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СТАТЬИ
УДК 336.7:330.341

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ  
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ОТ ФИНАНСОВЫХ 
ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Аникин А.В., Яшина Н.И., Кашина О.И., Прончатова-Рубцова Н.Н.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: alexan801@mail.ru

В статье раскрываются теоретические аспекты факторной зависимости объема валового региональ-
ного продукта (ВРП) высокотехнологичных отраслей экономики субъектов РФ от финансовых факторов. 
Авторами обосновывается механизм стимулирования высокотехнологичного общественного воспроизвод-
ства через региональный процесс перераспределения капитала, инициированного коммерческими банками. 
С помощью корреляционного и регрессионного анализа подтверждена гипотеза о связи объема валового 
регионального продукта (ВРП) высокотехнологичных отраслей экономики субъектов РФ и величины кли-
ентских средств, привлеченных коммерческими банками в 2011–2017 гг. Идентифицированы и вычислены 
параметры моделей парной регрессии, описывающие выявленную факторную связь для каждого года. Полу-
ченные модели позволили установить экстенсивные и интенсивные финансовые факторы воздействия на 
высокотехнологическую компоненту ВРП. В качестве финансового фактора, влияющего на экстенсивный 
рост высокотехнологического ВРП, был определен объем капитала, привлеченного системой коммерческих 
банков. Совокупное влияние финансовых факторов интенсивного роста связано с обеспечением определен-
ных условий функционирования системы коммерческих банков. Положительное изменение этих условий 
иллюстрируется увеличением мультипликатора трансформации средств клиентов в инновационную ком-
поненту ВРП. Научная значимость полученных модельных уравнений заключается в возможности их ис-
пользования при анализе финансовых факторов интенсивного и экстенсивного роста высокотехнологичного 
сегмента ВРП. 

Ключевые слова: валовый региональный продукт, высокотехнологичные отрасли, коммерческие банки, 
корреляция, региональный финансовый капитал, регрессионная модель

THE METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF THE DEPENDENCE  
OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT OF HIGH-TECH BRANCHES  

FROM FINANCIAL FACTORS IN THE CONDITIONS OF KNOWLEDGE ECONOMY
Anikin A.V., Yashina N.I., Kashina O.I., Pronchatova-Rubtsova N.N.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «National Research Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod», Nizhny Novgorod, e-mail: alexan801@mail.ru

In article the theoretical aspects of the factor dependence of the gross regional product (GRP) of high-
tech industries of the constituent entities of the Russian Federation on financial factors is carried out. The 
authors substantiate the mechanism of stimulating high-tech social reproduction through the regional process of 
redistribution of capital, initiated by commercial banks. With the help of correlation and regression analysis, the 
hypothesis was confirmed about the relationship between the gross regional product (GRP) of high-tech industries 
of the constituent entities of the Russian Federation and the value of client funds attracted by commercial banks in 
2011-2017. The parameters of paired regression models have been identified and calculated, describing the identified 
factor relationship for each year. The obtained models allowed to establish extensive and intensive financial factors 
influencing the high-tech component of the GRP. As a financial factor affecting the extensive growth of high-tech 
GRP, the amount of capital raised by a system of commercial banks was determined. The cumulative effect of 
financial factors of intensive growth is associated with the provision of certain conditions for the functioning of 
the commercial bank system. A positive change in these conditions is illustrated by an increase in the multiplier of 
the transformation of customer funds into the innovative component of the GRP. The scientific significance of the 
obtained model equations lies in the possibility of their use in the analysis of financial factors of the intensive and 
extensive growth of the high-tech segment of the GRP.
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Ограниченность экспортно-сырьево-
го сценария экономического роста ставит 
перед российской экономикой задачу, свя-
занную с переориентацией экономических 
субъектов на инновационную модель раз-
вития (так называемую экономику знаний). 
Одним из вариантов реализации подобной 

модели развития является оптимизация 
и повышение эффективности процесса 
перераспределения финансовых ресурсов, 
используемых в цепочках генерации до-
бавленной стоимости товаров и услуг вы-
сокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей. Управление экономическим ростом 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2019 

8 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

в условиях становления экономики знаний 
невозможно без понимания факторов, вли-
яющих на процессы функционирования хо-
зяйственной системы не только на уровне 
страны, но и на уровне региона. 

