 на-
селенном пункте ЦэЗ БПТ Кабанского 
района функционируют 135 предприятий 
розничной торговли. В восьми селах ЦэЗ 
БПТ (Большая речка, Посольское, Истоми-
но, Шигаево, Творогово, Малое Колесово, 

Большое Колесово) обслуживание населе-
ния осуществляется учреждениями торго-
вой сети потребительской кооперации [10]. 

На территории Прибайкальского района 
осуществляют деятельность 225 магазинов 
с общей площадью 10701 м2, 1 торговый 
комплекс, 39 торговых павильонов с площа-
дью 681,9 м2, 2 бара на 80 посадочных мест, 
20 кафе на 1109 посадочных мест, 5 заку-
сочных на 138 посадочных мест. В 9 насе-
ленных пунктах ЦэЗ БПТ функционирует 
50 предприятий розничной торговли [11]. 

В Северо-Байкальском районе функци-
онируют 149 объектов розничной торговли, 
в том числе 7 социальных магазинов. В шести 
населенных пунктах ЦэЗ БПТ функциониру-
ет 51 предприятие розничной торговли [12]. 

На территории г. Северобайкальск дей-
ствуют 260 магазинов с торговой площадью 
12949 м2, 2 торговых центра с площадью 
2200 м2, 3 торговых комплекса с площадью 
2013 м2, 45 павильонов с площадью 1100 м2, 
34 киоска с площадью 536,5 м2  [13]. 

В сфере общественного питания на 
территории Баргузинского района действу-
ют 18 предприятий общественного питания 
на 1025 посадочных мест с общей площа-
дью 1405 м2. В 2 населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционируют 6 предприятий обще-
ственного питания [9]. 

На территории Кабанского района дей-
ствуют 42 объекта общественного питания, 
в том числе 6 ресторанов, 16 кафе, 6 сто-
ловых, 13 закусочных, 1 бар, с общей пло-
щадью залов 3891 м2, на 2298 посадочных 
мест. В восьми населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционирует 11 предприятий обще-
ственного питания [10].

 На территории Прибайкальского рай-
она осуществляют деятельность 2 бара на 
80 посадочных мест, 20 кафе на 1109 по-
садочных мест, 5 закусочных на 138 поса-
дочных мест. В 4 населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционирует 13 предприятий обще-
ственного питания [11]. 

На территории Северо-Байкальского 
района осуществляют деятельность 2 бара, 
6 кафе, 3 закусочных. В двух населенных 
пунктах ЦэЗ БПТ функционируют 6 пред-
приятий общественного питания [12]. 

В г. Северобайкальске действуют 63 объ-
екта общественного питания с общей пло-
щадью залов обслуживания 4335 м2, в том 
числе, кафе – 34, бары – 6, закусочные – 20, 
столовая – 1, рестораны – 2 [13]. В г. Севе-
робайкальске предприятиями бытового об-
служивания предоставляются населению 
парикмахерские и косметические услуги, 
техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, машин и оборудова-
ния, услуги бань, душевых и саун. 
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Результаты исследования показали, что 
в 72 % от всего количества населенных пун-
ктов ЦэЗ БПТ РБ функционирует 569 ста-
ционарных предприятий розничной торгов-
ли, из них 2,44 % относится к торговой сети 
потребительской кооперации. В 22,6 % от 
всего количества населенных пунктов ЦэЗ 
БПТ РБ действуют 99 предприятий обще-
ственного питания (таблица).

Выводы
Анализ обеспеченности территорий 

ЦэЗ БПТ РБ услугами социальной инфра-
структуры свидетельствует о том, что от-
сутствуют практически в каждом втором 
населенном пункте учреждения образова-
ния и культуры, в каждом третьем – учреж-
дения здравоохранения, в каждом четвер-
том – объекты розничной торговли. 

Исследования показали, что в ЦэЗ БПТ 
РБ обеспеченность важнейшими учрежде-
ниями социальной инфраструктуры – здра-
воохранения и образования ниже, чем на 
территориях вне ЦэЗ БПТ. Лишь в 64 % 
от всего количества населенных пунктов 
ЦэЗ БПТ РБ функционируют учреждения 
здравоохранения, тогда как в населенных 
пунктах вне ЦэЗ БПТ – 82,6 %; образова-
тельные учреждения расположены в 48 % 
от всего количества населенных пунктов 
ЦэЗ БПТ РБ, на территориях вне ЦэЗ 
БПТ – в 54,9 %. 

Проблемы обеспечения услугами соци-
альной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ усугу-
бляются новыми требованиями и стандарта-
ми, которые постоянно совершенствуются, 
с 2010 г. по настоящее время было приня-
то порядка 50 нормативно-правовых актов 
и изменений к ним. Современные требова-
ния к зданиям и технической оснащенно-
сти объектов социальной инфраструктуры 
определяются требованиями СанПИНов 

и СНИПов, а также нормативными доку-
ментами, регламентирующими градостро-
ительную политику на уровне Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 

Перспективы развития учреждений со-
циальной инфраструктуры связаны с ре-
шением проблемы доступности данных уч-
реждений. 

Согласно методическим рекомендаци-
ям, установленным в 2016 г. в сфере об-
щего образования действуют нормативы 
«установить не менее одной общеобразо-
вательной школы на 892 человека в город-
ской местности, в сельской местности – на 
201 человека» [14]. В ЦэЗ БПТ РБ в вось-
ми населенных пунктах, с численностью 
населения более 201 человек отсутствуют 
школы (п.ст. Выдрино, с. Тимлюй, с. Малое 
Колесово, с. Дубинино, п.ст. Посольская, 
с. Заречье, с. Творогово, с. Быково) рас-
стояние до населенных пунктов, в которых 
функционируют школы – 2–6 км.

Опережающий рост, расширенное вос-
производство социального потенциала, спо-
собного за счет превышения среднедуше-
вых региональных социальных стандартов 
по отношению к среднероссийским параме-
трам, доступность учреждений социальной 
инфраструктуры и их соответствие совре-
менным требованиям – важное условие для 
повышения привлекательности территории 
проживания и инвестирования. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания БИП СО РАН, проект 
№ 0339-2016-0002.
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ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Ижевск,  

e-mail: kondratievdmitri@mail.ru 
Настоящая статья посвящена освещению методического инструментария математического моделирова-

ния и принятия оптимальных управленческих решений об объемах и структуре инвестиций в мероприятия 
освоения и интенсификации использования земельных угодий в сельскохозяйственных организациях и сель-
ских муниципальных образованиях при планировании и реализации проектов и программ землепользования 
и землеустройства. Вложения в проекты развития хозяйственной деятельности должны быть экономически 
эффективны и избирательны. Предпочтение должно отдаваться наиболее эффективным проектам. экономи-
ческая эффективность инвестиций в статике определяется как ожидаемой отдачей от вложений, так и сто-
имостью привлечения финансовых ресурсов в конкретные проекты. Поэтому в модели управленческого 
решения целевые критерии и ограничения задачи учитывают условия о финансировании проектов, в том 
числе о стоимости единицы привлекаемых финансовых ресурсов и о возможных источниках их привлечения 
в разрезе объектов инвестирования. Традиционные же модели принятия решений руководствуются только 
оценкой отдачи на совокупные вложения, приведенным к капитальным или текущим затратам. Финансовые 
же издержки традиционно не учитываются. Представленная в статье модель может быть адаптирована к за-
дачам оптимизации портфелей земельных проектов в организациях других отраслей экономики.

Ключевые слова: капиталовложения, математическое моделирование, оптимизация землепользования 
и землеустройства, освоение земель, интенсификация использования земель
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This article is devoted to the coverage of methodological tools for mathematical modeling and the adoption of 

optimal management decisions on the volume and structure of investments in the development and intensification 
of land use in agricultural organizations and municipalities in the planning and implementation of land use and 
land management projects and programs. Investments in economic development projects should be cost-effective 
and selective. preference should be given to the most effective projects. The economic efficiency of investments 
in statics is determined by both the expected return on investments and the cost of attracting financial resources to 
specific projects. Therefore, in the managerial decision model, target criteria and task limitations take into account 
the conditions on financing projects, including the unit cost of attracted financial resources and the possible sources 
of their attraction by investment objects. Traditional decision-making models are guided only by an estimate of 
return on aggregate investments, converted to capital or current costs. Financial costs are traditionally not taken into 
account. The model presented in the article can be adapted to the tasks of optimizing portfolios of land projects in 
organizations of other sectors of the economy.
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Вопросам исследования факторов и ус-
ловий эффективности, проблемам эко-
номико-математического моделирования 
и оптимизации мероприятий землеполь-
зования и землеустройства, территориаль-
ного размещения хозяйственной деятель-
ности посвящены работы многих ученых, 
в том числе С.Н. Волкова, А.М. Гатаулина, 
А.Ф. Карпенко, П.Б. Акмарова, А.К. Оси-
пова и др. [1–3]. Заслуживают внимания 
работы В.А. Иванова, С.А. Мохначева, 
С.Н. Суетина, И.А. Мухиной, Е.В. Марко-
виной, раскрывающих источники, формы 
и методы инвестирования в имуществен-
ные объекты, подходы к оценке эффек-
тивности и стоимости капиталовложений, 
интенсификации и оптимизации использо-

вания активов [4–6]. Тем не менее остаются 
непроработанными методические аспекты 
математической формализации финансово-
экономических условий инвестиционной 
эффективности в моделях оптимальных ре-
шений не только в землепользовании и зем-
леустройстве, но и в многих других сложных 
многокомпонентных и многофункциональ-
ных хозяйственных системах [7–9]. 

Цель исследования: обоснование мето-
дического инструментария математического 
моделирования и принятия оптимальных ин-
вестиционных решений в области сельско-
хозяйственного землепользования и землеу-
стройства. Основным целевым результатом 
исследования выступает статическая мате-
матическая модель оптимизации инвестиций 
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в освоение и интенсификацию использования 
сельскохозяйственных земельных угодий.

материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

аналитические и статистические зависимости 
и закономерности, сложившиеся и выявлен-
ные в экономике и технологии землепользова-
ния и землеустройства сельскохозяйственных 
организаций. В качестве методов исследова-
ния использованы экономико-математические 
методы, методы экономического анализа, мо-
нографический, расчетно-конструктивный.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Актуальность решения задачи моделиро-
вания и оптимизации интенсификации и ос-
воения земельных ресурсов в сельском хозяй-
стве может быть обусловлена повышением 
эффективности использования земель за счет 
осушения болот, раскорчевки мелколесья, 
очистки земель от кустарников, камней, ко-
чек, поверхностного и коренного улучшения 
кормовых угодий, создания системы ороше-
ния сельскохозяйственных угодий, известко-
вания кислых почв, внесения органических 
и минеральных удобрений, средств защиты 
растений, использования качественного, со-
ртового, элитного семенного материала, из-
менения видовой структуры угодий, земель, 
назначения их использования, в том числе 
обоснование размещения на землях объек-
тов коммунальной, транспортной, рыночной 
и иной инфраструктуры и т.п. [3, 7, 9]. 

Основными, общими целями поста-
новки и решения задачи рассматриваемого 
типа являются следующие ниже перечис-
ленные [2, 3, 10].

1. Установление экономической целесо-
образности проведения мероприятий:

а) преобразования несельскохозяй-
ственных угодий в пригодные для ведения 
сельскохозяйственного производства, а так-
же вовлечения в хозяйственный оборот не-
используемых земель (освоение); 

б) повышения отдачи продукцией зе-
мельных, в первую очередь сельскохозяй-
ственных, угодий посредством улучшения 
их качественных характеристик и внедрения 
высокопроизводительных технико-техно-
логических средств труда их обустройства 
и обработки (улучшение или интенсифика-
ция использования).

2. Повышение экономической эффек-
тивности мероприятий освоения и интенси-
фикации использования земельных угодий, 
осуществляемых в сельскохозяйственной 
организации.

3. Определение перечня приоритетных 
направлений и конкретных мероприятий 

освоения и интенсификации использования 
земли в организации.

Конкретная цель решения задачи опти-
мизации, определяющая ее критерий оп-
тимальности, устанавливается в частном 
порядке, на основе выбора наиболее прио-
ритетного для организации результативного 
показателя, характеризующего эффектив-
ность оптимизации комплекса мероприятий 
освоения и интенсификации. 

Целями решения задачи оптимизации 
могут выступать следующие [3, 10]: 

1) обеспечение минимума приведен-
ных (или капитальных, текущих) затрат 
(или затрат иных видов ресурсов, таких 
как живой, механизированный труд, или 
отдельных элементов затрат) на осущест-
вление мероприятий освоения и интенси-
фикации при заданных (требуемых) объ-
емах прироста валовой (или товарной, 
фуражной) продукции растениеводства 
(или продукции иных отраслей); 

2) достижение максимального объема 
прироста валовой (или товарной, фураж-
ной) продукции растениеводства (или про-
дукции иных отраслей) при заданных объ-
емах наличия отдельных видов ресурсов 
в организации (производственные, трудо-
вые, механизированные, водные, земель-
ные и т.п.), требуемых и доступных для це-
лей осуществления мероприятий освоения 
и интенсификации;

3) получение максимума прибыли, ва-
лового (чистого) дохода от проведения ме-
роприятий освоения и интенсификации 
использования земельных угодий при за-
данных объемах наличия ресурсов и требу-
емых объемах прироста продукции;

4) обеспечение максимальной рента-
бельности текущих затрат и инвестиций 
в проектах освоения и интенсификации ис-
пользования земельных угодий.

Возможна формулировка и иных целей 
решения задачи. Кроме того, задача может 
быть решена в нескольких вариантах на ос-
нове использования различных критериев 
оптимальности.

Математическая запись критерия опти-
мальности зависит от ее постановки и пресле-
дуемых целей. Рассмотрим математическую 
запись наиболее характерных критериев.

1. Математическая запись критерия опти-
мальности на минимум приведенных затрат:

где Eнks – нормативный коэффициент эф-
фективности капиталовложений в k-й тип 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2019 

45эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

мероприятий в условиях s-го вида сельско-
хозяйственных культур, угодий (при отсут-
ствии в справочной литературе может быть 
рассчитан, исходя из ожидаемых или же-
лаемых сроков окупаемости вложений, как 
частное от деления единицы на срок окупа-
емости);
Eнsp – нормативный коэффициент эффек-
тивности капиталовложений в работы по 
освоению p-го вида земель под s-й вид сель-
скохозяйственных культур, угодий;
cd – ежегодные затраты на обслуживание 
единицы капитала, привлеченного из d-го 
источника финансирования.

2. Математическая запись критерия оп-
тимальности на максимум прибыли:

2
,

,

( )

max,

ks ks
s S k K

sp sp d d
s S p P d D

F x P X

P X c X
∈ ∈

∈ ∈ ∈

= +

+ − ⇒

∑

∑ ∑

где Pks – дополнительная прибыль (чистый 
доход), получаемая с 1 га улучшенной k-м 
мероприятием площади сельскохозяйствен-
ных культур, угодий s-го вида;
Psp – прибыль (чистый доход), получаемая 
с 1 га земель p-го вида, освоенных под 
сельскохозяйственные культуры, угодья 
s-го вида.

3. Математическая запись критерия оп-
тимальности на максимум рентабельности 
приведенных затрат (требует применения 
нелинейных методов оптимизации):

2
3

1

( )( ) max.( )
F xF x F x= ⇒

При постановке задачи в первом вариан-
те в ней следует различать следующие груп-
пы переменных: 

1) основные переменные по объемам 
работ по сельскохозяйственному освоению 
угодий, га; 

2) основные переменные по объемам 
работ по улучшению (повышению интен-
сивности) использования сельскохозяй-
ственных угодий, га; 

3) дополнительные переменные по объ-
емам привлечения инвестиционных ресур-
сов из различных источников финансирова-
ния капиталовложений; 

4) прочие дополнительные переменные; 
5) вспомогательные переменные.
Система ограничений задачи включает 

следующие группы ограничений.
1. По обеспечению дополнительного 

прироста объемов производства отдельных 
видов продукции растениеводства (прирост 
объемов производства продукции растение-
водства по ее видам не должен быть менее 

запланированных объемов). Общий вид ма-
тематической записи:

, ,

( ),vks ks vsp sp v
s S k K p P s S

a X a X b v V
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+ ≥ ∈∑ ∑

где avks – прирост выхода продукции v-го 
вида при осуществлении k-го улучшающего 
мероприятия с 1 га, занятого под s-м видом 
сельскохозяйственных культур, угодий;
avsp – выход v-го вида продукции с 1 га пло-
щади p-го вида земель, освоенной под s-й 
вид сельскохозяйственных культур, угодий;
S – множество (группа) видов сельскохозяй-
ственных культур, угодий, рассматривае-
мых в модели;
Р – множество (группа) видов земель не-
сельскохозяйственного назначения, пер-
спективных для освоения и рассматривае-
мых в модели;
K – множество возможных типов меропри-
ятий улучшения земель, занятых под сель-
скохозяйственными культурами, угодьями;
Xs – переменная, отражающая объем работ 
в га по освоению несельскохозяйственных 
земельных угодий р-го вида под сельскохо-
зяйственные культуры, угодья s-го вида;
Xks – переменная, отражающая объем работ 
в га по улучшению k-м мероприятием сель-
скохозяйственных культур, угодий s-го вида;
bv – запланированный минимальный прирост 
объема производства продукции v-го вида;
V – множество видов продукции, рассма-
триваемых в модели.

2. По ограничению объемов работ на ос-
воение и улучшение угодий (объемы выпол-
нения однородных (и конкретных) видов 
работ не должны превышать физического 
наличия площадей угодий, на которых мо-
гут быть выполнены данные работы). Об-
щий вид математической записи:

( ),ks k
s S

X S k K
∈

≤ ∈∑

( ),ks sX S s S≤ ∈

( ),sp s
p P

X P s S
∈
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где Sk – суммарная площадь земель, занятых 
под сельскохозяйственными культурами, 
угодьями, на которой может быть выполне-
но k-е улучшающее мероприятие;
Ss – площадь, занятая под s-м видом сель-
скохозяйственных культур, угодий;
Ps – суммарная площадь, занятая под зем-
лями несельскохозяйственного назначения, 
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которая может быть освоена под s-й вид 
сельскохозяйственных культур, угодий;
Pp – площадь, занятая под p-м видом земель 
несельскохозяйственного назначения.

3. По определению объема инвестиций 
в капиталовложения на освоение и улуч-
шение угодий (объем инвестиций в капи-
таловложения из всех источников их при-
влечения должен покрывать (должен быть 
равен) сумму требуемых единовременных 
затрат и дополнительных текущих затрат, 
приведенных к единовременным). Общий 
вид математической записи:

,

,

,
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sp sp d
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c
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где dks – единовременные затраты на осу-
ществление k-го мероприятия улучшения 
1 га площади s-го вида сельскохозяйствен-
ных культур, угодий;
dsp – единовременные затраты на сельскохо-
зяйственное освоение 1 га p-го вида земель 
несельскохозяйственного назначения под s-й 
вид сельскохозяйственных культур, угодий;
cks – сумма дополнительных текущих (еже-
годных) затрат на 1 га улучшенной k-м ме-
роприятием площади сельскохозяйствен-
ных культур, угодий s-го вида (могут быть 
связаны с необходимостью поддержания 
в должном состоянии результатов улучша-
ющего мероприятия k-го вида, с возник-
новением дополнительных материальных 
затрат на обработку посевов, уборку допол-
нительно полученного урожая и т.п.);
csp – сумма текущих (ежегодных) затрат на 
1 га площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур, угодий s-го вида, полученной 
посредством освоения p-го вида земель не-
сельскохозяйственного назначения (связаны 
с необходимостью поддержания в должном, 
пригодном для использования состоянии ос-
военных земель, с материальными затратами 
на производство продукции на этих землях);
kks – коэффициент оборачиваемости про-
изводственных запасов, дополнительно 
создаваемых (требуемых) для обеспечения 
прироста объема производства продукции 
с 1 га площади s-го вида сельскохозяйствен-
ных культур, угодий при выполнении k-го 
улучшающего мероприятия (представля-
ет собой частное от деления прироста вы-
ручки от реализации конечной продукции 
с 1 га на требуемую для ее получения вели-
чину прироста суммарной стоимости всех 
производственных запасов);
ksp – коэффициент оборачиваемости про-
изводственных запасов, создаваемых (тре-

буемых) для обеспечения производства 
продукции на 1 га площади s-го вида сель-
скохозяйственных культур, угодий, полу-
ченной посредством освоения p-го вида 
земель (представляет собой частное от де-
ления выручки от реализации конечной 
продукции с 1 га на суммарную стоимость 
требуемых для ее получения производ-
ственных запасов);
Хd – дополнительная переменная, отражаю-
щая оптимальный объем привлечения фи-
нансовых ресурсов из d-го источника;
D – множество источников финансирова-
ния капиталовложений, рассматриваемых 
в модели.

4. По предельным максимальным объе-
мам привлечения финансовых ресурсов для 
реализации мероприятий освоения и улуч-
шения из различных источников (объем 
привлечения финансовых ресурсов из лю-
бого источника не должен превышать пре-
дельного лимита их привлечения). Общий 
вид математической записи:

( ),d dX L d D≤ ∈

где Ld – лимит привлечения финансовых ре-
сурсов из d-го источника.

5. Прочие группы ограничений по ис-
пользованию и привлечению ресурсов 
(трудовых, механизированных, ресурсов 
отдельных видов и разновидностей произ-
водственных запасов, таких как удобрения, 
топливо и т.п., ресурсов сторонних орга-
низаций по выполнению различных видов 
работ и т.д.), что, впрочем, представляет 
собой специфический предмет исследова-
ния и может быть выделено в отдельную 
модель.

6. Условия неотрицательности переменных.
Система исходных данных, требуемых 

для разработки модели, определяется систе-
мой технико-экономических коэффициен-
тов и коэффициентов функции цели выше-
описанной математической записи задачи.

Выводы

Указанная задача может быть решена 
любым из известных методов линейного 
программирования (симплексный метод, 
методы Ньютона, Байрона и др.) с исполь-
зованием пакетов прикладных программ 
MS Exsel, Matcad и др. В частности, зада-
ча неоднократно была решена студентами 
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» при вы-
полнении выпускных квалификационных 
работ. Решение задачи позволяет обеспе-
чить существенный прирост эффектив-
ности проектных решений в землеустрой-
стве и землепользовании, повысить отдачу 
вложений в них от 10–20 % и более.
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Дальнейшее развитие методического 
инструментария моделирования и опти-
мизации мероприятий освоения и ин-
тенсификации использования земельных 
ресурсов может быть направлено на разра-
ботку динамической математической мо-
дели реализации проектов землеустрой-
ства и землепользования с отображением 
их исполнения в разрезе календарных 
периодов и мест размещения, составля-
ющих проекты работ, в разрезе источни-
ков и методов финансирования проектов, 
возможных вариантов исполнения проек-
тов и т.п.
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мОДЕлИРОВАНИЕ ИНФОРмАЦИОННОй СИСтЕмы уПРАВлЕНИя 

ПЕРСОНАлОм В уСлОВИях ЦИФРОВОй тРАНСФОРмАЦИИ
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Статья нацелена на решение проблемы разработки эффективной информационной системы управления 
персоналом для отечественных предприятий в новых экономических условиях. Рассмотрены особенности 
цифровой трансформации в управлении персоналом. Рассмотрена проблема отставания производительно-
сти компаний от технологического прогресса, значительная роль в преодолении которого отводится кадрам. 
Произведен анализ бизнес-системы предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере торговли 
и технического обслуживания автотранспортных средств. Для построения эффективной системы управле-
ния персоналом описаны составляющие бизнес-процесса и выделены основные взаимосвязи между ними. 
В качестве инструментов анализа использованы методология функционального моделирования и кросс-
функциональная модель. Для обеспечения будущей конкурентоспособности компаний путем трансфор-
мации модели ведения бизнеса от традиционной в технологическую предлагается разработка цифровой 
HR-стратегии, включающей в себя мобильные и облачные решения, а также аналитические инструменты. 
Предлагается дополнить каждый подпроцесс бизнес-модели управления персоналом элементами цифровых 
технологий. эффективным инструментом для автоматизации процедур управления персоналом видится соз-
дание интегрированных «умных» приложений, которые в автоматическом режиме обеспечат выполнение 
всех рутинных операций по планированию и учету кадров, мотивации и эксплуатации персонала, оценки 
качества выполняемых работ, управлению развитием персонала и контроль за деятельностью работников. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, информационная система, управление персоналом, цифровая 
трансформация, hr-процессы, функциональное моделирование, цифровая hr-стратегия

modeling of an informaTion hUman resoUrce managemenT  
sYsTem in Terms of digiTal TransformaTion

Kostikova a.v., skiter n.n., Tarasova i.a.
Volgograd State Technical University, Volgograd,  

e-mail: anastasia.ise@yandex.ru, ckumep@mail.ru, irinka_ta@mail.ru

The article is aimed at solving the problem of developing an effective personnel management system for 
Russian enterprises in the new economic conditions. The features of digital transformation in HR- management are 
considered. The problem of lagging behind the productivity of companies from technological progress is considered. 
Staff have a significant role to play in bridging this gap. The analysis of business system of the enterprise performing 
the activity in the sphere of trade and maintenance of vehicles is made. To build an effective human resource 
management system, the components of the business process are described and the main relationships between 
them are highlighted. The methodology of functional modeling and cross-functional model are used as the analysis 
tools. To ensure the future competitiveness of companies by transforming the business model from traditional to 
technological, it is proposed to develop a digital HR strategy, which includes mobile and cloud solutions, as well 
as analytical tools. There is proposed to supplement each subprocess of the business model of HR management 
by elements of digital technologies. An effective tool for the automation of personnel management procedures 
is the creation of integrated «smart» applications that automatically ensure the implementation of all operations 
for personnel planning, personnel accounting, personnel operation, personnel performance evaluation, motivation, 
labor stimulation, personnel development and control of human resource management.

Keyword: business process, information system, human resource management, digital transformation, hr- processes, 
functional modeling, digital hr strategy

Переход общества на рельсы цифровой 
экономики влечет за собой масштабную 
перестройку в структуре социально-эко-
номических институтов и изменения всей 
организации социальных и экономических 
отношений в обществе. Производитель-
ность компаний пока отстает от техноло-
гического прогресса. Бизнес не успевает за 
технологиями. Но человечеству уже при-
ходилось сталкиваться с чем-то подобным. 
Такие понятия, как «информационный 
кризис», «информационный голод», «ин-
формационная лавина», хорошо знакомы 

обществу с 1970-х гг. Адаптация к новым 
условиям жизни происходила постепенно, 
появлялись новые сферы ведения бизнеса, 
новые профессии и новые возможности 
для коммуникации. 

Преодоление разрыва между техно-
логиями, бизнесом, обществом и госу-
дарственными органами под силу самим 
людям, которые вынуждены приспоса-
бливаться к технологическим изменени-
ям и в бытовой, и в профессиональной 
деятельности. На предприятиях персо-
налу отводится уникальная роль: кадро-
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вая служба может помочь управленцам 
в адаптации к новым технологиям и их 
внедрению, сотрудникам – в использова-
нии новых моделей работы и построения 
карьеры, организациям – приспособиться 
к изменениям в обществе и новой госу-
дарственной политике.

Цифровая трансформация становится 
естественным этапом развития управления 
персонала.

В настоящей статье рассматривается 
проблема разработки эффективной инфор-
мационной системы управления персона-
лом для отечественных предприятий в но-
вых экономических условиях. 

Автоматизация работы кадровой служ-
бы всегда являлась одной из самых популяр-
ных задач, решаемых российскими пред-
приятиями. Однако в последние несколько 
лет речь уже идет не только о применении 
новых методов и технологий в отдельно 
взятых направлениях, а о формировании 
новой модели управления персоналом. Со-
ответственно, и автоматизация рутинных 
кадровых операций должна выйти на новый 
цифровой уровень. 

Как следует из исследования Deloitte, 
цифровая трансформация HR-процессов 
осуществляется по следующим направле-
ниям: внедрение дизайн-мышления; разра-
ботка и внедрение мобильных приложений 
для интеграции работы сотрудничества; 
внедрение операционного HR в режиме ре-
ального времени [1].

Цель исследования состоит в том, что-
бы адаптировать бизнес-модель управления 
персоналом к цифровым изменениям путем 
внедрения цифровых технологий в каждый 

подпроцесс, и на этой основе разработать 
современную информационную систему.

В качестве объекта исследования вы-
брано предприятие ООО «Аметист», осу-
ществляющее свою деятельность в сфере 
торговли и технического обслуживания ав-
тотранспортных средств. На примере биз-
нес-системы организации ООО «Аметист» 
проведен анализ составляющих процесса 
управления персоналом и раскрыты основ-
ные взаимосвязи между ними, в результате 
которого предполагается дальнейшая разра-
ботка цифровой HR-стратегии.

материалы и методы исследования
Любая трансформация начинается с по-

строения четкого понимания того, с чем 
придется работать. В первую очередь не-
обходимо провести анализ бизнес-систе-
мы предприятия. В качестве инструмен-
тов анализа используются методология 
функционального моделирования и кросс-
функциональная модель.

Для более подробного рассмотрения 
процесса «Управления персоналом» пред-
ставим функциональную диаграмму в ме-
тодологии IDEF0 (рис. 1).

Входом в процесс является потребность 
в персонале в нужном количестве и не-
обходимого качества, постоянное совер-
шенствование профессиональных знаний 
сотрудников, высокий уровень трудовой 
дисциплины, работа сплоченной команды, 
отношение к труду как первой жизненной 
необходимости и др. Как показала кросс-
функциональная модель, потребность 
в трудовых ресурсах формируют различные 
подразделения компании.

Рис. 1. Диаграмма бизнес-процесса управления персоналом
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В результате проведения процедур 
управления персоналом организация полу-
чает реализованный уровень трудового по-
тенциала, соответствующий требованиям 
организации.

Механизмом реализации функциональ-
но блока являются исполнители: началь-
ник отдела кадров, руководитель службы 
управления персоналом и специалисты, 
профессионально занимающиеся вопроса-
ми научного управления персоналом (HR-
менеджеры). Для управления персоналом 
как процессом руководителю организации 
необходимы материально-технические ре-
сурсы и финансовые ресурсы.

Основными регламентирующими доку-
ментами по управлению персоналом в орга-
низациях являются коллективный договор, 
правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции и т.д. Разработка 
данных документов осуществляется соглас-
но требованиям трудового законодательства 
РФ. В организации ООО «Аметист» целесо-
образно разработать политику управления 
персоналом, положение о системе управле-
ния персоналом, стратегический и опера-
тивный планы по управлению персоналом, 
которые должны давать описание основных 
принципов, а также приоритетных направ-
лений в данной области на определенную 

перспективу. Кроме того при управлении 
процессом необходимо руководствовать-
ся существующими методиками научного 
управления персоналом [2].

Для обеспечения цифровой трансфор-
мации системы управления персоналом 
требуется дополнить каждый подпроцесс 
бизнес-модели управления персоналом 
элементами цифровых технологий. Рассмо-
трим детализацию контекстной диаграммы. 

Бизнес-процесс управления персоналом 
включает в себя семь ключевых подпроцес-
сов: Планирование кадров, Учет персонала, 
эксплуатация персонала, Оценка работы 
персонала, Мотивация стимулирования тру-
да, Развитие персонала и Контроль работ 
по управлению персоналом. Декомпози-
ция контекстной диаграммы представлена  
на рис. 2.

В блоке «Планирование кадров» ре-
шаются задачи обеспечения предприятия 
кадровыми ресурсами необходимой чис-
ленности и качества, а также изучаются во-
просы совершенствования социальных от-
ношений.

Процесс «Планирование кадров» со-
стоит из подпроцессов: Отбор кандидатов, 
Сопоставление анкеты кандидата с требо-
ваниями вакансии, Тестирование и Собесе-
дование, Включение в штат [3].

Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процесса управления персоналом
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При возникновении потребности в до-
полнительных работниках начинается про-
цесс подбора и отбора персонала, состоя-
щий из нескольких стадий – детализации 
требований к вакантному рабочему месту и 
к кандидату на занятие свободной вакансии, 
подбора кандидатов, отбора кандидатов 
и приема на работу.

Традиционные звонки и собеседования 
кандидатов на вакантные должности с HR-
специалистами уходят в прошлое. это за-
нимает слишком много рабочего времени. 
Автоматизация значительно повышает точ-
ность и эффективность подбора персонала, 
благодаря чему компания сразу получает 
ощутимую выгоду. В этой сфере регуляр-
но появляются стартапы, новые сервисы 
и приложения.

Уже сейчас компаниям доступны робо-
ты, которые скачивают с сайтов поиска ра-
боты все резюме, удовлетворяющие опреде-
ленным требованиям; телефонные и очные 
оценочные интервью могут быть заменены 
онлайн-опросниками для первичного от-
бора кандидатов; информационная система 
способна самостоятельно осуществлять за-
пись времени и места собеседования и т.п. 

Онлайн-рекрутинг достаточно успешно 
использует международная компания KFC.

Для оценки кандидатов в интерактив-
ной информационной системе возможно 
использование различных математических 
инструментов, достаточно хорошо зареко-
мендовали себя методы теории нечетких 
множеств [4].

Функциональный блок «Учет персона-
ла» предполагает ведение кадрового дело-
производства. Кадровое делопроизводство 
является классической формой организации 
управления трудовыми ресурсами и доста-
точно подробно рассмотрено в литературе.

Для определения эффективности рабо-
ты сотрудников и последовательного нако-
пления информации, необходимой для при-
нятия управленческих решений, в модели 
Управления персоналом выделяется биз-
нес-процесс «Оценка персонала». Оценка 
персонала – это процесс, в результате кото-
рого анализу подвергаются деловые и лич-
ностные качества сотрудников, уровень их 
профессиональной компетентности, сопо-
ставляются результаты работы сотрудников 
и их потенциал.

На выходе из процесса «Оценка рабо-
ты персонала» аналитик получает инди-
видуальную оценочную карту сотрудника 
с результатами испытаний и решениями 
руководства. Далее на основании данной 
информации необходимо сформировать 
программу мотивации и стимулировании 
работы персонала [5]. 

Бизнес-процесс А5 «Мотивация стиму-
лирования труда».

К формулированию и внедрению про-
граммы мотивации необходимо подходить 
тщательно, для чего требуется изучить как 
каждого сотрудника и каждый отдел в от-
дельности, так и коллектив в целом. 

Для этого процесса руководителям HR-
отделов в помощь снова информационные 
роботы, которые обладают аналитическими 
способностями и навыками формирования 
отчетов. Кроме того, подберут для каждого 
сотрудника соответствующие меры мотива-
ции. В результате успешного применения 
разработанных мероприятий будут обеспе-
чены заинтересованность и удовлетворен-
ность подчиненных своей работой, ее высо-
кая эффективность и четкое взаимодействие 
подразделений.

В результате функционирования блока 
А5 на выходе получаем информацию о ре-
зультатах мотивации, что является входом 
в бизнес- процесс А6 «Развитие персонала».

Развитие персонала требует проведе-
ния ряда мероприятий по переобучению 
и переподготовке, переквалификации и со-
вершенствованию рабочих (в том числе 
психологических) характеристик людей. 
В условиях постоянного обновления ин-
формации о внешней среде и быстроменя-
ющихся процессах, однократные мероприя-
тия не дадут особых результатов, требуется 
система профессионального развития и ка-
рьерного роста. Доступность такого рода 
систем обеспечивается за счет применения 
мобильных платформ, технологий дистан-
ционного обучения. Завершает базовый 
процесс «Управление персоналом» подпро-
цесс «Контроль работ по управлению пер-
соналом». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как показал анализ бизнес-процессов 
предприятия, информация о персонале 
аккумулируется в кадровой службе ООО 
«Аметист». Деятельность кадровых служб 
современных предприятий, как прави-
ло, поддерживается теми или иными про-
граммными приложениями для автомати-
зации процессов ведения кадрового учета, 
расчета заработной платы и пр. При этом 
кадровая информация различных подраз-
делений и бизнес-единиц может храниться 
разрозненно, частично – в бумажном виде, 
объемы информации очень большие, и для 
того чтобы провести какой-либо анализ 
движения персонала, приходится потратить 
значительное количество времени и сил.

Если пару лет назад было достаточно 
разработать и внедрить единую централи-
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зованную информационную систему управ-
ления персоналом, которая послужила бы 
эффективным инструментом для автомати-
зации процедур отдела кадров, для консо-
лидации и анализа информации о кадровых 
ресурсах, то в условиях цифровой транс-
формации экономики требуются более мо-
бильные решения.

Рассмотренные составляющие про-
цесса управления персоналом не утратят 
своей значимости вследствие цифровой 
трансформации. Изменения коснутся са-
мой формы реализации всех частей про-
цесса. Традиционные системы адаптации, 
системы обучения, тренинги, тестирование 
и др. могут быть преобразованы в интегри-
рованные приложения, которые в автомати-
ческом режиме будут оценивать кандидатов 
с помощью онлайн-инструментов; вносить 
анкетные данные новых сотрудников, уста-
навливать личные цели; управлять време-
нем и посещаемостью; оценивать работо-
способность сотрудников; анализировать 
самочувствие и напоминать об отдыхе, 
и многое другое. 

Компаниями разного уровня предлага-
ются такие новшества, как мобильный ра-
ботодатель; развитие корпоративных соци-
альных сетей; мобильные приложения как 
основные площадки для HR-инструментов; 
обучение в любом месте и в любое время; 
интеллектуализация и роботизация; персо-
нальный подход и когнитивные техноло-
гии. Например, в компании «ВымпелКом» 
реализован проект оптимизации труда 
«beeFREE», который позволил частично 
перевести рабочие места в виртуальное про-
странство. Сбербанк использует концепцию 
виртуальной школы для обучения персона-
ла в любое время и в любом месте [6]. 

заключение
Внедрение высокотехнологичных ре-

шений приводит к изменению формата 
и содержания практически любой работы, 
а также переосмыслению подходов к пла-
нированию персонала. Для повышения эф-
фективности работы компании, одной из 
составляющих которой является улучшение 

работы системы управления персоналом, 
в современных условиях необходима раз-
работка цифровой HR-стратегии, включаю-
щей в себя мобильные и облачные решения, 
а также аналитические инструменты. Разра-
ботка цифровой HR-стратегии нацелена на 
снижение трудоемкости HR-функций, что 
одновременно позволит компаниям повы-
сить конкурентоспособность и производи-
тельность бизнеса. 

Проведенное исследование демон-
стрирует необходимость и готовность 
всех составляющих бизнес-системы рас-
сматриваемого предприятия к внедрению 
цифровых HR-инструментов в целях по-
строения эффективной информационной 
системы управления персоналом. Активно 
развивающийся рынок информационных 
продуктов и услуг предлагает достаточно 
широкие возможности предприятиям лю-
бой сферы деятельности в решении задач 
перехода на автоматизированные и цифро-
вые технологии управления человеческими 
ресурсами.
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Рассмотрение процесса управления персоналом, а именно формирование кадрового потенциала пред-

приятия, определяющего социально-экономическое развитие общества, является актуальной задачей ис-
следования. В статье представлены основные контрольно-измерительные инструменты, а именно: профиль 
компетенции специалиста, по которому оцениваются уровни квалификации, по которым формируются ка-
дровый резерв. Приведены причинно-следственные связи между системами управления персоналом и раз-
витием предприятий. Дано определение жизненного цикла управления персоналом, состоящим из рекрутин-
га, адаптации, мотивации, обучения и развития, планирования карьеры, заканчивая увольнением. В состав 
профиля включены такие составляющие, как профессиональные, корпоративные и личностные компетен-
ции. Дана их характеристика, требования, предъявляемые к специалисту, расписаны основные этапы тех-
нологии создания профилей компетенций. Введены понятия уровней овладения профилями компетенций: 
стажер, специалист, лидер, наставник. Приведены их характерные особенности. Приведена система оце-
нивания персонала и их количественная градация в зависимости от уровней освоения каждой из состав-
ляющих профиля. Даны рекомендации по учету весовых коэффициентов составляющих для разных групп 
должностей на предприятии. В заключении указано предприятие, на котором прошли апробацию результаты 
исследования, и как итог приведены аспекты управленческого воздействия на персонал.

Ключевые слова: управление персоналом, кадровый резерв, компетенции, уровни освоения, жизненный цикл 
управления персоналом

The compeTence profile of a specialisT as a basis of formaTion  
of personnel poTenTial of The enTerprise

Kostyukova a.p., Kostyukova T.p., lysenko i.a., saubanov v.s., shiryaev o.v.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: ktp@ufanet.ru

Consideration of the process of personnel management, namely the formation of the personnel potential of the 
enterprise, which determines the socio-economic development of society, is an urgent task of the study. The article 
presents the main control and measurement tools, namely: the competence profile of the specialist, which assesses the 
skill levels, which formed the personnel reserve. The cause – and-effect relationships between personnel management 
systems and enterprise development are given. The definition of the life cycle of personnel management, consisting 
of recruiting, adaptation, motivation, training and development, career planning, ending with dismissal. The profile 
includes such components as professional, corporate and personal competence. Their characteristic, requirements to 
the expert are given, the main stages of technology of creation of profiles of competences are painted. Introduced the 
concept of levels of mastery of competence profiles: trainee, specialist, leader, mentor. Their characteristic features are 
given. The system of personnel assessment and their quantitative gradation depending on the levels of development of 
each of the components of the profile is given. Recommendations on accounting of weight coefficients of components 
for different groups of positions at the enterprise are given. In conclusion, the company where the results of the study 
were tested, and as a result, the aspects of the management impact on the staff are given.

Keywords: рersonnel management, cadre reserve, competences, levels of development, personnel management life cycle

Социально-экономическое развитие, эф-
фективность и благополучие государства, 
региона, конкретного предприятия подразу-
мевает не только наличие развитой экономи-
ки/бизнеса, а и высокий профессиональный 
уровень развития кадрового потенциала [1].

Необходимость усовершенствования 
систем управления персоналом (УП) для 
современных организаций обусловлена не-
сколькими причинами:

– информатизация производственных 
процессов позволяет передать оборудова-
нию не только монотонные, трудоемкие 
физические, но и логические операции, до-
веряя персоналу интеллектуальные виды 
деятельности;

– входящая в систему УП мотивация 
персонала, ориентированная на исполнение 

должностных профессиональных обязанно-
стей, не обеспечивает того эффекта, который 
соответствовал плановой экономике. Персо-
нал стремится получать материальное возна-
граждение не столько за должность, но и за 
его компетентность, квалификацию;

– весьма часто в рамках предприятий 
с распределенной географической архитек-
турой наблюдаются различия между требо-
ваниями к отдельным должностям в голов-
ной и филиальных компаниях, вызванные 
специфическими особенностями выпуска-
емой продукции, фазой жизненного цикла 
филиалов компаний и другими причинами. 
эта ситуация вызывает необходимость раз-
работки таких средств и способов УП, ко-
торые обеспечивают необходимость и воз-
можность обучения, профессионального 
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и карьерного роста персонала. В настоящее 
время в отечественных компаниях из-за 
международной интеграции зачастую ис-
пользуются зарубежные специалисты. В та-
ком случае при УП требуется модификация 
в применении корпоративной культуры;

– корпоративный брэндинг, т.е. осозна-
ние каждым сотрудником принадлежности 
к организации в целом, а не только к отдель-
ному филиалу или головному предприятию 
в УП является весьма актуальной проблемой;

– из-за динамизма изменения как феде-
рального, так и местного законодательства, 
корпоративных правил персонал предпри-
ятий оказывается весьма подверженным 
воздействиям внешней среды, что может 
вызвать социальную напряженность и в об-
ществе, и в организации, текучесть кадров, 
изменение требований к должностям, что 
вызывает необходимость введения всеобъ-
емлющего кадрового учета сотрудников 
и четкого кадрового планирования. 

Исходя из перечисленного выше, моди-
фикация всей системы УП является акту-
альной задачей.

Постановка задачи исследования
Жизненный цикл управления персона-

лом (ЖЦУП) можно представить состоящим 
из следующих частей: рекрутинга (сорсин-
га), адаптации, мотивации, обучения и раз-
вития, кластеризации по уровням овладе-
ния компетенциями, планирования карьеры, 
вплоть до увольнения по разным причинам. 

Главенствующим на всех фазах ЖЦУП 
является разработка и освоение профиля ком-
петенций (рис. 1). Определение ключевых 
показателей эффективности деятельности 
предприятия в рамках стратегического управ-
ления: определение ключевых компетенций 
сотрудника в рамках занимаемой должности, 
установление критериев, стандартов и норм. 
На данном этапе тенденции развития науки 
и образования разрабатывается идеальная 
компетентностная модель сотрудника в соот-

ветствии с конкретной должностью, включая 
как личностные, корпоративные, так и про-
фессиональные качества [2].

Способы исследования
Понятие профиля компетенций включа-

ет в себя совокупность компетенций (про-
фессиональных, корпоративных и личност-
ных), которые характеризуют каждую из 
должностей организации, с различными 
возможными уровнями их проявления. Вла-
дение профилем компетенций в полном объ-
еме необходимо для достижения персоналом 
целевых успехов в деятельности по каждой 
конкретной должности, что в конечном итоге 
приводит и к стратегическому успеху всего 
предприятия при выполнении его миссии. 

При разработке профиля компетенции 
нужно как можно точнее описать возможные 
уровни проявления компетенций, чтобы смо-
делированные профили определяли эталоны 
каждой должности и характеризовали бы 
требования, выполнение которых обеспечи-
вает точное соблюдение персоналом долж-
ностных функциональных обязанностей.

Профиль компетенций включает в себя 
сумму трех составляющих: профессиональ-
ных, корпоративных и личностных ком-
петенций, каждая из которых состоит из 
6–8 операционных понятий.

Профессиональные компетенции опре-
деляют эффективность применяемых кон-
кретных действий в предопределенной 
предметной области, характеризуя узко 
предметные знания, навыки, умения, а так-
же способы осмысления своих действий для 
выполнения производственной либо управ-
ленческой задачи, ответственность за пред-
принимаемые действия, их соответствие 
миссии компании. Данные компетенции 
носят существенно субъективный характер, 
зависят от профиля компании, ассортимен-
та выпускаемой продукции или предостав-
ляемых услуг, используемых технологий, 
оборудования и т.д.

Рис. 1. Взаимосвязь профиля компетенций и формирование кадрового резерва
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Для проектных организаций, работаю-
щих в нефтегазовой отрасли, необходимо 
владение пакетом Civil 3D для построения 
трехмерных чертежей, что предусмотрено 
отраслевыми директивами. На рис. 2 от-
мечены следующие параметры професси-
ональных компетенций: существующие 
коммуникации должны быть построены 
из 3D полилинии и трубопроводных сетей 
(Существующие коммуникации), откосы – 
средствами Civil 3D (Откосы), ЛэП и воз-
душные провода также построены из 3D 
полилинии и трубопроводных сетей (ЛэП 
и воздушные провода), все коммуникации 
(Трубопроводы), попадающие под пересе-
чение с трассами и дорогами, должны быть 
подписаны в свойствах для отображения на 
пересечках (Пересечение с трассами), осно-
вания рек и озер должны являться частью 
рельефа (Основания рек и озер), построе-
ние пересечек на виде профиля средствами 
Civil 3D (Построение пересечек). На ри-
сунке также отмечены минимально допу-
стимые и эталонные уровни компетенций, 
а между ними уровень владения професси-
ональными компетенциями реальным про-
ектировщиком [3].

Исходя из принципа синергии, кор-
поративная компетенция характеризует-
ся эффективностью взаимодействия всех 
составных элементов производственной 
системы, соблюдением корпоративной 
культуры, участием персонала не только 
в производственной сфере, но и на отды-
хе. эффективность корпораций определя-
ется взаимоуважением персонала и орга-
низации, зависит от отношения персонала 
к своему труду на благо компании, к сорат-
никам, к своему месту в организации, кли-
ентоориентированности.

Личностные компетенции, так же как 
и корпоративные, носят инвариантный, не 
зависящий от его профессии, характер и не 
зависят от предметной области. Личностную 
компетенцию персонала характеризует его 
образование, желательно соответствующее 
занимаемой должности, склонность к его 
развитию, духовная зрелость, осмысление 
человеком своих жизненных целей и смыс-
ла жизни, взаимодействие с другими члена-
ми коллектива, если требуется (по условиям 
труда) его здоровье и отношению к нему.

Технология создания профиля компе-
тенций и его составляющих состоит из не-
скольких этапов, например таких, как:

– формулирование миссии и целей ком-
пании; 

– определение ключевых задач эффек-
тивной деятельности персонала компании, 
вытекающих из миссии и целей ее развития; 

– выявление поведенческих, професси-
ональных реакций, которые ожидаемы у со-
трудников в ходе выполнения должностных 
обязанностей, задач; 

– выделение из общей массы характери-
стик компетенций и объединение выявлен-
ных индикаторов качества в обобщающие 
категории – кластеры; 

– разработка оценочной шкалы персо-
нала для каждого уровня компетенций, опи-
сывающей выдающийся, допустимый либо 
недопустимый, неприемлемый для органи-
зации уровень освоения.

При разработке моделей уровней ос-
воения профилей компетенций, которые 
определяют, по крайней мере, минимум 
«степени выраженности компетенций», не-
обходимый для определенной должности: 

– стажер (начальный уровень) – фаза 
понимания. Стажер понимает необходи-

Рис. 2. Профессиональные компетенции проектировщика
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мость овладения компетенциями, присущи-
ми занимаемой должности, он старается их 
выполнять, демонстрировать их освоение 
на практике;

– специалист (базовый уровень); не-
обходимые компетенции освоены на тре-
буемом уровне, персонал проявляет не-
обходимые качества для работы в данной 
должности;

– лидер (продвинутый уровень допол-
няет базовый уровень) – усвоение необхо-
димых компетенций всегда проявляются 
в производственных, управленческих про-
цессах на хорошем уровне, при решении 
сложных задач [4];

– коуч (экспертный уровень); такой со-
трудник задает нормы выработки, поведе-
ния как для всего коллектива, так и каждого 
его члена. Коучеры, в своем большинстве, 
владеют смежными компетенциями и как 
следствие, смежными профессиями. Со-
трудник в качестве коуча помогает другим 
освоить необходимые для достойного ис-
полнения функциональных обязанностей 
навыки и умения.

Из персонала двух последних уровней 
формируется на объективных, не волюнта-
ристических началах кадровый резерв.

Система оценивания
Степень выраженности компетенций 

предлагаем определять по следующей зави-
симости: Urj = Qi*vi (рис. 1), где j = 1÷4 – 
уровень освоения компетенций, i = 1÷3 – 
перечень компетенций (профессиональные, 
корпоративные, личностные). 

Предлагаемые количественные ха-
рактеристики для первого уровня осво-
ения Ur1 = 0÷0,5; для второго уровня – 
Ur2 = 0,51÷0,6, для третьего – Ur3 = 0,61÷0,75 
и для четвертого – Ur4 = 0,76÷1,0.

Весовые коэффициенты vi в сумме рав-
ны 1. На наш взгляд, данные коэффициенты 
vi зависят от класса исполнения должно-
стей. Так, например, для производственных 
должностей v1 = 0,5; v2 = 0,3; v3 = 0,2; 
а для административных, управленческих – 
v1 = 0,33; v2 = 0,33; v3 = 0,34.

Оценивание персонала по уровню вла-
дения соответствующим профилем компе-
тенций, либо его составляющих дает воз-
можность решать такие задачи, как:

1. Оценка текущего уровня владения 
компетенциями персонала и их аттеста-
ции, для подтверждения их квалификации 
адекватной занимаемой должности [4]. Та-
кая оценочная система позволяет не только 
достоверно оценить текущие результаты, 
их соответствие выполняемым работам, но 
и задать направление его дальнейшего раз-
вития (его возможное продвижение по ка-

рьерной лестнице либо необходимость до-
обучения).

2. Создание системы формирования ка-
дрового ресурса (рис. 3) из числа аттесто-
ванных, продемонстрировавших лучшие 
показатели, и последующее создание ин-
дивидуального плана развития для каждого 
«лидера» либо «наставника». Исходя из это-
го, создается корпоративная система обуче-
ния и развития всех сотрудников, включая 
план мероприятий по развитию личност-
ных и профессиональных качеств.

3. Рекрутинг (отбор и найм персонала – 
сорсинга). Если на предприятии возникает 
необходимость набора недостающего пер-
сонала, тогда модель профиля компетен-
ций является основным критерием набора 
сотрудников, что изначально позволяет 
экономить время и средства, затрачивае-
мые на процесс поиска, отбора и набора. 
На данном этапе реализуется возможность 
сорсинга претендентов по множеству кри-
териев данной организации и конкретно-
го подразделения. В таком случае соот-
ветствие кандидата профессиональным 
и корпоративным компетенциям является 
непременным условием его предпочтения 
по отношению к другим соискателям на 
должность.

4. Мотивация персонала [5] как про-
цесс побуждения сотрудника к деятельно-
сти в рамках определенной компании для 
достижения как собственных целей, так 
и целей компании. Требования компании, 
основанные или не основанные на модели 
профиля компетенций, всегда необходимо 
иметь четко выраженную связь между ка-
чеством выполнения работ сотрудником 
и комплексом вознаграждений, как матери-
альных, социальных, так и моральных. 

Система УП на основе модели компе-
тенций имеет определенные преимущества, 
например, для организации:

– разработанные единые стандарты 
описания эффективного исполнения долж-
ностных обязанностей способствуют уста-
новлению взаимозаменяемости сотрудни-
ков родственных отделов, взаимопомощи 
между сотрудниками разных уровней вла-
дения профилем компетенции и снижению, 
а в идеале, устранению социальной напря-
женности; 

– рекрутинг (сорсинг) и объективная ро-
тация квалифицированных кадров;

– согласованность при оценивании ре-
зультатов деятельности работника: для всех 
аттестуемых одни и те же критерии оценки 
так называемых ценных качеств, и априори 
известно, какие качества работника необ-
ходимо учитывать, а какими можно прене-
бречь [6, 7]; 
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– возможность вычленить и сильные, 
а также и слабые стороны каждого члена 
коллектива и использовать полученную 
информацию для планирования карьеры 
и развития, либо его ротации.

Для сотрудников преимущества заклю-
чаются в следующем: четкое понимание 
того, какие функции он должен исполнять, 
какие качества ему необходимы для этого, 
а также анализ предъявляемых к нему тре-
бований и их оснований; возможность по-
лучения обратной связи о своем потенциале 
и перспективах роста в данной компании, 
своих сильных и слабых сторонах.

заключение
Формирование кадрового потенциа-

ла любого предприятия или организации 
(профессиональное кадровое обеспечение 
производственных процессов) – это совме-
щение миссии, задач и целей деятельности 
организации с индивидуальными особен-
ностями сотрудника, его компетентностью. 
Процесс управления персоналом характе-
ризуется как управленческое воздействие, 
направленное на стабилизацию кадрового 
состава, его профессиональное развитие, 
мотивацию и стимулирование к исполне-
нию задач, стоящих перед организацией, 
ликвидацию социальной напряженности 
в коллективе.

Управление персоналом включает три 
аспекта:

1) институциональный – характеризует 
«кто» либо «кем» и «зачем» управляет;

2) функциональный – характеризует 
«каким способом» осуществляется управ-

ление и «каким образом» оно оказывает 
влияние на управляемых;

3) инструментальный – характеризу-
ет «какими средствами» характеризуется 
управление персоналом.

В качестве инструмента УП выбран 
профиль компетенций, предложены количе-
ственные характеристики оценивания уров-
ня освоения компетенций.

Статья подготовлена по результатам 
научно-исследовательского хозяйственного 
договора «Исследование и разработка ме-
роприятий по совершенствованию кадро-
вого потенциала на предприятии ООО ПФ 
«Уралтрубопроводстройпроект».

Список литературы

1. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для 
вузов. Н. Новгород: НИМБ, 2007. 1107 с.

2. Костюкова А.П., Костюкова Т.П., Лысенко И.А., Са-
убанов В.С. Особенности развития профессиональных ком-
петенций при инфраструктурном проектировании промыш-
ленных площадок // Современные наукоемкие технологии. 
2018. № 7. С. 43–48.

3. Костюкова А.П., Костюкова Т.П., Саубанов В.С. 
К вопросу развития современных компетенций в профес-
сиональной деятельности специалиста // Фундаментальные 
исследования. 2016. № 7–2. С. 241–246.

4. Овчинников А.А. Модель накопления усвоенных 
знаний и приобретенных компетенций на основе кривых на-
учения // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 5. 
С. 50–53.

5. Филиппова Ю.В., Пронина Н.Р. Мотивационный 
профиль личности лидера // Успехи современной науки. 
2017. Т. 5. № 4. С. 156–161.

6. Адакин Е.Е., Скрипникова Г.В. Оценка профессио-
нальных квалификаций работников // Фундаментальные ис-
следования. 2016. № 7. С. 282–286.

7. Ветошкина Т.А. Роль компетенций в управлении пер-
соналом // Кадровик. 2008. № 3–1. С. 11–18. 

Рис. 3. Бизнес-процесс планирования карьеры
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На основе модели Кокса – Росса – Рубинштейна в работе были проведены исследования особенностей 
опционной стратегии «купленный стрэддл» применительно к опциону Si-9.18. Были рассмотрены теоретиче-
ские основы и методики в формировании цены опциона, которые нашли свое отражение в трудах российских 
и зарубежных авторов. Была выявлена тенденция, что имеет место возрастающий тренд в применении систем 
искусственного интеллекта, которые находят все более широкое применение в финансовой сфере. Важным на-
правлением в современных условиях становится исследование возможных форм применения искусственного 
интеллекта в биржевой торговле. Представляют интерес исследования современных аспектов эконометриче-
ского моделирования эволюции цен в задачах оценки опционов. Кроме того, имеют теоретическую и практиче-
скую значимость вопросы оценки справедливой цены опциона при использовании обобщенной модели Кокса-
Росса – Рубинштейна. Авторами исследуется стратегия «купленный стрэддл» (long straddle), которая является 
весьма привлекательной стратегией, поскольку ее использование может принести положительный результат 
даже в условиях рыночной неопределенности, когда сложно предсказать направление движения цены актива. 
Рассмотренная опционная стратегия рассчитана на получение прибыли от сильного движения цены и роста во-
латильности. Разработана нейросеть AI-система, позволяющая прогнозировать цену синтетического опциона 
с минимальным риском. Выдвинута и доказана гипотеза, что с помощью нейросети можно получить прогноз 
цены базового актива – SiU8 опциона в стратегии «купленный стрэддл». Как показывают исследования, важ-
ное значение имеет применение нейросети для прогноза цены опциона. 

Ключевые слова: купленный стрэддл, цена опциона si-9.18, базовый актив, стратегия, волатильность, ai-система
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on the basis of the Cox-Ross-Rubinstein model, studies were conducted of the features of the «purchased 
straddle» option strategy applied to the Si-9.18 option. The theoretical foundations and methodologies in the 
formation of the option price, which are reflected in the works of Russian and foreign authors, were reviewed. The 
tendency was revealed that there is a growing trend in the use of artificial intelligence systems, which are becoming 
more widely used in the financial sphere. An important direction in modern conditions is the study of possible forms 
of application of artificial intelligence in stock trading. of interest is the study of the modern aspects of econometric 
modeling of the evolution of prices in options for evaluating options. In addition, there are theoretical and practical 
significance of the issues of assessing the fair price of an option when using the generalized Cox-Ross-Rubinstein 
model. The authors are exploring the long straddle strategy, which is a very attractive strategy, since its use can bring 
a positive result even in the face of market uncertainty, when it is difficult to predict the direction of movement of the 
asset price. The considered option strategy is designed to make a profit from the strong price movement and increase 
in volatility. Developed a neural network AI-system that allows you to predict the price of a synthetic option with 
minimal risk. A hypothesis has been put forward and proved that with the help of a neural network it is possible to 
obtain a prediction of the price of the underlying asset – the SiU8 option in the «purchased straddle» strategy. Studies 
show that the use of a neural network to predict the price of an option is important.

Keywords: bought straddl, price of option si-9.18, base asset, strategy, volatility, ai-system

Актуальность исследования состоит 
в том, что рост волатильности цены фью-
черсного контракта SiU8 на бирже приво-

дит к возрастанию финансового риска по-
терь в процессе спекулятивной торговли 
опционами Si-9.18, что обуславливает необ-
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ходимость проведения дальнейших иссле-
дований этой проблемы, в том числе с при-
менением опционных стратегий, включая 
использование синтетических опционов. 
Важную роль в целях хеджирования фи-
нансового риска имеет применение систем 
искусственного интеллекта (СИИ) для про-
гнозирования цены опциона Si-9.18, базо-
вым активом которого является SiU8.

Цель исследования: выдвинуть и до-
казать гипотезу, что с помощью нейросети 
можно получить прогноз цены базового ак-
тива SiU8 синтетического опциона в страте-
гии «купленный стрэддл». Представляется 
целесообразным провести исследование 
отдельных аспектов эконометрического мо-
делирования динамики цен в решении за-
дач оценки опционов, а также касательно 
расчета справедливой цены опциона при 
использовании модели Кокса – Росса – Ру-
бинштейна в случае m-состояний. В каче-
стве исследуемого инструмента был выбран 
торгуемый на момент проведения исследо-
вания опцион Si-9.18. Его базовым активом 
является сентябрьский фьючерсный кон-
тракт на курс американского доллара к рос-
сийскому рублю SiU8, т.е. со сроком завер-
шения (экспирацией) в сентябре 2018 г.

Авторы рассмотрели стратегию «ку-
пленный стрэддл» (long straddle), которая 
является очень интересной, поскольку мо-
жет обеспечить получение положительного 
финансового результата в ситуациях, когда 
на биржевом рынке трудно что-то предска-
зать, поскольку имеет место состояние ры-
ночной неопределенности и проблематично 
угадать, в каком направлении цена продол-
жит свое движение.

Рассматриваемая опционная стратегия 
имеет целью получение прибыли от после-
дующего сильного движения цены и роста 
волатильности.

материалы и методы исследования
Исследование современных научных 

статей позволяет сделать вывод о том, что 
имеет место тенденция поступательного 
роста масштабов применения систем ис-
кусственного интеллекта, которые находят 
все более широкое применение в том числе 
и в финансовой сфере. Например, Е.Д. Бу-
тенко рассматривал некоторые подходы, 
в которых предлагал интересные аспек-
ты применения искусственного интеллек-
та в коммерческих банках в современных 
условиях [1, c. 143–153]. В.М. Сергеев 
и Н.И. Бирюков исследовали результаты 
использования институциональных иннова-
ций как актуальной проблемы внедрения ис-
кусственного интеллекта [2], А.Г. Тимофеев 
и О.Г. Лебединская рассматривали вопросы 

результативности применения искусствен-
ного интеллекта в биржевой торговле [3, 
с. 57–59]. Н.И. Ломакиным и А.Ф. Мо-
сковцевым был рассматрен rob-advisor как 
финтех-стартап на основе искусственного 
интеллекта в депозитарной деятельности 
финансовых организаций [4, с. 51–54].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведены исследования особенностей 
опционной стратегии «купленный стрэддл» 
для опциона Si-9.18 на основе модели Кок-
са – Росса – Рубинштейна. Рассмотрены 
теоретические основы формирования цены 
опциона, нашедшие отражение в трудах 
отечественных и зарубежных авторов. 

Разработана нейросеть AI-система, по-
зволяющая прогнозировать цену базового 
актива синтетического опциона с мини-
мальным риском. Выдвинутая в процессе 
исследования гипотеза, касательно возмож-
ности получения прогноза цены базового 
актива – SiU8, который является таковым 
для опциона – Si-9.18, на основе примене-
ния нейросети была успешно доказана, при-
чем применительно к стратегии «куплен-
ный стрэддл». В современных условиях, 
как показывают исследования, оказывается 
целесообразным в целях получения прогно-
за цены опциона и его базового актива при-
менять нейронные сети.

Как показывают теоретические иссле-
дования, в целях определения прогнозно-
го значения цены опциона целесообразно 
использовать хорошо известные модели: 
Блэка – Шоулза и Кокса – Росса – Рубин-
штейна. Изначально активно использовал-
ся алгоритм расчета цены базового актива 
и цены опциона, учитывающий волатиль-
ность рынка, который был заложен в моде-
ли Блэка – Шоулза, представленной в 1970-е 
гг. Пришедшая ей на смену модель Кокса – 
Росса – Рубинштейна, представляет алго-
ритм установления цен на опционы на ос-
нове учета большего количества факторов, 
не вошедших в модель Блэка – Шоулза. На 
выходе модели формируется теоретическая 
стоимость опциона.

В модели Кокса – Росса – Рубинштейна 
в качестве входных данных используются: 
текущая цена базового актива, цена испол-
нения опциона, процентная ставка и коли-
чественная характеристика ценовой неу-
стойчивости, при этом предполагается, что 
в любой момент срока экспирации опциона 
стоимость взятого за основу актива может 
изменяться, вырастая, или снижаясь на 
фиксированное количество пунктов. Таким 
образом, в модели Кокса – Росса – Рубин-
штейна учитываются большее количество 
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параметров, что дает возможность точнее 
определить прогнозное значение цены оп-
циона, однако при этом требуется больший 
объем вычислений, в частности, при ис-
пользовании биномиальной модели.

Исследования показывают, что в усло-
виях рыночной неопределенности модель 
Кокса – Росса – Рубинштейна становится 
наиболее востребованной моделью на со-
временном биржевом рынке. Применитель-
но к этой модели прирост величины цены 
базового актива вычисляется по формуле

 ( )
1
 .

i d
np n

u d

+ −
=

−
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Следует принять во внимание, что при 
расчете вероятности наступления k повы-
шений, или (n – k) понижений цены базо-
вого актива, для вычислений используют 
формулу
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В отличие от американского, стоимость 
европейского опциона рассчитывается как 
частное от деления величины ожидаемого 
дохода на срок действия опциона, в соот-
ветствии с формулой
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Для удобства и быстроты расчетов при 
проведении вычислений целесообразно ис-
пользовать теорему о паритете между ев-
ропейскими опционам Call и put, согласно 
которой рассмотренные опционы связаны 
через определенное отношение, согласно 
формуле
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Поэтому говорят, что при сравнении цен 
европейских опционов пут и кол на активы, 
по которым выплачивается и не выплачива-
ется доход, отмечают наличие паритетных 
отношений. Следует иметь в виду, что цена 
американских опционов кол и пут имеет 
тенденцию к возрастанию, если имеет ме-
сто увеличение периода экспирации кон-
трактов.

В контексте затронутой проблемы нуж-
но отметить тот факт, что рациональная 
стоимость американского опциона кол со-
впадет с рациональной стоимостью анало-
гичного европейского опциона кол.

Для успешного формирования прогноза 
цены рассматриваемого дериватива – опци-
она целесообразно использовать нейронные 
сети [5, с. 50–52]. Как отмечают эксперты, 
применение опционов при формировании 
биржевых стратегий, а также методик оцен-
ки их стоимости становятся важным на-
правлением эффективного инвестирования 
в условиях рыночной неопределенности 
и возрастающего риска [6, с. 56].

Исследования показали, что множество 
современных российских ученых свои работы 
посвятили вопросам оценки цены опциона. 
В частности, А.М. Федосеев, М.Е. Семенов 
и И.С. Тихомиров занимались исследованием 
значимости верного определения вида функ-
ции распределения приращений цен базового 
актива в процессе оценки опционов [7, с. 50–
53], Л.В. Скопина и М.В. Рымаренко выявля-
ли наиболее эффективные методы реальных 
опционов применительно к оценке стоимости 
запасов нефти [8, с. 69–80].

Весьма привлекательными выглядят 
результаты исследований П.В. Суркова от-
носительно эконометрического моделиро-
вания изменения цен в задачах оценки оп-
ционов [9], несет в себе научную новизну 
и практическую значимость исследования 
М.Н. Богачева и Л.И. Прянишникова каса-
тельно оценки справедливой цены опциона, 
которые используются для обобщенной мо-
дели Кокса – Росса – Рубинштейна с учетом 
m-состояний [10, с. 235].

Общеизвестно, что опцион (англ. 
option) – представляет собой финансовый 
дериватив, или договор, который может 
быть заключен между продавцом и поку-
пателем, который дает право (но не обяза-
тельство) на покупку, или продажу опреде-
ленной ценной бумаги по установленной 
договором цене на определенный срок. 
Практики отмечают, что стратегия «куплен-
ный стрэддл» (long straddle) представляет 
собой привлекательную стратегию, которая 
с высокой вероятностью приносит поло-
жительный результат в процессе биржевой 
торговли, когда прогноз направления дви-
жения цены базового актива затруднен вви-
ду рыночной неопределенности [11]. 

Как показывает практика, данная опци-
онная стратегия «заточена» на получение 
прибыли от мощного движения цены и скач-
кообразной волатильности. Таким образом, 
применение трендовой динамики цен явля-
ется наиболее приемлемой для трейдера, 
который покупает «стрэддл» (рис. 1)
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Рис. 1. График базового актива SiU8 (фьючерсный контракт) и «улыбка опциона»

таблица 1
Динамика цены и других параметров фьючерсного контракта на доллар SiU8

Рис. 2. Значения необходимых параметров по финансовому риску

В основе проведенного исследования 
лежат данные, получаемые в режиме реаль-
ного времени с Московской биржи (MoEx) 
на терминал QUIK по финансовому ин-
струменту фьючерсный контракт на доллар 
США и опцион SiU8, экспортированных за-
тем в таблицу XL (табл. 1).

В качестве исходных данных был взят 
временной ряд фьючерсного контракта 
на USD, по спецификации MoEx SiU8 на 
15-минутном таймфрейме. Были проведены 
предварительные расчеты необходимых па-
раметров: математическое ожидание, стан-
дартное отклонение, квантиль, vaR (рис. 2).
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На основе полученных данных была 
рассчитана и построена в XL гистограмма 
vaR по финансовому инструменту SiU8. 
Исследования показали, что полученная 
vaR-модель имеет «тяжелые хвосты», 
причем максимальный уровень риска ле-
жит в интервале со значением – 2,15 %, 
имеющий частоту 1, при этом уровень 
фактического риска составляет 2,86 %. 
Большую практическую значимость име-
ют параметры vAR(t + 1) = –0,0217154 
и vAR(t + 5) = –0,049225632, которые ха-
рактеризуют величину риска на следующей 
второй свече (таймфрейме) графика и за-
тем – на пятой.

Среди известных моделей оценки сто-
имости опциона наиболее популярной яв-
ляется модель Блэка – Шоулза и некоторые 
другие.

Рассмотрим более подробно модель 
Кокса – Росса – Рубинштейна, представля-
ющую алгоритм установления цен на оп-
ционы на основе учета факторов, а имен-
но, текущей цены базового актива, цены 
исполнения опциона, процентной ставки 
и соответствующих «греков» опциона, для 
получения его теоретической стоимости. 
Используя модель Кокса – Росса – Рубин-
штейна, будем предполагать, что в любой 
момент срока жизни – периода экспирации 
опциона, стоимость его базового актива мо-
жет увеличиваться или снижаться на фикси-
рованное количество пунктов.

Синтетические опционы широко при-
меняются на бирже для снижения финансо-
вого риска, его страхования. Синтетический 
актив можно определить как портфель, со-
стоящий из разных активов. Такой порт-
фель обладает определенными характери-
стиками риска и доходности. 

Исследования показывают, что синтети-
ческие позиции создаются для целей хеджи-
рования, так, например, при покупке инве-
стором акции по 100 руб., при последующем 
росте ее курса вырос 120 руб., он исходит из 
предположения, что цена бумаги, возможно, 
продолжит рост, однако вероятность такого 
развития события невелика. В целях сниже-
ния риска инвестор может купить опцион 
пут, цена исполнения которого составляет 
115 руб. Поступая таким образом, он страху-
ется от падения курса акции ниже 115 руб. 
и при этом сохраняет возможность полу-
чить прибыль в случае дальнейшего роста ее 
цены. Рассмотренная позиция представляет 
собой синтетический «купленный колл». Из-
вестно огромное множество разновидностей 
синтетических опционов, имеющих подчас 
чудные названия, например, «купленный 
стрэнгл», «купленный стрэддл», «кондор», 
«бабочка» и другие.

Поскольку сущность понятия финан-
сового риска представляет собой много-
гранную и сложную категорию, то важное 
значение имеет выявление совокупности 
факторов, определяющих его величину 
и динамику. Обзор литературных источ-
ников показал, что данной проблеме по-
священы работы многих отечественных 
и зарубежных авторов. Помимо этого, не-
обходимо учитывать следующие аспек-
ты, которые обращают на себя внимание 
и требуют дополнительных исследований. 
В частности, важную роль, по мнению 
А.В. Петрухина, имеет автоматизация ди-
видендного мониторинга компаний-эми-
тентов [12, с. 49–53], С.А. Санников указы-
вает, что нейронные сети играют важную 
роль в задачах расчета цен опционов фон-
довых рынков [13, с. 21–26]. 

В русле затронутой проблемы 
Л.А. Ширшикова отмечает приоритетность 
использования стратегий в управлении 
портфелем финансовых активов [14, с. 109], 
А.В. Азацкий предложил собственные под-
ходы к прогнозированию волатильности 
опционов [15, с. 174–181]. С точки зрения 
отмеченных авторов, важную роль играет 
финансовый инжиниринг на рынке струк-
турированных продуктов, по их мнению, 
мультидисциплинарный подход к реализа-
ции инструментальных средств позволяет 
обеспечить эффективный поиск поддержки 
принятия решений. 

Как показывают исследования, важное 
значение имеет применение нейросети для 
прогноза цены опциона. Используя «доску 
опционов» терминала QUIK, выберем инте-
ресующие нас параметры (рис. 3). 

В целях прогнозирования цены финан-
сового инструмента с успехом использу-
ются нейронные сети, позволяющие на 
основании обработки больших данных 
(bigData) получить точные прогнозные 
значения. Известно множество опционных 
стратегий, в основе которых лежат синте-
тические опционы.

Важное значение при выявлении вход-
ных параметров для формирования СИИ 
имеет использование динамического про-
граммирования цены опциона с использо-
ванием модели Кокса – Росса – Рубинштей-
на в опционном калькуляторе в платформе 
QUIK (рис. 4).

Параметры опциона Si-9.18 для страте-
гии «купленный стрэддл» по трем сценари-
ям отражены в табл. 2.

В нейросетевую модель были включены 
такие параметры, как волатильность, теоре-
тическая цена, дельта, гамма, тета, вега, де-
нежные средства, максимальная прибыль, 
максимальный убыток, цена актива SiU8.
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Волатильность отражает поведение 
рынка: так, если амплитуда колебаний рын-
ка начинает возрастать, то это означает, что 
увеличивается его волатильность. Исполь-
зуя статистические методы, можно вычис-
лить волатильность, рассчитав при этом ве-

личину годового стандартного отклонения 
логарифма дневных цепных скачков и паде-
ний цены закрытия его базового актива. 

При расчете цены опциона использует-
ся такой параметр, как «тета». Тета позво-
ляет определить внутреннюю и временную 

Рис. 3. «Доска опционов» Si-9.18 в терминале QUIK, по базовому активу SiU8 (фьючерсный контракт) 

Рис. 4. Интерфейс опционного калькулятора в QUIK

таблица 2
Параметры опциона Si-9.18 по трем сценариям

Коэффициенты Фактический (p = 67342) Сценарий 1 (p = 66342) Сценарий 2 (p = 68342)
«Дельта» 0,01 –0,71 0,63
«Гамма» 0,0634 0,0454 0,0512
«Тета» –83,49 –221,49 –287,36
«Вега» 69,72 16,13 19,32

Цена базового актива 68155 67155 69155
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стоимость опциона. Расчет «теты» позволя-
ет вычислить «премию» за опцион, которая 
складывается из двух частей, то есть вклю-
чает в себя временную стоимость и вну-
треннюю стоимость. 

Если опцион будет немедленно испол-
нен, внутренняя стоимость будет представ-
лять немедленно гарантированную стои-
мость опционной позиции, иными словами, 
только опцион «в деньгах» обладает вну-
тренней стоимостью. Например, если ранее 
01 апреля 2019 г. нами был куплен опцион 
Call на фьючерсный контракт на доллар 
США SiM9, а затем опцион был бы продан, 
то внутренняя стоимость его была бы опре-
делена так. Внутренняя стоимость составила 
бы разницу между ценой продажи и ценой 
покупки фьючерса. Поскольку известно, что 
при покупке его цена на 01 апреля 2019 г. со-
ставляла 65905 руб., а затем 03 апреля 2019 г. 
он был продан за 65937 руб., то нам гаран-
тирована маржа в размере 32 руб., соответ-
ственно, это и будет внутренней стоимостью 
опциона. Аналогичный пример с опционом 
на акции IbM можно найти на одном из по-
пулярных сайтов [16].

Временная стоимость – представляет со-
бой разницу между такими категориями, как 
стоимость опциона и его внутренняя стои-
мость. Собственно, это и есть то, для чего 
покупают опцион – ради возможности полу-
чить деньги с риском, который меньше, чем 
на базовом активе. То есть, другими словами, 
чем больше времени остается до истечения 
срока действия опциона, тем выше вероят-
ность, что в конце периода опцион окажется 
«в деньгах». Следовательно, он и стоить бу-
дет дороже. Таким образом, временная стои-
мость напрямую будет зависеть от времени, 
которое остается до конца срока опциона – 
его экспирации.

Немаловажным параметром является 
«вега», которая позволяет измерять чувстви-
тельность цены опциона к динамике такой 
величины, как волатильность. Чем выше 

«вега» опциона, тем сильнее будет изменять-
ся его цена при меняющейся волатильности.

Следующим среди ведущих «греков» 
следует отметить параметр «дельта». Дель-
та измеряет чувствительность премии 
к цене. Например, значение дельты 0,5 оз-
начает, что при изменении цены базового 
актива на 100 пунктов, цена опциона изме-
нится на 50 пунктов.

Фрагмент обработанных данных нейро-
сетью (табл. 3).

Следующим параметром является «гам-
ма». Гамма – очень похожа на ускорение 
изменения дельты (ускорение изменения 
премии) по мере того, как происходит изме-
нение цены базового актива.

«Дельта» позволяет определить изме-
нение цены опциона по отношению к из-
менению цены базового актива, то есть она 
измеряет скорость изменения цены опцио-
на при изменении цены базового актива на 
один пункт.

Сформируем исходные данные и про-
ведем обработку нейросетью. Полученные 
данные целесообразно представить в виде 
карты Кохонена (рис. 5).

Применение самоорганизующихся карт 
Кохонена (англ. Self-organizing map – SoM), 
представляющих собой нейронные сети 
с обучением без учителя, находят все более 
широкое распространение, поскольку они 
эффективно справляются с решением за-
дач визуализации и кластеризации. эта сеть 
была предложена финским учёным Т. Кохо-
неном в целях проецирования многомерно-
го пространства в пространство с более низ-
кой размерностью, обычно двумерное.