Вопросам социально-экономического 
развития регионов РФ посвящен целый пласт 
научных работ отечественных ученых [1–3]. 
Отдельно выделяются научные публикации, 
в которых перераспределительные финан-
совые отношения рассматриваются иссле-
дователями в качестве основных факторов, 
влияющих на процесс стимулирования эко-
номического роста региона и определяющих 
пути модернизации региональных социально-
экономических систем [4, 5]. Исследования 
М.В. Шляпиной и О.Б. Ганина [4, 6] посвя-
щены вопросам стимулирования экономиче-
ского развития территории через укрепление 
финансовой системы региона. Работы [7, 8] 
связаны с анализом зависимости экономиче-
ского потенциала региона от процесса пере-
распределения финансовых ресурсов, ини-
циированного субъектами кредитной сферы. 
Однако рассмотренные исследования не дают 
детального ответа на то, какие финансовые 
факторы стимулируют развитие высокотех-
нологичного сегмента валового региональ-
ного продукта через перераспределительный 
механизм. Учитывая особенности террито-
риально-экономического устройства РФ, не-
обходимость выявления и идентификации на 
региональном уровне факторных связей, ха-
рактеризующих процесс трансформации фи-
нансового капитала в высокотехнологичный 
сегмент ВРП, следует считать отправной точ-
кой перспективных научных исследований.

Цель исследования: проверка гипотезы 
о наличии связи между объемом высокотех-
нологичного валового регионального про-
дукта и факторами, влияющими на процесс 
перераспределения финансового капитала, 
реализуемый системой коммерческих банков. 

Теоретические аспекты  
и методы исследования

Капитал, используемый в качестве 
фактора производства при генерации вы-
сокотехнологичных продуктов и услуг, 
может привлекаться в производственно-
экономический процесс как в денежной, 
так и в материально-вещественной форме. 
Популярность денежного капитала связа-
на с его высокой оборачиваемостью (воз-
можностью приобретения за счет средств 
денежного капитала иных ресурсов, в том 
числе объектов, относимых к материаль-
но-вещественному капиталу). Денежный 
капитал в большинстве своем используется 
для обеспечения бесперебойности процесса 
производства в случае возникновения не-

обходимости приобретения недостающих 
ресурсов. При этом привлечение капитала 
в денежной форме на условиях заемного 
банковского финансирования сопряжено 
с установлением финансовых отношений 
между хозяйственным субъектом-инновато-
ром, ориентированным на создание высоко-
технологичных товаров и услуг, и коммер-
ческим банком, привлекающим средства 
физических и юридических лиц. Коммерче-
ские банки, обслуживающие тот или иной 
регион, участвуют в перераспределении 
региональных финансовых фондов. Резуль-
татом перераспределительного процесса 
на региональном уровне становится сти-
мулирующее воздействие со стороны ком-
мерческих банков в отношении системы 
генерации регионального общественного 
продукта как традиционных отраслей, так 
и высокотехнологичных. Схематично дан-
ный процесс изображен на рисунке.

С учетом вышеизложенного, если опу-
стить специфику перераспределительного 
финансового механизма коммерческих бан-
ков, нами формулируется гипотеза о нали-
чии факторной связи между объемом высо-
котехнологичного валового регионального 
продукта и величиной регионального фи-
нансового капитала, привлеченного ком-
мерческими банками.

Сформулируем гипотезу о наличии ли-
нейной зависимости инновационной компо-
ненты ВРП от величины средств, предостав-
ленных клиентами системе коммерческих 
банков. Инновационная компонента ВРП 
представляет собой величину ежегодного 
валового регионального продукта высоко-
технологичных отраслей субъекта РФ, рас-
считываемую по методике Росстата. Объем 
средств, предоставленных клиентами си-
стеме коммерческих банков, определяется 
как величина клиентских ресурсов в рублях, 
иностранной валюте и драгоценных метал-
лах, рассчитанная по методике Центрально-
го Банка РФ. Для количественного описания 
анализируемых показателей введем пере-
менные, характеризующие инновационную 
компоненту ВРП (GRPhitech) и среднегодовой 
объем средств клиентов, привлеченных ком-
мерческими банками на территории субъекта 
РФ (CD). Период анализа – с 2011 по 2017 г. 
Проверка указанной гипотезы осуществля-
ется с помощью исследования, задачами ко-
торого являются: 

1) установление факта наличия связи 
между данными переменными и оценка 
тесноты этой связи; 

2) определение формы связи между пе-
ременными с учетом компромисса между 
принципом лучшей аппроксимации и прин-
ципом парсимонии.  
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Первая задача решается с помощью кор-
реляционного анализа, вторая – с помощью 
регрессионного анализа. 

Сформулируем ряды данных по указан-
ным параметрам в региональном разрезе 
поочередно за каждый год в рамках перио-
да с 2011 по 2017 г. После чего исключим 
регионы, значения которых можно отнести 
к статистическим «выбросам» (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург), и регионы, по которым 
имеются неполные данные для выбранно-
го временного интервала (г. Севастополь, 

Республика Крым). Скорректируем данные 
для 2012 и последующих лет с учетом го-
довой региональной инфляции. Базисным 
годом примем 2011 г.

Проверим корреляционную связь меж-
ду переменными GRPhitech и CD для каж-
дого года. Инструментом проверки вы-
ступила программа SPSS 17.0. Результаты 
корреляционного анализа представлены 
в табл. 1.