Применение функции «что – если» в ней-
росети позволяет получить прогнозное зна-
чение цены опциона, прибыль от стратегии. 
Прогнозная цена базового актива составляет 
68155 руб. Важно отметить, что полученный 
результат можно использовать, базируясь на 
достижениях, которые нашли свое отраже-
ние в ряде трудов современных ученых. 

таблица 3
Фрагмент обработанных данных нейросетью
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Выводы
На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы. 
Во-первых, исследование опционной 

стратегии «купленный стрэддл» в совре-
менных условиях актуально, поскольку 
имеет практическую значимость.

Во-вторых, управление финансовым 
риском на основе vaR-метода, а также стра-
хование финансовых рисков с помощью 
синтетических опционов имеет важное зна-
чение.

В-третьих, выдвинута и доказана гипо-
теза, что с помощью нейросети можно по-
лучить прогноз цены базового актива SiU8 
синтетического опциона в стратегии «ку-
пленный стрэддл». 
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ПРОблЕмы И ПЕРСПЕКтИВы РИСОВОДСтВА НА ПРИмЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОгО КРАя И РЕСПублИКИ АДыгЕя
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Государственная программа продовольственной безопасности, реализуемая в рамках Указа, подписанно-
го Д.А. Медведевым, «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», 
рассчитанная на период до 2020 г. включительно, практически выполнена по целевым показателям. Следую-
щей стратегической целью является рост внешнеторгового оборота, наращивание экспорта продукции АПК, 
повышение качества продовольствия. При этом растет и внутренний спрос, что обусловлено в том числе им-
портозамещением и повышением качества отечественной продукции. Внедрение современных технологий 
и инноваций, развитие науки в аграрной сфере, модернизация промышленно-технического комплекса сельско-
го хозяйства являются в настоящее время единственным способом увеличить объемы производства продоволь-
ствия при минимальном использовании природного капитала. Для российского сельского хозяйства наступает 
новый этап развития. В области рисоводства эти цели особенно важны, поскольку в настоящее время склады-
ваются благоприятные условия для увеличения поставок риса в страны Ближнего Востока – Турцию, Ливию, 
Сирию, Иран, Ирак. В частности, Турция уже является крупным импортером российского риса, а на мировых 
рынках отечественный рис постепенно вытесняет американский короткозерный и среднезерный рис, таким 
образом, у России есть все возможности для дальнейшего роста экспорта. В планы России входит намерение 
существенно потеснить мировых конкурентов на рынках продовольствия в ближайшие годы. В области рисо-
водства такими конкурентами являются в первую очередь страны Азии и Китай. Дальнейший рост объемов 
производства риса в стране может быть достигнут в основном за счет увеличения урожайности. В связи с этим 
особенно важна модернизация технологий и инфраструктуры рисоводства.

Ключевые слова: рисоводство, продовольственная безопасность, импорт и экспорт риса, агропромышленный 
комплекс

problems and prospecTs of draWers on The eXample of Krasnodar 
TerriTorY and The repUblic of adYgea
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Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Maуkop State Technological University», Yablonovsky, e-mail: hrisonidi_vital@mail.ru

The state program of food security, implemented in the framework of the signed Decree D.A. Medvedev «on 
Approval of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation», calculated for the period up to 2020 inclusive, 
has been practically fulfilled by the target indicators. The next strategic goal is to increase foreign trade turnover, 
increase exports of agricultural products, improve the quality of food. At the same time, domestic demand is also 
growing, which is due, among other things, to import substitution and improvement in the quality of domestic 
products. The introduction of modern technologies and innovations, the development of science in the agricultural 
sector, the modernization of the industrial-technical complex of agriculture are currently the only way to increase 
food production with minimal use of natural capital. For Russian agriculture comes a new stage of development. 
In the field of rice farming, these goals are especially important, since at present there are favorable conditions for 
increasing the supply of rice to the countries of the Middle East – Turkey, Libya, Syria, Iran, Iraq. In particular, 
Turkey is already a major importer of Russian rice, and in world markets domestic rice is gradually replacing 
American short grain and medium grain rice, so Russia has all the opportunities for further export growth. The plans 
of Russia include the intention to substantially press the world’s competitors in the food markets in the coming 
years. In the field of rice farming, such competitors are primarily Asian countries and China. Further growth in rice 
production in the country can be achieved mainly by increasing yields. In this regard, the modernization of rice 
technology and infrastructure is especially important.

Keywords: rice growing, food security, rice import and export, agro-industrial complex

Для российского сельского хозяйства 
наступает новый этап развития. Государ-
ственная программа продовольственной 
безопасности, реализуемая в рамках под-
писанного Д.А. Медведевым Указа «Об ут-
верждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации», 
рассчитанная на период до 2020 г. вклю-
чительно, практически выполнена по це-
левым показателям. Следующим шагом, 
по мнению правительственных чиновни-

ков, должно быть: наращивание экспор-
та продукции АПК, повышение качества 
отечественного продовольствия, развитие 
внешней торговли.

В Указе Президента от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.» поставлена цель – дости-
жение объема экспорта (в стоимостном вы-
ражении) продукции агропромышленного 
комплекса в размере 45 млрд $ США в год.
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Все эти проблемы тесно сопряжены 
с развитием науки и технологий, увели-
чением интенсивного развития сельского 
хозяйства, устойчивого развития сельских 
территорий.

В области рисоводства эти цели осо-
бенно важны, поскольку в настоящее время 
складываются благоприятные условия для 
увеличения поставок риса в страны Ближ-
него Востока – Турцию, Ливию, Сирию, 
Иран, Ирак. В частности, Турция уже яв-
ляется крупным импортером российского 
риса, а на мировых рынках отечественный 
рис постепенно вытесняет американский 
короткозерный и среднезерный рис, таким 
образом, у России есть все возможности для 
дальнейшего роста экспорта.

Цель данной статьи: проведение анали-
за основных проблем и перспектив развития 
сектора выращивания отечественного риса 
на примере агропромышленных хозяйств 
Краснодарского края и Республики Адыгея.

Основные материалы для проведения 
статистической оценки мирового и оте-
чественного рынка риса были взяты из 
материалов статей и статистических дан-
ных. Основными методами, применяемыми 

в данной статье, являются статистический 
анализ данных и их трактовка, для более на-
глядного представления результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние годы популярность риса 
в России значительно выросла. Он зани-
мает в потреблении круп почти две пятых 
рынка, опережая гречку, пшено и манку 
и являясь незаменимой частью в рацио-
не большинства потребителей России. По 
прогнозам Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР), в долгосрочном плане 
спрос на рисовую крупу будет расти, и уве-
личение предложения будет обеспечивать-
ся за счет отечественного производства 
риса на фоне сокращения импортных по-
ставок [1].

Рис является для России как экспорти-
руемым, так и импортируемым продуктом, 
причем объемы экспорта и импорта сопо-
ставимы. Поскольку рис относится к про-
дуктам с возможностью долгого хранения, 
экспорт риса является одной из весьма зна-
чительных статей международной торговли 
России [2].

таблица 1
Объемы внешней торговли рисом в России, тыс. т [1]

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. изменение 2017 
к 2016, %

изменение 2016 
к 2015, %

Импорт 227,70 214,50 240,40 12,07 % –5,80 %
экспорт 178,70 227,40 181,00 –20,40 % 27,25 %

Рис. 1. Структура импорта риса в РФ (страны-экспортеры) в 2017 г. [1]
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В табл. 1 приведены показатели внеш-
ней торговли рисом в России за 2015–
2017 гг. по данным Федеральной таможен-
ной службы России (ФТС России) [1].

Основными странами по экспорту 
риса в Россию в 2017 г. выступили Индия 
(24,62 %) и Таиланд (20,23 %) (рис. 1).

На рис. 2 показаны основные страны-
импортеры российского риса. Основными 
импортерами риса из РФ в 2017 г. стали 
Турция (24,06 %) и Бельгия (16,95 %).

Рис. 2. Структура экспорта риса в РФ 
(страны-импортеры) в 2017 г. [1]

Возрастание объемов импорта риса 
в 2017 г. объясняется в том числе измене-
нием структуры потребления различных 
видов риса в России. В связи с возросшим 
в последние годы спросом на блюда восточ-
ной, японской, тайской и итальянской кух-
ни, требующими для приготовления сорта 
риса специального назначения, и практиче-
ским отсутствием таких сортов в структуре 
отечественного рисоводства, дефицит вос-
полнялся поставками из-за рубежа [3].

это доказывает и структура импор-
та риса по видам обработки – так, импорт 
в РФ представлен в основном шлифован-
ным целым рисом (98,5 %) с преобладани-
ем длиннозерных сортов, в том числе таких 
видов как пропаренный рис, ароматный рис 
(Басмати, Жасмин), красный шелушённый, 
клейкий (глютинозный), черный рис (Цица-
ния), рис для суши [1].

Задача замещения импорта, которую 
решала действующая госпрограмма, в на-

стоящее время переходит в стратегиче-
скую задачу развития внешней торговли. 
В 2017 г. при обновлении госпрограммы 
Минсельхоз убрал импортозамещение из 
задач развития отрасли, и тогда же появи-
лась задача реализации экспортного потен-
циала отечественной сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия [4].

Развитие новых технологий рисоводства, 
улучшение сортамента и развитие селекци-
онных достижений весьма важно для уве-
личения урожайности риса. Общемировой 
тенденцией является снижение площади по-
севов риса с одновременным повышением 
урожайности, и, по мнению специалистов, 
эта тенденция сохранится (рис. 3). 

Рис – достаточно сложная для выращи-
вания культура. Получение высоких урожаев 
в этой области растениеводства связано со 
многими сложностями из-за специфики ее 
агротехники. В частности, рис – единствен-
ная культура, при выращивании которой тре-
буется полное затопление поверхности поля. 
это существенно влияет на многие процес-
сы почвы, в частности на окислительно-вос-
становительный режим, образование новых 
минералов (гидрокарбонатов, сульфидов, 
фосфидов). В связи с этим требуется допол-
нительное применение удобрений, прежде 
всего микроэлементов. Помимо всего про-
чего, большое значение для риса имеет ор-
ганическое вещество, поэтому необходимо 
обеспечить его поступление путем запашки 
многолетних трав, а также вместе с органи-
ческими удобрениями и пожнивно-корневы-
ми остатками. Все российское рисоводство 
является весьма компактной, но стратегиче-
ски важной отраслью с точки зрения техно-
логической сложности и понесенных затрат, 
экологических и социальных последствий ее 
развития [5].

Основным рисоводческим центром 
в России является Краснодарский край. Еще 
в 1970–1980-е гг. в Краснодарском крае был 
создан современный рисоводческий ком-
плекс. При его проектировании и строитель-
стве использовались лучшие достижения 
мировой и отечественной мелиоративной 
науки и практики. Под рисовые ороситель-
ные системы отводились земли, непригод-
ные для богарного земледелия: засоленные, 
подтопляемые, заболоченные. Достоинства 
Краснодарского рисоводческого комплекса 
России признаны в мире. Как в отечествен-
ной, так и в зарубежной практике исполь-
зуются инженерные «рисовые карты-чеки 
Краснодарского типа». Во многих странах 
рис возделывается по технологиям, запа-
тентованным российскими специалистами. 
В Краснодарском крае именно за счет новых 
технологий сохранения органики в почве 
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и грамотного чередования культур (рисовые 
семи и восьмипольные севообороты с мно-
голетними травами и занятыми парами) уда-
лось сохранить высокие урожаи риса и со-
кратить издержки на химикаты [3]. 

Проблемы с водоснабжением рисовых 
чеков актуальны для любого региона России, 
занимающегося выращиванием риса. Напри-
мер, в Республике Адыгея посевная площадь 
риса может быть увеличена лишь после ре-
конструкции Шапсугского водохранилища, 
которое позволит обеспечить водой рисовые 
системы Афипсипского сельского поселения 
в Тахтамукайском районе, которые также не-
обходимо реконструировать.

Помимо этого, рисовые оросительные 
системы играют исключительно важную 
роль в поддержании экологического балан-
са территорий, занятых под рисоводство. 
Восстановление выведенных из рисового 
севооборота земель, в отличие от других 
зерновых культур, может занимать свыше 
пяти лет и связано со значительными ка-
питальными затратами. На восстановление 
рисовых оросительных систем требуется от 
40 до 60 тыс. руб. на гектар. В связи с этим 
необходимо не допустить деградации вну-
трихозяйственных рисовых оросительных 
систем в отечественных регионах рисовод-
ства, в особенности в Краснодарском крае, 
где подобная деградация может привести 
к риску подтопления обширных территорий 
и потери их для земледелия [5].

В связи с дефицитом в отечественном 
рисоводстве сортов риса специального на-
значения, в последние годы российскими 
учеными с использованием генетических 
ресурсов из мирового генофонда создан ряд 

длиннозерных и эксклюзивных сортов риса 
для блюд специального назначения. эти со-
рта (Кураж, Шарм, Ивушка, Австрал, Ви-
ола, Виолетта, Рубин, Южная ночь, Марс) 
не только приспособлены к выращиванию 
на территории Краснодарского края, но и не 
уступают импортным аналогам по качеству 
зерна и крупы. Они включены в государ-
ственный реестр селекционных достижений 
или имеют патент и выращиваются на терри-
тории Краснодарского края, а некоторые из 
них в настоящее время проходят конкурсное 
сортоиспытание [6]. Помимо этого, в 2018 г. 
семена селекции ВНИИ риса заняли око-
ло 41,4 % посевной площади в Республике 
Адыгея, что на 30 % больше, чем в 2017 г.

Мировой рынок агротехнологий стре-
мительно консолидируется – в частности, 
в мире осталось лишь три глобальных ком-
пании-поставщика агрохимии и семян – 
американская (Dow-Dupont), европейская 
(bayer-Monsanto) и китайская (Chemchina-
Syngenta) [7]. В связи с этим вопрос разви-
тия собственных агротехнологий в России 
стоит очень остро. 

В настоящее время этот вопрос лишь 
выносится для обсуждения: что выгоднее 
для России – создавать агротехническую 
корпорацию (как в Бразилии), либо ограни-
читься обычными мерами государственной 
поддержки – компенсация затрат, льготное 
кредитование, бюджетные субсидии и раз-
личные формы государственно-частного 
партнерства в целях развития и внедрения 
агротехнологий. Оба варианта имеют свои 
достоинства и недостатки, но эти вопросы 
нельзя будет обойти в новой госпрограмме 
развития АПК в 2020 г. [8].

Рис. 3. Относительный прирост площади и урожайности риса в мире [3]
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В планы России входит намерение су-
щественно потеснить мировых конкурентов 
на рынках продовольствия в ближайшие 
годы. В области рисоводства такими конку-
рентами являются в первую очередь страны 
Азии и Китай. Дальнейший рост объемов 
производства риса в стране может быть до-
стигнут в основном за счет увеличения уро-
жайности. В связи с этим особенно важна 
модернизация технологий и инфраструкту-
ры рисоводства. 

Выводы
Следующей стратегической целью госу-

дарства становится развитие внешней тор-
говли, в том числе за счет роста экспорта 
продукции АПК, повышение качества про-
довольствия, обеспечение растущего вну-
треннего спроса.

Основными резервами роста и разви-
тия рисоводства являются современные 
технологии, модернизация и улучшение 
рисоводческих комплексов на территории 
РФ, развитие науки, разработка новых про-
грамм и проектов в области сельского хо-
зяйства. Селекционные достижения, новые 
технологии переработки продукции, инно-
вационные методы возделывания сельско-
хозяйственных культур, разработки в об-
ласти производства экологически чистой 
продукции и другие области инновацион-
ного развития АПК позволят достичь сни-
жения себестоимости продукции, роста 
прибыли, улучшения ее качества и количе-
ства без увеличения материальных и тру-
довых затрат.
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Институциональная природа и особенности функционирования крупных интегрированных производ-
ственных структур, в том числе вертикально- интегрированных холдингов в развитых и развивающихся 
экономиках наглядно демонстрируют факт дульного взаимодействия синергии объединения специфических 
и интерспецифических активов предприятий в составе группы вдоль общих продуктовых цепочек (позитив-
ный фактор) и риска потери надежности функционирования продуктовых цепочек и снижения их рыночной 
эффективности по причине неоднородности в производственно-технологическом и финансово-ресурсном 
аспектах (негативный фактор). эти особенности рыночной деятельности интегрированных групп предпри-
ятий рассматриваются на примерах российских холдингов, занятых в сферах добычи и переработки. Особое 
место в работе уделено проблематике выбора показателей-индикаторов риска предприятий холдинга в ос-
новных сферах рыночной деятельности – операционной, финансовой и инвестиционной с учетом особен-
ностей формирования их денежных и материальных потоков в рамках интегрированной группы. Для расчета 
показателя риска производственной сферы подразделения вертикально-интегрированного холдинга исполь-
зуется показатель эффективности производственной сферы, показывающий отдачу на рубль вложений в про-
изводственные затраты. Приводятся расчетные формулы показателей риска и примеры оценок риска для 
предприятий компании АО «СУэК».
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С середины прошлого века интегра-
ция стала основным направлением по-
вышения синергии специфических и ин-
терспецифических активов вдоль единых 
производственных цепочек. Основным 
направлением повышения эффективности 
вертикально-интегрированных холдингов 
и крупных интегрированных структур ста-
ла экономия условно-постоянных затрат на 
масштабе производства, диверсификация 
многопродуктового производства и охват 
новых сегментов товарных рынков. 

В России вертикально-интегрирован-
ные холдинги в постприватизационный 

период заняли важное место в потреби-
тельском секторе экономики, по суще-
ству заменив отраслевые министерства. 
С учетом территориальной разобщенно-
сти однородных в рамках отрасли и не-
однородных в финансово-экономическом 
положении предприятий их объединение 
в корпорации и вертикально-интегриро-
ванные холдинги является значимым по-
зитивным фактором для российской эко-
номики, так как стимулирует наиболее 
полное использование их производствен-
но-технологического и финансово-ре-
сурсного потенциалов [1].
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Цель исследования: выбрать показате-
ли – индикаторы риска предприятий хол-
динга в основных сферах рыночной дея-
тельности и провести их оценку на примере 
вертикально-интегрированного холдинга 
АО «СУэК».

материалы и методы исследования
Приведем статистику по исследован-

ным в работе российским интегрированным 
группам предприятий (ИГП) в наиболее 
значимых отраслях, таких как добывающая, 
нефтепереработка и химия, металлургия, 
пищевая промышленность, информацион-
ные технологии.

Характерным примером вертикально-
интегрированного холдинга в добывающей 
отрасли является АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (АО «СУэК») – 
вертикально-интегрированный холдинг, 
являющийся одной из крупнейших уголь-
но-энергетических компаний мира и круп-
нейшей компанией в России. Сферой дея-
тельности АО «СУэК» является добыча 
угля и генерация электричества и тепловой 
энергии. Действующие двадцать два под-
разделения вертикально-интегрированного 
холдинга располагаются в десяти субъек-
тах Российской Федерации (табл. 1). К ос-
новным активам АО «СУэК» относятся 
восемь шахт и восемнадцать разрезов, два 
морских порта и портовых территорий, де-
вять обогатительных фабрик и установок, 
а также двадцать четыре электростанции, 
НИИ и Международная торгово-сбыточная 
сеть [2, 3].

На современном этапе деятельности 
холдинга основной целью является поддер-
жание приемлемого соотношения чистого 
долга и EbITDA, а также обеспечение низ-
кой себестоимости освоения месторожде-
ний [2]. В табл. 2 представлена информация 
об основных операционных и финансовых 
показателях консолидированной отчетно-
сти АО «СУэК».

«Типичной» ИГП в химической и пере-
рабатывающей отраслях является ПАО 
«Уралкалий» – один из лидеров мировой 
калийной отрасли – вертикально-интегри-
рованный холдинг, который контролирует 
полную бизнес-цепь, начиная с добычи ка-
лийной руды и заканчивая поставками гото-
вой продукции потребителям. ПАО «Урал-
калий» включает шестнадцать предприятий 
(табл. 3). К основным активам ПАО «Урал-
калий» относятся пять рудников, шесть ка-
лийных фабрик и карналлитовая фабрика, 
балтийский балкерный терминал и более 
8000 специализированных вагонов-минера-
ловозов [4].

В стратегии компании упор сделан на: 
создание долгосрочной стоимости, что 
предполагает сбалансированный подход 
к инвестициям в расширение производ-
ства; возврат свободных денежных средств 
акционерам; сохранение позиций лидера 
по себестоимости продукции; взаимодей-
ствие с конечным потребителем. В табл. 4 
представлена информация об основных 
операционных и финансовых показате-
лях консолидированной отчетности ПАО 
«Уралкалий» [3, 4].

таблица 1
Организационная структура холдинга АО «СУэК»

Субъект 
РФ № Предприятие Субъект 

РФ № Предприятие

Забайкаль-
ский край

1 ООО «Арктические разработки» Примор-
ский край

12 АО «ШУ Восточное»
2 ООО «Черновские ЦэММ» 13 ООО «Правобережное»
3 ООО «Читауголь»

Республи-
ка Бурятия

14 АО «Разрез Тугнуйский»

4 АО «Разрез Харанорский» 15 ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика»

Кеме-
ровская 
область

5 АО «СУэК-Кузбасс» 16 ООО «Тугнуйское ПТУ»
6 ООО «Сибнииуглеобогащение»

Республи-
ка Хакасия

17 ООО «СУэК-Хакасия»

7 ООО «Объединенное  
ПТУ Кузбасса» 18 АО «Разрез Изыхский»

Краснояр-
ский край

8 АО «Разрез Березовский» 19 ООО «Восточно-Бейский разрез»

9 АО «Разрез Назаровский» 20 АО «Черногорский ремонтно- 
механический завод»

10 ООО «Гринфин» Хабаров-
ский край

21 АО «Ургалуголь»
11 ООО «Бородинский РМЗ» 22 АО «Дальтрансуголь»
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таблица 2
Основные операционные и финансовые показатели АО «СУэК»

млн долл. США 2016 2017
Выручка  4.002  5.693
Выручка от реализации угля на международном рынке (в т.ч. угля сторонних про-
изводителей)

 2.911  4.190

Выручка от реализации угля на российском рынке 915  1.097
Выручка от реализации нефтекокса и других продаж 54 235
Прочая выручка 122 171
Себестоимость реализованной продукции (3.298) (4.471)
Себестоимость реализации собственного угля (990) (1.300)
Транспортные расходы (1.345) (1.768)
Амортизация (399) (438)
Покупка угля у третьих лиц (в т.ч. транспортные расходы) (470) (816)
Прочее (94) (149)
Валовая прибыль 704 1,222
Рентабельность по валовой прибыли, % 18 % 21 %
Общехозяйственные и административные расходы (114) (146)
ebiTda 989 1,514
Рентабельность по EBITDA, % 25 % 27 %
Налог на прибыль (90) (221)
чистый (убыток) / прибыль 314 657
Чистая рентабельность, % 8 % 12 %
Капитальные вложения 504 725
чистый долг 3.056 3.197
Долг 3.389 3.520
Денежные средства и их эквиваленты 333 323
Чистый долг / банковский показатель EbITDA 2.9х 2.0x
Банковский показатель EbITDA / расходы по процентам 7.7х 9.5х

таблица 3
Организационная структура холдинга ПАО «Уралкалий»

№ Компания
1 ОAО «Балтийский балкерный терминал»
2 ЗАО «Уралкалий – Технология»
3 ЗАО «Автотранскалий»
4 Уралкалий Трейдинг С.А. (Uralkali Trading S.A.)
5 ООО «Палашер-Калий»
6 ООО «Вагонное депо Балахонцы»
7 ООО «Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление”»
8 ООО «СП Кама»
9 ООО «Сателлит-Сервис»
10 ООО «Медиа-Сфера»
11 ООО «Уралкалий Инжиниринг»
12 ЗАО «Соль»
13 ЗАО «Белорусская калийная компания»
14 ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед»
15 ОAО «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии»
16 Компания с ограниченной ответственностью «Белурс Хандельс ГмбХ» (belurs Handels gmbh)
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таблица 4
Основные финансовые и операционные показатели ПАО «Уралкалий»

млн руб. 2016 2017
Выручка 151 731 160 928
Себестоимость продаж (36 854) (43 127)
Валовая прибыль 114 877 117 801
Коммерческие расходы (36 433) (43 641)
Общие и административные расходы (10 329) (9 184)
Налоги, кроме налога на прибыль (1 704) (1 267)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто (854) 374
Операционная прибыль 65 557 64 083
Финансовые (расходы)/доходы, нетто 51 491 (483)
Прибыль до налогообложения 117 048 63 600
Расходы по налогу на прибыль (22 090) (12 744)
чистая прибыль за период 94 958 50 856
Прибыль/(убыток), приходящаяся на:
Собственников материнского предприятия 94 967 50 818
Владельцев неконтролирующих долей (9) 38
чистая прибыль за период 94 958 50 856
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн штук) 1 417 1 336
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в рублях) 67,02 38,04

таблица 5
Организационная структура холдинга ПАО «НЛМК»

№ Компания
1 ОAО «Алтай-Кокс»
2 ОAО «Доломит»
3 ОAО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания»
4 ОAО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
5 ЗАО «Уралвторчермет»
6 ЗАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод»
7 ООО «Клининговая компания»
8 ООО «НЛМК-Сорт»
9 ООО «Гостиничный комплекс «Металлург»
10 ООО «Вторметснаб НЛМК»
11 Top gun Investment Corp. II
12 ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК»
13 ООО «Новолипецкая металлобаза»
14 ООО «Липецкое страховое общество «Шанс»
15 ООО «Сталь»
16 ООО «Карамышевское»
17 ООО «Торговый дом НЛМК»
18 ООО «Вторчермет НЛМК»
19 ООО «Независимая транспортная компания»
20 ООО «ВИЗ-Сталь»
21 Дочернее предприятие «Пансионат «Новолипецкий металлург» открытого акционерного общества 

«Новолипецкий металлургический комбинат»
22 NLMK International b.v.
23 ООО «Лармет»
24 ООО «Вимет»
25 ОAО «Липецкий Гипромез»
26 ОAО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
27 ОAО «Северная нефтегазовая компания»
28 ОAО «Макси-Групп»
29 ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»
30 ООО «Нептун»
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«Характерным» представителем ме-
таллургического комплекса является ПАО 
«НЛМК». Компания – один из лидеров по 
производству высококачественной стальной 
продукции с вертикально-интегрированной 
моделью бизнеса. Сфера деятельности ПАО 
«НЛМК»: производство стали, стального 
профиля, а также сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов. На территории Российской 
Федерации, Европы и США функционирует 
тридцать подразделений холдинга (табл. 5). 
К основным активам ПАО «НЛМК» отно-
сятся производственные и торговые акти-
вы, приобретенные прокатные мощности, 
сервисные центры и строящиеся объекты. 
Мощности по производству стали компа-
нии превышают 17 млн т в год.

Целями ПАО «НЛМК» являются: значи-
тельное сокращение ежегодных капитальных 
затрат, сохранение чистого годового дохода 
на уровне 1,0 млрд долларов США (уровень 
показателя EbITDA в 2013 г.), консервативная 
политика заимствований на финансовом рын-
ке, обеспечение стабильного положительного 
свободного денежного потока, выплата ди-
видендов в соответствии с обновленной ди-
видендной политикой. В табл. 6 представле-
на информация об основных операционных 
и финансовых показателях консолидирован-
ной отчетности ПАО «НЛМК» [3, 5].

Диапазон российских холдингов по по-
казателю EbITDA в период с 2011 по 2017 г. 
варьируется: в добывающей отрасли от 500 
до 1500 млн долл. США, в химической – от 
1000 до 2000 млн долл. США, в металлурги-
ческой – от 1500 до 3000 млн долл. США [3]. 

Отметим, что такая дифференциация 
сохраняется на фоне значительных по ве-
личине денежных и материальных потоков 
внутри холдинга, а значит, в условиях само-
стоятельного функционирования предпри-
ятий-структурных подразделений в составе 
рассмотренных холдингов некоторые из них 

находились бы на грани банкротства: соглас-
но официальной статистике банкротств по 
данным на 2017 г. в добывающей отрасли 
в среднем 32 предприятия в месяц становят-
ся банкротами, а в перерабатывающих отрас-
лях – в среднем 26 предприятий в месяц [6].

Таким образом, проблематика оценки ри-
ска предприятий холдинга с учетом наличия 
внутрифирменного (трансфертного) финан-
сирования является весьма актуальной, так 
как корректная оценка риска в операционной, 
финансовой и инвестиционной сферах по-
зволит на стратегическом горизонте провести 
обоснованную классификацию подразделе-
ний в однородные по уровню риска группы, 
что является основой выбора оптимальной 
инвестиционной стратегии холдинга [7–10].

Как следует из представленных таблиц 
структурные бизнес-единицы (СБЕ) в со-
ставе крупной интегрированной производ-
ственной структуры крайне неоднородны 
по уровню риска. Причин этого явления 
много, но в рамках неоинституциональной 
и неоклассической теории выделим две ос-
новные: высокие внутрифирменные транс-
акционные издержки, зависящие от масшта-
ба интеграции, и не страхуемые в рамках 
вертикально-интегрированного холдинга 
риски в основных рыночных сферах: опе-
рационной, финансовой и инвестиционной. 
Рассмотрим эти риски более подробно.

Для оценки риска структурных биз-
нес-единиц вертикально-интегрированного 
холдинга необходимо понимание его функ-
ционирования. Важнейшей особенностью 
является интеграция инвестиционных и фи-
нансовых потоков холдинга в рамках управ-
ляющей компании [3]. Средства – транс-
фертные платежи, которые переводятся от 
лица управляющей компании, являются соб-
ственными средствами структурного подраз-
деления из-за высокой ликвидности и низко-
го риска потери доходности.

таблица 6
Основные финансовые и операционные показатели ПАО «НЛМК»

млн долл. США 2016 2017
Выручка от реализации 7,636 10,065
чистая прибыль 935 1,450
ebiTda 1,943 2,655
Рентабельность EbITDA 25 % 26 %
Движение денежных средств от операционной деятельности 1,699 1,899
Инвестиции 559 592
Финансовый долг 2,269 2,281
чистый долг 761 923
Свободный денежный поток 1,092 1,266
Дивиденды 920 1,428
Дивиденды на акцию, долл. США 0,1535 0,2383
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Итак, показателем риска финансовой сферы подразделения вертикально-интегрирован-
ного холдинга рассмотрим коэффициент автономии, который расширен на величину транс-
фертных платежей:

  (1)

где TR – трансфертные отчисления управляющей компании (УК) в адрес СБЕ; TА – валюта 
баланса СБЕ с учетом составляющей TR.

Трансферты, которые учитываются в формуле, включены в значение собственного ка-
питала, представленного соответствующей строкой баланса.

Для расчета показателя риска производственной сферы подразделения вертикально-
интегрированного холдинга используется показатель эффективности производственной 
сферы. Данный коэффициент показывает отдачу на рубль вложений в производственные 
затраты с учетом таких условий, как расширенная база их финансирования, включающая 
как собственные оборотные средства СБЕ, так и внутрифирменные трансфертные плате-
жи – привлеченные средства управляющей компании (УК) и других структурных подраз-
делений холдинга, которые заинтересованы в результатах производственной деятельности 
этого подразделения: 

  (2)

где PK(t) – средняя за период t балансовая стоимость активов производственной сферы ис-
следуемой СБЕ.

NOPLAT = (EBIT – Pr + DP)⋅(1 – Np) – ΔRN,

  (3)

где EBIT – операционная прибыль рассматриваемого временного периода до налогообложе-
ния; Pr – начисленные к выплате проценты (процентные платежи по долговым обязатель-
ствам); DP – дополнительные доходы (расходы), учитываемые в счете прибылей и убытков 
от операционной деятельности; Np – эффективная ставка налога на прибыль для периода t; 
ΔRN – отложенные налоги для рассматриваемого периода:

 ΔRN = ΔRN(+) – ΔRN(–),  (4)

где ΔRN(+) – сумма налогов к получению (отмеченные в активе баланса); ΔRN(–) – сумма на-
логов к выплате (отложенные налоги, отмеченные в пассиве баланса). 

Если ΔRN ≥ 0, то в периоде t предприятие полностью погасило начисленные в соот-
ветствии с законодательством налоги, если ΔRN ≤ 0, то присутствуют отложенные налоги.

Показателем риска инвестиционной сферы подразделения вертикально-интегрирован-
ного холдинга является показатель эффективности – величина чистого денежного потока 
на весь инвестированный в ее активы СБЕ капитал, приходящаяся на ед. инвестиций: 

   (5)

где At – амортизация активов PAt производственной сферы предприятия, начисленная в пе-
риоде t и рассчитанная по балансовой стоимости; I0 – первоначальная инвестиция в рабо-
чий капитал; It – текущие инвестиции в активы производственной сферы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве примера использования предложенного подхода оценки рисков производ-
ственной, финансовой и инвестиционной сфер деятельности подразделений в составе хол-
динга рассмотрим АО «СУэК».

В расчетах оценок коэффициентов риска используется информация из Бухгалтерского 
баланса и Отчета о финансовых результатах по подразделениям холдинга СУэК за период 
с 2011 по 2017 г. [2, 3].
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таблица 7
Показатели эффективности/риска СБЕ АО «СУэК»

Субъект РФ № Предприятие Коэффициенты
Расши-
ренной 

автономии

эффективно-
сти операци-
онной сферы

эффективно-
сти инвестици-
онной сферы

Забайкальский 
край

1 ООО «Арктические разработки» –0,0286 –0,7031 –0,0890
2 ООО «Черновские ЦэММ» –0,3064 –0,1057 –0,0431
3 ООО «Читауголь» 0,5860 –1,4759 0,1300
4 АО «Разрез Харанорский» 0,0915 4,5136 0,1070

Кемеровская 
область

5 АО «СУэК-Кузбасс» 0,1008 –0,6018 0,0865
6 ООО «Сибнииуглеобогащение» 0,4466 0,1662 0,0891
7 ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 0,2921 –0,2016 –0,0820

Красноярский 
край

8 АО «Разрез Березовский» 0,0729 1,4465 0,2014
9 АО «Разрез Назаровский» –0,5573 0,3107 0,3107
10 ООО «Гринфин» 0,3137 0,7144 0,7144
11 ООО «Бородинский РМЗ» 0,1578 –0,6716 0,0190

Приморский 
край

12 АО «ШУ Восточное» –0,5756 –0,4257 –0,3045
13 ООО «Правобережное» 0,0226 –1,0446 –0,7007

Республика 
Бурятия

14 АО «Разрез Тугнуйский» 0,2055 0,9418 0,2331
15 ООО «Тугнуйская обогатительная 

фабрика»
0,5668 0,1371 0,1163

16 ООО «Тугнуйское ПТУ» –0,0899 –1,7886 –0,0966
Республика 

Хакасия
17 ООО «СУэК-Хакасия» 0,1963 0,7104 0,1538
18 АО «Разрез Изыхский» 0,3470 –0,0257 0,0206
19 ООО «Восточно-Бейский разрез» 0,7935 0,3928 0,3298
20 АО «Черногорский ремонтно- 

механический завод»
0,1529 0,1453 0,0495

Хабаровский 
край

21 АО «Ургалуголь» –0,0995 –0,6399 –0,0762
22 АО «Дальтрансуголь» 0,2099 1,0104 0,2496

заключение
В заключение отметим, что коррект-

ное определение показателей-индикато-
ров риска в основных сферах рыночной 
деятельности позволяет организовать про-
цесс классификации предприятий холдин-
га в однородные по уровню риска группы, 
что позволит обеспечить обоснованный 
выбор приоритетов, и далее – направле-
ний и оптимальных вариантов деятель-
ности управляющей компании и подраз-
делений вертикально-интегрированного 
холдинга с учетом факторов институцио-
нальной и рыночной природы, в том числе  
и риска.
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УДК 332.135:334.7
ПРОблЕмы И мЕхАНИзмы ВОВлЕчЕНИя ВузОВ 

В ИНЖИНИРИНгОВую ДЕятЕльНОСть  
ПРОмышлЕННых КлАСтЕРОВ

матюкин С.В., Фролова А.б.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: sergeypnz@yandex.ru, 

tokarevapgu@yandex.ru

В настоящее время промышленные предприятия функционируют в условиях быстроменяющейся 
среды. Основной задачей стратегической политики предприятий должно выступать наращивание конку-
рентных преимуществ путем интеллектуализации производства, формирования и непрерывной актуали-
зации компетенций высококвалифицированных кадров. Современные эффективные модели организации 
промышленной деятельности базируются на кластерном подходе. Кластерная кооперация развивается не 
только на уровне производственных переделов промышленных предприятий, но и через эффективное вза-
имодействие бизнеса, науки и государства. Важнейшими видами такой кооперации являются совместные 
инжиниринговые проекты, усиливающие в конечном итоге промышленный потенциал предприятий. Однако 
на пути к взаимодействию сегодня существуют серьезные барьеры: у вузов слабо развита предпринима-
тельская активность, у государства нет возможности точечно поддерживать конкретные предприятия или 
проекты напрямую в связи с действием закона о защите конкуренции, а промышленные предприятия ощу-
щают нехватку интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, чтобы самостоятельно решать 
инжиниринговые задачи. В статье авторами рассматривается роль вузов как структур, реализующих инжи-
ниринговые функции и задачи в рамках среды кластерных взаимодействий. Подобная среда и выстроенные 
кооперационные связи способны содействовать активному налаживанию контактов между исследователями 
и предпринимателями, формированию новых организационных форм взаимодействия, учитывающих эконо-
мические интересы всех субъектов, накоплению интеллектуального капитала и расширению научно-техни-
ческого потенциала. Для реализации указанных задач авторами предложен алгоритм осуществления вузом 
инжиниринговой деятельности в промышленном кластере и рекомендации по её реализации.

Ключевые слова: инжиниринговая деятельность, аутсорсинг, трансакционный анализ, инфраструктура 
кластера, научно-технологическое развитие кластера, взаимодействие науки и бизнеса

problems and mechanisms of involving UniversiTies  
in The engineering acTiviTY of indUsTrial clUsTers

matuykin s.v., frolova a.b.
Penza State University, Penza, e-mail: sergeypnz@yandex.ru, tokarevapgu@yandex.ru

At present, industrial enterprises operate in a rapidly changing environment. The main tasks of the strategic 
policy of enterprises are the building up of competitive advantages through the intellectualization of production, the 
continuous updating of the competencies of highly qualified personnel. Modern effective models of the organization 
of industrial activity are based on a cluster approach. Cluster cooperation develops not only between industrial 
enterprises, but also through the effective interaction of business, science and the state. The most important type 
of such cooperation is realization of joint engineering projects that ultimately enhance the industrial potential of 
enterprises. However, serious barriers on the way to interaction take place: universities have poorly developed 
entrepreneurial activity, the state is not able to pinpoint specific enterprises or projects directly due to the law on 
protection of competition, and industrial enterprises feel a lack of intellectual, material and financial resources to 
solve engineering problems independently. In the article, the authors consider the role of universities as structures 
that implement engineering functions and tasks within the framework of cluster interactions. Enabling technological 
environment and lined up cooperative ties can contribute to the active establishment of contacts between researchers 
and entrepreneurs, the formation of new organizational forms of interaction, taking into account the economic 
interests of all subjects, the accumulation of intellectual capital and the expansion of scientific and technological 
potential. In order to realization of these tasks, the authors proposed an algorithm for the implementation by the 
university of engineering activity in the industrial cluster and recommendations for its deployment.

Keywords: engineering activity, outsourcing, transaction analysis, cluster infrastructure, scientific and technological 
development of the cluster, science and business interaction

Современный этап экономического раз-
вития характеризуют как «экономику зна-
ний». Знания и основанные на них техноло-
гии становятся источником конкурентных 
преимуществ для современных предпри-
ятий, экономики территории и страны в це-
лом. В этих условиях вопросы генерации 
знаний, их трансфера в реальный сектор 
и коммерциализации становятся актуаль-

ными задачами, которые должны совместно 
решаться всеми участниками инновацион-
ного процесса.

В выработке стратегии создания и раз-
вития современной производственной ком-
пании, её «доращивания» до целевого состо-
яния большую роль играет инжиниринговая 
деятельность. Представляя собой процесс 
повышения организационно-техническо-
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го уровня производственной деятельности 
организации, обеспечивающего высокий 
уровень её конкурентоспособности путём 
проведения научно-исследовательских, экс-
периментальных, проектно-конструктор-
ских, технологических работ, инжиниринг 
обеспечивает поиск, выработку и реализа-
цию наилучших организационных решений 
и передовых технологий [1].

Цель исследования: определение ак-
туальных функций и задач, разработка ал-
горитма и механизмов участия вузов в ин-
жиниринговой деятельности в интересах 
производственных предприятий в рамках 
среды промышленных кластеров.

материалы и методы исследования
Авторами изучены аналитические ма-

териалы по деятельности промышленных 
кластеров в России и зарубежье, концеп-
туальные основы и практика осуществле-
ния вузами инжиниринговой деятельности, 
проведено экспертное анкетирование участ-
ников пензенского приборостроительного 
кластера «Безопасность».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Включенная в контур стратегического 
управления предприятия, инжиниринговая 
деятельность позволяет решать следующие 
актуальные задачи:

1. Предприятие приобретает определен-
ную гибкость в удовлетворении потребно-
стей и запросов клиентов, возникают новые 
формы сотрудничества, становятся доступ-
ны новые сферы деятельности, открывают-
ся новые рынки сбыта.

2. Количество и качество реализованных 
проектов влияют на показатели добросовест-
ности предприятия, формируют положитель-
ную репутацию на рынке, благодаря чему на-
лаживаются прочные связи с контрагентами 
и заказчиками, формируя благоприятную сре-
ду для дальнейшего развития компании.

3. Осуществляемая сегодня государ-
ственная поддержка инноваций и инжини-
ринга дает производственным предприятиям 
конкурентные преимущества – обеспечива-
ет снижение собственных расходов на ре-
ализацию проектов, доступ к наилучшим 
доступным технологиям и передовой науч-
но-технической информации.

4. Предприятие обладает высокой адап-
тивностью к быстро изменяющимся эконо-
мическим и научно-техническим факторам 
внешней среды.

5. В среде функционирования тер-
риториально-производственных класте-
ров функции и сервисы инжиниринговых 
структур могут быть доступны целому кру-

гу предприятий, при этом компании могут 
кооперироваться в заказе и использовании 
их результатов.

Инжиниринговые задачи могут выпол-
няться как силами предприятий самостоя-
тельно, так и с привлечением специальных 
инжиниринговых организаций, а также ву-
зов. При этом модель аутсорсинга инжини-
ринговых услуг дает компании следующие 
преимущества:

1. Путем активного сотрудничества 
с вузами или специализированными инжи-
ниринговыми организациями снижаются 
расходы на поиск, анализ новой информа-
ции, а также имеет место экономия затрат 
на обучение и совершенствование компе-
тенций персонала. Появляется возможность 
привлечения «узкопрофильных» специали-
стов для реализации отдельных проектов.

2. Благодаря аутсорсингу инжинирин-
говых функций сторонней организации или 
вузу предприятие аккумулирует свои ком-
петенции и средства для осуществления 
основной производственной деятельности, 
экономя издержки за счет специализации, 
что в конечном счете содействует повыше-
нию конкурентоспособности компании.

В решении стоящих перед предприяти-
ями вопросов организационного и техноло-
гического развития большое значение имеет 
среда взаимодействия с другими участника-
ми инновационной деятельности.

Современной моделью организации про-
изводственных комплексов в развитых стра-
нах являются кластеры. Территориально-
производственные кластеры обеспечивают 
высокую конкурентоспособность предпри-
ятий за счет значительной степени их концен-
трации и кооперации, формирование инфра-
структуры и сервисов общего пользования, 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства путем использования активного аут-
сорсинга, реализацию совместных проектов.

Кластерный подход широко использует-
ся в экономических системах современных 
секторов и целых территорий. Так в высо-
котехнологичных секторах экономики евро-
пейских стран в рамках кластеров работают 
более 2/3 производств [2].

Современные высокотехнологичные 
кластеры формируют целые «полюса ро-
ста» отдельных территорий и государств 
в целом. В условиях необходимости не-
прерывного повышения конкурентоспо-
собности предприятий-участников задача 
технологического развития и реализации 
научно-технических проектов для класте-
ров является сверхактуальной.

При этом в современных кластерах все 
активнее используется модель «открытых 
инноваций». Если в классической модели 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

80 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

инновационной деятельности большинство 
её этапов осуществляется в рамках корпо-
ративных бизнес-процессов и опытно-кон-
структорских работ специализированных 
организаций, ограниченных в последующем 
распространении «защищающими» резуль-
таты интеллектуальной деятельности до-
кументами и закрытыми ноу-хау, то в моде-
ли «открытых инноваций» инновационная 
деятельность представляет из себя тесную 
кооперацию сообществ и организаций, со-
вместно генерирующих новые технологии 
и использующих их в производственной 
практике. Субъектами генерации, разрабо-
ток, испытаний, распространения новых 
знаний и технологий все чаще становятся 
участники сообществ коллаборативных про-
ектов открытых инноваций, что дает науч-
но-инновационным структурам вузов и на-
учным коллективам новые возможности для 
участия в таких проектах, в том числе по на-
правлениям инжиниринга [3].

Для кластеров также характерно приме-
нение модели «сквозных» технологий, фор-
мирующих единый технологический базис 
участников производственной цепочки 
в кластере. Так, современной моделью тех-
нологического развития кластеров является 
формирование технологических платформ 
на основе «открытых» инноваций – когда 
доступ к ключевым технологиям получа-
ют все участники цепочки, находящиеся на 
различных производственных переделах.

В настоящее время мировой тенденци-
ей является становление вузов мощнейшим 
драйвером развития инновационной актив-
ности регионов. Вузы играют огромную 
роль в формировании особой «индустри-
альной атмосферы», развитии «индустри-
альных районов» и «полюсов роста». В тер-
минах современной экономической науки 
изучению подлежит явление «спилловер 
технологий» – это один из типов трансфера 
технологий, благодаря которому повыша-
ется уровень «технологической зрелости» 
всех участников процесса взаимодействия.

При этом исследования современных 
экономистов показывают, что важную роль 
в эффективности трансфера знаний и тех-
нологий играет среда взаимодействия, 
формирующаяся между акторами иннова-
ционного процесса – производственными 
предприятиями, научно-исследовательски-
ми учреждениями, сервисными организаци-
ями. Наибольшая эффективность трансфе-
ра демонстрируется в кластерных системах. 
Так в исследовании российских ученых из 
Высшей школы экономики приведен анализ 
взаимосвязей между позицией регионов 
РФ в рейтинге инновационной активности 
и наличием инновационных кластеров на 

их территории, а также наличием сильных 
вузов [4]. Сделан вывод о том, что класте-
ры, в которых сформирована научно-произ-
водственная интеграция с университетами, 
показывают лучшие результаты влияния на 
инновационное развитие региона и на при-
влечение финансирования. 

Даже в ситуациях, когда вуз не может 
самостоятельно отвечать запросам ведущих 
научных и производственных предприятий 
по причинам возможного отсутствия нуж-
ных интеллектуальных или материальных 
ресурсов, он может являться «посредником» 
между производителями и потребителями 
информации, знаний и технологий, нивели-
руя асимметричность распределения рисков 
участников кластера. Вуз является связую-
щим звеном, способным «переводить» за-
просы производственных предприятий на 
язык ученых, исследователей и обратно.

Основные цели, по которым предпри-
ятия будут обращаться за содействием 
к вузу – это снижение стоимостных и вре-
менных затрат на решение конкретной за-
дачи, то есть речь идет о снижении транс-
акционных издержек предприятия путем 
аутсорсинга некоторых функций вузу или 
другой компании при посредничестве вуза. 
Также участие вуза или его специалистов 
в составе проектной команды может повы-
сить преимущество участника конкурса на 
стадии квалификационного отбора.

Проблемам взаимодействия науки, об-
разования и бизнеса в настоящее время уде-
ляется приоритетное внимание: постепенно 
накапливается опыт реализации долгосроч-
ных и наукоемких проектов с учетом специ- 
фики конкретных регионов, становятся до-
ступными для ознакомления лучшие миро-
вые практики, государством разрабатыва-
ются программы и инструменты поддержки 
инноваций и инжиниринга. Кроме этого, соз-
даются благоприятные условия для развития 
инжиниринга и формирования ключевых 
компетенций у специалистов на стыках не-
скольких предметных сфер. Чтобы уметь бы-
стро адаптироваться к меняющимся услови-
ям экономической и технологической среды, 
вузам необходимо корректировать админи-
стративно-управленческие процессы в целях 
обеспечения взаимодействия с предприятия-
ми и научными организациями в регионах.

Основные экономические интересы ву-
зов, по которым они должны стремиться 
становиться активными участниками про-
мышленных кластеров региона – это приток 
знаний о передовых научных разработках, 
поступления дополнительных источников 
дохода на развитие научно-исследователь-
ской базы, развитие предпринимательской 
активности ученых.
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Учитывая, что перед современными кла-
стерами стоят задачи, связанные с научно-
технологическим развитием предприятий-
участников для расширения продуктовой 
линейки современной высокотехнологич-
ной продукции, усилением производствен-
ной кооперации, расширением экспортной 
деятельности, инжиниринговые сервисы 
и услуги со стороны специализированных 
организаций, в том числе вузов, являются 
для них актуальными.

Исходя из проанализированных за-
дач, результатов исследования передового 
отечественного и зарубежного опыта, ав-
торами разработан алгоритм участия вуза 
в инжиниринговой деятельности в класте-
ре, актуализированный с учетом текущих 
и перспективных требований развития про-
мышленных кластеров (таблица).

В 2018 г. авторами был проведен экс-
пертный опрос 12 участников пензенского 
приборостроительного кластера «Безопас-
ность»: руководителей и специалистов про-
мышленных предприятий и инжинирин-
говых компаний. По его результатам был 
сформирован список основных проблем 
и потребностей, связанных с активизацией 
участия вузов в инжиниринговой деятель-
ности промышленных кластеров. Авторами 
были систематизированы наиболее часто 
называемые проблемы и сформулированы 
рекомендации по их устранению, представ-
ленные ниже.

1. Ключевым барьером взаимовыгодного 
сотрудничества вузов и предприятий явля-
ется неосведомленность об экономических 
интересах каждой из сторон, а также о нали-
чии тех или иных компетенций. Для преодо-
ления такого барьера и экономии временных 
ресурсов на поиск информации необходимо: 
составить карты компетенций сотрудников 
вуза по фундаментальным и прикладным 
направлениям (перечни передовых научных 
направлений, развиваемых в стенах вуза, 
перечень тем исследований по кандидатским 
и докторским диссертациям).

2. Для обеспечения доступности ин-
формации об имеющейся в вузе матери-
ально-технической базе для исследований 
необходимо составить перечень высокотех-
нологичного научного и производственного 
оборудования, которым обладает вуз. Дан-
ный перечень должен быть доступен в от-
крытом виде всем участникам кластера.

3. Необходимо формирование открыто-
го перечня услуг вуза в области патенти-
рования, лицензирования, сертификации, 
экспертизы и других сервисов, связанных 
с инжинирингом.

4. Необходимо формирование перечня 
консультативных услуг вуза по оформле-

нию документации на участие в конкурсах, 
грантах научных фондов и институтов раз-
вития, а также других мерах господдержки.

5. Актуальным является создание базы 
типовых условий контрактов по взаимо-
действию и сотрудничеству с участниками 
кластера.

6. Предлагается разработать универ-
сальную методику определения стоимости 
консультационных и организационных ус-
луг вуза в области инжиниринга. В усло-
виях, когда значимым барьером к развитию 
инжиниринга является высокая стоимость 
услуг специализированных инжинирин-
говых компаний при отсутствии гарантий 
качества, данный инструмент будет способ-
ствовать стабилизации цен в регионе. Для 
упрощения договорных процедур и выдер-
живания конкурентности цены возможно 
проводить договорное оформление услуги 
инжиниринга через малые инновацион-
ные предприятия при вузе.

7. Вузам необходимо разработать вну-
треннюю систему стимулирования со-
трудников научных и инновационных 
подразделений, работающих по направ-
лениям предоставления инжиниринговых 
услуг. Возможно её дополнение системой 
нефинансовых стимулов – конкурсами 
и рейтингами внутри университета, лич-
ными благодарностями и наградами.

8. Целесообразно классифицировать 
предприятия кластера по видам деятель-
ности для разработки стратегии пар-
тнерства с каждой группой предприятий 
в соответствии с их технологическими 
и экономическими интересами.

9. Необходимо сформировать перечень 
текущих и долгосрочных перспективных 
запросов предприятий промышленного 
и инновационного секторов экономики 
региона.

10. Актуально формирование реестра 
недобросовестных контрагентов как ин-
струмента минимизации рисков оказания 
некачественных инжиниринговых услуг, 
а также срыва сроков выполнения кон-
трактов.

11. Необходимо разработать систему 
качественных показателей эффективности 
взаимодействия внутри кластера, оценива-
ющих следующие основные срезы инжи-
ниринговой деятельности: долгосрочность 
партнерских отношений, интенсивность 
сотрудничества, значимость выполняемых 
функций каждой из сторон, репутационные 
и квалификационные показатели организа-
ции, технологические «ноу-хау», адаптив-
ность к динамике внешних условий, пер-
спективность сотрудничества, возможность 
решать многоуровневые задачи [5].
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12. Активное продвижение услуг вуза 
в сфере инжиниринга на заседаниях ассо-
циации промышленников региона, реги-
ональных и межрегиональных выставках 
промышленности, советах главных инжене-
ров промпредприятий, заседаниях советов 
кластеров.

13. Перспективным является создание 
совместными усилиями исследовательских 
и испытательных площадок, в том числе 
на базе вузов, в целях оснащения совре-
менным оборудованием для коллективного 
пользования (в рамках научно-образова-
тельных центров, центров коллективного 
пользования и др.).

14. Для удобства и оперативности осу-
ществления проектов в сфере инжиниринга 
необходимо формирование сетевой среды 
взаимодействия вузов и производственных 
предприятий кластера на основе автомати-
зации и цифровизации данных процессов.

В то же время в качестве важнейших 
задач для реализации предложенного ал-
горитма участия вуза в инжиниринговой 
деятельности кластера и выработанных 
рекомендаций авторы видят преодоление 
существующих сегодня юридических, на-
логовых и административных ограниче-
ний и запретов для вузов, в числе которых: 
невозможность вуза принимать участие 
в учреждении акционерных обществ, от-
сутствие доступа к кредитным ресурсам, 
запрет на приобретение и продажу цен-
ных бумаг, казначейское исполнение вне-
бюджетных доходов, контрактная система 
в сфере закупок, введение налога на при-
быль при приобретении вузом на внебюд-
жетные средства основных фондов и про-
чих материальных ресурсов, запрет на 
открытие расчетных счетов отдельным 
структурным подразделениям университе-
та, отсутствие правового статуса интегри-
рованных университетских комплексов, 
закрытый перечень видов деятельности, 
которые вуз вправе осуществлять.

заключение
Таким образом, для решения актуаль-

ных задач активизации инжиниринговой 
деятельности вузов в кластере в интересах 
производственных предприятий необходи-
ма целенаправленная трансформация де-
ятельности университетов в повышении 
актуальности, качества и доступности ин-
жиниринговых услуг и сервисов, а также 
выстраивание эффективных моделей взаи-
модействия с промышленностью с исполь-
зованием ресурсов кластерной среды. Од-
ним из механизмов такой трансформации 
может служить предложенный алгоритм 
инжиниринговой деятельности вуза в кла-
стере с учетом сформулированных по ито-
гам исследований рекомендаций.

В целом мониторинг и эффективное 
управление инжинирингом в промышлен-
ном кластере с участием вузов как посред-
ников и поставщиков интеллектуальных ре-
сурсов может способствовать накоплению 
научно-технического потенциала кластера, 
выявлению факторов эффективного взаимо-
действия для одновременного и симметрич-
ного развития всех его участников.

Статья подготовлена в рамках поддер-
жанного гранта РФФИ, проект № 18-310-
00253\18.
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АгРОтЕхНОПАРКИ КАК СРЕДСтВО И мЕхАНИзм ПРЕОДОлЕНИя 

СИСтЕмНОгО КРИзИСА СЕльСКОгО хОзяйСтВА РОССИИ
мелихов В.В., Новиков А.А., Козенко К.ю., Комарова О.П.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия», 
Волгоград, e-mail: komarova62@rambler.ru

В статье исследуются институциональные и структурно-функциональные особенности агротехнопар-
ка, новой для России формы научно-производственной кооперации в сельском хозяйстве, в их системной 
взаимосвязи с устойчивым развитием сельских территорий и возможностями вывода отечественной аграр-
ной науки на мировой уровень исследований. Системный кризис отечественного сельского хозяйства в по-
следние годы был лишь купирован количественно, главным образом за счет выигрышной конъюнктуры 
экспортных рынков, но не преодолен качественно, что сохраняет его основные диспропорции и связанные 
с ними риски. Для выработки концептуальных предложений по их устранению кризисные явления рассмо-
трены в статье как система, подсистемами которой являются аграрная наука, государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие и финансирование сельских территорий. Обосно-
вано, что три этих взаимосвязанных и взаимозависимых проблемы, с одной стороны, представленные кри-
зисом перепроизводства финансируемых из бюджета научных исследований в сельском хозяйстве, с другой 
стороны, кризисом рентабельности сельскохозяйственного производства, с третьей стороны – кризисом 
бюджетного финансирования сельских территорий, могут быть комплексно решены через создание агро-
технопарков как средства и механизма развития сквозной научно-производственной кооперации в сельском 
хозяйстве и его цифровой трансформации.

Ключевые слова: агротехнопарки, агропромышленные парки, сквозные технологии, сквозная научно-
производственная кооперация, цифровое сельское хозяйство

agroTechnoparKs as a means and mechanism for overcoming  
The sYsTemic crisis of rUssian agricUlTUre

melikhov v.v., novikov a.a., Kozenko K.Yu., Komarova o.p.
All-Russian research institute of irrigated agriculture, Volgograd, e-mail: komarova62@rambler.ru

The article examines the institutional and structural-functional features of the agricultural technology park, 
a new form of research and production cooperation in agriculture for Russia, in its systemic connection with the 
sustainable development of rural areas and the possibilities of bringing domestic agricultural science to the world 
level of research. The systemic crisis of domestic agriculture in recent years has only been quantified, mainly 
due to the winning export market conditions, but was not qualitatively overcometh and conserves within its main 
imbalances and risks associated with it. For the development of conceptual proposals for their elimination, the 
crisis situation considered in this paper as a system, the subsystems of which are agrarian science, state support for 
agricultural producers, development and financing of rural territories. It is proved that these three interrelated and 
interdependent problems, on the one side, represented by the crisis of overproduction of budget-funded research 
in agriculture, on other side, the crisis of profitability of agricultural production, with a third side as a crisis of 
budgetary financing of rural areas, and all these subsystemic crysises can be comprehensively addressed through the 
creation of agrotechnopark as instrument and mechanism for development of end-to-end research and production 
cooperation in agriculture and its digital transformation.

Keywords: agrotechnoparks, agro-industrial parks, end-to-end technologies, end-to-end scientific and industrial 
cooperation, digital agriculture

Актуальность проблематики создания 
и развития агротехнопарков прежде всего 
связана с государственными задачами На-
ционального проекта «Наука», программы 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» и ее подпрограммы «Цифровое 
сельское хозяйство», что предусматрива-
ет, с одной стороны, создание научно-об-
разовательных центров по приоритетным 
направлениям научно-технологического 
развития, а с другой стороны, формиро-
вание механизма сквозной научно-произ-
водственной кооперации, позволяющего 
осуществить системную интеграцию всех 
звеньев разработки, апробации и коммерци-
ализации научных достижений в сельском 
хозяйстве, что позволит последнему перей- 

ти от экстенсивной к интенсивной модели 
развития и получить достаточно ресурсов 
для расширенного воспроизводства своих 
основных фондов. 

Однако такие направления развития 
сельского хозяйства, как прецизионное зем-
леделие, селекция и семеноводство, произ-
водство высококачественных кормов для 
сельскохозяйственных животных могут до-
стичь достаточной устойчивости и рента-
бельности только в условиях регулирования 
водного режима почв, в том числе с приме-
нением орошения, которое требует особо 
значительных вложений как частного, так 
и государственного капитала, что создает 
необходимость практического внедрения 
институционального и хозяйственного ме-
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ханизма развития сквозных технологий, 
позволяющего апробировать и внедрить 
новые технологические решения в услови-
ях компактной научно-производственной 
площадки с относительно малой капитало-
емкостью. Последующее их тиражирование 
в широких масштабах позволит качествен-
но изменить негативный вектор развития 
сельских территорий России. 

Цель исследования представляет собой 
изучение существующих диспропорций 
в развитии аграрной науки, сельскохозяй-
ственного производства и сельских тер-
риторий и выработку предложений по их 
сглаживанию через формирование агротех-
нопарков как ключевого звена системной 
интеграции научно-технического развития 
сельского хозяйства.

материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 

статистические данные о финансировании 
агропромышленного комплекса, сельскохо-
зяйственной науки и сельских территорий, 
а также нормативно-правовые акты в сфере 
развития АПК. Использованы методы ста-
тистического, институционального, струк-
турно-функционального анализа и когни-
тивного моделирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Агротехнопарк является относитель-
но новым для российского АПК понятием 
и явлением, еще не обладающим сложив-
шейся институциональной определенно-
стью. Впервые близкое по смыслу понятие 
«агротехнополис» было введено в россий-
скую нормативно-правовую среду в 1999 г. 
в Государственной научно-технической 
программе Министерства науки РФ «Пер-
спективные процессы производства сель-
скохозяйственной продукции», в силу ряда 
причин не вышедшей за рамки доктриналь-
ного уровня. Агротехнополис трактовался 
в ней как территориально-производствен-
ное формирование, планово создаваемое 
для освоения научно-технической продук-
ции, полученной в ходе реализации госу-
дарственных и отраслевых научных про-
грамм [1]. 

Среди ряда различных теоретических 
трактовок агротехнопарка можно выделить 
подход Е.Н. Тазина, раскрывающего дан-
ное понятие как «комплекс территориаль-
но взаимоувязанных структурных единиц, 
включающих в себя исследовательские, 
конструкторские, технологические и про-
изводственные предприятия и обслуживаю-
щую их систему сервисных фирм, который 
ориентирован на максимальное использова-

ние интеллектуального, технического, про-
изводственного потенциала и венчурного 
потенциала резидентов и заинтересован-
ных субъектов вне агротехнопарка» [2].

В аспекте нормативно-правового по-
нимания, агротехнопарк, на наш взгляд, 
наиболее близок к уже укоренившимся 
в институциональной среде и успешно 
развивающимся в РФ промышленным тех-
нопаркам, но обладает своей отраслевой 
спецификой, связанной с особенностями 
сельского хозяйства. Принятый в 2015 г. 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56425-
2015 «Технопарки. Требования» характери-
зует технопарк в сфере высоких технологий 
как «комплекс объектов, зданий, строений, 
сооружений и оборудования, который пред-
назначен для обеспечения запуска и вы-
ведения на рынок высокотехнологичной 
продукции и услуг, технологий, в том числе 
за счет территориальной интеграции с науч-
ными и (или) образовательными организа-
циями», что соответствует и задачам агро-
технопарка с учетом его главной функции 
системного интегратора процессов сквоз-
ной научно-производственной кооперации 
в сельском хозяйстве [3]. 

Таким образом, в соответствии со сло-
жившейся иностранной и отечествен-
ной практикой функционирования про-
мышленных парков, агротехнопарк будет 
представлять собой научный, деловой 
и образовательный центр, обеспечиваю-
щий взаимодействие органов власти, ин-
ститутов развития, научных организаций 
и бизнес-сообщества в их общем интере-
се к разработке и внедрению инноваций 
в агропромышленном комплексе. Однако 
сельскохозяйственная специфика агропро-
мышленного парка требует дополнить это 
обобщенное понимание задач и функций 
более целостным и детализированным под-
ходом, поскольку системная архитектура 
агротехнопарка может и должна быть осно-
вана на предпосылках к решению комплекс-
ных проблем развития агропромышленного 
комплекса России и сельских территорий. 

Прежде всего это связано с тем, что для 
преодоления системного кризиса аграрной 
отрасли, лишь частично купированного по-
зитивной конъюнктурой основных рынков 
сельскохозяйственной продукции, сложив-
шейся с 2014 г., государство вкладывает 
бюджетные средства в сельское хозяйство 
и сельские территории по трём основным 
институциональным каналам. Первый из 
них – финансирование аграрной науки, вто-
рой – господдержка сельхозтоваропроизво-
дителей через различные субсидии, и тре-
тий – дотирование сельских территорий, 
преимущественно заведомо убыточных. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

86 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

При этом существенная часть расходов на 
финансирование научных исследований по 
государственному заданию ложится на го-
сударство «мёртвым» грузом в виде отсут-
ствия внедрения и коммерциализации их 
результатов, в то же время хозяйственная 
деятельность аграриев недостаточно эф-
фективна ввиду технологической отстало-
сти производства. 

Так, в соответствии с положениями Док-
трины продовольственной безопасности 
Российской Федерации, к числу наиболее 
значимых рисков в сфере продовольствен-
ной безопасности относятся технологи-
ческие риски, вызванные отставанием 
в уровне технологического развития отече-
ственной производственной базы от произ-
водственной базы развитых стран, различи-
ями в требованиях к безопасности пищевых 
продуктов и организации системы контроля 
за их соблюдением [4].

В настоящее время отечественные тех-
нологии, основанные на новейших дости-
жениях науки, в большинстве своем не на-
ходят применения в аграрном производстве. 
При этом, по данным прогноза научно-тех-
нологического развития агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации на 
период до 2030 г., в России к началу 2016 г. 
насчитывалось до 436 организаций, вы-
полняющих исследования и разработки 
в области сельскохозяйственных наук, что 
составляет 10,4 % всех организаций, за-
нятых исследованиями и разработками. 
В целом же с 1995 г. их число уменьшилось 
на 17,6 %, прежде всего за счет более чем 
двукратного сокращения сети научных ор-
ганизаций и образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства РФ [5]. 

С середины прошлого десятилетия сель-
скохозяйственные науки занимают предпо-
следнее место в структуре затрат на науку, 
значительно отставая от традиционно лиди-
рующих технических (73,4 %) и естествен-
ных (17,4 %) наук.

При этом средства федерального бюдже-
та обеспечивают 59,6 % затрат на исследо-
вания и разработки в области сельскохозяй-
ственных наук, что выше среднероссийского 
уровня (56,5 %). Субсидии подведомствен-
ным организациям ФАНО в рамках реализа-
ции государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» 
на 2013–2020 гг. на проведение фундамен-
тальных научных исследований в области 
сельского хозяйства в 2016 г. составили 
6881614,06 тыс. руб.. Вклад бизнеса в фи-
нансирование таких исследований и раз-
работок неуклонно сокращается – с 14,8 % 
в 2002 г. до 9,4 % на 2016 г. [6].

В такой ситуации устойчивое разви-
тие сельских территорий так и остаётся на 
доктринально-проектном уровне из-за от-
сутствия там денежных потоков, привле-
кающих инвесторов и квалифицированную 
рабочую силу ввиду всё той же технологи-
ческой отсталости и отсутствия качествен-
ной институциональной среды. Таким об-
разом, комплекс перечисленных проблем 
является своего рода кризисом перепроиз-
водства НИОКР или кризисом ликвидности 
бюджетных средств, когда вкладываемые го-
сударственные средства не приносят долж-
ного социально-экономического эффекта. 
При этом сам объем вкладываемых средств 
беспрецедентно велик для отечественной 
аграрной науки. Так, Федеральная научно-
техническая программа развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 гг. предусматривает 
финансирование за счет средств федераль-
ного бюджета в размере 26094816,5 тыс. руб., 
в том числе в 2017 г. – 862020,6 тыс. руб., 
в 2018 г. – 3107926,9 тыс. руб., в 2019 г. – 
3048981 тыс. руб., в 2020 г. – 3057733 тыс. руб., 
в 2021 г. – 3268631 тыс. руб., в 2022 г. – 
3243631 тыс. руб., в 2023 г. – 3218631 тыс. руб., 
в 2024 г. – 3168631 тыс. руб., в 2025 г. – 
3118631 тыс. руб. [7]. 

Возможный риск недостаточного бюд-
жетного и социально-экономического эф-
фекта от вложения этих средств усугубит 
системный кризис сельского хозяйства 
России и едва ли предоставит возможность 
повторения столь существенных капита-
ловложений, поэтому требуется не просто 
вливание новых средств, но и качественная 
оптимизация их освоения, которая может 
и должна быть достигнута именно через 
агропромышленные парки. 

В.В. Козлов и Н.Г. Платоновский в сво-
их исследованиях мирового опыта органи-
зации агротехнопарков особо обращают 
внимание на то, что именно экономические 
кризисы всегда являлись главным фактором 
создания агротехнопарков в Великобрита-
нии, Франции, Германии и других странах, 
что позволило осуществить формирование 
эффективного антикризисного механизма 
научно-производственной кооперации и соз-
дание сотен тысяч новых рабочих мест [8].

В связи с этим агротехнопарк как ме-
ханизм преодоления кризисных явлений 
в АПК способен комплексно решить три 
проблемы: формирование устойчивого са-
мофинансирования отечественной аграрной 
науки, повышение рентабельности растени-
еводства и животноводства через внедрение 
технических и технологических инноваций, 
которое позволит решить третью страте-
гическую задачу, обеспечив устойчивое 
финансирование сельских территорий для 
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купирования процесса депопуляции через 
повышение их социальной и профессио-
нальной привлекательности.

Таким образом, формирование агро-
технопарков позволит создать научно-
производственный базис для улучшения 
экологических и социальных функций 
агроландшафтов, однако необходимым ус-
ловием этого является развитие орошае-
мого земледелия, которое в условиях Юга 
России является ключевым фактором как 
рентабельности, так и устойчивости расте-
ниеводства, а также наиболее эффективного 
производства кормовых культур для сель-
скохозяйственных животных. 

Так, в соответствии с Концепцией ме-
лиорации сельскохозяйственных земель 
в России площадь мелиорированных зе-
мель в России должна быть доведена до 
17–18 млн га, 10 млн из которых должны за-
нимать орошаемые земли, что позволит по-
лучать с них до 70–80 млрд кормовых еди-
ниц, в том числе 30 млн т зерна, а в аспекте 
экологически устойчивого развития сель-
ского хозяйства и сохранения почвенного 
плодородия позволит создать условия для 
предотвращения опустынивания, засоления 
почв и других негативных процессов [9].

В социально-экономическом же аспекте 
создание и расширение орошаемых агро-
ценозов комплексно решает наиболее ак-
туальные проблемы сельскохозяйственной 
деятельности и устойчивого развития сель-
ских территорий, что, во-первых, включа-
ет в себя гарантированный контроль над 
ключевыми урожаеобразующими фактора-
ми и возможность научно обоснованного 
программирования урожаев, позволяющих 
обеспечить расширенное воспроизводство 
производственных фондов предприятия 
даже в наиболее засушливые по погодным 
условиям годы. Более того, наличие оро-
шения является критически необходимым 
фактором для производства семян, что по-
зволяет как решить наиболее критические 
проблемы импортозамещения семенного 
фонда, так и сформировать в сельском хо-
зяйстве производственные цепочки с каче-
ственно более высокой добавленной стои-
мостью, нежели в производстве товарного 
зерна, добавленной стоимости, что, в свою 
очередь, позволит обеспечить высокий уро-
вень заработной платы персонала, привле-
чение молодых специалистов и их целевое 
обучение в образовательных учреждениях 
Минсельхоза РФ и, за счет направления 
в сельские территории устойчивых финан-
совых потоков, в целом решить проблему 
депопуляции села. 

Кроме того, И.С. Новиков особо от-
мечает тот факт, что субсидирование госу-

дарством через агротехнопарки подготовки 
и переподготовки специалистов и социаль-
ного благоустройства сельских территорий 
не противоречит условиям ВТО и не отра-
жается в соответствующих показателях го-
сударственной поддержки национального 
сельского хозяйства, что позволит получить 
дополнительные конкурентные преиму-
щества в развитии экспорта сельскохозяй-
ственной продукции [10].

Институциональная среда сельского 
хозяйства, формирующаяся за последние 
годы, является вполне благоприятной для 
формирования агротехнопарков как сред-
ства и механизма практической реализа-
ции поставленных государственных задач. 
Так, паспорт национального проекта (про-
граммы) «Наука» ставит задачу создания 
к 31.12.2021 г. не менее 10 научно-образова-
тельных центров по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития 
на основе интеграции университетов и на-
учных организаций и их кооперации с ор-
ганизациями, действующими в реальном 
секторе экономики.

Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализа-
ции государственной научно-технической 
политики в интересах развития сельского 
хозяйства» предписывает разработать и ре-
ализовать комплекс мер, направленных на 
создание и внедрение до 2026 г. конкурен-
тоспособных отечественных технологий, 
обеспечивающих в том числе производство 
отечественных оригинальных и элитных се-
мян сельскохозяйственных культур, кормов 
для сельскохозяйственных животных, что 
напрямую связано со сквозной научно-про-
изводственной кооперацией в развитии оро-
шаемого земледелия [11].

Федеральная научно-техническая про-
грамма развития сельского хозяйства на 
2017–2025 гг. предусматривает обеспечение 
перехода к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому агро- и аквахозяйству, раз-
работку и внедрение систем рационального 
применения средств химической и биологи-
ческой защиты сельскохозяйственных рас-
тений и животных, хранение и эффективную 
переработку сельскохозяйственной продук-
ции, что также имеет значительные перспек-
тивы развития сквозных технологий и со-
ответствует имеющемуся научному заделу 
Всероссийского научно-исследовательского 
института орошаемого земледелия. 

заключение
Таким образом, в рамках выполнения 

поставленных Президентом Российской 
Федерации и Правительством России за-
дач существует объективная потребность 
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в обновлении научного сопровождения 
разработки и создания систем мелиорации 
нового поколения, внедрении современных 
оросительных систем, ресурсосберегаю-
щих технологий молочного и мясного жи-
вотноводства, тесно связанных с производ-
ством кормовых культур на орошении.

Однако сам процесс создания агропро-
мышленного парка является весьма слож-
ным с институциональной точки зрения. 
В отличие от выдающихся успехов, до-
стигнутых отечественным бизнес-сообще-
ством, наукой и органами власти в фор-
мировании индустриальных парков чисто 
промышленного характера, которых, по 
данным Минпромторга РФ, действует бо-
лее 80, агропромышленных парков, явля-
ющимися таковыми и де-факто, и де-юре, 
имеется всего лишь два: АПП «К-Агро» 
в Боровском районе Калужской области 
и АПП «Ставрополье» в Минераловодском 
городском округе Ставропольского края, 
при этом в региональном законодательстве 
указанных субъектов федерации предус-
мотрены значительные налоговые префе-
ренции для резидентов агропромышленных 
парков.

Поэтому реализация данной потреб-
ности требует и практической реализации 
институционального и хозяйственного 
механизма создания наукоемких сельско-
хозяйственных производств в орошаемых 
агроценозах, что позволит решить ком-
плекс практических вопросов обустрой-
ства и развития орошаемых угодий в рам-
ках одного научно-производственного 
комплекса и в дальнейшем заимствовать 
этот опыт для более успешного достиже-
ния целевых показателей Федеральной 
программы «Наука».
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ОСОбЕННОСтИ ПИтАНИя РОССИйСКИх бЕДНых ДОмОхОзяйСтВ: 

РЕгИОНАльНАя ДИФФЕРЕНЦИАЦИя
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Бедность – одна из важнейших проблем современной России. Основные характеристики питания бед-
ных существенно ниже рациональных норм потребления. Цель исследования – выявление и оценка вли-
яния факторов бедности на специфику питания малоимущих, региональная дифференциация масштабов 
бедности – является актуальной. Выявлена существенная дифференциация доли людей с доходами ниже 
прожиточного минимума по регионам России. На основе корреляционного анализа осуществлен отбор 
показателей, позволяющих оценить влияние экономических (масштабы бедности, среднедушевой доход, 
уровень безработицы) и демографических факторов (домохозяйства с несовершеннолетними детьми, доля 
селян в численности населения региона) на характеристики питания бедных. В результате экстраполяции 
выявленной авторами взаимосвязи между факторами влияния и характеристиками питания бедных в сибир-
ских регионах на все малоимущие российские домохозяйства определена специфика потребления основных 
продуктов бедным населением РФ. Выявлены основные проблемы в питании малоимущих: низкая калорий-
ность питания, сниженное потребление белковых продуктов животного происхождения, много углеводных 
продуктов, обладающих низкой пищевой ценностью. Результаты исследования представляют собой вклад 
в региональную экономику в части развития инструментария социальной политики для целей выравнивания 
населения по характеристикам питания. 

Ключевые слова: бедные домохозяйства, прожиточный минимум, факторы бедности, характеристики питания, 
корреляционный анализ
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poverty is one of the most important problems of modern Russia. The main characteristics of poor nutrition are 
much lower than rational consumption norms. The goal of the study is to identify and assess the impact of poverty 
factors on the specific nutrition of the poor, regional differentiation of poverty is relevant. Revealed a significant 
differentiation of the proportion of people with incomes below the subsistence minimum for the regions of Russia. 
on the basis of the correlation analysis, a selection was made of the indicators that allow assessing the impact of 
economic (poverty scales, average per capita income, unemployment rate) and demographic factors (households 
with underage children, the share of rural population in the population of the region) on poor nutrition characteristics. 
As a result of the extrapolation of the relationship revealed by the authors between the influence factors and the 
nutritional characteristics of the poor in the Siberian regions on all poor Russian households, the specificity of 
consumption of the main products of the poor population of the Russian Federation. The main problems in the 
nutrition of the poor have been identified: low caloric intake, reduced protein intake of animal products, and many 
carbohydrate foods with low nutritional value. The results of the study represent a contribution to the regional 
economy in the development of social policy instruments for the purpose of equalizing the population in terms of 
nutrition characteristics. 
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Потребность в питании является од-
ной из базисных потребностей человека 
(семьи), обеспечивающей его физиологи-
ческое и социальное существование. Удов-
летворение потребности в питании тесно 
связано с социально-демографическими, 
экономическими, материальными фактора-
ми. Принадлежность к определенной соци-
ально-экономической группе существенно 
дифференцирует количество, ассортимент, 
пищевую, энергетическую ценность потре-
бляемого продовольствия.