Как видно из табл. 1, проведенный кор-
реляционный анализ позволил ответить на 

Стимулирование высокотехнологичного общественного воспроизводства через региональный 
процесс перераспределения капитала, инициированный коммерческими банками

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа факторной пары «GRPhitech – CD»

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент корреляции Пирсона GRP hitech – CD 0,951* 0,967* 0,973* 0,965* 0,961* 0,962* 0,962*
Знч.(2-сторон) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество наблюдаемых субъектов РФ 81 81 81 81 81 81 81
Характер связи Связь прямая
Характеристика силы связи по шкале Чеддока Весьма высокая

П р и м е ч а н и е . *Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон).
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следующие вопросы. Между рассмотрен-
ными величинами GRPhitech и CD существует 
положительная линейная корреляция (пря-
мая связь) для каждого годового интерва-
ла на протяжении всего периода анализа. 
Подтверждается гипотеза о статистической 
значимости рассчитанных значений коэф-
фициента корреляции. Теснота выявлен-
ной связи весьма высокая. После того как 
между анализируемыми переменными был 
установлен факт наличия линейной кор-
реляции достаточной тесноты, переходим 
к регрессионному анализу для определения 
формулы связи GRPhitech и CD.

Задача по подбору функции регрессии 
ориентирована не на детальную иденти-
фикацию всей функциональной связи. Как 
было отмечено у Н. Дрейпера и Г. Смита, 
такая связь может быть слишком слож-
на как для математической, так и для ло-
гической интерпретации. Данная задача 
связана с нахождением функции, которая 
аппроксимирует существующую функци-
ональную связь в определенной ограни-
ченной области изменения этих перемен-
ных [9]. Выбор формулы модели регрессии 
для нужд логического объяснения и интер-
претации взаимосвязи факторов осущест-
вляется в рамках достижения компромисса 
между принципом лучшей аппроксимации 
и принципом парсимонии. Принцип пар-
симонии предполагает выполнение следу-
ющих правил:

– в стремлении объяснить изменчи-
вость изучаемого фактора нужно стре-
миться к минимизации числа независимых 
факторов;

– наилучшая модель – та, которая 
обеспечивает приемлемую адекватность 
и простоту; 

– более простая модель может быть 
лучше истолкована, интерпретирована 
и объяснена с точки зрения содержатель-
но-логических, нежели абстрактно-мате-
матических связей. 

Иными словами, суть принципа пар-
симонии, экономичности, простоты 
(parsimony principle) заключается в том, что 
«модель должна быть простой, насколько 
это возможно, пока не доказана ее неадек-
ватность имеющимся статистическим дан-
ным» [10, с. 295].

С учетом вышеизложенного в качестве 
основных моделей для объяснения связи 
факторов в рассматриваемой ограниченной 
области изменения этих факторов будем 
использовать модели линейной регрессии 
(при условии, что эти модели являются до-
статочно качественными для нужд прово-
димого анализа). В случае если у модели 
линейной регрессии качество объяснения 

связи факторов будет низким, следует рас-
смотреть возможность применения модели 
нелинейной регрессии. 

Предполагается, что исследуемая связь 
переменных GRPhitech и CD описывается сле-
дующей обобщенной формулой:

GRPhitech = MGRP hitech∙CD + cGRP hitech,
где GRPhitech – объем высокотехнологичного 
валового регионального продукта;
CD – средства клиентов, привлеченные 
кредитными организациями (экстенсивный 
финансовый фактор);
MGRP hitech – мультипликатор трансформации 
регионального финансового капитала в вы-
сокотехнологичный общественный продукт 
(совокупность интенсивных финансовых 
факторов);
cGRP hitech – вспомогательная константа урав-
нения регрессии (иллюстрирует высоко-
технологичный валовый региональный 
продукт без учета влияния финансовых 
факторов). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вычислим основные показатели линей-
ной регрессии для каждого года, а также 
критерии, позволяющие оценить качество 
модели. Результаты регрессионного анализа 
представлены в табл. 2.

Коэффициент детерминации всех полу-
ченных моделей превышает 0,9, что сви-
детельствует о достаточно высокой для 
целей исследования точности описания 
связи между переменными. Проверка до-
стоверности с помощью p-значения p(F), 
установила, что данный критерий меньше 
уровня значимости α (0,05), в связи с чем 
нулевая гипотеза о незначимости всех пред-
ставленных уравнений отвергается. После 
того как была установлена статистическая 
значимость уравнений, определим ста-
тистическую значимость коэффициентов 
(коэффициента при переменной CD и сво-
бодного члена) рассмотренных уравне-
ний. P-значение для коэффициента cGRP hitech  
в уравнениях 2011, 2016 и 2017 гг. превы-
шает 0,05, что свидетельствует о его ста-
тистической незначимости. В остальных 
уравнениях P-значение для коэффициента 
c GRP hitech не превышает 0,05, следовательно, 
в данных уравнениях искомый коэффи-
циент является статистически значимым. 
Р-значение для коэффициента MGRP hitech во 
всех уравнениях меньше 0,05, что свиде-
тельствует о его статистической значимо-
сти. Значение критерия Дарбина – Уотсона 
для уравнений всех лет находится в диапа-
зоне 1,32 < DW < 2,68, следовательно, ав-
токорреляция в остатках отсутствует.
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По итогам регрессионного анализа по-
лучены следующие уравнения, описываю-
щие связь переменных GRPhitech и CD:

GRPhitech 2011 = 0,668∙CD2011,

GRPhitech 2012 = 0,586∙CD2012 + 6994,525,

GRPhitech 2013 = 0,549∙CD2013 + 7178,07,

GRPhitech 2014 = 0,524∙CD2014 + 8349,307,

GRPhitech 2015 = 0,505∙CD2015 + 8145,254,

GRPhitech 2016 = 0,471∙CD2016,

GRPhitech 2017 = 0,468∙CD2017.

Выводы
Таким образом, гипотеза о наличии не-

посредственной факторной связи между 
объемом высокотехнологичного валового 
регионального продукта и величиной регио-
нального финансового капитала, привлекае-
мого и перераспределяемого с помощью си-
стемы коммерческих банков, подтвердилась. 
Полученные модельные уравнения иллю-
стрируют возможности для экстенсивного 
и интенсивного роста высокотехнологично-
го валового регионального продукта. Экс-
тенсивный рост возможен за счет увеличе-
ния привлеченного системой коммерческих 

банков капитала. Интенсивный рост связан 
с созданием таких условий для функцио-
нирования системы коммерческих банков, 
которые приведут к увеличению мультипли-
катора трансформации. Анализ динамики 
мультипликатора трансформации средств 
клиентов в инновационную компоненту 
ВРП в рамках рассматриваемого периода 
свидетельствует о снижении эффективности 
процесса перераспределения финансового 
капитала, стимулирующего генерацию ин-
новационной части ВРП: с 2011 по 2017 г. 
показатель сократился с 0,668 до 0,468. Учи-
тывая выявленный негативный тренд, мож-
но сделать вывод, что изучение финансовых 
факторов, обуславливающих интенсивный 
рост высокотехнологичного валового регио-
нального продукта, представляется наиболее 
перспективным и актуальным направлением 
дальнейших исследований. Понимание при-
роды управления экономическим развитием 
территорий на основе интенсивных методов 
будет способствовать реализации эффектив-
ного производства в условиях преодоления 
региональной ограниченности субъектов РФ 
в финансовых ресурсах.

Исследование было выполнено в рам-
ках гранта РФФИ № 18-010-00909А. Тема: 
Инновационное развитие национальной 
финансовой системы с учетом волатиль-
ности мирового рынка капитала в условиях 
экономики знаний.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа факторной пары «GRPhitech – CD»

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент детерминации 0,905 0,936 0,948 0,932 0,923 0,926 0,925
Стандартная ошибка 25243,5 20503,2 19607,02 21176,72 23121,99 22878,75 23889,99
F-критерий
P-Значение

753,346
0,000

1151,186
0,000

1426,964
0,000

1077,253
0,000

947,247
0,000

984,473
0,000

971,722
0,000

Критерий Дарбина – Уотсона 2,034 1,841 1,882 1,915 1,947 1,875 1,980
Количество наблюдаемых 
субъектов РФ

81 81 81 81 81 81 81

Константа cGRP hitech

Значение 3673,528 6994,525 7178,07 8349,307 8145,254 4557,929 6083,715
t-статистика
P-Значение

0,959
0,341

2,258
0,027

2,450
0,016

2,616
0,011

2,353
0,021

1,328
0,188

1,696
0,094

Нижняя граница –3951,66 828,78 1346,82 1995,53 1255,39 –2273,89 –1054,81
Верхняя граница 11298,71 13160,28 13009,32 14703,08 15035,12 11389,75 13222,24

Коэффициент MGRP hitech

Значение 0,668 0,586 0,549 0,524 0,505 0,471 0,468
t-статистика
P-Значение

27,447
0,000

33,929
0,000

37,775
0,000

32,822
0,000

30,777
0,000

31,376
0,000

31,172
0,000

Нижняя граница 0,62 0,551 0,520 0,493 0,472 0,441 0,438
Верхняя граница 0,717 0,620 0,578 0,556 0,537 0,501 0,498
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Бадылевич Р.В., Ульченко М.В., Кондратович Д.Л.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, Апатиты, e-mail: ramapatit@rambler.ru