Объем, структура, стоимость опре-
деленного набора продуктов питания за-
ложены в минимальные потребительские 
стандарты многих стран, на основе кото-
рых определяются критерии отнесения че-
ловека (семьи) к категории бедных [1, 2]. 
В зарубежной и отечественной социально-
экономической литературе выделяют раз-
личные подходы к исследованию бедности 
и соответствующие показатели, исполь-
зуемые для ее оценки. это абсолютный 
и относительный подходы, объективный 
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и субъективный, бедность по доходам и де-
привациям [3–5]. В нашем исследовании 
для выявления специфики и проблем в об-
ласти питания бедных домохозяйств ис-
пользовался абсолютный подход. В соот-
ветствии с этим подходом к числу бедных 
относят людей с доходами ниже величины 
прожиточного минимума (ПМ).

Цель исследования: выявление и оценка 
влияния факторов бедности на специфику 
питания малоимущих. Результаты иссле-
дования позволят корректировать направ-
ления социальной политики для целей вы-
равнивания населения по характеристикам 
питания, обеспечивать разработку страте-
гий продовольственной безопасности.

материалы и методы исследования
Основным источником информации 

стали данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ. Используе-
мые методы исследования: сравнитель-
ный, статистический и корреляционный 
анализ. Сравнительный, статистический 
анализ использовался для сопоставления 
данных в динамике. На основе корреляци-
онного анализа выявлялась взаимосвязь 
между факторами, обусловленными бед-
ностью, и основными характеристиками 
потребляемого продовольствия малоиму-
щими семьями. 

В среднем по России доля бедных лю-
дей (масштабы абсолютной бедности) за пе-
риод 2013–2016 гг. увеличилась с 10,8 % до 
13,3 %. В 2017 г. отмечено небольшое сни-
жение до 13,2 %. Дифференциация масшта-
бов бедности по российским регионам очень 
существенная. Наиболее благополучными 
по этому показателю являются территории 
с долей бедных менее или на уровне 10–
11 %. это города Москва, Санкт-Петербург, 
многие регионы Центрального федерально-
го округа, Свердловская, Сахалинская об-
ласти и др. Наибольшее число регионов по 
масштабам бедности попадают в диапазон 
12–20 % (многие регионы Северо-Западно-
го, Приволжского, Дальневосточного феде-
ральных округов). Сверхвысокие масштабы 
бедности фиксируются в республиках Тыва 
(41 %), Ингушетия (32 %), Калмыкия (27 %), 
Кабардино-Балкария (25 %), Алтай (26 %), 
Карачаево-Черкесская (25 %), Еврейская ав-
тономная область (25 %) [6, с. 19–20].

В зависимости от социально-демогра-
фического состава домохозяйств большая 
часть бедного населения проживают в горо-
дах, в семьях из 4-х и более человек, с деть-
ми до 16 лет. Данная структура определяется 
тем, что соответствующий тип домохозяй-
ства является наиболее распространенным. 
Хотя риск попадания в число бедных выше 

в семьях, состоящих из одного человека, 
в неполных семьях, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, а также в многодет-
ных домохозяйствах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки специфики и проблем в об-
ласти питания бедного населения использо-
вались данные Росстата, характеризующие 
потребление продуктов питания (табл. 1).

Фактический объем потребляемых про-
дуктов бедными домохозяйствами суще-
ственно ниже рациональных норм потребле-
ния, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 19.08.2016 г. Наибо-
лее значимое отставание фактических показа-
телей от нормативных наблюдается по фрук-
там, ягодам (43 % от норматива), овощам, 
бахчевым (50 %), молоку и молочным про-
дуктам (56 %), картофелю (58 %), рыбе (66 %). 
Превышены рациональные нормы потребле-
ния в бедных семьях по сахару, кондитерским 
изделиям (105 % по отношению к нормативу) 
и почти выполнен норматив по хлебобулоч-
ным изделиям (92 %). Питание малоимущих 
характеризуется низким содержанием белко-
вых продуктов животного происхождения, 
недостаточным потреблением фруктов, ягод, 
молочных и мясных продуктов, рыбы, что 
компенсируется высокой долей в пищевом 
рационе углеводных продуктов.

Одно из базовых требований, предъявля-
емых к продуктам питания, это физиологи-
ческое обеспечение человека необходимым 
количеством энергии, питательными веще-
ствами в виде белков, жиров и углеводов. 
Отставание от нормативов в обеспечении 
бедных продовольствием обусловливает 
низкую пищевую и энергетическую цен-
ность продуктов, потребляемых малоиму-
щими. Средняя рекомендуемая диетологами 
ежедневная норма калорийности питания 
составляет примерно 2320 ккал [7, с. 87]. 
В большинстве российских бедных семей 
норма по калорийности реализуется в сред-
нем на 82–90 % (табл. 2).

Действующие в РФ в настоящее время 
нормативы по белку, жирам, углеводам ре-
ализуются в бедных домохозяйствах лишь 
частично. Уровень реализации по белкам 
для бедного трудоспособного населения со-
ставляет 70 %, для детей аналогичный по-
казатель – 82 %. Несколько лучше ситуация 
по потребляемому жиру, но также меньше 
норматива для работающих граждан. Уро-
вень реализации по углеводам для трудо-
способных – 78 %. И как следствие этого, 
энергетическая ценность потребляемого 
продовольствия ниже норматива почти на 
20 % для работающего населения. 
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Бедность и факторы ее определяю-
щие оказывают неодинаковое влияние на 
условия и образ жизни населения. Среди 
статистических показателей, характеризу-
ющих факторы влияния на характеристи-
ки питания, нами был осуществлен отбор 
в соответствии со следующими критери-
ями: качественный характер показателя, 
его способность отражать влияние демо-
графических и экономических факторов 
на параметры питания малоимущих; до-
ступность показателей или возможность 
рассчитать соответствующий индикатор 
на основе данных Росстата.

На основе этих критериев были ото-
браны следующие показатели: величина 
среднедушевого дохода (СДД) в регионах; 
доля населения с доходами ниже величи-
ны ПМ; уровень безработицы по мето-
дологии МОТ; доля расходов на продук-
ты питания в потребительских расходах; 
доля семей, имеющих детей до 16 лет, так 
как наличие детей существенно повышает 

риск попадания семьи в число бедных [8]; 
доля сельских жителей в численности на-
селения региона, так как масштабы бед-
ности в сельской местности выше по 
сравнению с городскими поселениями [9, 
с. 31]; доля людей от 60 лет и старше в об-
щей численности населения региона, так 
как риск попадания в число бедных среди 
пенсионеров выше по сравнению с трудо-
способным населением.

Наиболее сильная положительная связь 
фиксировалась между масштабами бед-
ности и безработицей (0,891), между бед-
ностью и долей семей с детьми до 16 лет 
(0,885). Уровень СДД рассматривался как 
фактор, препятствующий попаданию в ка-
тегорию малоимущих, т.е. отрицательная 
связь с бедностью (–0,767). Проживание 
в сельской местности оказывает умеренное 
положительное влияние на риск попадания 
семьи в число бедных (0,464). Все выше-
названные факторы, за исключением СДД, 
являются детерминантами бедности.

таблица 1
Потребление продуктов питания в бедных домохозяйствах,  

в среднем на одного человека, кг в год [6, с. 58]

 Основные группы  
пищевых продуктов

2014 2015 2016 2017 Рациональные 
нормы  

потребления, 
утвержденные 

Минздравом РФ

Уровень потре-
бления в 2017 г. 
по отношению 

к рациональным 
нормам

Хлеб и хлебные продукты 88,2 86,7 88,2 87,8 96 91,5
Картофель 53,1 52,2 52,5 51,8 90 57,6
Овощи, бахчевые 65,7 66,8 68,1 70,0 140 50,0
Фрукты свежие, ягоды 43,3 41,1 41,2 43,0 100 43,0
Сахар и кондитерские изделия 24,9 24,5 24,8 25,2 24 105,0
Мясо и мясные продукты 57,4 58,6 60,1 60,9 73 83,4
Молоко и молочные продукты 183,6 185,4 185,3 181,6 325 55,9
Яйца, штук 167 167 172 176 260 67,7
Рыба и рыбные продукты 15,1 14,5 14,5 14,4 22 65,5

таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность суточного рациона бедных домохозяйств,  

в среднем по РФ [6, с. 61]

 Характеристики питания 2014 2015 2016 2017 Минимальный 
норматив для 

трудоспособного 
населения

Мини-
мальный 
норматив 
для детей

Белки, г 58,7 58,7 59,7 60,1 86 73
Жиры, г 76,6 77,7 78,6 78,6 82 69
Углеводы, г 282,1 277,3 280,8 282,6 361 281
Килокалории – всего 2061 2051 2078 2086 2532 2038
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Для выявления корреляционной связи 
между детерминантами бедности и пара-
метрами питания мы использовали соот-
ветствующие статистические показатели 
по малоимущим домохозяйствам Сибир-
ского федерального округа (СФО). Одно 
из основных методических требований 
к использованию коэффициента корреля-
ции – это измерение связи в качественно 
однородных совокупностях. Территории 
СФО достаточно однородны по природ-
ным, климатическим условиям, основным 
характеристикам питания и факторам вли-
яния на бедность.

Для оценки взаимосвязи основных ха-
рактеристик питания малоимущих и фак-
торов влияния на питание, обусловленных 
бедностью, рассчитывался коэффициент 
корреляции Пирсона, позволяющий опреде-
лить наличие или отсутствие связи между 
двумя переменными (табл. 3). 

Наиболее существенное влияние на 
характеристики питания бедных оказыва-
ют масштабы абсолютной бедности и ве-
личина СДД. Высокая численность домо-
хозяйств в регионе с доходами ниже ПМ 
значимо коррелирует с низким удельным 
весом в структуре питания продуктов, об-
ладающих высокой пищевой ценностью. 
это актуально для молочных, мясных 
продуктов, овощей, бахчевых, свежих 
фруктов, ягод. То есть низкий уровень 
СДД тесно связан с низкими показателя-
ми потребления мяса, мясных, молочных 
продуктов, овощей, картофеля, свежих 
фруктов, ягод. СДД ниже прожиточного 
минимума работает на повышение удель-
ного веса хлеба, хлебных продуктов в пи-
щевом рационе, снижается энергетическая 
ценность питания и объем потребляемых 
животных белков. 

экстраполируя выявленную взаимос-
вязь между факторами влияния и характе-
ристиками питания бедных в СФО на все 
малоимущие российские домохозяйства, 
проанализируем специфику потребления 
основных продуктов бедным населением по 
всем регионам РФ. 

Недостаток белков, особенно живот-
ного происхождения, в питании бедных 
компенсируется более высокой долей угле-
водных продуктов. В регионах с благо-
приятными климатическими условиями 
(Брянская, Тамбовская, Вологодская, Ка-
лининградская, Ростовская, Ульяновская, 
Курганская, Омская области, республики 
Татарстан, Чувашия, Хакасия, Алтайский 
край) к углеводным продуктам добавляет-
ся картофель, выращиваемый достаточно 
активно жителями этих территорий. Од-
нако малоимущие семьи с детьми потре-

бляют картофеля меньше по сравнению 
с другими бедными домохозяйства, где нет 
детей. То есть наличие в семье детей до 16 
лет отрицательно влияет и на долю карто-
феля в структуре питания, снижая разноо-
бразие продуктового рациона.

На преимущественно углеводный тип 
питания малоимущих домохозяйств ука-
зывает следующий фактор влияния, свя-
занный с бедностью, это доля расходов на 
питание в структуре потребительских рас-
ходов. В зависимости от региона на покуп-
ку продуктов у малоимущих уходит от 46 % 
до 59 % от общего объема потребительских 
расходов. Аналогичные значения по всем 
домохозяйствам (бедным и небедным) со-
ставляют 27–41 %. Высокая доля расходов 
на питание малоимущих тесно коррелирует 
с потреблением хлеба, хлебных продуктов, 
с низкой долей в структуре питания ово-
щей, бахчевых, фруктов, ягод.

Факторы влияния, связанные с бедно-
стью, оказывают негативное влияние на 
пищевую, энергетическую ценность по-
требляемого продовольствия – это уровень 
безработицы, наличие в семье детей в воз-
расте до 16 лет. В 2017 г. (эта тенденция 
актуальна и для предшествующих лет) 
самые высокие показатели безработицы 
фиксировались в республиках Тыва (17 %), 
Алтай (12 %), Калмыкия (10,6 %), Бурятия 
(9,6 %), Карелия (9,2 %), Адыгея (9,0 %) 
Коми (8,7 %), Забайкальском крае (11 %), 
Иркутской области (8,8 %). Между высо-
ким уровнем безработицы и потреблением 
хлебопродуктов наблюдается устойчивая 
положительная связь. Уровень безработи-
цы оказывает негативное влияние на по-
требление молочных, мясных продуктов, 
овощей, картофеля, фруктов. Уровень без-
работицы работает на снижение калорий-
ности питания и уменьшение в суточном 
пищевом рационе малоимущих продуктов, 
богатых белком.

Следующий фактор влияния, связан-
ный с бедностью, это наличие в семье де-
тей до 16 лет. Низкий уровень, качество 
жизни семей с детьми работает на увели-
чение доли расходов на продовольствие 
и на снижение затрат на медицинские, об-
разовательные услуги и отдых [10, c. 22]. 
В среднем по РФ на протяжении всего ана-
лизируемого периода с 2014 по 2017 г. рас-
ходы на питание в домохозяйствах с деть-
ми постоянно увеличивались. В семьях 
с одним-двумя детьми более 30 % расхо-
дов идет на покупку продуктов питания, 
в семьях с тремя и более детьми – около 
40 % и более, что является индикатором 
низкого материального благосостояния 
домохозяйств этого типа. 
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И последний анализируемый фактор 
бедности, оказывающий умеренное от-
рицательное влияние на характеристики 
питания малоимущих, это проживание 
в сельской местности. В структуре пита-
ния бедных сельских домохозяйств преоб-
ладают пшеничный хлеб, мука, макаронные 
изделия, бобовые, рис, картофель. Уровень 
корреляции между потреблением хлебо-
продуктов и долей сельских жителей в ре-
гионах – 0,712. Теснота связи между по-
треблением молочных продуктов, овощей, 
бахчевых, содержанием белка и калорийно-
стью питания малоимущих слабая. это объ-
ясняется следующими причинами. Бедные 
селяне по сравнению с городскими жителя-
ми больше потребляют цельного молока, но 
меньше кисломолочных продуктов, сыра, 
творога. В структуре питания по овощам 
у малоимущих селян преобладают капуста, 
свекла, морковь, корнеплоды, лук. У город-
ских бедных по овощам присутствует более 
высокая доля огурцов, помидоров, арбузов, 
замороженных овощей. Проживание в сель-
ской местности также оказывает негативное 
влияние на потребление мяса (говядины, те-
лятины, курицы) и свежих фруктов, ягод.

Почти все рассматриваемые нами фак-
торы, связанные с бедностью, оказывают 
негативное влияния на характеристики 
питания малоимущих домохозяйств. это 
масштабы абсолютной бедности, уровень 
безработицы, наличие в семье несовершен-
нолетних детей, доля сельских жителей 
в общей численности населения региона. 
Фактор, оказывающий позитивное влияние 
на характеристики продовольствия, это ве-
личина среднедушевого дохода. 

Выводы
В процессе исследования была выявле-

на зависимость специфики питания бедного 
населения от демографических и экономи-
ческих факторов. Значимое воздействие на 
характеристики питания бедных домохо-
зяйств оказывают масштабы абсолютной 
бедности и СДД.

В структуре питания бедных преоблада-
ют углеводные продукты с низкой пищевой 
ценностью (хлеб, хлебопродукты, макарон-
ные изделия, крупы). За анализируемый 
период в структуре питания малоимущих 
снизилась доля продуктов, богатых живот-

ным белком, уменьшилась доля молочных 
продуктов, мяса, овощей, фруктов и ягод. 
Пищевая ценность потребляемого бедны-
ми продовольствия значимо ниже рацио-
нальных норм потребления, установленных 
в России. Национальный норматив по кало-
рийности питания в малоимущих домохо-
зяйства реализуется в среднем на 82–90 %. 
За 2013–2016 гг. в структуре бюджетов се-
мей, имеющих несовершеннолетних детей, 
увеличилась доля расходов на питание. По-
вышение доли расходов на питание сокра-
щает расходы домохозяйств на медицин-
ские и образовательные услуги.

Результаты исследования могут быть 
рекомендованы для использования в про-
цессе стратегического планирования разви-
тия регионов РФ, в частности социальной 
политики.
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КОНКуРЕНтНых тЕхНИчЕСКИх РЕшЕНИй СИСтЕмы 
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В настоящее время формирование рынка инноваций является приоритетным направлением эконо-
мической политики государства, причем особое место в этом занимает цифровизация экономики и всего 
народного хозяйства. В работе делается попытка обоснованного выбора внедрения и эксплуатации такого 
программного продукта, как системы электронного документооборота (СэД). Решение об использовании 
СэД как средства принятия технологических решений основывается на целесообразности его внедрения 
на стадии коммерциализации при оценке преимуществ и недостатков разработки. Целью данной работы 
является оценка коммерческого потенциала автоматизированного бизнес-процесса движения внутренних 
документов предприятия, а также расчет и сравнение затрат на внедрение систем электронного документо- 
оборота. В основу исследования положен экспертный анализ с точки зрения ресурсоэффективности. Авторы 
рассмотрели понятие коммерческого потенциала и методы его оценки, возникающие проблемы бумажного 
делопроизводства и виды электронного документооборота. Выбор СэД для дальнейшего анализа осущест-
влялся на основе количества внедренных проектов по данным TAdviser – лидера на рынке ИТ-порталов. 
В статье также были проанализированы особенности систем управления делопроизводством, их стоимост-
ное значение, составлена оценочная карта СэД, оценена их эффективность, произведен анализ согласования 
экспертных оценок.

Ключевые слова: коммерческий потенциал, методы оценки коммерческого потенциала, метод экспертных 
оценок, система электронного документооборота, сравнительный анализ СэД, эффективность 
использования СэД, согласованность решений экспертов

assessmenT of commercial valUe and promising oUTlooK  
of compeTiTive Technical decisions for elecTronic docUmenT floW 

sYsTem TaKing inTo accoUnT performance and resoUrce saving 
petrov v.Yu., Kazaryan K.s.

Federal public autonomous educational institution of the higher education «St. Petersburg National 
Research University of Information Technologies, Mechanics And Optics», St. Petersburg,  

e-mail: petrovvu2005@rambler.ru

Now formation of the market of innovations is the priority direction of economic policy of the state, and 
a specific place in it is held by digitalization of economy and all national economy. In work the attempt of the 
reasonable choice of introduction and operation of such software product as electronic document management 
systems (EDMS) becomes. The decision on use of EDMS as means of acceptance of technology solutions, is based 
on expediency of its introduction at a commercialization stage at assessment of advantages and shortcomings of 
development. The purpose of this work is assessment of commercial potential of the automated business process of 
the movement of internal documents of the enterprise and also calculation and comparison of costs of introduction 
of electronic document management systems. The expert analysis in terms of a resursoeffektivnost is the basis for a 
research. Authors considered a concept of commercial potential and methods of its assessment, the arising problems 
of paper office-work and types of electronic document flow. The choice of EDMS for the further analysis was 
carried out on the basis of the number of the implemented projects according to TAdviser – the leader in the market 
of IT portals. In article features of control systems of office-work, their cost value were also analysed, the EDMS 
estimated card is made, estimated their efficiency, the analysis of coordination of expert estimates is made.

Keywords: commercial potential, methods of assessment of commercial potential, method of expert evaluations, 
electronic document management system, comparative analysis of edms, efficiency of use of edms, 
coherence of decisions of experts

В век новейших информационных тех-
нологий и активной инновационной де-
ятельности традиционная – «бумажная» 
схема управления документооборотом не 
способна справиться с теми объемами ра-
боты, которые существуют в настоящее 
время. Критически важной становится 
потребность в формализации бизнес-про-

цессов любой организации, что позволит 
в дальнейшем иметь полное представление 
о ее осуществляемой деятельности и доку-
ментообороте, выявить недостатки и опре-
делить перспективы усовершенствования 
процессов с применением современных 
информационных технологий. Разработ-
ка и внедрение новых проектов требует 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

96 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

оценки их коммерческого потенциала, под 
которым понимают возможность проекта 
и технологии удовлетворить потребности 
рынка, а также возможность развития в не-
предсказуемой и постоянно меняющейся 
бизнес-среде [1]. 

Каждый проект коммерциализации 
технологий, как показывает практика, 
является весьма затратным. Причем за-
тратным он может быть и по финансовым 
инвестициям, и по срокам разработки 
и внедрения. Для избегания непродуктив-
ных инвестиций организации используют 
различные технологии оценки коммерче-
ского потенциала технологических про-
ектов [2], ведь успех коммерциализации 
зависит в первую очередь от выбора наи-
более перспективных инновационных ре-
шений, которые позволяют организации 
спрогнозировать успех или неудачу от 
внедрения той или иной инновации, а так-
же рационально распределить ресурсы, 
быть готовым к определённым изменени-
ям и сложностям. В связи с этим в усло-
виях глобальной конкуренции на рынке 
вопрос оценки коммерческого потенциала 
является актуальным в современных реа-
лиях экономических отношений.

Объектом исследования являются си-
стемы электронного документооборота, их 
функциональность и конкурентные преиму-
щества. 

Предметом исследования является ком-
мерческий потенциал конкурентных техни-
ческих решений СэД.

Цель исследования: оценка коммерче-
ского потенциала и перспективности вне-
дрения СэД с точки зрения ресурсоэффек-
тивности и ресурсосбережения. 

Для оценки коммерческого потенци-
ала инноваций использовались такие ме-
тоды исследования, как анализ внешней 
среды, экспертная оценка, статистические 
методы и прогнозирование, метод сцена-
риев и функциональный анализ, позволя-
ющие комплексно оценить технологиче-
ские продукты. 

Отсутствие автоматизированного доку-
ментооборота приводит к следующим про-
блемам: значительные затраты времени на 
создание и согласование документов, высо-
кие непроизводственные затраты рабочего 
времени на составление, редактирование, 
согласование и утверждение документов, 
избыточность документов, сложность поис-
ка документов в архиве, отсутствие единой 
базы хранения документов, утечка инфор-
мации, избыточность и потеря докумен-
тов [3]. Отдельно стоит отметить огромное 
количество затрачиваемых бумажных ре-
сурсов, канцелярии и краски в катриджах. 

эти проблемы не позволяют компаниям эф-
фективно вести свою деятельность и быть 
конкурентоспособными на современном 
рынке.

В зависимости от специфики деятель-
ности компании выделяют такие виды 
электронного документооборота, как управ-
ленческий, производственный, кадровый, 
складской, бухгалтерский, конфиденциаль-
ный и секретный, технологический, архив-
ное дело [4]. 

В процессе выбора системы электрон-
ного делопроизводства необходимо руко-
водствоваться общей стратегией развития, 
желаемой структурой, целями и тем эко-
номическим эффектом, которого организа-
ция ожидает от внедрения такого решения. 
Целью внедрения СэД также являются: 
улучшение контроля исполнительской дис-
циплины, сокращение времени согласова-
ния документов, сокращение количества 
потерянных документов; уменьшение коли-
чества ошибок при работе с типовыми до-
кументами.

Отдельные функции СэД определя-
ются как ключевые. От того, насколько 
эти функции соответствуют заявленным 
требованиям, зависит эффективность оп-
тимизации обычного документооборота 
предприятия. Процессы согласования до-
кументов и распределения задач выпол-
няются быстрее, когда они представлены 
не в «бумажном», а в электронном виде. 
Также можно отметить появление воз-
можности отслеживать ход работы с до-
кументами. Во время работы с системой 
исполнители автоматически оповещают-
ся о новых документах. Сроки обработки 
документов также находятся под непре-
рывным контролем. Для беспрепятствен-
ного поиска и сохранности документов, 
а также для мгновенного доступа к ним 
организуются электронные хранилища, 
витрины. Кроме того, важным аспектом 
является процесс разграничения доступа 
к «грифованным» документам.

Также, учитывая перспективы развития 
организации, необходимо обратить вни-
мание на возможность удаленной работы 
в системе. Важными критериями оценки 
системы являются: возможность быстро-
го внедрения; стоимость внедрения и под-
держки системы; простота интерфейса 
и удобство пользования. К дополнительным 
требованиям можно отнести планшетную 
версию и мобильных клиентов.

Для оценки коммерческого потенциала, 
анализа и сравнения были отобраны четыре 
СэД. Отбор осуществлялся на основании 
количества реализованных проектов в этих 
системах. 
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К началу декабря 2018 г. согласно дан-
ным базы проектов TAdviser, лидерами по 
числу внедренных проектов стали системы: 
DirectumRX, Decision, ELMA, «Дело» [5], 
рейтинг которых приведен в табл. 1. Здесь 
же представлено количество проектов, 
которые внедрены в течение года, что ха-
рактеризует процесс внедрения проектов  
в динамике. 

Стоит заметить, что данные цифры 
не являются точным числом внедрений, 
а лишь учитывают крупные проекты. Тем 
не менее становятся очевидны четыре яв-
ных лидера на рынке СэД, которые с боль-
шим отрывом оставляют позади себя такие 
известные СэД, как 1С: Документооборот-8 
и Microsoft Sharepoint. Кроме того, из та-
блицы видна некоторая динамика измене-
ния числа внедрений проектов для разных 
компаний. По этому показателю явно лиди-
руют Directum RX и ELMA, причем, срав-
нивая данные за 2017 и 2018 гг., видно, что 
ELMA за счет увеличения внедрений обо-
гнала Docsvision, а ТЕЗИС (Haulmont) под-
нялся выше 1С: Документооборот 8.

Система электронного  
документооборота Directum

СэД Directum – это система управле-
ния корпоративным контентом (Enterprise 
Content Management) [6], к функциональ-
ным преимуществам которой можно от-
нести не только расширенный перечень 
бизнес-решений, но и такие функции, как 
настройка работы со штрих-кодовыми мет-
ками, удобные напоминания, широкий вы-
бор данных из представленных в базовой 
конфигурации справочников, возможность 
предпросмотра файловых хранилищ, вло-
женных файлов, а также наличие масте-

ров для создания документов, работающих 
в интерактивном режиме.

Для обработки документов и выполне-
ния заданий во всех режимах работы си-
стемы Directum можно настроить соответ-
ствующий интерфейс. Система сохраняет 
свою информативность даже в режиме за-
мещения. Работать с файлами возможно 
онлайн. Существует интеграция заданий 
с календарём MS outlook. Настраиваемые 
поисковые шаблоны и удобные механизмы 
фильтрации, а также прозрачность процес-
сов документооборота являются несомнен-
ным плюсом СэД.

Directum позволяет предоставлять тре-
буемую информацию о подразделениях 
и сотрудниках, причем работая одновре-
менно с базами данных для нескольких 
компаний. Защита данных в системе Di-
rectum осуществляется при помощи аутен-
тификации по логину и паролю, а также 
аккаунту Windows. Доступ к информации 
осуществляется на уровне папки, файла 
и справочника, причем разрешается кол-
лективный доступ к ним, для некоторой 
группы пользователей. Передачу прав 
можно настроить. В системе применяется 
эЦП и шифрование.

Подходящей версией данной СэД мо-
жет стать DirectumRX. Она предназначена 
для предприятий малого и среднего биз-
неса, имеет привлекательную цену и всю 
необходимую функциональность. Цена 
внедрения DirectumRX складывается из 
того, какую лицензию покупает компания: 
серверную, базовую клиентскую, количе-
ства лицензий, а также того, покупаются 
дополнительные модули или нет. Цены на 
поставку системы DirectumRX представле-
ны на рис. 1, 2 [7]. 

таблица 1
Рейтинг СэД по количеству внедренных проектов

Название продукта Количество проектов
(По данным базы TAdviser за период 

наблюдений с 2005 по декабрь 2018 г.)

Увеличение количества 
внедренных проектов

за один – 2018 г. 
DirectumRX 801 108
Elma 607 97
Docsvision 537 26
Дело (эОС) 458 17
ТЕЗИС (Haulmont) 244 69
1С: Документооборот 8 197 10
Microsoft Sharepoint 136 6
NauDoc (Naumen) 111 0
T1 Евфрат (Cognitive Technologies) 87 3
Documentum (openText) 87 12
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Рис. 1. Цены на базовые компоненты системы DirectumRX

Рис. 2. Цены на клиентские и дополнительные лицензии системы DirectumRX

Система электронного  
документооборота DocsVision

Система Docsvision – это программный 
продукт, разработанный для проектирова-
ния автоматизированных систем управляю-
щих документами и бизнес-процессами при 
принятии корпоративных решений. Систе-
ма включает в себя платформу с открыты-
ми прикладными интерфейсами, позволя-
ющую разрабатывать приложения на заказ 
либо выбирать готовые с возможностью на-

стройки параметров. Платформа является 
предметно-ориентированной.

Использование Docsvision позволяет 
осуществлять:

– управление бизнес-процессами и под-
держка современных методов управления;

– автоматизацию делопроизводства;
– управление информационной безопас-

ностью;
– поиск и анализ информации;
– мобильную работу;

             

Рис. 3. Цены на лицензии системы DocsVision 
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– возможность интеграции ИТ-систем 
в рамках сквозных бизнес-процессов с уче-
том территориальной разобщенности пред-
приятия;

– разработку решений при ведении биз-
нес-процессов и использование средств на-
стройки для подобных разработок.

Преимуществами данной системы 
с точки зрения безопасности данных явля-
ются: управление доступом к документам 
и передачей прав на их использование, раз-
граничение прав доступа на всех уровнях, 
применение электронной цифровой под-
писи и шифрования. Недостатки системы 
заключаются в отсутствии возможности 
автоматического вложения документа в за-
дание, напоминания работают только при 
включенном MS outlook. Цены на лицензии 
Docsvision представлены на рис. 3 [8].

Система электронного  
документооборота Elma

Система ELMA сочетает в себе функции 
классической СэД и bpM-системы. Она по-
зволяет исполнять построенные процессы 
в реальном времени, предварительно рас-
пределив ответственность за их выполнение. 
Однако, как показывает практика, построе-
ние процессной модели организации зани-
мает много времени, что ограничивает сферу 
применения bMpS-систем, таких как ELMA. 
По этой причине обычно проектируются 
только основные или критические процес-
сы организации, которые требуют особого 
контроля. Отсюда становится ясно, почему 
большинство bMpS-систем не поддержива-
ют функций по генерации должностных ин-
струкций и других административных доку-
ментов. Интерфейс системы ELMA является 
стандартным файловым хранилищем, объ-
единяя документы в электронный архив, что 
делает работу «новичков» в данной СэД ин-
туитивно понятной. Поиск документов осу-
ществляется по названиям, реквизитам до-
кумента или карточки, что быстро и удобно 
с точки зрения пользователя. После заверше-
ния процесса поиска документов параметры 
поиска сохраняются в формате фильтра. По-
следнее позволяет быстро искать документы 
по сохраненным параметрам. 

Защита данных от несанкционирован-
ного входа в систему осуществляется тремя 
основными способами: вход по токену, вход 
по сертификату и вход только через досто-
верные устройства. Авторизация в данной 
СэД может происходить по технологии 
SSo (single sing on), а это означает, что для 
входа в систему понадобятся данные (логин 
и пароль), которые пользователь использо-
вал для входа в операционную систему.

Цены системы ELMA зависят от ее кон-
фигурации и представлены ниже [9].

ELMA Express на 20 пользователей – 
120000 руб., на 30 пользователей – 165000 руб. 

При этом в систему входит: 
Дизайнер ELMA, Внутренний портал, 

ECM+, CRM+, Проекты+.
Дополнительный модуль «Интеграция 

с 1С», Мобильное приложение (ioS, An-
droid), Платформа ELMA bpM, СУБД Fire-
bird, 10 ч консультаций с экспертом.

ELMA Standard. Одна именная лицензия 
стоит – 7200 руб., одна конкурентная лицен-
зия – 18000 руб.

эта конфигурация включает:
Платформу ELMA bpM, сервер ELMA, 

Дизайнер ELMA,
Внутренний портал,E LMA CRM и при-

ложение ELMA ECM+
Кроме этого дополнительно могут быть 

поставлены:
ELMA CRM + стоимостью 50000 руб., 

ELMA KpI стоимостью 30000 руб. (1 ли-
цензия – 2500 руб.), ELMA Проекты + стои-
мостью 30000 руб. (1 лицензия – 2500 руб.), 
мобильное приложение со стоимостью ли-
цензии – 2500 руб.

Система электронного  
документооборота ДЕЛО

Система документооборота «Дело» 
включает в себя полный набор инструмен-
тов для управления делопроизводством. 
Данная СэД довольно многофункцио-
нальна. В зависимости от особенностей 
организации позволяет автоматизировать 
традиционный документооборот и по-
степенно перейти на ведение только 
электронного документооборота, которое 
включает в себя полную автоматизацию 
документов на любом уровне, или же, 
если это необходимо, вести смешанный 
документооборот. «Дело» даёт возмож-
ность вести документ от его зарождения 
до списания в архив, тем самым предо-
ставляет отслеживание полного жизнен-
ного цикла каждого документа. 

– Имеет простой в работе и интуитивно 
понятный интерфейс.

– Поддерживается: электронная под-
пись (эП), которая является равнозначной 
подписи клиента, ее создание и проверка; 
шифрование сообщений с помощью ал-
горитмов асимметричного шифрования; 
штампы времени; поддержка всех крипто-
провайдеров, используемых в РФ.

– Возможен веб-доступ и, как следствие, 
использование полноценного удаленного 
доступа к документам; процесс раздачи по-
ручений, их согласование, контроль испол-
нения и поиск.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

100 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Стоимость лицензии на внедрение дан-
ной системы указана на рис. 4 [10].

Оценочная карта сравнения систем
Для оценки коммерческого потенциала 

инноваций существуют различные методи-
ки, позволяющие комплексно оценить тех-
нологический продукт, такие как: 

– анализ внешней среды (отслеживание 
информации, которая может повлиять на 
коммерциализуемость инновации);

– экспертная оценка (использование экс-
пертами различных групповых методов, та-
ких как метод «Дельфи», метод «мозгового 
штурма», «шесть шляп мышления» и т.д.);

– статистические методы и прогнози-
рование (отслеживание новых технологий 
и потенциальных изменений на инноваци-
онном рынке, после чего применение экс-
траполяции);

– метод сценариев (создание различных 
альтернативных путей развития инноваци-
онных продуктов и рынка в целом);

– функциональный анализ (рассмотре-
ние инновационного продукта как системы, 
которая состоит из различных функциональ-
ных блоков (элементов), каждый из которых 
выполняет определённую функцию. Приме-
ром может являться интеграция с другими 
продуктами или новизна технологии).

Для того чтобы оценить коммерческий 
потенциал инновационного проекта, раз-
личные организации стараются применять 
сразу несколько методов оценки. Делается 
это с целью компенсации недостатков, при-
сущих разным методам и для дополнитель-
ного учета тех показателей, которые не при-
сущи какому-то одному из них. В данной 

статье для технико-экономического обосно-
вания значимости коммерческого потенци-
ала использовался функциональный метод 
и метод экспертной оценки. Были отдельно 
выделены 8 наиболее важных технических 
и 2 экономических критерия оценки ре-
сурсоэффекивности ранее рассмотренных 
СэД. На первом этапе с помощью методов 
экспертной оценки были распределены веса 
для каждого критерия из расчёта итогового 
значения равного единице. Веса распреде-
лялись в зависимости от важности того или 
иного критерия. Одновременно с этим была 
произведена оценка согласованности суж-
дений экспертов методом простого ранжи-
рования [11]. Сводная таблица результатов 
приведена ниже (табл. 2). В ней наиболее 
важный критерий – ris оценивался цифрой 1, 
наименее важный цифрой 10, i – номер кри-
терия, s – номер эксперта.

Для оценки согласованности был опре-
делен коэффициент конкордации [11]. Для 
чего сначала для этого случая были вычис-
лены суммы рангов по каждой строке – ri

  7
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Рис. 4. Стоимость лицензий на систему «ДЕЛО»
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В том случае, если в ранжировках име-
ются связанные ранги, коэффициент кон-
кордации – W вычисляется по формуле

( )   2 2
  1

12 ,s d
ss

SW
d m m d T

=

=

=
− − ∑

где d = 7 (количество экспертов),
m = 10 (количество критериев),
Ts – показатель связанных рангов в s-й ран-
жировке, определяемый по формуле

( )3
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sH

s k k
k

T h h
=

= −∑
где Hs – число групп равных рангов в s-й 
ранжировке,

hk – число равных рангов в k-й группе связан-
ных рангов при ранжировке s-м экспертом.

Например, для 1-го эксперта (s = 1х) по-
лучаем. Hs = 2. Для k = 1 h = 2, для k = 2 h = 2. 
Соответственно, Т1 = (23 – 2) + (23 – 2) = 12.

В результате расчетов коэффициент кон-
кордации получился равным 0,99, что говорит 
о хорошей согласованности группы экспертов. 

Оценка значимости коэффициента мо-
жет быть произведена по критерию хи-
квадрат. При наличии связанных рангов 
распределение хи-квадрат (ℵ2) с n = m – 1 
степенями свободы имеет величину

ℵ2 = 12S/ ( )
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таблица 2
Сводная таблица результатов

Критерии эксперты (S)/оценка ris

Ва
ж

но
ст

ь 
кр

ит
ер

ия
Ве

с  
кр

ит
ер

ияi Название критерия
s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 s = 7

1 Функциональность 1 1 2 1 1 3 1 10 0,15
2 Интерфейс 3 3 2 3 2 3 4 20 0,1
3 Функции поиска 2 2 2 2 1 3 2 14 0,15
4 Административные надстройки 3 4 4 4 2 5 4 26 0,1
5 Защита данных 7 7 7 7 7 5 6 46 0,1
6 Наличие web-клиента и мобильной версии 9 9 9 9 10 8 8 62 0,05
7 Интеграция с другими системами 4 4 4 5 4 5 5 31 0,1
8 Распознавание документов 10 9 10 9 10 9 10 67 0,05
9 Цена программного продукта 8 8 7 7 9 7 7 53 0,1
10 Сервисное обслуживание 8 8 8 8 9 7 8 56 0,1

таблица 3
Оценочная карта сравнения СэД

Критерии оценки Вес Баллы Конкурентоспособность
Directum

RX
Elma Дело Docs

vision
Directum

RX
Elma Дело Docs

vision
Технические критерии оценки ресурсоэффективности

Функциональность 0,15 5 5 5 5 0,75 0,75 0,75 0,75
Интерфейс 0,1 5 5 4 4 0,5 0,5 0,4 0,4
Функции поиска 0,15 5 5 4 5 0,75 0,75 0,6 0,75
Административные настройки 0,1 5 5 5 4 0,5 0,5 0,5 0,4
Защита данных 0,1 5 5 5 4 0,5 0,5 0,5 0,4
Наличие web-клиента и мобиль-
ной версии

0,05 5 5 5 4 0,25 0,25 0,25 0,2

Интеграция с другими системами 0,1 5 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5
Распознавание документов 0,05 5 5 5 5 0,25 0,25 0,25 0,25

экономические критерии оценки эффективности
Цена программного продукта 0,1 5 4 3 4 0,5 0,4 0,3 0,4
Сервисное обслуживание 0,1 5 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5
Итого 1 50 49 46 45 5 4,9 4,55 4,55
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Вычисления по этой формуле для наше-
го случая дают величину – 62. Табличное 
значение ℵ2

табл для = 9 и 5 % уровня значи-
мости равно [12] – 16,9. Полученные цифры 
позволяют принять гипотезу о согласии экс-
пертов в ранжировках.

После этого в зависимости от важности 
критерия экспертами были определены их 
веса. При важности менее 20 – вес крите-
рия принят равным – 0,15, менее 60 – 0,1, 
в остальных случаях –0,05.