Настоящая статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования обеспечения экономи-
ческой безопасности на федеральном и региональном уровнях. В статье прослеживается трансформация 
законодательства по вопросам национальной безопасности в России, раскрывается понятие экономической 
безопасности, закрепленное в нормативных актах, и направления ее обеспечения, проводится сравнение 
государственных стратегий экономической безопасности, принятых в России в 1996 и 2017 гг., оценивается 
опыт формирования и реализации региональной нормативной базы в области экономической безопасности 
в субъектах РФ. Показано, что на федеральном уровне вопросы экономической безопасности занимают клю-
чевое место в современной системе стратегического планирования, а нормативная база по данному вопросу 
в последние годы активно адаптируется к изменяющимся внешним геополитическим условиям. Одновре-
менно на региональном уровне вопросы обеспечения экономической безопасности проработаны недостаточ-
но, принятые документы не реализуются в полной мере, а органы обеспечения экономической безопасности 
осуществляют свою деятельность в большей степени формально. Исследования показали, что полноценные 
стратегии обеспечения экономической безопасности приняты лишь в нескольких российских регионах, чуть 
чаще разделы, посвященные вопросам экономической безопасности, встречаются в стратегиях социально-
экономического развития субъектов РФ. При этом в региональных нормативных актах отсутствуют механиз-
мы оценки уровня экономической безопасности и практические инструменты ее обеспечения.

Ключевые слова: правовое регулирование, национальная безопасность, экономическая безопасность, 
стратегические документы, региональный уровень

PRACTICE OF LEGAL REGULATION OF ECONOMIC SECURITY  
AT THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS
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This article is devoted to the issues of legal regulation of economic security at the Federal and regional levels. 
The article traces the transformation of legislation on national security in Russia, reveals the concept of economic 
security, enshrined in regulations, and the direction of its provision, compares the state economic security strategies 
adopted in Russia in 1996 and 2017, evaluates the experience of formation and implementation of the regional 
regulatory framework in the field of economic security in the Russian Federation. It is shown that at the Federal 
level, economic security issues occupy a key place in the modern system of strategic planning, and the regulatory 
framework on this issue in recent years is actively adapting to the changing external geopolitical conditions. At the 
same time, at the regional level, the issues of economic security have not been sufficiently worked out, the documents 
are not fully implemented, and the economic security bodies carry out their activities more formally. Studies have 
shown that only a few Russian regions have adopted full-fledged strategies to ensure economic security, while 
sections on economic security are more often found in the strategies of socio-economic development of the Russian 
regions. In the regional regulations do not exist mechanisms for evaluation of the level of economic security and 
practical tools for achieving this.

Keywords: legal regulation, national security, economic security, strategic documents, regional level

Регулирование вопросов обеспечения 
экономической безопасности являлось од-
ним из приоритетов государственной поли-
тики в России с самого начала формирова-
ния нормативно-законодательной базы РФ 
в новейшей ее истории.

Высокое значение вопросов обеспе-
чения безопасности, ключевым элемен-
том которой является экономическая 
составляющая, подчеркивается положе-
ниями Конституции РФ, согласно которым 
(ст. 114) «одна из задач Правительства 
РФ – это осуществление мер по обеспе-
чению обороны страны, государственной 

безопасности…» [1]. В основном законе 
государства также прописана обязанность 
Президента РФ по формированию Совета 
Безопасности РФ – конституционного со-
вещательного органа, обеспечивающего 
подготовку решений Президента РФ по 
вопросам обеспечения национальной без-
опасности (ст. 83) [1].

Сегодня все ключевые документы в об-
ласти стратегического развития России, 
формирования отдельных направлений 
государственной политики, разработки 
краткосрочных и долгосрочных планов 
и прогнозов базируются на принципах обе-
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спечения экономической безопасности, 
противодействия основным экономическим 
угрозам и рискам. 

В связи с этим в современных быстро-
изменяющихся условиях, когда своевре-
менное реагирование на новые вызовы ста-
новится ключевым фактором обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития государства, изучение вопросов 
правового регулирования обеспечения эко-
номической безопасности на различных 
уровнях представляется особенно важным 
и актуальным.

Цель исследования: изучить законода-
тельное регулирование вопросов обеспе-
чения экономической безопасности, опре-
делить нормативное содержание понятия 
экономической безопасности и механизм ее 
оценки. Проанализировать опыт субъектов 
РФ в области регулирования процесса обе-
спечения экономической безопасности на 
региональном уровне.

Материалы и методы исследования
В рамках данной работы была поставле-

на задача исследования нормативно-право-
вого регулирования вопросов обеспечения 
экономической безопасности на федераль-
ном и региональном уровнях.

Исследование было проведено по следу-
ющим этапам:

1. Изучение трансформации законо-
дательства в области обеспечения нацио-
нальной безопасности в новейшей истории 
России.

2. Исследование нормативного опреде-
ления и содержания понятия экономиче-
ской безопасности, ее места в системе на-
циональной безопасности.

3. Раскрытие содержания Стратегия 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г. и ее ос-
новных отличий от предыдущего варианта 
аналогичного документа Государственной 
стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, принятой в 1996 г.