Далее для сравнения рассмотренных 
СэД экспертами была составлена оценоч-
ная карта сравнения технических решений, 
приведенная в табл. 3. Показатели оценива-
лись по пятибалльной шкале. После чего, 
используя формулу перемножения показа-
телей на соответствующий вес, была под-
считана конкурентоспособность.

При этом учитывалось, что для до-
стижения высокой эффективности работы 
компании СэД должна интегрироваться 
с существующей почтовой системой и учет-
ными системами: финансовыми, кадровы-
ми, бухгалтерскими и системами управле-
ния производственной деятельностью. Все 
это сокращает время работы на заполнение 
типовых документов, оформленных в соот-
ветствии с ГОСТами, ЕСКД и внутренним 
требованиям предприятий, а руководители 
всех уровней будут иметь удобные сводные 
ведомости и средства контроля сроков ис-
полнения задач.

заключение
В результате сравнительного анализа 

и оценки коммерческого потенциала СэД 
можно сделать вывод, что функциональ-
ность DirectumRX является наиболее пол-
ной, что целиком обосновывает лидерство 
данной СэД по количеству внедряемых 
проектов. DirectumRX подойдёт различным 
государственным организациям и финан-
совым учреждениям с наиболее сложной 
системой традиционного делопроизводства 
и большим объёмом документации в целом. 
Данная СэД в наилучшей степени способ-
на решить возникающие проблемы тради-
ционного бумажного делопроизводства. 
Она позволяет решать вопрос ресурсоэф-
фективности и ресурсосбережения путём 
высвобождения времени работников для 
приоритетных задач. путём уменьшения 
рабочего времени на рутинные операции 
оформления, согласования и утверждения 
документов, внесение документов в храни-
лище и поиск, а также путём исключения 

или значительного уменьшения избыточно-
сти «бумажных» документов, экономии рас-
хода картриджей в принтерах и канцелярии. 

Кроме этого, следует заметить, что в ре-
зультате правильной маркетинговой и ре-
кламной деятельности количество продаж 
(внедрений) СэД может быть значитель-
но увеличено, что продемонстрировано 
в табл. 1. ELMA превзошла в этом плане 
Docsvision, а ТЕЗИС уступил только двум 
лучшим компаниям: Directum и ELMA
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гОСуДАРСтВЕННОй ДЕмОгРАФИчЕСКОй ПОлИтИКИ  
НА тЕРРИтОРИИ КРАСНОДАРСКОгО КРАя
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В статье рассматриваются результаты реализации государственных и муниципальных программ, влия-
ющих на демографическую ситуацию в Краснодарском крае. Оценивается динамика основных демографи-
ческих показателей как результат управления реализацией демографической политики в регионе. Демогра-
фическая политика РФ и Краснодарского края направлена на социально-экономическое развитие региона, 
сохранение и укрепление здоровья населения, снижение смертности, рост рождаемости и продолжитель-
ности жизни, регулирование внутренних и внешних миграционных потоков. Краснодарский край, несмотря 
на неплохую в целом, по сравнению с другими регионами, демографическую ситуацию, характеризуется 
низкой продолжительностью жизни населения. Главная причина этого - высокая смертность жителей в тру-
доспособном возрасте. За последние двадцать лет только с 2013 г. в Краснодарском крае рождаемость стала 
немного превышать смертность. Понадобилось более десятилетия, чтобы получить первые положительные 
результаты реализации государственных и муниципальных программ на территории края. При этом анализ 
демографической ситуации в Краснодарском крае позволил определить ряд негативных тенденций, связан-
ных с проблемами местного самоуправления в отдельных муниципальных образованиях, влияющих и на их 
экономическое развитие. Разработанные предложения для повышения эффективности реализации демогра-
фической политики в исследуемом регионе могут быть использованы соответствующими органами власти 
Краснодарского края и исполнительными органами местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований при планировании мероприятий в рамках различных государственных и муниципальных про-
грамм. Демографическое развитие территории приведет к увеличению трудовых ресурсов, что является ба-
зовым условием экономического роста.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, демографическая политика, регион, муниципальные 
образования, государственные и муниципальные программы, показатели, анализ, 
эффективность, предложения

effecTive managemenT of The implemenTaTion of The sTaTe 
demographic policY in TerriTorY of The Krasnodar region

sannikova a.b.
Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) of the Kuban State Technological University, Novorossiysk, 

e-mail: anna.san@bk.ru

The article is devoted to the results of the implementation of state and municipal programs affecting the 
demographic situation in the Krasnodar region. The dynamics of the main demographic indicators is estimated as 
a result of the management of the implementation of demographic policy in the region. The demographic policy 
of the Russia and the Krasnodar region is aimed at the social and economic development of the region, increasing 
the life expectancy of the population, reducing the mortality rate, enhancing the birth rate, regulating internal and 
external migration, preserving and strengthening the health of the population. The Krasnodar region, in spite of good 
demographic situation in general, if to compare with other regions, is also characterized by a low life expectancy of the 
population. The main reason for this is the high mortality rate of able-bodied people. beginning with 2013 the birth rate 
begins to exceed the death rate in the Krasnodar region. The implementation of the first state and municipal programs 
yielded results over a period of more than a decade. The analysis of the demographic situation in the Krasnodar region 
allowed us to identify a number of negative trends in some municipalities effecting their economic development. The 
proposals developed to increase the effectiveness of the demographic policy implementation in the region under study 
can be used by the executive authorities of the Krasnodar region and its municipalities when planning activities in the 
framework of state as well as municipal programs. The demographic development of the territory will the number of 
working population increase. This is the basic condition for the economic growth in the region.

Keywords: social and economic development, demographic policy, region, municipalities, state and municipal 
programs, indicators, analysis, efficiency, proposals

Ожидаемая продолжительность жизни 
населения России, особенно мужского пола, 
в настоящее время меньше, чем в экономи-
чески развитых странах. В Краснодарском 
крае также отмечается низкая продолжи-
тельность жизни населения за счет высо-
кой смертности населения в трудоспособ-
ном возрасте. В связи с этим эффективная 

реализация демографической политики 
является важнейшей составляющей соци-
ально-экономического развития субъектов 
РФ. Стратегия социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 г., 
а также разработанные в соответствии с ней 
региональные и муниципальные програм-
мы направлены на увеличение продолжи-
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тельности жизни населения, улучшение ее 
качества. Достижение целевых демографи-
ческих показателей данных программ необ-
ходимо для дальнейшего поступательного 
экономического развития региона. 

Цель исследования: анализ эффектив-
ности и разработка предложений по со-
вершенствованию управления реализацией 
демографической политики в отдельных 
муниципальных образованиях Краснодар-
ского края и в регионе в целом.

материалы и методы исследования
Работа основана на официальных дан-

ных Федеральной службы государственной 
статистики. При выполнении исследования 
применялись: структурно-демографиче-
ский анализ с выделением трудоспособного 
и экономически активного населения; веро-
ятностно-статистический метод для расче-
та демографических показателей, прогноза 
численности и ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения; сравнительно-ана-
литический метод; SWoT-анализ и социо-
логический опрос 500 респондентов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Динамика численности населения ре-
гиона за 2012–2019 гг. положительная. При 
этом миграционный прирост превышает 
естественный в 3–14 раз в разных муници-
пальных образованиях края. Прирост насе-
ления за последние 8 лет составляет более 
360000 человек. В начале 2019 г. числен-
ность населения Краснодарского края со-
ставляла более 5,648 млн человек. Рост чис-
ленности населения края за последние 5 лет 
объясняется, в основном, значительным ми-
грационным приростом. 

За 2017–2018 гг. резко возросла есте-
ственная убыль населения края (рис. 1). Коэф-
фициент естественного прироста впервые за 
почти 20-летний период имел положительное 
значение 0,3 промилле в 2013 г., достиг мак-
симального значения 0,6 промилле в 2014 г.  

С 2015 г. начал снижаться (0,5 промилле). 
И резкое падение коэффициента естествен-
ного прироста (убыли) населения (до минус 
0,8 промилле) наблюдалось в 2017–2018 гг. 
При этом коэффициент смертности населе-
ния края в 2018 г. составил 12,3 промилле, 
при целевом показателе в 11,1 промилле. 
этот показатель в крае немного лучше, чем 
среднее значение по Южному федераль-
ному округу (12,9 промилле) и по России 
(12,4 промилле). Показатель младенческой 
смертности в 2018 г. также возрос (4,9 про-
милле). это выше, чем средний показатель 
по всему федеральному округу (4,8 промил-
ле), и немного лучше среднероссийского зна-
чения (5,1 промилле).

Существует множество проблем, пре-
пятствующих эффективной реализации 
в регионе политики в сфере здравоохране-
ния. С ростом количества и объемов финан-
сирования государственных и муниципаль-
ных программ развития здравоохранения 
в России снижается смертность, увеличива-
ется ожидаемая продолжительность жизни 
населения (рис. 2). На территории Красно-
дарского края пока не достигают целевых 
значений продолжительность жизни на-
селения, рождаемость, естественный при-
рост, строительство офисов врачей общей 
практики, обеспеченность врачами, зар-
платы врачей и остального медперсонала 
и многие другие показатели [1, c. 229–232]. 
При этом превышают целевые индикаторы 
общая смертность населения, смертность 
населения по отдельным группам заболе-
ваний и другие. Все же значительная часть 
оцениваемых показателей имеет лучшие 
значения, чем в среднем по России, но не 
достигает значений, установленных в стра-
нах Европейского союза [2, с. 150–152]. 
В Западной Европе, наряду с показателями 
здоровья населения, доступности, качества 
и безопасности медицинской помощи, наи-
большее внимание уделяется инновацион-
ному развитию и эффективности системы 
здравоохранения.

Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли) населения Краснодарского края
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Рис. 2. Расходы на здравоохранение и ожидаемая продолжительность жизни населения в России

Рис. 3. Динамика демографической нагрузки на трудоспособное население Краснодарского края

Наметившиеся позитивные изменения 
в сфере здравоохранения региона по итогам 
2017–2018 гг. оказались недостаточными 
для разрешения целого ряда проблем, ко-
пившихся в течение долгого времени. Пре-
жде всего, это слабая доступность и низкое 
качество медицинской помощи; недостаток 
высококвалифицированных кадров; не-
эффективное лекарственное обеспечение; 
недостаточное финансирование сферы 
здравоохранения; неиспользование новых 
медицинских технологий и инновационных 
моделей оказания медицинской помощи. 
Отрицательные тенденции медико-демо-
графических показателей исследуемой тер-
ритории затрагивают численность трудо-
вых ресурсов, следовательно, отражаются 
на экономическом положении региона. За 
2012–2018 гг. снизилась численность трудо-
вых ресурсов в крае на 1,5 %. И, к сожале-
нию, за этот период возрос уровень демо-
графической нагрузки на трудоспособное 
население с 686 до 831 промилле (рис. 3).

Для простого воспроизводства населе-
ния Краснодарского края суммарный коэф-
фициент рождаемости должен превышать 
значение в 2,1 промилле. В 2018 г. данный 
коэффициент составил 1,75 промилле. Для 
решения проблемы естественной убыли на-
селения необходим миграционный прирост 

с особыми льготами для высококвалифи-
цированных специалистов. Прирост ми-
грантов компенсирует естественную убыль 
населения. Роль иммигрантов, как потенци-
альных трудовых ресурсов, становится все 
более ощутимой. 

Регион является привлекательной тер-
риторией для иммигрантов по своему гео-
графическому положению, климатическим 
условиям, уровню экономического развития. 
Краснодарский край – самый южный реги-
он России, включает побережье Азовского 
и Черного морей. Социально-экономиче-
ская ситуация в крае стабильна [3, c. 29–45]. 
Средняя зарплата за месяц одного трудяще-
гося в 2018 г. составила 37810 руб. это на 
10,2 % выше уровня предыдущего года. Рост 
индекса потребительских цен - 4,8 %. Свои 
доходы население тратит на покупку това-
ров – 62,6 %, оплату услуг – 25,0 %, на ком-
мунальные платежи и взносы по кредитам – 
8,6 %. Уровень занятости населения края за 
2018 г., по сравнению с предшествующим 
годом, увеличился на 0,8 %. Уровень реги-
стрируемой безработицы за последний год 
снизился на 0,5 %. 

Главным источником дохода для тру-
дящегося населения является заработная 
плата. За последний год отмечается сокра-
щение уровня оплаты труда в производстве 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

106 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

пищевых продуктов и одежды, в химиче-
ском и металлургическом производстве, 
почтовой связи, в финансовой и страховой 
сфере в полиграфической деятельности 
и рыбоводстве. Здесь освобождаются ва-
кансии, которые привлекательны для имми-
грантов [4, c. 72–74]. Они занимают свобод-
ные вакансии, в основном не требующие 
высокой квалификации. 

Темп миграционного прироста населе-
ния края в 2018 г. составил 36,1 %, по срав-
нению с 2017 г. Значение показателя интен-
сивности миграции увеличилось на 12628 
человек за счет роста числа иммигрантов 
на 9,7 %. Межрегиональная миграция уве-
личилась на 27,7 %. А внутрирегиональный 
приток мигрантов снизился на 3,5 %. При-
ток иммигрантов из стран СНГ за 2018 г. 
вырос на 97,2 %. Лидируют трудовые ми-
гранты из Украины, Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана. Снизилось на 
13 % число прибывших их других зарубеж-
ных стран. Прибывают большое количество 
мигрантов из Абхазии, Грузии, Германии, 
Турции и Афганистана. По отношению 
к общему миграционному приросту сальдо 
межрегиональной миграции за 2018 г. со-
ставляет 76,7 %, международной со страна-
ми СНГ – 21,0 %, международной с други-
ми зарубежными странами – 2,3 % (рис. 4).

В результате проведенного социологи-
ческого исследования было выявлено, что 
удовлетворенность населения края эффек-
тивностью проводимой миграционной по-
литики невысокая (26 %). Нет регулярной 
плановой работы по территориальному рас-
пределению и трудоустройству иммигран-
тов, особенно важному для муниципальных 
образований края с высоким коэффициен-
том общей убыли населения [5, c. 69–73]. 
Среди требующих особого контроля орга-
нов власти и специальных мероприятий для 
повышения воспроизводства населения му-
ниципальные районы: Белоглинский, Тихо-
рецкий, Приморско-Ахтарский. Отношение 
большинства жителей (71,4 %) Краснодар-
ского края к иммигрантам доброжелатель-
ное. Большинство респондентов (95,1 %) 
считают необходимостью введение для им-

мигрантов обязательного экзамена не толь-
ко по русскому языку, но и курса ознакомле-
ния с культурными традициями Кубани. 

заключение
В целом управление реализацией демо-

графической политики на территории Крас-
нодарского края достаточно эффективно. 
Среди выявленных проблемных вопросов, 
требующих регулирования и контроля со 
стороны региональных органов власти: не-
достаточный контроль и нерациональное 
территориальное распределение потоков 
иммигрантов, отсутствие в крае сформиро-
вавшихся стабильных рынков труда и жилья, 
неэффективность существующего миграци-
онного законодательства и узость контроль-
ных полномочий органов местной власти, 
дополнительная нагрузка на инфраструктуру 
муниципальных образований и ряд других. 

Для положительной динамики в раз-
витии демографической ситуации Красно-
дарского края требуется рационально-про-
работанная миграционная политика. Она 
позволит сконцентрировать усилия органов 
государственного и муниципального управ-
ления на выполнении плановых мероприя-
тий важнейших направлений и оперативно 
решать внезапно возникающие социально-
экономические задачи. 

В соответствии с потребностями соци-
ально-экономического развития Краснодар-
ского края приоритетными направлениями 
демографической политики должны счи-
таться повышение естественного прироста 
населения и обеспечение регулируемого 
квалифицированного миграционного при-
тока [6, c. 225–229]. При этом полное вос-
производство населения возможно только 
при рождении в семье трёх и более наслед-
ников. В связи с этим мероприятия прово-
димой демографической политики должны 
обеспечивать поддержку двух- и трехдет-
ных семей. Степень поддержки и помощи 
должна возрастать с увеличением количе-
ства детей в семье. это будет являться эко-
номическим стимулом для репродуктивного 
поведения, ориентированного на рождение 
двух и более детей в семье.

Рис. 4. Доли межрегиональной и международной миграции в Краснодарском крае за 2018 г.
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Для рационального обеспечения эконо-
мики региона трудовыми ресурсами с необ-
ходимыми профессиональными навыками 
и уровнем квалификации, в том числе и за 
счет мигрантов, необходимо: 

- предотвращать эмиграцию трудоспо-
собного населения; 

- разработать программы привлечения 
и размещения на жительство квалифициро-
ванных мигрантов с учетом перспектив эко-
номического развития территории; 

- усилить контроль и разработать ме-
роприятия по предотвращению незаконной 
занятости иностранных мигрантов на тер-
ритории Краснодарского края. 

Приоритетными для расселения и обу-
стройства переселенцев могут стать демо-
графически депрессивные муниципальные 
образования края, к примеру МО г. Арма-
вир, муниципальные районы Белоглинский, 
Тихорецкий, Приморско-Ахтарский. Кроме 
того, перспективными для миграционных 
потоков могут стать территории реализации 
инвестиционных проектов и программ, го-
рода края с небольшим естественным при-
ростом населения. 

Среди наиболее эффективных и пер-
спективных программ для демографиче-
ского развития муниципальных образова-
ний Краснодарского края можно выделить 
три. это программа «Материнский ка-
питал», «Молодая семья», а также пред-
лагаемая новая программа «Привлечение 
квалифицированных иммигрантов». Их фи-
нансирование с каждым годом необходимо 
корректировать с учетом эффективности ре-
ализации плановых мероприятий и уровнем 
инфляции.

Миграционный прирост необходим для 
социально-экономического и демографи-
ческого развития Краснодарского края, как 
и всей Российской Федерации. Последние 
два десятилетия естественная убыль насе-
ления более чем на 60 % компенсировалась 
миграционным приростом. Без иммигран-
тов не было бы положительной динамики 
увеличения численности населения края. 
Пока, к сожалению, приток мигрантов 
и размещение их на постоянное место жи-
тельства в крае является главным источ-

ником увеличения численности населения. 
И для дальнейшего поступательного раз-
вития экономики края необходимо привле-
чение иностранных работников с востре-
бованными профессиональными навыками 
и уровнем квалификации.

Данные предложения будут полезны ор-
ганам государственной и муниципальной 
власти Краснодарского края при планиро-
вании мероприятий в программах социаль-
но-экономического развития и как новые 
направления развития демографической 
политики в регионе. В результате умень-
шится количество нелегальных мигрантов, 
будут контролироваться потоки трудовых 
мигрантов в нуждающиеся муниципальные 
образования, повысится качество трудовых 
ресурсов края. Предлагаемая перспектив-
ная программа «Привлечение квалифици-
рованных мигрантов» будет способствовать 
не только демографическому, но и экономи-
ческому росту муниципальных образований 
Краснодарского края.
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Рассматривается проблематика выбора портфеля финансовых активов для основной группы неинсти-

туциональных умеренно-агрессивных, среднесрочных инвесторов с низким и средним бюджетом, основной 
целью которых является сохранение и приумножение вложенных денежных средств с допустимым для них 
риском. Для составления субпортфелей финансовых инструментов используются ценные бумаги, торгующи-
еся на Московской Бирже и входящие в первый / второй эшелоны. Для построения портфелей учитываются 
не только предпочтения инвесторов к риску, ожидаемой доходности, уровню допустимой для них корреля-
ции между активами в портфеле, но и доступная информация о котировках акций, представленная в СМИ. 
Портфели строятся с использованием целочисленного варианта модели Г. Марковица, а также с учетом инве-
стиционного бюджета и отражают влияние на поведение рассматриваемой группы инвесторов, факторы ин-
ституционального развития и неинституциональные особенности российского фондового рынка, в том числе 
невысокую в сравнении с развитыми рынками капитализацию, высокую волатильность и низкую ликвидность 
большинства торгуемых акций. Таким образом, полученные портфели в целом отражают ожидания основной 
группы российских неинституциональных инвесторов по риску, доходности и ликвидности.

Ключевые слова: неинституциональный инвестор, умеренно-агрессивный инвестор, субпортфель акций, 
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The article deals with the problem of choosing a portfolio of financial assets for the main group of non-

institutional moderately aggressive, medium-term investors with low and medium budgets, the main purpose of 
whom is to preserve and increase the invested funds with acceptable risk for them. Securities traded on the Moscow 
Exchange and included in the first / second echelons are used to form sub-portfolios of financial instruments. In 
order to build portfolios, we take into account not only the investors ‘ preferences for risk, expected return, and the 
level of correlation between assets in the portfolio, but also the available information about stock quotes presented 
in the media. portfolios are built using an integer version of the model of H. Markowitz, as well as taking into 
account the investment budget, and reflect the impact on the behavior of the considered group of investors, factors 
of institutional development and non-institutional features of the Russian stock market, including low in comparison 
with developed markets capitalization, high volatility and low liquidity of the majority of traded shares. Thus, the 
resulting portfolios generally reflect the expectations of the main group of Russian non-institutional investors in 
terms of risk, profitability and liquidity.

Keywords: non-institutional investor, moderately aggressive investor, sub-portfolio of shares, profitability, risk, 
liquidity of financial instruments

Начало современной теории портфель-
ного инвестирования связано с именем Гар-
ри Марковица, чьи идеи впоследствии были 
развиты и дополнены работами Джеймса 
Тобина и Уильяма Шарпа. Нобелевская пре-
мия, врученная каждому из перечисленных 
ученых, подчеркивает важность проведен-
ных исследований по тематике портфельно-
го инвестирования.

Цель исследования: сформировать оп-
тимальные портфели для неиституциональ-
ного среднесрочного умеренно-агрессив-
ного инвестора, целью которого является 
сохранение и приумножение вложенных 
денежных средств.

Материалы и методы исследования: 
в качестве объекта исследования были вы-
браны акции Московской Биржи, исполь-
зуя которые были составлены портфели. 
Методом формирования портфелей была 

выбрана целочисленная модель Г. Марко-
вица. Полученные портфели удовлетворяют 
предпочтениям инвестора о риске и ожида-
емой доходности.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Теория Г. Марковица – Тобина – Шар-
па рассматривает оптимальный с позиции 
предпочтений инвестора по доходности 
и риску набор финансовых активов, сфор-
мироваанный с учетом бюджета инвести-
ций, для включения в портфель. Идея – 
удовлетворить стремление инвестора 
к максимизации дохода и минимизации 
риска, что и предопределило выбор основ-
ных показателей качества портфеля – риск 
и ожидаемая доходность.

На основе модели Г. Марковица У. Шарп 
и Дж. Линтнер создали теорию ценообра-
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зования капитальных активов – модель 
CApM [1, с. 67]. В качестве показателя 
риска в модели САРМ используется стан-
дартное отклонение или дисперсия доход-
ности высокорискованных ценных бумаг. 
Основной вывод модели капитальных ак-
тивов – высокая доходность оптимальных 
портфелей финансовых активов может быть 
достигнута только на основе операций с вы-
сокорискованными акциями.

Д. Тобин пришел к выводу о том, что 
инвесторы стремятся сочетать инвестиции 
с высоким и низким риском, чтобы добить-
ся сбалансированности в инвестиционных 
портфелях.

Г. Марковиц, развивая мысль об инве-
сторах, желающих избежать риска, пришел 
к выводу: инвесторы будут минимизировать 
стандартное отклонение путем диверси-
фикации ценных бумаг в портфеле. Таким 
образом, в нижеприведенных моделях оп-
тимального портфеля Г. Марковица, в ко-
торых неизвестными являются доли акций 
в портфеле, делается попытка одновремен-
ного учета дуальных инвестиционных стра-
тегий: минимизации риска и максимизации 
ожидаемой доходности:

- минимизации риска при ограничении 
на доходность:
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где i, j – индексы активов; wi, wj – доли i-го 
и j-го активов соответственно; σij – ковари-
ация доходностей i-го и j-го активов; rp – 
ожидаемая доходность портфеля.

- максимизации доходности при огра-
ничении на риск:
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где i, j – индексы активов; wi, wj – доли i-го 
и j-го активов соответственно; σij – ковариа-

ция доходностей i-го и j-го-го активов; σp – 
приемлемый для инвестора уровень риска 
портфеля.

Российский рынок относится к разви-
вающимся, и для него характерно наличие 
некоторых особенностей инвестирования 
в высокорисковые активы. эффективность 
инвестиций в значительной степени опре-
деляется ликвидностью ценных бумаг, 
включаемых в портфель: выше ликвид-
ность – выше и эффективность. Однако 
российский фондовый рынок отличается 
низкой ликвидностью и высокой волатиль-
ностью, что предопределяет необходимость 
использования инструментов контроля по-
терь, позволяющих эффективно управлять 
малыми инвестициями неинституциональ-
ного инвестора. Для контроля потерь можем 
использовать стоп-лимитирование (выстав-
ляя ордера стоп-лосс или стоп-лимит), учи-
тывая то обстоятельство, что возможность 
диверсификации, позволяющей сократить 
риск инвестирования в финансовые активы, 
на российском рынке ограничена.

По нашему мнению, эффективность ин-
вестиций неинституционального инвесто-
ра – агента российского фондового рынка 
можно повысить на основе корректной оцен-
ки его предпочтений относительно доходно-
сти, риска и ликвидности субпортфеля акций 
и с использованием информации о состоя-
нии рынка в целом, доступной инвестору.

Далее в работе объектом исследования 
является неинституциональный инвестор – 
непрофессиональный участник российского 
фондового рынка, инвестирующий в порт-
фели финансовых инструментов [2, с. 39]. 

Рассмотрим классификацию неинсти-
туциональных инвесторов по отношению 
к риску, предложенную в работе А.М. Анти-
коль [3, с. 97]. У не склонных к риску ин-
весторов целью инвестирования является 
сохранение денежных средств. эти инвесто-
ры относятся к консервативным, использу-
ющим в своей практике модели портфеля, 
ориентированные на минимизацию риска. 
Толерантными к риску называются умерен-
но-агрессивные инвесторы, ожидающие до-
ходность, примерно совпадающую со сред-
ней по рынку и выше. Модель портфеля этой 
группы инвесторов ориентирована на мак-
симизацию доходности при ограничении на 
допустимый для инвестора риск. В особую 
группу выделяют агрессивных инвесторов, 
склонных к риску и ориентированных на не-
получение максимально возможной доход-
ности на осуществленную инвестицию. 

Рассмотрим умеренно-агрессивного ин-
вестора, который выбирает стратегию со-
хранения и приумножения вложенных де-
нежных средств. Неинституциональный 
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инвестор, для которого далее формируются 
портфели, не является профессиональным 
участником рынка, выходит на рынок толь-
ко при наличии свободного времени, так как 
основная деятельность не связана напрямую 
с операциями на фондовом рынке. Такие ин-
весторы, составляющие основную группу 
неинституциональных, являются «наиболее 
ценными» для рынка, особенно в условиях 
санкционных ограничений и снижения ак-
тивности нерезидентов [4, с. 44]. 

Далее рассмотрим стратегию портфель-
ного инвестирования для среднесрочного 
умеренно-агрессивного инвестора, при-
мером которого является ООО «эликСи-
мед» – фармацевтическая компания, функ-
ционирующая в Московском регионе 
и ближнем зарубежье. Для этого инвестора 
будут сформированы портфели, определе-
ны их доходности и риск. 

На первом этапе инвестору необходимо 
провести отбор ценных бумаг, представ-
ленных на Московской Бирже. Выбранные 
ценные бумаги – активы, торгующиеся на 
бирже, имеют более чем десятипроцентную 
ликвидность, рассчитанную по методике 
Биржи, используемой для включения / ис-
ключения ценных бумаг из листинга. На 
следующем этапе использование целочис-
ленной модели позволит получить портфе-
ли, отвечающие предпочтениям инвестора. 

Таким образом, первоначально рассчи-
таем доли акций по «классической» модели 
Г. Марковица, а затем найдем их целочис-
ленные приближения. Так как неинституци-
ональный инвестор относится к умеренно-
агрессивному типу, то будем формировать 
портфель, ориентируясь на стратегию мак-
симизации доходности, которая является 
перспективной для этой группы инвесторов:
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где i, j – индексы активов инвестора; xi – це-
лое число акций i-го эмитента в портфеле; 
M – бюджет инвестора; σp

2 – допустимый 
уровень волатильности портфеля; ci

0 – ко-
тировка акции i-го эмитента на момент 

формирования портфеля; 
0

0
i i

k kk

c x
c x∑

 – доля 

i-го актива в портфеле; σij – ковариация i-го 

и j-го активов; ri – среднеожидаемая доход-
ность i-й акции; rp – доходность портфеля.

Для формирования портфелей мы вы-
брали 35 акций, торгуемых на Московской 
Бирже, среди которых акции Сбербанка, 
ВТБ, АФК Система, Газпрома, Роснеф-
ти, РусГидро, Россети и др. Некоторые из 
представленных активов являются пред-
ставителями первого эшелона, некоторые – 
второго. На протяжении торговых сессий 
инвестор постоянно следит за котировками 
акций эмитентов, вошедших в отобранную 
группу, с целью учета произошедших за 
холдинговый период изменений котировок 
активов, что позволит повысить качество 
следующего портфеля.

Каждый портфель формируется на ос-
нове тринадцати ценных бумаг, которые 
отбираются в портфель, учитывая корреля-
цию между активами на основе доступной 
инвестору информации о эмитентах. Зна-
чение показателя корреляции лимитиру-
ется согласно предпочтениям выбранного 
инвестора: положительная корреляция – не 
больше 0,3. Желательно наличие активов 
с отрицательной корреляцией. Хотя инве-
стор относится к умеренно-агрессивному 
типу, он стремится ограничить риски вло-
жения денежных средств и по этой причине 
стремится сформировать диверсифициро-
ванные портфели.

Численную реализацию модели дина-
мической оптимизации инвестиционного 
портфеля проведем в течение периода: ок-
тябрь – декабрь 2018 г. Период, в течение 
которого инвестор держит портфель (хол-
динговый), составляет 14 календарных или 
10 торговых дней.

Инвестор готов вложить 5 000 000 руб. 
в портфель финансовых инструментов. 
Первоначально необходимо составить ба-
зовый (опорный) портфель, который ин-
вестору следует использовать с 22.10.2018 
по 04.10.2018 гг. Учитывая информацию, 
доступную инвестору, проведем отбор 
ценных бумаг. Согласно мнению аналити-
ков, вслед за изменением цены на нефть 
последовало снижение котировок акций 
нефтяных компаний, в то время как коти-
ровки акций металлургических компаний 
выросли [5]. Аналитики предполагают, 
что котировки акций золотодобывающей 
компании ПАО «Полюс» и розничной ком-
пании ПАО «Магнит», акции которых вхо-
дят в составленную нами группу активов, 
также вырастут. Как отмечает аналитик из 
Freedom Finance, новость о возможном воз-
обновлении чартерных рейсов из России 
в Египет не способствовала росту котиро-
вок ПАО «Аэрофлот», негативным аспек-
том является также увеличение топливных 
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расходов [6]. Следовательно, можно ожи-
дать похожую тенденцию у котировок этих 
компаний во время первого холдингового 
периода. Так как этот период является ко-
ротким, то учтем эти особенности.

Принимая во внимание пожелания 
инвестора, сформируем опорный порт-
фель, включив ценные бумаги эмитен-
тов: ПАО «ГМК Норильский никель», 
ПАО «Магнит», ПАО «Мечел», ПАО «Но-
ватэк», ПАО «Полюс», ПАО «Яндекс», 
ПАО «САФМАР Финансовые инвести-
ции», ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО «Москов-
ский кредитный банк», ПАО «НПК ОВК», 
ПАО «Юнипро», ПАО «ФГ Будущее».

Риск портфеля не должен превышать 
1 %. Одним из предпочтений инвестора, как 
отмечено выше, является корреляция акти-
вов на уровне не менее 0,3.

В табл. 1 представлены результаты 
с долями акций и их целочисленными зна-
чениями. Данный портфель продается ин-
вестором 07.11.2018 г., т.е. по прошествии 
14 календарных дней (10 торговых дней) 
с момента формирования (05.11.2018 – не-
рабочий день).

Для сравнения приведем доходность 
облигаций федерального займа, которая 
составляет до 7,25 % годовых. Безусловно, 
вложение денежных средств в сформиро-
ванный портфель финансовых инструмен-
тов со сроком владения 14 дней, с доход-
ностью 4,471 % и риском 0,011 % является 
более выгодным, так как за холдинговый 
период инвестор заработал 172 168 руб.

Далее сформируем следующий порт-
фель, который начнет функционировать 
с 07.11.2018 г. и будет действовать до 
20.11.2018. Как и при построении опор-
ного портфеля, проведем анализ инфор-

мации, доступной инвестору. ПАО «Ал-
роса» ввела в эксплуатацию алмазное 
месторождение, более того, цены на ал-
мазы растут, что способствует увеличе-
нию выручки [7]. Результатом позитива 
предполагается рост котировки акций 
ПАО «Алроса» [8]. Опасения снижения 
мирового спроса на нефть ведут к нега-
тивным изменениям сырьевого рынка [9]. 
Более того, за падением котировок «чер-
ного золота» последовало снижение ко-
тировок акций компаний нефтегазового 
сектора. Среди лидеров снижения отме-
тились ПАО «САФМАР Финансовые ин-
вестиции», ПАО «Полюс», ПАО «Русал», 
ПАО «ФосАгро», в то время как коти-
ровки ПАО «М.Видео», ПАО «Магнит», 
ПАО «Аэрофлот» выросли [10]. По мне-
нию аналитиков, ПАО «Яндекс» радует 
инвесторов ростом акций на 5,5 % [11]. 
Исходя из этой информации и учитывая 
корреляцию между активами, сформиру-
ем портфель финансовых инструментов.

Результаты приведены ниже (табл. 2). 
Портфель продан 21.11.2018, т.е. по проше-
ствии 14 календарных дней.

Для сравнения приведем доходность 
облигаций федерального займа, которая 
составляет до 7,25 % годовых. Вложение 
денежных средств в этот портфель финан-
совых инструментов со сроком владения 
14 дней является менее выгодным, чем 
в предыдущий: доходность 0,926 % (риск 
0,023 %) против доходности 4,471 % (риска 
0,011 %). Но в любом случае этот портфель 
обеспечил доходность 0,926 % за 14 дней, 
в то время как облигации федерального  
займа дают 7,25 % доходности годовых. За 
холдинговый период инвестор заработал 
135 770 руб.

таблица 1
Характеристики опорного портфеля

1 gMKN 0,1 44
2 IRAo 0,1 129199
3 MgNT 0,1 143
4 MTLR 0,0 0 Доходность 0,04471
5 MAgN 0,1 10730 Риск 0,00011
6 CboM 0,1 100180
7 NvTK 0,1 476 Начальный бюджет 5 000 000 руб.
8 UWgN 0,0 0 Средства от продажи 5 172 168 руб.
9 pLZL 0,1 119 Итого заработано 172 168 руб.
10 SFIN 0,0 0
11 FTRE 0,1 2577
12 UpRo 0,1 182083
13 YNDX 0,1 285
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Сформируем следующий портфель 
для периода 21.11.2018 – 04.12.2018 гг. Со-
гласно мнению аналитиков, отрицатель-
ная динамика фондовых площадок в со-
вокупности с нефтяными котировками 
замедлили темпы экономики, способствовав 
падению котировок акций ПАО «Лукойла», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Мечел», ПАО «Рас-
падская», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Полюс», в то время как ценные бу-
маги ПАО «Русал», ПАО «Аэрофлот», 
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 
прибавили в стоимости.

Результаты портфельного инвестирова-
ния приведены в табл. 3. Портфель продан 
21.11.2018, т.е. по прошествии 14 календар-
ных дней.

В связи с ухудшимся состоянием рос-
сийского фондового рынка этот портфель 
обладает положительной доходностью 

(0,054 %), но меньшей, чем доходности пре-
дыдущих. Инвестор заработал 2688 руб.

заключение 
Рассматриваемый неинституциональ-

ный инвестор формирует финансовые 
портфели на непродолжительный срок, что 
способствует снижению риска, учитывая 
возможность срочной продажи активов 
с высокой ликвидностью. Составленные 
портфели соответствуют предпочтениям 
инвестора, обладают положительной до-
ходностью и приемлемым для инвестора 
риском, что подчеркивает целесообраз-
ность использования в условиях развива-
ющихся фондовых рынков моделей порт-
фельного инвестирования, основанных на 
предварительном отборе «перспективных» 
с позиции инвестора активов в предвари-
тельно составленный опорный портфель 

таблица 2
Характеристики второго портфеля

1 AFLT 0,1 4883
2 IRAo 0 0
3 MvID 0,1 1235
4 MgNT 0 0 Доходность 0,00926
5 MTLR 0,1 5419 Риск 0,00023
6 CboM 0,1 97809
7 UWgN 0,1 1174 Начальный бюджет 5 000 000 руб.
8 RASp 0,1 4158 Средства от продажи 5 135 770 руб.
9 RTKM 0,1 7080 Итого заработано 135 770 руб.
10 FTRE 0,1 2538
11 UpRo 0,1 178571
12 YNDX 0 0
13 ALRS 0,1 4848

таблица 3
Характеристики третьего портфеля

1 AFLT 0,1 4686
2 MvID 0,1 121256
3 MAgN 0,1 1249
4 CboM 0,1 138 Доходность 0,00054
5 UWgN 0,1 5553 Риск 0,00004
6 RSTI 0,1 97618
7 RTKM 0 0 Начальный бюджет 5 000 000 руб.
8 RUAL 0 0 Средства от продажи 5 002 688 руб.
9 HYDR 0,1 7077 Итого заработано 2688 руб.
10 SFIN 0 0
11 FTRE 0,1 181620
12 UpRo 0,1 255
13 ALRS 0,1 5083
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и его дальнейшей актуализации с учетом 
новой информации с рынков. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКтИВ РАзВИтИя мИРОВОгО РыНКА 
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(национальный исследовательский университет)», Москва, e-mail: mai512hr@mail.ru

Статья посвящена оценке перспектив развития мирового рынка гражданской авиации. Перспективы 
роста рынка гражданской авиации сильно зависят от роста цен на авиационное топливо и среднегодовые 
темпы роста мировой экономики и торговли. Авторами статьи рассмотрены основные тенденции техноло-
гического развития, гражданского авиастроения на период до 2025 г. с выделением их ключевых направ-
лений. Представлен прогноз развития рынка гражданской авиации с 2015 по 2034 гг., с выделением трех 
основных параметров для оценки: темпа роста мировой экономики, ёмкости рынка и рыночной стоимости 
самолётов. Особое внимание в статье уделяется анализу рынка узкофюзеляжных и широкофюзеляжных са-
молётов, по каждому из которых представлен прогноз развития. Авторами статьи отмечается, что на рынке 
магистральных самолётов лидирующие позиции занимают американская авиационная корпорация «boeing» 
и французская корпорация «Airbus S.E.». В сегменте региональных самолётов и самолётов бизнес-класса 
господствуют канадская авиастроительная компания «bombardier Aerospace» и бразильский авиастроитель-
ный конгломерат «Embraer», который также производит и военные самолёты. В заключение статьи авторами 
отмечается, что российская авиастроительная отрасль заточена на замещение парка самолётов иностранного 
производства на российские аналоги: Sukhoi Superjet 100, МС 21, а в качестве основного рынка сбыта про-
гнозируется растущий китайский рынок, где будут осуществляться основные продажи совместного россий-
ско-китайского проекта широкофюзеляжного самолёта (CR929).

Ключевые слова: мировой рынок гражданской авиации, направления технологического развития мирового 
самолётостроения, авиационная отрасль РФ, конкурентоспособность продукции

assessmenT of prospecTs of developmenT of The World  
marKeT of civil aviaTion

Tikhonov a.i., sazonov a.a.
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, e-mail: mai512hr@mail.ru

The article is devoted to the assessment of prospects of development of the world market of civil aviation. 
The growth prospects of the civil aviation market depend heavily on the growth of aviation fuel prices and the 
average annual growth rate of the world economy and trade. The authors of the article consider the main trends 
of technological development, civil aviation for the period up to 2025 with the allocation of their key areas. The 
forecast of development of the civil aviation market from 2015 to 2034, with the allocation of three main parameters 
for the assessment: the growth rate of the world economy, market capacity and market value of aircraft. particular 
attention is paid to the analysis of the market of narrow-body and wide-body aircraft, for each of which the forecast 
of development is presented. The authors of the article note that in the market of long-haul aircraft the leading 
position is occupied by the American aviation Corporation «boeing» and the French Corporation «Airbus S. E.». In 
the segment of regional aircraft and business class aircraft dominated by the canadian aircraft company «bombardier 
Aerospace «and the brazilian aircraft conglomerate» Embraer», which also produces military aircraft. In conclusion, 
the authors note that the Russian aircraft industry is focused on replacing the fleet of foreign-made aircraft with 
Russian analogues: Sukhoi Superjet 100, MS 21, and as the main market, the growing Chinese market is projected, 
where the main sales of the joint Russian-Chinese wide-body aircraft project (CR929) will be carried out. 

Keyword: world market of civil aviation, direction of technological development of world aircraft construction, aviation 
industry of the russian federation, competitiveness of products

Динамичное развитие отрасли само-
лётостроения в течение последних деся-
тилетий способствовало переходу к сле-
дующему этапу консолидации глобальных 
авиапроизводителей – созданию мегаобъ-
единений. В сложившейся ситуации из-
учение вопросов финансовой устойчивости 
отрасли в новой конфигурации и достаточ-
ности компетенций основных игроков тре-
буют особого внимания. Современные ус-
ловия создания самолётов и предложения 
этой продукции на рынке обуславливают 
в перспективе воздушному транспорту осо-
бые риски, которые пока скрываются за ре-
шениями об унификации модельных рядов 

авиапроизводителей. Переход на управле-
ние жизненным циклом изделий на основе 
использования современных цифровых тех-
нологий способствует коренной организа-
ционной трансформации деятельности са-
молётостроительных корпораций. Данный 
бизнес становится все более продуманным, 
динамичным и эффективным. Развитие ин-
новационной индустриальной модели, по-
вышение темпов серийного производства 
широкофюзеляжных и магистральных са-
молётов создают предпосылки для форми-
рования новых подходов при сегментации 
рынка. Изменившиеся условия конкурент-
ной борьбы приведут к необходимости оп-
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тимизации парка воздушных судов, коррек-
тировке моделей авиаперевозок и в целом 
спроса на гражданскую авиационную тех-
нику [1]. 

Цель исследования: проведение анали-
за мирового рынка гражданской авиации 
с целью получения оценок необходимых 
для составления прогнозов перспектив его 
развития, определении основных трендов 
присущих данному рынку, а также опре-
деления дальнейших перспектив развития 
предприятий работающих в авиационной 
отрасли. Исследование позволит проана-
лизировать ожидания рынка, определить 
вектор направления развития авиакомпа-
ний и высокотехнологичных авиационных 
предприятий, что позволит улучшить про-
цесс проектирования и создания различных 
линеек самолётов.

Исследование строится на всесторон-
нем анализе и последующей оценке ре-
зультатов реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 годы», а также на анализе экспертной 
оценке материалов, представленных ПАО 
«АОК» (Объединенная авиастроительная 
корпорация) «Обзор рынка 2018–2037». 
Прогноз развития рынка гражданской ави-
ации с 2015 по 2034 г. составлен по ре-
зультатам исследования аналитических 
материалов, представленных авиакосмиче-
ской корпорацией «boeing» в отчёте «Про-
гноз развития рынка гражданской авиации 
(2015–2034)». В качестве методов исследо-
вания используется аналитическая оценка 
прогнозов развития рынка и отрасли, пред-
ставленные ПАО «АОК» и авиакосмиче-
ской корпорацией «boeing», с целью полу-
чения единой концепции, которая позволит 
в полной мере оценить не только потенци-
альные ожидания рынка, но и проследить 
будущие тренды его развития.

Темпы развития современного рынка 
гражданской авиации в значительной мере 
подвержены зависимости от двух факторов. 
Первый фактор связан с волатильностью 
цен на авиационное топливо из-за изме-
нения цены на нефть. Для пассажирских 
самолётов существует пять видов топли-
ва, самое дорогое из них называется «РТ», 
которое может использоваться и для воен-
ных самолётов. Второй фактор напрямую 
связан с анализом среднегодовых темпов 
роста экономики. По оценкам экспертов 
среднегодовой темп роста мировой эконо-
мики в период 2007–2025 гг. будет нахо-
диться примерно на отметке в 3,5 % в год. 
Прогнозная оценка среднегодового роста 
количества авиационных пассажиропере-
возок за рассматриваемый период составит, 

по мнению ведущих экспертов, примерно 
5,1 % в год. Анализ данных, полученных 
в ходе исследования, проведенного веду-
щими специалистами американской кор-
порации «boeing», позволил определить 
размер рынка новых гражданских самолё-
тов за период с 2007–2025 гг., он составит 
2,7–2,9 трлн долл. Авиакомпаниям до конца 
2025 г. потребуется приобрести пример-
но 28 700 новых пассажирских и грузовых 
самолётов. Количество самолётов, входя-
щих в мировой парк гражданских самолё-
тов, возрастет с 17 400 до 36 500 самолётов 
к концу 2025 г., причем существенно воз-
растет сегмент узкофюзеляжных самолё-
тов с пассажировместимостью от 110–150 
и сегмент широкофюзеляжных самолётов 
с пассажировместимостью от 210 до 420 [2].

В настоящее время развитие мирового 
рынка гражданской авиатехники в полной 
мере зависит от продукции (уровня исполь-
зования в ней принципиально новых и уни-
кальных инновационных составляющих), 
производимой рядом крупных авиацион-
ных корпораций. На рынке магистральных 
самолётов лидирующие позиции занима-
ют американская авиационная корпора-
ция «boeing» и французская корпорация 
«Airbus S.E.». В сегменте региональных са-
молётов и самолётов бизнес-класса господ-
ствуют канадская авиастроительная компа-
ния «bombardier Aerospace» и бразильский 
авиастроительный конгломерат «Embraer», 
который также производит и военные само-
лёты. Позиции российских авиастроитель-
ных предприятий на рассмотренных выше 
рынках характеризуются экспертами как 
стартовые, но с хорошим потенциалом 
роста. К примеру, самолёт SSJ-100 значи-
тельно более эффективен с точки зрения 
расхода топлива (при одинаковом рассто-
янии полёта), чем его прямой конкурент 
Embraer-190, примерно на 7,1 %. Мировой 
авиационный рынок постоянно трансфор-
мируется не только в части перевозок (по-
являются новые самолёты с повышенным 
уровнем комфортности), но и технологи-
ческом плане. Так, к примеру, качествен-
ным образом улучшается аэродинамика 
самолёта, модернизируются двигатели 
с целью существенного сокращения рас-
хода топлива и увеличения дальности 
полёта, используются уникальные метал-
ло-матричные композитные материалы 
на основе легких сплавов, позволяющие 
снизить вес воздушного судна, и т.д. Про-
ведем подробный анализ основных пер-
спективных технологий отечественного 
авиастроения на период до 2025 и пред-
ставим результаты в виде основных на-
правлений развития [3–6].
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1. Безопасность. Развитие технологий 
глубокого мониторинга состояния и пове-
дения конструкции в эксплуатации пилотом 
и наземными службами на основании ис-
пользования математических моделей пове-
дения конструкции и встроенных датчиков 
состояния конструкции в соответствующих 
критических зонах.

2. Проектирование (общее проектиро-
вание, аэродинамика, ЛТХ, СУ). Внедрение 
модельно-ориентированного подхода в про-
цесс разработки ВС, как основы системного 
инжиниринга, и вовлечение в этот процесс 
поставщиков авиационных систем, узлов 
и агрегатов для создания комплексной мате-
матической модели самолета (КММС) как 
инструмента для принятия проектных ре-
шений (выбор архитектур систем, проект-
ных параметров и т.д.) и оценки взаимодей-
ствия систем / подсистем до изготовления 
их опытных образцов с целью сокращения 
объема испытаний и ускорения выхода на 
сертификацию.

3. экология. Разработка расчетно-экс-
периментальных методов проектирования 
воздушных судов (ВС) под заданные нормы 
акустического шума.

4. Радиоэлектронное оборудование. Раз-
витие технологии максимального использо-
вания высоконадежных автоматизированных 
систем управления, построенных на принци-
пах зависимости положения органа управле-
ния от состояния самолета (например, выпуск 
закрылков или предкрылков по скорости).

5. Производственные технологии. Раз-
витие технологии создания силовых авиа-
ционных конструкций из композиционных 
материалов на основе комплексного анали-
за технологий изготовления конструкции 
и оптимизации конструктивно-силовой схе-
мы в целях сокращения стоимости изготов-
ления и сборки конструкции, а также воз-
можного ремонта в процессе эксплуатации, 
и 25 % снижения веса.

6. Технологии и средства летных иссле-
дований и испытаний. Развитие технологии 
управления процессами жизненного цикла 
авиационной техники в части обеспечения 
и контроля их эксплуатационно-техниче-
ских характеристик.

материалы и методы исследования
В качестве методов исследования ис-

пользуются методы стратегического пла-
нирования и прогнозирования спроса на 
мировую авиационную продукцию граж-
данского сектора. В качестве основного ме-
тода исследования используется стратеги-
ческое планирование, ориентированное на 
анализ долгосрочной перспективы развития 
рынка гражданской авиации. Исследова-

ние строится на использовании аналити-
ческих материалов, опубликованных ПАО 
«АОК» «Обзор рынка 2018–2037», анализе 
степени внедрения технологических и про-
изводственных инноваций в структуру 
действующего производства ПАО «АОК», 
а также прогнозных материалах, пред-
ставленных авиакосмической корпорацией 
boeing «Прогноз развития рынка граждан-
ской авиации (2015–2034)».

Сегмент узкофюзеляжных самолётов 
вместимостью более 110 кресел – самый 
многочисленный (15 410 ВС), его доля в со-
временном мировом парке составляет 58 %. 
Больше всего узкофюзеляжных самолётов 
сосредоточено в группах вместимости 166–
200 и 135–165 кресел (7 355 и 5 794 ВС со-
ответственно). Суммарно в этих группах 
сосредоточено 85 % всех узкофюзеляжных 
самолётов. В оставшихся группах вмести-
мости 111–135 и 200+ кресел насчитыва-
ется 1 601 и 659 ВС соответственно. Воз-
растная структура парка узкофюзеляжных 
самолётов представлена на рис. 1.

Анализ данных по возрастной структу-
ре парка узкофюзеляжных самолётов позво-
лил сделать следующие выводы:

1. Средний календарный срок службы 
узкофюзеляжных самолётов составляет 
10,0 лет, что меньше аналогичного среднего 
значения по всему парку в целом (10,8).

2. Самая многочисленная группа вме-
стимости (166–200 кресел) одновременно 
является и самой «молодой» по среднему 
календарному сроку службы (7,7 лет).

3. Следующими по среднему календар-
ному сроку службы оказались группы 201+ 
(8,8 лет), 135–165 (11,8 лет) и 111–134 кре-
сел (14,0 лет).

4. Ожидается, что к 2037 г. в мировом 
парке ВС останется примерно 6 180 ВС или 
40 % УФ самолётов мирового парка конца 
2017 г. 89 % из оставшихся «на крыле» са-
молётов будут иметь вместимость в диапа-
зоне 135–200 кресел.

Суммарная стоимость поставок новых 
самолётов данного сегмента оценивается 
в 3 469 млрд долл., что составляет 56 % от 
всего рынка продаж новых пассажирских 
самолётов. При этом в подгруппе авиалай-
неров вместимостью 166–200 кресел про-
гнозируется самый большой объём продаж 
на уровне 2 064 млрд долл., а в подсегмен-
те ВС, рассчитанных на 135–165 пассажи-
ров, – на уровне 944 млрд долл. (в каталож-
ных ценах 2018 г).

Современный парк пассажирских ши-
рокофюзеляжных самолётов состоит из 
4 586 ВС, большинство из которых (71 %) 
составляют авиалайнеры вместимостью 
до 325 кресел. Средний календарный срок 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2019 

117эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

службы широкофюзеляжного парка – наи-
меньший среди всех классов ВС и состав-
ляет примерно 9,9 лет. При этом широко-
фюзеляжные самолёты с вместимостью 
до 325 кресел в среднем старше (10,4 лет), 
чем широкофюзеляжные самолёты боль-
шей вместимости (8,6 лет). Ожидается, что 
к 2037 г. будет списано 70 % эксплуатируе-
мых в настоящее время самолётов. Остав-
шаяся часть современного парка составит 
примерно 1400 единиц, из которых 930 бу-
дут с вместимостью 200–325 кресел, а 470 – 
более чем 325 кресел. Спрос на новые пас-
сажирские широкофюзеляжные самолёты 

за двадцатилетний период ожидается на 
уровне 7 745 ВС или 18 % от общего коли-
чества продаж. Соотношение долей групп 
вместимости внутри сегмента изменится: c 
учётом выбытия современного парка доля 
подгруппы вместимости более 325 кресел 
к концу прогнозного периода увеличится 
до 35 %. Объявленные твёрдые заказы по-
крывают 28 % от общего прогнозируемого 
спроса, включая 24 % и 34 % в подсегмен-
тах «младшей» группы и «старшей» группы 
вместимости соответственно [7]. Прогноз 
стоимости широкофюзеляжных самолётов 
представлен на рис. 2.

Рис. 1. Возрастная структура парка узкофюзеляжных самолётов

Рис. 2. Прогноз стоимости широкофюзеляжных самолётов
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Анализ представленных данных по сто-
имости широкофюзеляжных самолётов по-
зволил придти к следующим выводам:

1. Суммарная стоимость новых самолё-
тов сегмента широкофюзеляжных самолё-
тов, поставка которых ожидается в прогноз-
ный период, составляет 2 439 млрд долл. 
(в каталожных ценах 2018 г.), что эквива-
лентно 40 % от всего рынка новых пасса-
жирских ВС.

2. Самыми доходными будут поставки 
авиалайнеров, рассчитанных на 300, 350 
и 250 кресел (825, 513 и 481 млрд долл. со-
ответственно). Спрос на сверхбольшие пас-
сажирские самолёты вместимостью более 
425 кресел оценивается в 615 ВС, а по стои-
мости – в 279 млрд долл.

Прогноз развития рынка гражданской 
авиации с 2015 по 2034 г. представлен 
в таблице.

Число самолётов в парке авиакомпаний 
из России и СНГ к 2037 г. почти удвоит-
ся с 857 до 1 700 тыс. Авиакомпаниям РФ 
и СНГ потребуется 1220 новых самолётов, 
общая стоимость которых в каталожных 
ценах составит 175 млрд долл. Спрос на 
узкофюзеляжные самолёты составит поч-
ти 1 тыс. машин, потребность в самолётах 
средней размерности составит 140 машин, 
спрос на широкофюзеляжные модели со-
ставит еще почти 40 самолетов. Потреб-
ность в самолётах сверхбольшой размер-
ности – 44 самолёта. По прогнозу, к 2037 г. 
мобильность населения возрастёт более 
чем в два раза, что увеличит и спрос на пи-
лотов до 23 тыс. человек. Авиаперевозки 
в РФ будут расти примерно на 4,1 % в год, 
причем наибольший рост будет зафикси-
рован по рейсам в Латинскую Америку 
(рост на 5,9 %), Азиатско-Тихоокеанский 
регион (5,4 %) и страны Ближнего Восто-
ка (5,1 %) [8].

Сейчас мировой парк коммерческой 
авиации составляет более 26,5 тыс. воздуш-
ных судов, которые летают по 1,4 тыс. ре-
гулярных авиамаршрутов. Весь российский 
парк пассажирских самолётов насчитывает 
981 борт. Причем средний возраст парка со-
ставляет 16,8 года, что выше среднемирово-
го значения (11,4 года). Ожидается, что 240 
самолётов из тех, что перевозят пассажи-
ров сегодня, будут еще в воздухе и в 2036 г. 
Основные надежды отечественных авиа-
строителей связаны с вышедшим на рынок 
в 2011 г. 100-местным самолётом Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ-100) (на сегодняшний день 
выпущено уже 172 такие машины), а также 
проходящим испытания среднемагистраль-
ным самолётом МС-21 [9].

При проектировании Superjet 100 ис-
пользовались результаты испытаний 

в аэродинамической трубе, которая была 
разработана в ЦАГИ. это позволило мини-
мизировать сопротивление воздуха и опти-
мизировать расход топлива. Так же высокой 
рентабельности способствуют новый дви-
гатель, использование цифровой электроди-
станционной системы управления полетом 
fly-by-wire и применение энергосберега-
ющих технологий. Конструкция самолёта 
отвечает специфике требований авиаком-
паний России, СНГ, западных стран и со-
ответствует требованиям АП-25, FAR-25,  
JAR-25 [10]. Самолёты семейства 
Superjet 100 удовлетворяют требовани-
ям по уровню шума, создаваемого само-
летом на местности по Главе 4 стандарта 
ICAo и FAR 36 части 4, вступившим в силу 
в 2006 г. Самолёты SSJ удовлетворяют тре-
бованиям 99 % аэродромов класса «А», «Б» 
и «В» России и СНГ [11].

Самолёты семейства МС-21 будут удов-
летворять перспективным нормам, ограни-
чивающим воздействие на окружающую 
среду. Определено, что кумулятивный уро-
вень воспринимаемого на местности шума 
по измерениям в трех точках будет иметь 
запас как минимум в 15 EpNdb по отно-
шению к действующей главе 4 ИКАО. Ха-
рактеристики эмиссии двигателей должны 
удовлетворять требованиям CAEp 6 ИКАО 
с запасом 50 %. МС-21 будут выбрасы-
вать в атмосферу на 15–25 % меньше СО2 
в расчете на одно пассажирское кресло, 
чем эксплуатируемые в настоящее время 
самолеты. Максимальная экономическая 
эффективность эксплуатации, между-
народная сертификация в соответствии 
с требованиями АРМАК, EASA, FAA 
и предусмотренные индивидуальная ло-
гистическая поддержка и сопровождение 
в течение всего жизненного цикла долж-
ны сделать продукт привлекательным как 
для российских, так и зарубежных авиа-
компаний-эксплуатантов. Планируется, 
что вскоре он сможет обзавестись и со-
временным отечественным двигателем 
ПС-14, который совсем недавно получил 
российский сертификат [12].

По данным независимых исследовате-
лей, в России соотношение такое же: са-
молеты глобальных лидеров рынка состав-
ляют свыше 60 % российского парка, еще 
около 15 % – другие зарубежные самолёты. 
На самолёты отечественного производства 
приходится около четверти всего парка рос-
сийских перевозчиков, но на современные 
типы машин – только около 6 %. Минпром-
торг России в своей программе до 2025 г. 
отмечал, что перед отечественным самолё-
тостроением ставится цель к 2025 г. занять 
4,5 % мирового рынка.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Современный парк европейского регио-
на состоит из 5 430 ВС (второе место в мире 
после Северной Америки), из которых 
64 % относится к классу узкофюзеляжных, 
17 % – широкофюзеляжных, 9,7 % – регио-
нальные турбовинтовые (РТ) и 9,1 % – ре-
гиональные реактивные (РР) ВС. Средний 
календарный срок службы самолётов парка 
европейских компаний составляет 11,0 лет, 
что немного выше среднемирового уров-
ня (10,8). Больше всего в парке узкофюзе-
ляжных самолётов вместимостью 166–200 
и 135–165 кресел и широкофюзеляжных 
самолётов вместимостью 200–325 кресел. 
Доля перевозок на региональных самолётах 
у европейских компаний всё время снижает-
ся: в 2001 г. она составляла 9,2 % (РР 7,1 %, 
а РТ 2,1 %), к 2017 г. уменьшилась до 3,3 % 
(РР 2,3 % и РТ 1,0 %). В прогнозном перио-
де сокращение доли региональных перевоз-
ок сохранится, но его темпы уменьшатся: 
в 2037 г. на долю перевозок на РР ВС будет 

приходиться 1,3 %, а на долю РТ ВС – 0,6 %. 
эффект сокращения доли перевозок на ре-
гиональных самолётах в Европе частично 
объясняется замещением авиаперевозок на 
коротких дистанциях перевозками на аль-
тернативных видах транспорта.

Российская авиастроительная отрасль 
пока заточена на замещение парка самолё-
тов иностранного производства на россий-
ские аналоги: Sukhoi Superjet 100 и средне-
магистральный самолёт МС-21. Основные 
продажи совместного российско-китайско-
го проекта широкофюзеляжного самолёта 
(CR929) будут приходиться на растущий ки-
тайский рынок. Базовая версия CR929-600 
в трехклассной компоновке будет способна 
перевозить 280 пассажиров на расстояние 
до 12000 км. Модификация с удлиненным 
фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на 
борт 320 пассажиров и перевозить их на рас-
стояние до 10000 км. Модификация с уко-
роченным фюзеляжем (CR929-500) будет 
вмещать 250 пассажиров, и обеспечивать 
дальность полета 14000 км. Общий спрос 
на новые самолёты оценивается на уровне 

Прогноз развития рынка гражданской авиации с 2015 по 2034 г.

Регионы Азия Северная 
Америка

Европа Россия и СНГ Весь мир

1 2 3 4 5 6
Мировая экономика (ВВП) 4,3 % 2,5 % 1,8 % 2,4 % 3,1 %
Коммерческие авиаперевозки (RpK) % 6,1 % 3,1 % 3,8 % 3,7 % 4,9 %
Грузовые авиаперевозки (RTK) 5,7 % 2,9 % 3,1 % 3,7 % 4,7 %
Парк ВС % 5,2 % 1,7 % 2,7 % 1,9 3,6 %

Ёмкость рынка
Поставки 14330 7890 7310 1150 38050
Рыночная стоимость
($ млрд)

2200 940 1050 140 5570

Средняя стоимость ($ млн) 150 120 140 120 150
Доля рынка 38 % 21 % 19 % 3 % 100 %
Доля рынка в денежном выражении 39 % 17 % 19 % 3 % 100 %

Поставки новых самолётов
Большие широкофюзеляжные 140 20 40 40 540
Средние широкофюзеляжные 1530 490 510 40 3520
Малые широкофюзеляжные 1920 690 910 120 4770
Узкофюзеляжные 10370 5070 5770 760 26730
Региональные 370 1620 80 190 2490
Итого 14330 7890 7310 1150 38050

Прогнозируемый парк самолётов на 2034 г.
Большие широкофюзеляжные 180 60 100 70 670
Средние широкофюзеляжные 1620 530 550 90 3800
Малые широкофюзеляжные 2270 910 1070 210 5800
Узкофюзеляжные 11730 6190 5730 1140 30630
Региональные 380 1660 110 210 2660
Итого 16180 9350 7560 1720 43560
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1 290 ВС, из которых 860 (67 %) приходится 
на узкофюзеляжные, 125 (10 %) – на широко-
фюзеляжные, 200 (16 %) – на региональные 
реактивные и 100 (8 %) – на региональные 
турбовинтовые ВС. Каталожная стоимость 
новых ВС составит 152 млрд долл. Имею-
щиеся твёрдые заказы покрывают 40 % ожи-
даемого спроса в количественном и 45 % 
в стоимостном выражении. Мировая доля 
авиакомпаний РФ в приобретении новых 
пассажирских ВС в ближайшие 20 лет со-
ставит 2,9 % в количественном и 2,5 % в сто-
имостном выражении.

Полученные результаты в ходе прове-
денного исследования позволят специали-
стам, экспертам и маркетологам отечествен-
ных авиационных предприятий более 
эффективно использовать базу и инстру-
менты для формирования качественного, 
достаточно детального и квалифицирован-
ного анализа рынка позволит скорректиро-
вать прогноз на долгосрочную перспективу. 
Необходимо отметить, что представленное 
исследование мирового рынка гражданской 
авиации позволит отечественным авиаци-
онным предприятиям выстроить страте-
гические задачи, которые будут решаться 
в рамках модернизации продуктовой линей-
ки, с целью определения соответствия тем 
требованиям рынка, которые ожидаются 
в перспективе.
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ПРОблЕмы РАзВИтИя СОЦИАльНОгО ПАРтНЕРСтВА В РОССИИ
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БУ Высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», Сургут, e-mail: feyzullaev@bk.ru

Статья посвящена проблемам формирования взаимоотношений участников процесса социального пар-
тнерства в России. В публикации проведен анализ основных недостатков процесса развития социального 
партнерства в стране. Автор рассматривает и выявляет причины неэффективности подходов в решении во-
просов социального партнерства, определяет перечень наиболее актуальных направлений развития социаль-
ного партнерства. В исследовании доказано, что существующий механизм взаимодействия профсоюзных 
организаций и руководства компаний в процессе решения важных социальных вопросов носят формальный 
характер. Лидеры профсоюзных организаций часто попадают под влияние руководства предприятий и не 
могут отстаивать интересы трудового коллектива. Неоднозначная трактовка понятия социального партнер-
ства участниками процесса социального партнерства приводит к тому, что данный процесс становится ин-
струментом политики и для многих служащих способом удержаться во власти. На основании этого автором 
выявлены и предложены конкретные мероприятия для повышения эффективности процесса социального 
партнерства в стране. В статье автором установлено, что существующая российская система взаимоотно-
шений в рамках процесса социального партнерства должна меняться. В заключительной части работы пред-
ложены конкретные рекомендации, касающиеся вопросов повышения эффективности социального партнер-
ства для общества в целом.
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problems of developmenT of social parTnership in rUssia
feyzullaev m.a.

University of Higher Education of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra  
Surgut State University, Surgut, e-mail: feyzullaev@bk.ru

The article is devoted to the problems of forming relationships between the participants in the process of social 
partnership in Russia. The publication analyzes the main shortcomings of the process of development of social 
partnership in the country. The author examines and identifies the reasons for the ineffectiveness of approaches to 
solving issues of social partnership, determines the list of the most relevant areas of social partnership development. 
The study proved that the existing mechanism of interaction between trade union organizations and companies in 
the process of solving important social issues is of a formal nature. The leaders of trade union organizations often 
fall under the influence of the management of enterprises and cannot defend the interests of the workforce. The 
ambiguous interpretation of the concept of social partnership by the participants in the process of social partnership 
leads to the fact that this process becomes an instrument of policy, and for many employees a way to stay in power. 
based on this, the author identified and proposed specific measures to improve the efficiency of the social partnership 
process in the country. In the article, the author found that the existing Russian system of relations in the framework 
of the process of social partnership should change. In the final part of the work, specific recommendations are 
proposed concerning the issues of increasing the effectiveness of social partnership for society as a whole.
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Социальное партнерство как новая для 
России категория появилась и активно вне-
дряется в жизнь последние 10–15 лет. Ос-
новной фактор развития данной деятельно-
сти – это перенос на плечи бизнеса решения 
социальных вопросов общества в условиях 
нехватки государственных финансовых 
ресурсов. Несмотря на то, что социаль-
ное партнерство как необходимый атри-
бут экономического развития существует 
в развитых странах уже давно, наша стра-
на ощутила необходимость формирования 
и стимулирования этого направления толь-
ко после экономического кризиса 2008 г. За 
прошедший с этого времени период в этом 
направлении много было достигнуто, круп-
ный бизнес активно был вовлечен в разви-
тие корпоративной социальной ответствен-

ности. Однако очень много нерешенных 
проблем до сих пор остались без внимания.

В разное время в своих научных 
трудах свое понимание решения во-
просов социального партнерства выра-
жали российские авторы И.И. Янжул, 
В.П. Литвинов-Фалинский, И.Х. Озеров, 
А.А. Микулин, В.И. Усенин, И. Киселев, 
М. Машенский, Б.Н. Жарков, И.Я. Кисе-
лев, А.С. Пашков, С.Ю. Чуча, А.В. Соло-
вьев, С.А. Иванов, В.М. Лебедев, В.А. Ва-
сильев, В.А. Михеев, а также зарубежные 
ученые, такие как Г. Лебер, Л.А. Гордон, 
Б. Жернигон, А. Одеро, Г. Гуидо [1]. И се-
годня эта тема активно обсуждается мно-
гими учеными с целью повышения эф-
фективности взаимоотношений бизнеса, 
общества и государства. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2019 

122 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Одним из направлений развития соци-
ального партнерства, требующих внима-
ния, является повышение эффективности 
трехсторонних соглашений – «трипартиз-
ма» в России. О причинах недееспособ-
ности в практике трипартизма в России, 
подробно написано в статье О.А. Волко-
ва – председателя Межрегионального про-
фсоюза государственных и муниципаль-
ных служащих «О модернизации системы 
социального партнерства в России или: 
«О российском трипартизме без лицеме-
рия», откуда, цитируя, можно выделить 
основную главенствующую позицию:  
«…трипартизм в России до сих пор явля-
ется неосвоенным заморским инструмен-
том формирования социальной политики. 
И причиной тому является то, что в исто-
рии современной России от провозглаше-
ния суверенитета и признания социаль-
ного партнёрства важной составляющей 
демократических преобразований к насто-
ящему времени мало что осталось от пер-
воначальных замыслов» [2]. 

Все необходимые инструменты, мето-
ды, атрибуты трипартизма на сегодняшний 
день в России имеются: профсоюзные объ-
единения, готовые представлять интересы 
трудовых коллективов; работодатели, пред-
ставляющие интересы бизнеса; Президент, 
обративший внимание на «заросший па-
утиной инструмент социальной полити-
ки – трипартизм» [2]. Открытым остается 
вопрос оценки эффективности использова-
ния этих инструментов и методов, заинте-
ресованность участников данного процесса 
в решении вопросов трипартизма. 

По оценкам автора, недостающими зве-
ньями цепи развития трипартизма являются 
отсутствие политической воли, заинтересо-
ванность правительства страны [2].

Иными словами, основываясь на выше-
изложенном, можно отметить, что в насто-
ящее время власти, в числе которых также 
профсоюзные организации, преследуют не 
столько цель предоставления каких-либо 
социальных благ для работников или обще-
ства в целом, сколько стремятся к получе-
нию собственной выгоды и удовлетворению 
личностных потребностей, что на протяже-
нии многих лет сказывается на понижение 
качества труда рабочего населения, сниже-
ние мотивации и увеличению количества 
безработных.

Развитие профсоюзного движения во 
многом зависит от государства, гарантиру-
ющего защиту прав трудового коллектива 
предприятий. Однако существующая си-
стема трехсторонних взаимоотношений не 
гарантирует работникам полноценного уча-
стия в решении социальных вопросов.

материалы и методы исследования 

Чтобы достигнуть устойчивого и эффек-
тивного развития общества и социального 
взаимопонимания, необходимо принятие 
определенных правовых и организацион-
ных мер [3]. 

Действующие существующие меха-
низмы социального партнёрства в России 
могут только с относительно малой долей 
вероятности повлиять на решение возни-
кающих проблем в системе трипартизма. 
Самые существенные и глобальные про-
блемы часто носят специфичный харак-
тер, из-за которого решение таких проблем 
трудновыполнимо, а порой практически 
невозможно, и заметно смягчить их только 
с помощью одних правовых норм не полу-
чается. Нельзя надеяться на то, что одними 
усилиями со стороны государства или иных 
властных структур возможно ощутимо по-
мочь в данных условиях сторонам социаль-
ного партнерства, чтобы они смогли стать 
представительнее, без чего они не в состо-
янии полноценно осуществлять свою роль 
в процессе трехстороннего российского со-
трудничества. Также нельзя надеяться, что 
эта же совокупность правовых норм смогла 
бы существенно в этих же условиях оказать 
серьезное влияние – в национальном и ре-
гиональном плане на все стороны экономи-
ческой и социальной жизни, особенно на 
микроуровне.

Сегодня, в условиях продолжающего-
ся падения уровня жизни населения, роста 
социальной напряженности, высокой диф-
ференциации доходов в обществе, недо-
вольство рабочего класса может привести 
к массовым мероприятиям негодования. 
Чтобы предотвратить такой сценарий раз-
вития событий, нам нужны действенные 
профсоюзные организации, сплотившие 
массы трудового народа и выступающие от 
их имени и в их интересах. Особенно острая 
необходимость в этом наблюдается в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
где никто о соблюдении прав работников не 
заботится. На сегодняшний день в стране 
образованы и функционируют много про-
фсоюзных организаций малых и средних 
предприятий. Однако оценить их эффектив-
ность очень трудно, так как нет достаточ-
ной информации об их деятельности. 

Существующие механизмы социаль-
ного партнёрства в России могут только 
с относительно малой долей вероятности 
повлиять на решение возникающих про-
блем в системе трипартизма. В настоящее 
время формально используются в качестве 
методов социального партнерства прове-
дение консультаций, разработка требова-
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ний и предложений, участия в коллектив-
ных переговорах, оформление соглашений 
и контроль за выполнением обязательств. 
Активно пропагандируется внедрение идей 
социального партнерства среди населения, 
развитие экспертной оценки состояния си-
стемы социального обеспечения. 

Самые существенные и глобальные 
проблемы часто носят специфичный харак-
тер, из-за которого решение таких проблем 
трудновыполнимо, а порой практически 
невозможно и заметно смягчить их только 
с помощью одних правовых норм не полу-
чается. Нельзя надеяться на то, что одними 
усилиями со стороны государства или иных 
властных структур возможно ощутимо по-
мочь в данных условиях сторонам социаль-
ного партнерства, чтобы они смогли стать 
представительнее, без чего они не в состо-
янии полноценно осуществлять свою роль 
в процессе трехстороннего российского со-
трудничества [4]. 

Для решения существующих проблем 
в области социального сотрудничества, 
одним из вариантов является привлече-
ние Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации (ТПП РФ). В рамках 
развития системы трипартизма ТПП РФ 
могла бы осуществлять свою деятельность 
в направлении формирования основных 
показателей улучшения благосостояния, 
снижении социальной напряженности, 
с одновременным ростом экономического 
развития территорий. Без этого твердого 
желания и воли действующих субъектов 
данных отношений невозможно будущее 
полноценное развитие трехстороннего 
российского сотрудничества. 

Рассматривая данную тему и опираясь 
как на российский, так и на зарубежный 
опыт, можно выделить следующий вопрос, 
в полной мере отражающий суть произве-
денного анализа: в чем заключается эффек-
тивность профсоюзов?

Правовая база Российской Федерации 
для поддержки работниками деятельности 
профсоюзных движений существует, более 
того, она объединяет интересы работников 
одной отрасли. Однако с психологической 
точки зрения работники продолжают боять-
ся защищать свои права, поскольку вместо 
желаемого они могут добиться противопо-
ложного результата. Например, пришед-
шего сотрудника, требующего повысить 
заработную плату, могут уволить. В такой 
ситуации вспоминаются слова заместите-
ля председателя комитета по труду и со-
циальной политике государственной думы 
России Олега Шеина: «Помимо прочего, 
в России нет культуры, которая бы отста-
ивала свои права, в том числе и трудовые. 

А, как известно, без этого о высокой эф-
фективности профсоюзов говорить не при-
ходится» [5]. Одной из основополагающих 
задач профсоюзных движений является 
обязательный контроль показателей диф-
ференциации доходов между различными 
категориями работников. Но, к сожалению, 
роль профсоюзных организаций в решении 
вопросов распределения дохода был и оста-
ётся спорным.

Особенно это заметно на предприяти-
ях с государственной долей в акционерном 
капитале. В частности, можно констатиро-
вать вопиющие факты высокой дифферен-
циации заработной платы в нефтегазовом 
и банковском секторе экономики. Разница 
в заработной плате между высокооплачи-
ваемыми и простыми работниками иногда 
достигает тысячекратной величины. Очень 
сложно в таких условиях говорить о со-
циальной справедливости. Понятно, что 
только в условиях экономического роста 
в стране, и только под чутким контролем го-
сударства полностью можно решить задачи 
социальной справедливости.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из вышеизложенного можно сделать со-
ответствующий вывод: в современной Рос-
сии профсоюзы не обладают существенной 
эффективностью, которая была бы способ-
на повлиять на положение работников. Для 
изменения этой ситуации можно принять 
следующие меры:

1. Необходимо неизбежное изменение 
законодательства относительно трудовых 
отношений и деятельности профсоюзов.

2. Обязательное повышение грамотно-
сти людей в данном вопросе, которое было 
бы способно избавить работников от необо-
снованных страхов и недоверия по отноше-
нию к членству в профсоюзах.

3. Цель государства должна стать при-
оритетной в поддержке желания граждан 
защищать свое права не только во всех сфе-
рах общественной жизни, но и также в та-
кой важной сфере, как трудовые отношения.

Альтернативой профсоюзной деятель-
ности на многих предприятиях является 
и активно используется коллективный до-
говор. Каково значение коллективного дого-
вора для предприятия и для самого рабоче-
го коллектива?

Коллективный договор – это прежде 
всего правовой акт, который регулирует ус-
ловия труда и уклад хозяйственной деятель-
ности работников при активном участии 
самих работников, таким образом он повы-
шает качество этих условия и целенаправ-
ленно развивает систему демократизма на 
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производстве. На сегодняшний день растёт 
регулятивная роль коллективного договора, 
что проявляется в расширении его локаль-
ных норм права. Вместе с тем коллектив-
ный договор является наиболее значимой 
и реализуемой на практике формой соци-
ального партнерства, а также качественным 
средством укрепления дисциплины труда 
и направлен на совершенствование произ-
водства, повышается качественный уровень 
выпускаемой продукции, улучшается орга-
низация труда, увеличивается его произво-
дительность.

Относительно коллективно-договорных 
процессов государство способно выполнять 
две роли: во-первых, оно выступает как 
субъект и потенциальный участник систе-
мы социального партнерства, а во-вторых, 
одновременно с этим государство является 
носителем публичной власти. 

Коллективный договор в полной мере 
позволяет руководителю организации не 
только существенно повлиять на улучше-
ние некоторых условий трудовых отноше-
ний, но и обезопасить себя, поскольку, как 
показала практика, в нормативно-право-
вых актах имеются ссылки, которые позво-
ляют учитывать расходы при исчислении 
некоторых видов налогов, если они пред-
усматриваются коллективным договором. 
Для рабочего коллектива коллективный 
договор является гарантом соблюдения 
социальных норм и прав работников. Од-
нако важным аспектом является процесс 
составления коллективного договора. Ини-
циирование основных задач, необходимых 
для решения, часто исходит от руководства 
компании, по причине пассивности кол-
лектива, с одной стороны, недоверия и бо-
язни, с другой. Часто становится затрудни-
тельным процесс организации комиссии 
для выработки решений, стоящих перед 
коллективным договором.

Выводы
Итак, рассмотрев социальное партнёр-

ство в масштабе не только России, но и за-
рубежных стран, можно сделать соответ-
ствующие выводы.

Как показывает опыт зарубежных стран, 
достижение всеобщего согласия в масшта-
бах целой страны возможно только при 
четко ориентированной государственной 
политики в должном распределении на-
ционального дохода, а также при участии 
работников в управлении производством. 
Достижение эффективных показателей 
и успехи зарубежных стран демонстриру-
ются такими примерами как:

1. Профсоюзы начиная с середины 
XX в. в Западной Европе, Северной Аме-

рике и Японии смогли достигнуть создания 
сформированного стандартного семейного 
бюджета, который полноценно обеспечивал 
автомобилизацию населения, а также меха-
низацию домашнего хозяйства и развитие 
фермерских хозяйств.