4. Исследование опыта субъектов РФ 
в области формирования нормативной базы 
обеспечения экономической безопасности 
на региональном уровне.

Временными рамками исследования яв-
ляется период с начала 1990-х гг. до настоя-
щего момента.

Для решения поставленных задач в ис-
следовании были применены такие методы 
научного познания, как нормативный метод, 
который позволил выявить основные подхо-
ды к регулированию системы обеспечения 
экономической безопасности в РФ; метод 
сравнения, который позволил провести со-
поставление стратегических документов 

в области обеспечения экономической без-
опасности, действовавших в нашей стране; 
анализ научной литературы, с помощью 
которого были выявлены взгляды исследо-
вателей на проблемы формирования нор-
мативной базы обеспечения экономической 
безопасности. Для формирования основных 
выводов применяются методы обобщения, 
дедукции и индукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основным специализированным феде-
ральным законом, регулирующим вопросы 
реализации национальной безопасности 
в России, является закон «О безопасно-
сти» [2]. Первый вариант данного закона 
был разработан и принят одним из первых 
после провозглашения независимости на-
шей страны в 1992 г. [3]. Закон уточнил 
понятийный аппарат в области националь-
ной безопасности, раскрывал систему обе-
спечения безопасности в РФ и структуру 
органов, ответственных за ее функциони-
рование, упорядочил деятельность по ор-
ганизации финансирования обеспечения 
безопасности и контроля за ее реализаций. 
Несмотря на все свои недостатки, подроб-
но отмеченные и описанные в научной ли-
тературе, среди которых можно выделить: 
несоответствие содержания закона статусу 
базового нормативного акта в системе обе-
спечения национальной безопасности [4, 
с. 17], содержание не подлежащих к при-
менению положений [5, с. 112], размытость 
многих понятий и категорий, – закон соз-
дал основу для принятия широкого спектра 
узконаправленных законодательных актов 
в области обеспечения безопасности, закре-
пил функции, структуру, принципы форми-
рования и основы организации работы Со-
вета безопасности Российской Федерации, 
обеспечил приоритет вопросов безопасно-
сти в системе государственного управления 
нашей страны. В 2010 г. законодательными 
органами РФ был подготовлен и принят но-
вый вариант Федерального закона «О безо-
пасности». В законе постарались устранить 
недостатки предыдущего варианта, а так-
же учесть трансформацию основных угроз 
и появление новых вызовов в быстроменя-
ющемся мире. 

Параллельно с федеральной законо-
дательной базой в РФ складывался значи-
тельный пласт стратегических документов 
в области обеспечения национальной без-
опасности. Среди них Концепция нацио-
нальной безопасности 1997 г. [6], Стратегия 
национальной безопасности РФ 2015 г. [7], 
государственные стратегии экономической 
безопасности 1996 г. [8] и 2017 г. [9].
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Экономическая безопасность на протя-
жении всего периода формирования норма-
тивной базы рассматривалась как одна из 
важнейших составляющих национальной 
безопасности России. Наряду с такими ви-
дами, как общественная, оборонная, инфор-
мационная, экологическая, экономическая 
безопасность, рассматривается в Законе РФ 
от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-
сти», Концепции национальной безопасно-
сти 1997 г.

Непосредственно содержание понятия 
«экономическая безопасность» было рас-
крыто в системе нормативных актов позд-
нее. Впервые в российской законодатель-
ной практике оно было приведено в 1995 г. 
в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. 
№ 157-ФЗ «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности» [10]. 
Согласно статье 2 данного закона экономи-
ческая безопасность – состояние экономи-
ки обеспечивающее достаточный уровень 
социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и не-
зависимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и вну-
тренним угрозам и воздействиям. В этом 
определении законодатель тесно связывает 
понятие экономической безопасности с ма-
кроэкономическими процессами развития, 
устойчивости и стабильности. Кроме со-
держания понятия «экономической безопас-
ности» в нормативном акте другие вопросы, 
связанные с данной категорией (методики 
оценки, критерии обеспечения, направле-
ния реализации), не рассматривались. Кроме 
того, в 2003 г. в России был принят новый 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности», кото-
рый пришел на смену Федеральному закону 
от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ, в котором 
экономическая безопасность как самостоя-
тельная категория не упоминается.

Одним из самых значимых шагов в об-
ласти нормативного регулирования вопро-
сов обеспечения экономической безопас-
ности стало принятие Указа Президента РФ 
«О Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации» 
от 29.04.1996 № 608 [8]. Государственная 
стратегия 1996 г. раскрывала цели и объек-
ты в области обеспечения экономической 
безопасности РФ, описывала основные 
угрозы, декларировала критерии и пара-
метры состояния экономики, отвечающие 
требованиям экономической безопасности 
нашей страны (при этом без непосредствен-
ной конкретизации индикаторов безопасно-
сти и их пороговых значений), определяла 

меры и механизмы экономической поли-
тики, направленные на обеспечение эконо-
мической безопасности. Предполагалось, 
что Государственная стратегия 1996 г. будет 
конкретизирована дополнительными нор-
мативными актами, но на практике многие 
ее положения и тезисы так и не были под-
робно раскрыты.

Следует отметить, что Государственная 
стратегия 1996 г. принималась в условиях 
активной трансформации экономики госу-
дарства, создания новых экономических 
механизмов, формирования институцио-
нальной среды экономики в нашей стране. 
Середина 1990-х гг. – это период тотальной 
бедности населения, усиления процессов 
криминализации экономики, засилия им-
порта в системе потребления. Основные 
положения документа должны были стать 
ответом на внешние и внутренние вызовы 
того времени. Государственная стратегия 
1996 принималась как среднесрочный доку-
мент (была ориентирована на реализацию 
осуществляемых в Российской Федерации 
экономических преобразований в ближай-
шие три – пять лет), однако, она была ориен-
тиром в области экономической безопасно-
сти более 20 лет и утратила свою силу лишь 
в 2017 г., когда была принята Стратегия 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г. (Стратегия 
экономической безопасности до 2030 г.) [9]. 
Принятие новой Стратегии, как отмечает 
большинство исследователей [11, 12], стало 
шагом вперед в области регулирования во-
просов национальной безопасности в РФ. 
Сравнение содержания двух стратегиче-
ских документов представлено в таблице.

Следует отметить, что Указом Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 была 
не только утверждена Стратегия экономи-
ческой безопасности до 2030 г., но и по-
ставлены конкретные задачи перед Пра-
вительством РФ в области структуризации 
механизма обеспечения экономической 
безопасности. Так, указом Президента РФ 
было поручено разработать меры органи-
зационного, нормативно-правового и ме-
тодического характера, необходимые для 
контроля реализации Стратегии, обеспе-
чить мониторинг и оценку состояния эко-
номической безопасности РФ. 

Для выполнения указа с момента при-
нятия Стратегии экономической безопас-
ности до 2030 г. Правительством РФ было 
подготовлено несколько нормативных актов 
конкретизирующих положения стратегии 
и обеспечивающих полноценное функцио-
нирование механизма обеспечения эконо-
мической безопасности на государственном 
уровне. Был разработан Проект положения 
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о федеральной системе управления риска-
ми в сфере экономической безопасности 
Российской Федерации, утвержден при-
каз Минэкономразвития России от 3 октя-
бря 2018 г. «Об организации работ в Ми-
нэкономразвития России по мониторингу 
и оценке состояния экономической безопас-
ности РФ», подготовлены и согласованы 
в установленном порядке проекты паспор-
тов показателей состояния экономической 
безопасности Российской Федерации [13].

Для комплексного решения вопроса 
обеспечения экономической безопасности 
представляется важным обеспечение реа-

лизации соответствующих мер не только на 
федеральном, но и на региональном уровне. 
Тем более, что данная задача ставилась на 
всех этапах формирования законодатель-
ства. В Государственной стратегии 1996 г. 
необходимость выполнения стратегии не 
только на федеральном, но и на региональ-
ном уровне подчеркивается в нескольких 
пунктах. В частности, в разделе IV указыва-
ется, что меры и механизмы экономической 
политики, направленные на обеспечение 
экономической безопасности, должны раз-
рабатываться и реализовываться в том чис-
ле на региональном уровне.

Сравнение стратегических документов в области обеспечения  
экономической безопасности РФ

№
п/п

Критерий 
сравнения

Государственная  
стратегия 1996

Стратегия экономической  
безопасности до 2030 г.

1 Период  
действия

Заявлен период 3–5 лет 
(среднесрочный), факти-
чески действовала более 
20 лет

Принята на период до 2030 г. (долгосрочный)

2 Раскрытие 
понятийного 

аппарата

Основные понятия не рас-
крываются, содержание 
категории «экономическая 
безопасность» выражено 
через цель и объекты стра-
тегии

В первом разделе стратегии четко раскрыты поня-
тия: «экономическая безопасность», «экономиче-
ский суверенитет РФ», «национальные интересы РФ 
в экономической сфере», «угрозы экономической 
безопасности», «вызовы экономической безопас-
ности», «риск в области экономической безопасно-
сти», «обеспечение экономической безопасности»

3 Задачи, по-
ставленные 
в стратегии

Как таковые не представ-
лены в стратегии, раскры-
ваются через параметры 
состояния экономики, от-
вечающие требованиям 
экономической безопасно-
сти Российской Федерации