2. Социал-демократические партии 
и профсоюзы смогли добиться принятия 
общенациональной системы социального 
обеспечения, которая включает в себя такие 
социальные выплаты, как пенсии по воз-
расту, пособия по болезни, беременности, 
инвалидности, безработице, медицинскому 
страхованию и тому подобное.

3. Самым важным и крупным событием 
профсоюзного движения в странах Запада 
стало сокращение рабочего дня, и увели-
чение возможного свободного времени  
работников.

Проведенный анализ зарубежного опы-
та развития социального партнёрства под-
водит к выводу о том, что именно наличие 
западной демократии повлияло на сложив-
шиеся подобного рода отношения в соци-
ально-трудовой сфере как основной формы 
взаимодействия работодателей, работников 
и государства. Социальное партнёрство яв-
ляется отражением исторически обуслов-
ленного компромисса интересов основных 
главных субъектов экономических отноше-
ний, выражая при этом объективную необ-
ходимость всеобщего согласия и мира, об-
лекая это в основное условие дальнейшей 
политической, экономической и социаль-
ной стабильности.

На сегодняшний день в вопросе трехсто-
роннего сотрудничества государства, работ-
ников и работодателей существует много 
изъянов, во многом благодаря отстранен-
ности первого участника процесса. Очень 
заметной становится разница между спосо-
бами отстаивания своих прав работниками 
в развитых странах и в России. Если в за-
рубежных странах мы становимся свидете-
лями открытого противостояния профсоюз-
ных движений с руководством предприятий 
в вопросах социальной справедливости, то 
в России наоборот, пока что мы наблюдаем 
пассивность представителей трудовых кол-
лективов и регулирование этих проблем по 
инициативе руководства компаний. 

Предприятиям из разных секторов эко-
номики присуще наличие несвойственных 
здоровой рыночной экономике «серых» 
схем оплаты труда, различных нарушений 
норм социальной защиты наемных работ-
ников, превышающий норму уровень их 
эксплуатации. Создаются условия с множе-
ственными нарушениями социально-тру-
довых прав работников. В этих условиях 
руководству предприятий неинтересна раз-
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работка трехсторонних соглашений. это 
приводит к сговору между руководством 
компании и профсоюзными лидерами. От-
сутствие механизмов своевременного уре-
гулирования проблемных вопросов, в усло-
виях самоустранения профсоюза приводит 
к росту социального напряжения, недо-
вольству среди работников и привлечению 
правоохранительных органов к решению 
сложившихся спорных моментов. Несмо-
тря на то, что во многих предприятиях 
и организациях создаются комиссии по 
трудовым спорам, все равно такие споры 
заканчиваются тем, что со временем рабо-
тодатель вынуждает недовольного работ-
ника уволиться по собственному желанию, 
тем самым еще раз подтвердив, что никто 
не гарантирует работнику справедливого 
решения его проблем. 

Можно сформировать заключительный 
вывод о том, что российская модель три-
партизма должна меняться. Повлиять на 
изменение этой системы могут только сами 
участники трудовых отношений – немалое 
влияние оказывают работники, которые по-
зволяют узурпировать власть доминирую-
щих лиц. Из-за этого авторитарная форма 
управления главенствует во многих пред-
приятиях страны, развиваются тенденции 
бюрократизации. 

На сегодняшний день если социальное 
партнёрство в мире имеет несколько эта-
пов формирования внедрения, такие как 
социальное партнерство с коллективом, 
с обществом, экологическое и так далее, то 
в России пока что главным является соблю-
дение прав трудового коллектива. Только 
единицы, и в основном крупные предпри-

ятия с государственным участием, охотно 
подключаются к программам социального 
партнерства. Отсутствие мотивов и жела-
ний участвовать в этом процессе со сторо-
ны основной части предприятий связано 
главным образом с низкой эффективно-
стью их производственно-хозяйственной 
деятельности, низкой производительности 
труда, а также с незаинтересованностью 
в уступках работникам. С целью органи-
зации взаимовыгодных отношений между 
профсоюзами, работодателями и государ-
ственными структурами необходимо пре-
жде всего формировать «живой диалог». 
Только за счет взаимных уступок система 
трипартизма в России может развиваться 
и дать результаты. Главными вдохновите-
лями развития социального партнёрства 
должны быть: государство, в лице его ис-
полнительных органов, частные негосу-
дарственные организации и, несомненно, 
сильное профсоюзное движение. 
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Банковский бизнес функционирует в предельно жестких условиях, определенных спецификой конку-
рентоспособности коммерческого банка. Одно из ключевых направлений деятельности банка – кредитный 
менеджмент, который формирует инструментарий влияния на кредитные риски. От грамотности и скоорди-
нированности работы сотрудников кредитного подразделения зависит прибыльность банка и его конкурент-
ная позиция. Унифицированные подходы к оценке качества кредитного менеджмента в настоящее время от-
сутствуют, несмотря на то, что банки стремятся к разработке собственных подходов. Авторами предлагается 
методика оценки качества кредитного менеджмента, претендующая на внимание руководителей высшего 
звена как стратегически важная составляющая мониторинга кредитных бизнес-процессов. Данная методика 
включает в себя не только традиционные параметры результативности работы кредитного подразделения 
банка, но и учет конкурентной позиции на кредитном рынке. В методике систематизированы показатели, 
определяющие такие критерии конкурентоспособности, как операционная эффективность и стратегическое 
позиционирование. Для характеристики кредитного менеджмента банка разработана двухфакторная оценоч-
ная матрица данных индикаторов. Достижение предлагаемых показателей в комплексе обеспечивает высо-
кий конкурентный потенциал банка. Дополнительно рекомендуется в состав показателей стратегического 
позиционирования включить критерий отраслевой диверсификации кредитного портфеля как меры концен-
трации портфельного кредитного риска.

Ключевые слова: банк, бизнес-процесс, конкурентоспособность, кредитный менеджмент, методика оценки, 
операционная эффективность, стратегическое позиционирование

meThodical approach To assessing The crediT managemenT` 
QUaliTY TaKing inTo accoUnT The criTeria of banK`s 

compeTiTiveness in The crediT marKeT
shershneva Е.g., Kondyukova Е.s., babushkina О.v., gafurov r.м.

Ural Federal University named after First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg,  
e-mail: elen-kon@yandex.ru

banking business operates in extremely harsh conditions. These conditions are determined by the specific 
competitiveness of a commercial bank. one of the bank`s key activities is credit management, which affects credit 
risks. From literacy and coordinated work of employees of credit units depends on the profitability of the bank and 
its competitive position. There are currently no unified requirements for assessing the quality of credit management, 
despite the fact that banks are seeking to develop their own approaches. The authors propose a method of assessing 
the credit management`s quality. This method claims the senior managers` attention as a strategic component of 
monitoring credit business processes. This method includes not only the traditional performance parameters of 
the bank’s credit division, but also competitive positions in the credit market. The methodology systematizes such 
relative indicators as operational efficiency and strategic positioning. To characterize the credit management of the 
bank developed a two-factor evaluation matrix of these indicators. The use of these indicators in the complex creates 
a high competitive potential of bank. In addition, it is recommended to include the criterion of sectoral diversification 
of the loan portfolio as a measure of the concentration of portfolio credit risk in the strategic positioning indicators.

Keywords: bank, business process, competitiveness, credit management, evaluation methodology, operational efficiency, 
strategic positioning

В условиях рыночной экономики кон-
курентоспособность является обязательной 
характеристикой деятельности организации, 
которая отражает способность не только те-
кущего выживания на волатильном рынке, 
но и наращивания коммерческих преиму-
ществ на долгосрочную перспективу.

Банковский бизнес – высококонкурент-
ная сфера деятельности, в которой вопрос 
обеспечения конкурентоспособности зани-
мает центральное место. Финансовые и не-
финансовые показатели деятельности банка 
отражают его «соревновательную» пози-

цию среди других банков и характеризуют 
уровень конкурентоспособности. Таким об-
разом, конкурентоспособность банка следу-
ет рассматривать как показатель результа-
тивности его менеджмента.

Конкурентоспособность определяют 
люди, принимающие решения в заданных 
«неидеальных» рыночных условиях.  Каче-
ство кредитного менеджмента коррелиру-
ется с личностными и профессиональными 
характеристиками специалистов, обеспечи-
вающих процесс управления кредитными 
рисками. С другой стороны, методическая 
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составляющая кредитного менеджмента 
призвана стать инструментом мониторинга, 
своевременно реагирующим на возникаю-
щие риски.

Постановка проблемы. В настоящее 
время отсутствует общепринятая методика 
для анализа и оценки качества кредитного 
менеджмента в банковской сфере, несмо-
тря на то, что в банках разрабатываются 
собственные методики, как для понимания 
«пробелов» в структуре управления риска-
ми, так и для оптимизации системы мотива-
ции сотрудников.

Актуальность настоящего исследования 
объясняется необходимостью совершен-
ствования методического инструментария 
для анализа эффективности деятельности 
кредитных подразделений банка. Нали-
чие внутрибанковских процедур по оценке 
качества менеджмента выступает необхо-
димым условием развития конкурентных 
преимуществ банка с учетом профессио-
нальных характеристик сотрудников и ка-
чества бизнес-процессов. Высокий уровень 
актуальности, с одной стороны, и недоста-
точная методическая обоснованность про-
цедур оценки результативности кредитной 
деятельности, с другой стороны, обуслови-
ли выбор темы исследования.

Цель исследования: разработка мето-
дического подхода, позволяющего про-
изводить оценку качества кредитного ме-
неджмента банка на основе показателей 
конкурентоспособности.

материалы и методы исследования
В ряде научных работ, посвященных во-

просам конкурентоспособности рыночных 
субъектов, выделяются два критерия конку-
рентоспособности организации [1–3]: опе-
рационная эффективность и стратегическое 
позиционирование.

Понятие «операционная эффектив-
ность» включает в себя способность осу-
ществлять типовые операции с минималь-
ными затратами внутренних ресурсов 
организации [4], а также выполнять схожие 
виды деятельности лучше, чем это делают 
конкуренты. Стратегическое позициониро-
вание означает осуществление отличных от 
конкурентов видов деятельности или вы-
полнение схожей деятельности, но другими 
путями. Стратегическое позиционирование 
демонстрирует создание уникальной и вы-
годной позиции, основанной на осущест-
влении видов и направлений деятельности, 
отличных от деятельности конкурентов, 
в заданных условиях.

Полагаем, что операционная эффектив-
ность банка обеспечивает получение целе-
вой доходности, а стратегическое позици-

онирование, нацеленное на поддержание 
и расширение рынков сбыта, – возможности 
развития бизнеса. Следовательно, устойчи-
вая рыночная позиция кредитной организа-
ции достигается тогда, когда она базируется 
на вышеназванных источниках конкуренто-
способности, которые в амбивалентности 
создают высокий конкурентный потенциал.

Для повышения конкурентного потен-
циала банки совершенствуют свои бизнес-
процессы. В данном ключе конкуренция 
выполняет организационную, оптимизаци-
онную и инновационную функции [5]. Учи-
тывая, что основным конкурентным полем 
коммерческих банков является кредит-
ный рынок, успешность их деятельности 
главным образом зависит от способности 
сотрудников кредитных подразделений 
повышать качество своей работы и бизнес-
процессов.

Далее предлагается методика оценки 
качества кредитного менеджмента, позво-
ляющая сформировать суждение о резуль-
тативности работы кредитного подразде-
ления банка, а также определить позиции 
на кредитном рынке. Авторами системати-
зированы показатели для оценки операци-
онной эффективности и стратегического 
позиционирования (табл. 1). Предлагаемые 
показатели являются относительными, что 
позволяет сопоставлять данные за разные 
периоды времени и быть сравнимыми с по-
казателями банков-конкурентов.

Для дальнейшей аналитической работы 
определим критерии, по которым будет воз-
можно предложить оценочную характери-
стику операционной эффективности и стра-
тегического позиционирования (табл. 2).

Далее представлена двухфакторная 
оценочная матрица, в которой скомбини-
рованы критерии конкурентоспособности 
(табл. 3). Сочетание критериев по уровням 
«хороший», «средний», «плохой» дает воз-
можность определить качество кредитного 
управления.

Качество кредитного менеджмента мо-
жет определяться как с целью самодиагно-
стики, так и для конкурентного мониторинга. 
Как отмечается в исследовании [6], совре-
менным коммерческим организациям необ-
ходимо отслеживать рыночные позиции по 
сравнению с конкурентами в «плавающем» 
режиме (с интервалом в несколько месяцев).

Сравнительный анализ с показателя-
ми других банков может быть проведен на 
основании официальной отчетности, пу-
бликуемой на сайтах банков-конкурентов, 
на основании информации, получаемой 
от клиентов, СМИ, из других источников. 
В некоторых банках функционируют служ-
бы конкурентной разведки, мероприятия 
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«тайный клиент» и др. Выбор конкурентов, 
по отношению к которым оцениваются кон-
курентные позиции анализируемого банка, 
должен обеспечивать корректность сравне-
ния. Для этого при выборе банков-конку-

рентов необходимо исходить из схожести 
удовлетворяемых потребностей потреби-
телей, идентичности обслуживаемых сег-
ментов рынка, используемых конкурентных 
стратегий [6].

таблица 1
Система показателей для оценки качества кредитного менеджмента банка

Критерий Показатели

1. Операционная 
эффективность

1) доходность кредитного портфеля (отношение процентных доходов к общей сумме 
кредитного портфеля);
2) доля просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля;
3) процент резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) к общей сумме кредит-
ного портфеля;
4) коэффициент опережения процентных доходов (отношение суммы процентных 
доходов к сумме процентных расходов);
5) коэффициент обеспеченности кредитов залоговой массой (отношение суммы обе-
спечения по кредитам к сумме кредитного портфеля за минусом РВПС).

2. Стратегическое 
позиционирование

1) доля рынка (отражает сумму кредитного портфеля в общем объеме кредитов по 
какой-либо территориальной выборке);
2) темп роста кредитного портфеля (отражает прирост/сокращение доли рынка);
Качественные показатели:
3) наличие программ повышения лояльности клиентов;
4) клиентоориентированность сотрудников (нацеленность на потребности клиентов, 
высокий уровень консультирования)

таблица 2
Характеристика критериев оценки качества кредитного менеджмента банка 

(анализируемый период – 6 месяцев)

Операционная эффективность
Высокая Доходность кредитного портфеля не ниже среднерыночной и не снижается за анализируе-

мый период.
Доля просроченной задолженности и процент резервирования не выше среднерыночного 
уровня и не увеличивается за анализируемый период.
Коэффициент опережения процентных доходов более 2.
Коэффициент обеспеченности кредитов залоговой массой более 1

Средняя Доходность кредитного портфеля незначительно ниже среднерыночного уровня (не более чем 
на 5 процентных пункта) и имеется факт несущественного снижения за анализируемый период.
Доля просроченной задолженности и процент резервирования на 3 % выше среднерыночно-
го уровня и не увеличивается за анализируемый период.
Коэффициент опережения процентных доходов в интервале 1–2.
Коэффициент обеспеченности кредитов залоговой массой более 1

Низкая Доходность кредитного портфеля ниже среднерыночного уровня (более, чем на 3 %) и про-
слеживается устойчивое снижение за последние 6 месяцев.
Показатели доли просроченной задолженности и процента резервирования выше среднеры-
ночного уровня более чем на 5 %.
Коэффициент опережения процентных доходов менее 1.
Коэффициент обеспеченности кредитов залоговой массой менее 1

Стратегическое позиционирование
Хорошее Прирост доли рынка и кредитного портфеля.

Доля рынка неизменна, отмечается увеличение кредитного портфеля.
Программы повышения лояльности клиентов.
Высокая клиентоориентированность сотрудников

Среднее Не наблюдается прироста доли рынка и кредитного портфеля.
Программы повышения лояльности только по отношению к крупным клиентам.
Высокая/средняя клиентоориентированность сотрудников

Слабое Снижение доли рынка и кредитного портфеля.
Отсутствуют программы повышения лояльности клиентов.
Недостаточная клиентоориентированность сотрудников
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таблица 3
Двухфакторная оценочная матрица для характеристики кредитного менеджмента банка

Стратегическое
позиционирование

Операционная
эффективность

Хорошее Среднее Слабое

Высокая Высокое качество кредитного 
менеджмента

Достаточно эффективный 
кредитный менеджмент

Недальновидная кре-
дитная политика

Средняя Достаточно эффективный 
кредитный менеджмент

Среднее качество кре-
дитного менеджмента

Удовлетворительное 
качество кредитного 
менеджмента

Низкая Удовлетворительное качество 
кредитного менеджмента

Неэффективный кредит-
ный менеджмент

Плохое качество кре-
дитного менеджмента

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для целей анализа использованы дан-
ные по корпоративному кредитованию двух 
уральских банков: ПАО «СКБ-Банк» (да-
лее – Банк 1) и ПАО «Уральский банк ре-
конструкции и развития» (далее – Банк 2). 
Показатели операционной эффективности 
кредитной деятельности банков за два пе-
риода представлены в табл. 4.

По данным табл. 4 видно, что у Банка 1 
произошло незначительное увеличение 
просроченной задолженности и резервов, 
а также снижение коэффициента опереже-
ния процентных доходов, что соответствует 
среднему уровню операционной эффектив-
ности. У Банка 1 отмечается более низкая 
доходность кредитного портфеля и обеспе-
ченность залоговой массой, но при этом бо-
лее высокий коэффициент опережения про-
центных доходов. Можно предположить, 
что более высокая доходность кредитного 
портфеля Банка 2 связана с рискованной 
кредитной политикой, которая выражается 
в предоставлении кредитов с повышенным 
уровнем риска.

Далее произведем анализ показателей 
стратегического позиционирования (табл. 5).

Наличие программ повышения лояль-
ности клиентов сопоставить проблема-
тично, поскольку для этого необходимо 
осуществить опрос некоторого количества 
клиентов, достаточного для формирования 
суждения о лояльности банка к своим кли-
ентам, поэтому будем считать этот показа-
тель одинаковым для обоих банков.

По экспертным оценкам авторов данно-
го исследования, обслуживание в Банке 2 
можно охарактеризовать как более кли-
ентоориентированное. Данное суждение 
основано на экспертных выводах, сформи-
ровавшихся в результате мониторинга ком-
муникаций с клиентами в трех офисах каж-
дого из банков.

На основе двухфакторной оценочной 
матрицы выработано следующее заклю-
чение: в Банке 2 зафиксировано высокое 
качество кредитного менеджмента (отсут-
ствуют отрицательные факты), у Банка 1 
диагностируется кредитный менеджмент 
на достаточно эффективном уровне (отме-
чен незначительный прирост просроченной 
задолженности и резервов, несущественное 
снижение коэффициента опережения про-
центных доходов).

В целях дальнейшего совершенствова-
ния предлагаемой методики в состав по-
казателей стратегического позициониро-
вания рекомендуется включение критерия 
отраслевой диверсификации кредитного 
портфеля как меры концентрации порт-
фельного кредитного риска. Так, в иссле-
довании [7] было показано, что кредитные 
портфели региональных банков отлича-
ются высокой отраслевой концентрацией 
и повышенным уровнем кредитного ри-
ска за счет доминирования в их структуре 
сферы торговли и услуг (риск-агрессивная 
кредитная политика).

Выводы

В работе изложена методика оценки ка-
чества кредитного менеджмента, которая 
выступает усовершенствованной альтерна-
тивой традиционным подходам. Актуаль-
ность реформированной методики обуслов-
лена развитием структуры коммерческих 
банков, которым трудно предложить экс-
клюзивный продукт в специфичном кон-
курентном поле финансовых институтов. 
Тем не менее показатели операционной 
эффективности и стратегического позици-
онирования, сведенные в двухфакторной 
оценочной матрице, позволяют сформули-
ровать экспертное заключение по вопросу 
результативности работы кредитного под-
разделения банка и устойчивости его ры-
ночной позиции. 
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Предлагаемый методический подход по-
зволяет выявлять отклонения от целевых па-
раметров кредитной деятельности банка, что 
необходимо при проведении внутрибанков-
ской диагностики качества управления акти-
вами. Ценностью методики также является ее 
универсальность при проведении сравнитель-
ного анализа, так как система относительных 
показателей операционной эффективности 
может применяться для исследования любых 
коммерческих банков, независимо от размера 
активов, капитала, прибыли. Авторская мето-
дика была апробирована в процессе анализа 
деятельности двух крупных уральских банков 
и может быть предложена для актуализации 
в режиме стандартных подходов к оценке кре-
дитного менеджмента.
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таблица 4
Показатели операционной эффективности кредитной деятельности анализируемых 

банков

Показатели Банк 1 Банк 2
1 полуго-
дие 2018 г.

2 полуго-
дие 2018 г.

1 полуго-
дие 2018 г.

2 полуго-
дие 2018 г.

Доходность кредитного портфеля, % 13,3 13,7 13,8 14,1
Просроченная задолженность к общей сумме кредитного 
портфеля, %

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

Процент РВПС к общей сумме кредитного портфеля, % 13 13,8 14,5 13,9
Коэффициент опережения процентных доходов 2,72 2,48 2,02 2,34
Коэффициент обеспеченности кредитов залоговой массой 1,2 1,27 1,25 1,3
Операционная эффективность Средняя Высокая

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено авторами на основе полугодовой отчетности банков.

таблица 5
Показатели стратегического позиционирования кредитной деятельности банков, %

Показатели Банк 1 Банк 2
1 полуго-
дие 2018 г.

2 полуго-
дие 2018 г.

1 полугодие 
2018 г.

2 полугодие 
2018 г.

Доля кредитного рынка уральского региона 20 20 37 Более 40 %
Темп роста кредитного портфеля +7,3 + 7,5 + 8,1 + 8,5
Стратегическое позиционирование Хорошее Хорошее, конкурентная 

позиция более прочная

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено авторами на основе полугодовой отчетности банков.
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УДК 338.2
ОСНОВНыЕ мЕтОДы уПРАВлЕНИя РИСКАмИ НА ПРЕДПРИятИях

юрьева л.В., марфицына м.С., юрьева А.Р. 
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента РФ  

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: lv_yurieva@mail.ru
Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования универсального подхода 

в управлении рискаи основаного на обзоре различных методов, способных минимизировать их негатив-
ное воздействие. В настоящее время именно комплексный подход управления рисками, основанный на си-
стематизации деятельности, является превалирующим. В статье рассматриваются методы, применяемые 
организациями в настоящее время. Особое внимание уделено платформе ERM и методологии управления 
рисками MSF. Расмотрены метод оценки вероятности исполнения, метод анализа вероятностных распреде-
лений потоков платежей, дерево решений, имитационное моделирование, аналитические методы, анализ 
чувствительности, метод экспертной оценки, метод рейтинговой оценки, метод использования контрольных 
списков источников риска, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод «точки безубыточ-
ности». В статье осуществлена характеристика каждого из этих методов, путь интеграции на предприятие. 
Анализируются проблемы риск-менеджмента, существующие на российских предприятиях, приводится 
сравнительная характеристика международных стандартов управления рисками и выявлены проблемы при-
менения этих стандартов на российских предприятиях. В данной работе доказано, что уникальность всех 
предприятий невозможно оспорить, именно поэтому руководство должно выбирать свой путь в решении 
проблемы управления рисками. Оно может либо выбрать один или несколько подходов сразу, остановиться 
на комплексном подходе, либо выбрать свой собственный путь управления опасностями.

Ключевые слова: риск-менеджмент, платформа erm, дерево решений, имитационное моделирование, 
аналитические методы, анализ чувствительности, метод экспертной оценки

basic risK managemenT meThods aT enTerprises
Yureva l.v., marfitsyna m.s., Yureva a.r.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named 
after the first President of Russia B.N. Yeltsin», Еkaterinburg, e-mail: lv_yurieva@mail.ru

The relevance of the study is due to the need to form a universal approach to risk management based on a 
review of various methods that can minimize their negative impact. Currently, it is an integrated risk management 
approach based on systematization of activities that prevails. The article is discussed the methods currently used by 
organizations, such as the ERM platform and the MSF risk management methodology, the method for estimating the 
likelihood of performance, the method for analyzing probability distributions of payment flows, the decision tree, 
simulation modeling, analytical methods, sensitivity analysis, expert assessment method, rating, method of using 
checklists of sources of risk, method of adjusting the rate of discount based on risk, the method of «break-even 
point». The problems of risk management existing at Russian enterprises are analyzed, a comparative description of 
international standards of risk management is given, and problems of the application of these standards at Russian 
enterprises are analyzed. The article describes the characteristics of each of these methods, the way of integration into 
the enterprise namely, in a paper we conclude that the uniqueness of all organizations cannot be challenged, which 
is why management should choose its own solution to risk management. It can choose one or several approaches at 
once, either focus on an integrated approach, or choose its own way of managing hazards.

Keywords: risk management, erm platform, the decision tree, simulation modeling, analytical methods, sensitivity 
analysis, expert assessment method

Современные предприятия стремятся 
обезопасить себя от финансовых потерь, но 
при перманентном воздействии турбулент-
ной внешней среды проблема обнаружения 
рисков и их устранения является достаточ-
но острой. Существует достаточное количе-
ство методов управления рисками в органи-
зации, руководству нужно лишь правильно 
организовать процесс их применения на 
практике, выбрать те, которые будут под-
ходить по методу построения системы кон-
троля за ними, мониторингу, по структуре, 
по форме определения рисков, по характе-
ристике, по тому, как персонал будет реаги-
ровать на внедрение тех или иных методов, 
какие международные акты будут лежать 
в основе. Таким образом, создание универ-
сального механизма риск-менеджмента на 

промышленном предприятии является вос-
требованным и актуальным в условиях тур-
булентной экономики. Разработка механиз-
ма для управления рисками на предприятии, 
несомненно, возможна, но при этом нужно 
учесть индивидуальные хаактеристики, та-
кие как форма управления, вид деятельно-
сти, особенности функционирования и т.д. 

Риск-менеджмент – это управление про-
цессами, нацеленными на снижение ущерба 
по ним, нахождение баланса между получе-
нием максимальной прибыли и понесением 
минимальных убытков [1]. Цель исследова-
ния заключается в формировании универ-
сального подхода в управлении рисками на 
предприятии одной отрасли на основании 
обзора различных методов, способных мини-
мизировать их негативное воздействие. В на-
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стоящее время именно комплексный подход 
управления рисками, основанный на систе-
матизации деятельности, является превали-
рующим. Организациям кажется достаточ-
но затруднительной и рисковой компоновка 
теоретически обоснованных методы управ-
ления рисками. В данном исследовании рас-
смотрена сфера производства потребитель-
ских товаров. В качестве базы формирования 
риск-менеджмента рассмотрен индекс ERM, 
как метод подходящий и имеющий перспек-
тивное развитие, каждое предприятие может 
создать свой собственный путь в управле-
нии рисками. ERM – это повсеместное при-
менение риск-менеджмента посредством 
специальной платформы и инструментария. 
Составные части системы предоставляют 
сводную информацию по рискам с целью 
защиты, высвобождения и создания стои-
мости внутри организации. Отличительной 
особенностью ERM (рисунок) является ши-
рота спектра учтенных рисков. Финансовые 
риски оцениваются вместе с рисками ма-
кросреды. Операционный риск оценивается 
вместе со стратегическим риском. 

Необходимо отметить, что данный ме-
тод в принципе не учитывает отраслевой 
принадлежности предприятий, занимаю-
щихся риск-менеджментом, но в наиболь-
шей степени подходит предприятиям сферы 
производства потребительских товаров. 

материалы и методы исследования
В основе модели риск-менеджмента, 

созданной с использованием информаци-

онных технологий, лежат математические 
модели, которые играют основную роль 
в системе управления рисками. Причём ве-
личина риска определяется как произведе-
ние величины нежелательного события на 
вероятность его наступления. Существуют 
методы, способные повысить эффектив-
ность деятельности организации на основе 
обнаружения рисков (первая группа, пред-
ставленная в табл. 1) и в результате ней-
трализации их воздействия (вторая группа, 
представленная в табл. 2). 

эффективность деятельности напря-
мую зависит от применяемых методов 
управления рисками, контроль может быть 
проведен при помощи анализа процессов, 
рисковых событий, произошедших в орга-
низации. 

Если предприятие замечает, что легко 
справляется со всевозможными рисками, 
предугадывает их появление, это значит, 
что в данной организации используется са-
мый эффективный подход управления ри-
сками, он называется активным. 

На основе указанных методов в резуль-
тате проведенного анализа сферы произ-
водства потребительских товаров были 
выявлены основные риски, влияющие на 
предприятия этой отрасли. К ним относят-
ся: риск потери деловой репутации, риск 
колебания валютного курса, риск измене-
ния конъюнктуры рынка, риск временного 
или полного прекращения хозяйственной 
деятельности, риск изменения рыночной 
цены и риск роста конкуренции. 

Платформа ERM [2]
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Выявлено, что, если предприятия дан-
ной отрасли устраняют лишь часть воз-
можных потерь, в результате адаптируются 
к новым условиям среды с формированием 
частичного ущерба, это значит, что исполь-
зуется адаптивный подход управления ри-
сками, который является самым рискован-
ным. Данный подход заключается в том, что 
предприятие периодически пересматривает 
систему риск-менеджмента для того, чтобы 
устранить ущерб уже после наступления 
рискового события. Пассивный подход фор-
мирует меры по локализации ущерба и ми-
нимизацию воздействия риска.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В изменяющейся среде невозможно 
быть полностью уверенным в действиях 
предприятия, оно не может постоянно ве-
сти активную борьбу, соответственно, ис-
пользование пассивного подхода неизбеж-
но. Проведенное авторами исследование 
предприятий, функционирующих в сфере 

производства потребительских товаров, 
позволило выявить их основные риски. 
На первом этапе исследования участникам 
предлагалось ранжировать риски по степе-
ни опасности для их компании, у опраши-
ваемых было 55 рисков на выбор. Второй 
этап исследования заключался в суммиро-
вании по отрасли основных из выявлен-
ных рисков, определении самых опасных. 
К ним относятся: риск потери деловой ре-
путации – 17 %; риск колебания валютного 
курса – 14 %; риск изменения конъюнкту-
ры рынка – 10 %; риск временного или пол-
ного прекращения хозяйственной деятель-
ности – 8 % и риск изменения рыночной 
цены – 7 %. Данное иссследование было 
основано на методах, представленных 
в табл. 2. Исследование конкретных слу-
чаев из выбранной отрасли применяется, 
чтобы подчеркнуть критические степени 
и природу риска, а также выявить важные 
организационные возможности при рабо-
те с риском. Для изучения каждого случая 
представлены анализ прецедента и ряд 

таблица 1
Группа методов, позволяющая определить наличие рисков [3, 4]

Наименование метода Описание
Оценка вероятности исполнения позволяет на основе статистической оценки вероятности исполнения 

какого-либо решения сформировать оценочные параметры возникно-
вения риска

Анализ вероятностных распреде-
лений потоков платежей

позволяет оценить возможные отклонения стоимостей потоков 
платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается 
менее рисковым

Дерево решений способен оценить возможные отклонения стоимостей потоков плате-
жей от ожидаемых

Имитационное моделирование позволяет составлять модели, экспериментировать, управлять риска-
ми при помощи создания программных систем. В данную группу 
относится метод сценариев, метод Монте-Карло

таблица 2
Виды аналитических методов [5]

Наименование метода Описание
Анализ чувствительности основывается на определении исходных параметров проекта, при 

помощи таких показателей, как норма прибыли, Npv, IRR или чи-
стой прибыли

Метод экспертной оценки заключается в использовании математических и логических процедур, 
баз данных, которые помогают эксперту интуитивно определить риски

Метод рейтинговой оценки эксперту необходимо определить риски по выбранной системе, ран-
жировать их. Заключительный этап метода направлен на составление 
таблицы рейтингов

Метод использования контроль-
ных списков источников риска 

опирается на использование данных о схожих проектах осуществи-
мых ранее, анализируются убытки, факторы влияющие на них

Метод корректировки нормы 
дисконта с учетом риска

Позволяет на основе корректировки нормы дисконта производить рас-
чет эффективности инвестиционного проекта

Метод «точки безубыточности» заключается в определение «точки безубыточности», при которой вы-
ручка от продаж совпадает с издержками
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уроков управления рисками, чтобы под-
черкнуть основные ключевые моменты. 
Кроме того, изучение каждого конкретного 
случая включает в себя перечень вопросов, 
которые служат для того, чтобы опреде-
лить, как уроки управления рисками могут 
применяться на любом предприятии.

В табл. 3 представлены методы, позво-
ляющие воздействовать на риски.

Заметим, что один и тот же метод может 
решить несколько проблем, именно поэто-

му предприятию нужно лишь выбрать свой 
путь минимизации рисков. Метод, который 
будет более эффективным, будет способ-
ствовать стабильности работы компании, 
минимизации потерь, продуктивного вы-
полнения всех требований действующего 
законодательства, сдачи правильной отчет-
ности в срок, снижению стоимостного ка-
питала, привлекаемого извне, повышению 
качества управления бизнес-процессами 
и многое другое. 

таблица 3
Методы управления рисками [6]

Группы Метод Характеристика метода

1. Методы нейтрализации Предотвращение 
риска

действия, направленные на уменьшение частоты реализа-
ции риска

Распределение 
риска

между партнёров таким образом, чтобы возможные поте-
ри были минимальны

Компенсация 
риска

связан с созданием механизмов предупреждения опасности

Перевод риска заключается в том, что при помощи заключения договора 
риск берет на себя третья сторона

2. Методы уменьшения 
риска

Диверсификация заключается в инвестировании средств в разные активы, 
минимально влияющие на инвестиционный портфель

Сбор  
информации 

накопление и обработка данных о рисках для принятия 
решения, направленного на его устранение

Страхование это защита имущественных интересов предприятия при 
наступлении страхового случая специальными страховы-
ми компаниями

3. Методы управления 
риском

Отказ от риско-
вых мероприятий

невыполнение одних мероприятий из-за опасности боль-
ших потерь прибыли

Страхование формирование системы самострахования

Признание 
ущерба

понимание того, что рисковое событие уже наступило, 
стремление уменьшить его воздействие, состоит в при-
знании ущерба и отказе от его страхования 

4. Методы управления 
риском 

Уклонение  
от риска 

избежание рисков, путем отказа от рисковых проектов

Финансирование 
риска 

включает два вида: принятие риска на себя (самострахова-
ние) и передача риска (страхование)

5. Методы разрешения 
рисков

Избежание риска заключается в разработке мероприятий, которые полно-
стью исключают конкретный вид риска

Удержание риска покрытие убытков собственными средствами, заемными 
средствами или текущими активами

Передача риска перенос риска сторонним организациям, партерам, тре-
тьим лицам

6. Методы уменьшения 
степени риска

Лимитирование установление лимита по операциям, находящимся к зоне 
критического рисков

Диверсификация представляет собой распределение инвестиций между 
разными объектами инвестиций, не связанными непо-
средственно между собой

Хеджирование система заключения строчных контрактов и сделок, учи-
тывающих в будущем изменение валютного курса

Самострахование определение резервов, которые позволяют минимизиро-
вать или избежать риски 
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Управление рисками регламентируется 
международными нормативными актами, 
в которых прописаны стандарты управле-
ния рисками в организации в зависимости 
от их местоположения, отрасли, особенно-
стей управления и многое другое. Наиболее 
известны в России следующие междуна-
родные акты управления рисками:

– стандарт управления рисками, разра-
ботанный Федерацией европейских ассоци-
аций риск менеджеров («FERMA»);

– интегрированная модель управления 
рисками, принятая Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвея (модель 
CoSo-ERM);

– законодательно утвержденный стан-
дарт в сфере управления рисками «Закон 
Сарбейнса – Оксли» (Sarbanes-oxley Act).

Вышеперечисленные стандарты приме-
няются на российских предприятиях лишь 
частично, поскольку существует ряд про-
блем, связанных с адаптацией данных ме-
тодов, носящих технологический характер, 
а именно:

– недостаточность и неконкретность 
российского законодательства в части 
управления рисками;

– отсутствие на предприятиях нако-
пленных статистических данных для про-
ведения количественных оценок;

– низкая профессиональная подготовка 
персонала.

Существует большое количество ме-
тодов управления рисками в организа-
ции, руководству нужно лишь правильно 
организовать процесс их применения на 
практике, выбрать те, которые будут со-
ответствовать специфике предприятия, 
сформировав таким образом универсаль-
ный механизм риск-менеджмента, осно-
ванный на системе контроля за рисками, 
мониторинге. 

Проведенное исследование позволило 
выявить, что предприятия отрасли про-
изводства потребительских товаров по-
разному реагируют на изменение конъ-
юнктуры рынка, некоторые из них более 
чувствительны к нему, чем другие. Но 
общим фактором является то, что из-за 
замедлений экономического роста страны 
и роста неопределенности происходит со-
кращение, сдерживание капитальных за-
трат в организациях. 

Операционные риски в коммерческой 
деятельности представляют собой те не-
которые виды рисков, которые вызывают 
наибольшее количество трудностей в от-
ношении управления и выявления, так как 
эти риски зачастую являются неотъемлемой 
частью делового решения, оказывающего 
масштабное воздействие. В целом вариант 

выбора отрасли, страны, технологии или 
стратегии является основанием для очевид-
ного и эксплицитного предположения о воз-
можном риске. 

Часто операционные риски выступа-
ют в качестве базы в виде совокупности 
убеждений, знаний и опыта, заставляю-
щих человека мыслить определённым об-
разом, принимая такое решение, охваты-
вающее большое количество направлений 
деятельности. Даже там, где представля-
ется возможным на практике оценить эф-
фективность стратегии или деятельность 
отрасли в условиях развития различных 
сценариев даже перед осуществлением 
инвестирования этого рынка, не всегда 
возможно спрогнозировать возникнове-
ние операционного риска непосредствен-
ным образом. 

Таким образом, технологии модели-
рования такого риска отрасли являются 
достаточно действенными, однако инфор-
мационное обеспечение в отношении не-
отъемлемого операционного риска пред-
ставляет собой проблему. Так, например, 
ответ на вопрос, каким образом рынок 
среагирует на нового участника с новой 
моделью ценообразования, требует услов-
ного проецирования данных в перспективе 
будущего. Такое моделирование является 
своеобразной проверкой наших лучших 
экономических моделей и моделей управле-
ния риском. Неотъемлемые операционные 
риски часто упускаются или неправильно 
истолковываются.

Выводы
В настоящее время предприятия хотят 

обезопасить себя от рисков, для этого им 
необходимо систематизировать свою де-
ятельность при помощи различных плат-
форм и программ, которые в симбиозе 
дадут максимальный контроль над дея-
тельностью, возможность мониторинга 
рисков, их предугадывание. Иногда риск 
вызван внешними факторами, такими как 
смена режима, корректировка государ-
ственной политики, террористические 
атаки или стихийные бедствия, но иногда 
и внутренними. К внутренним элементам 
относятся сбои по поставкам товаров, 
неэффективное организационное плани-
рование, недооценка в анализе, качества 
прогнозирования рисков, навыков и ком-
петентностей сотрудников. Минимизация 
риска требует скоординированного усилия 
всей организации. Риск-менеджмент мно-
говариантен, он может сочетать в себе, 
как стандартные подходы, так и нестан-
дартные методы, подходящие только дан-
ному рисковому событию. 
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