В стратегии разработаны восемь направлений 
государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности (развитие системы 
государственного управления, прогнозирования 
и стратегического планирования в сфере экономи-
ки; обеспечение устойчивого роста реального сек-
тора экономики; создание условий для разработки 
и внедрения современных технологий, стимулиро-
вания инновационного развития, а также совершен-
ствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 
устойчивое развитие национальной финансовой си-
стемы; сбалансированное пространственное и ре-
гиональное развитие РФ, укрепление единства ее 
экономического пространства; повышение эффек-
тивности внешнеэкономического сотрудничества 
и реализация конкурентных преимуществ экспор-
тно-ориентированных секторов экономики; обеспе-
чение безопасности экономической деятельности; 
развитие человеческого потенциала), по каждому из 
которых представлен ряд задач

4 Органы обе-
спечения 

экономической 
безопасности

Стратегия к таким органам 
относит:
– Совет Безопасности РФ;
– Правительство РФ

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, Центральный банк РФ, государ-
ственные корпорации, компании с преобладающим 
участием РФ и иные организации 

5 Механизм 
оценки состоя-
ния экономиче-
ской безопас-

ности

Оценка должна проводить-
ся на основе анализа кон-
кретных количественных 
значений индикаторов эко-
номической безопасности. 
Непосредственно перечень 
индикаторов в стратегии не 
раскрыт

В стратегии определены 40 показателей состоя-
ния экономической безопасности. Мониторинг 
и оценка состояния экономической безопасности 
осуществляются на основе данных официального 
статистического наблюдения, а также иной инфор-
мации, предоставляемой органами государственной 
власти и иными органами и организациями
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Кроме того, одной из задач, поставлен-
ных в стратегии, является необходимость 
разработки количественных параметров 
оценки экономической безопасности не 
только для федерального уровня, но и для 
каждого региона. При этом необходимо со-
блюсти корреляцию значений индикаторов 
экономической безопасности на уровне 
государства и на уровне отдельных субъек-
тов РФ.

Подчеркивалась значимость регио-
нального уровня для обеспечения эконо-
мической безопасности РФ и выделением 
в качестве одной из наиболее вероятных 
угроз процесса возрастания неравномер-
ности социально-экономического развития 
регионов.

В Стратегии экономической безопасно-
сти до 2030 г. региональная составляющая 
сохранена. Согласно пункту 5 Стратегия 
является основой для формирования и реа-
лизации государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности 
на федеральном, региональном, муници-
пальном и отраслевом уровнях. Таким обра-
зом, новая стратегия делает шаг вперед по 
сравнению с Государственной стратегией 
1996 г. и включает в систему обеспечения 
экономической безопасности не только уро-
вень субъектов РФ, но и местный и отрасле-
вой уровни. Также, по мнению разработчи-
ков Стратегии экономической безопасности 
до 2030 г., такой риск, как неравномерность 
пространственного развития РФ, усиление 
дифференциации регионов и муниципаль-
ных образований по уровню и темпам со-
циально-экономического развития, не уда-
лось преодолеть за прошедшие годы, и он 
всё еще входит в число ключевых вызовов 
экономической безопасности страны.

Выделяя региональный уровень в ка-
честве важного элемента формирования 
экономической безопасности государства, 
составители стратегии уделяют явно не-
достаточное внимание вопросам конкре-
тизации реализации стратегии на уровне 
субъектов РФ. Так, в стратегии в качестве 
направления повышения экономической 
безопасности рассматривается такое на-
правление, как обеспечение сбалансиро-
ванного пространственного и региональ-
ного развития РФ, укрепление единства 
экономического пространства. При этом не 
раскрывается понятие экономической без-
опасности региона, не выделяются угрозы, 
риски и вызовы, характерные для субъектов 
РФ, большинство индикаторов состояния 
экономической безопасности, выделенных 
в Стратегии экономической безопасности 
до 2030 г., могут быть использованы только 
для федерального уровня.

В субъектах Российской Федерации на 
настоящий момент накоплен незначитель-
ный опыт разработки региональной норма-
тивной базы по вопросам стратегического 
управления в области экономической без-
опасности.

Одной из первых к вопросу формиро-
вания системы обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне об-
ратилась Калининградская область. В связи 
с уникальным географическим положением 
перед данным регионом вопросы формиро-
вания противодействия внешним экономи-
ческим угрозам и обеспечения укрепления 
экономических связей с основной тер-
риторией Российской Федерации встали 
в 1990-е гг. наиболее остро. В связи с этим 
после принятия Государственной страте-
гии экономической безопасности Россий-
ской Федерации 1996 г. регион одним из 
первых начал формирование собственной 
региональной нормативной базы. Резуль-
татом этого стало принятие в 1998 г. поста-
новлений Главы городского округа «Город 
Калининград» Калининградской области 
«О реализации государственной страте-
гии экономической безопасности РФ на 
территории Калининградской области [14] 
и «О мерах по выполнению постановления 
Главы администрации (губернатора) обла-
сти от 18 сентября 1998 г. № 606 “О реа-
лизации государственной стратегии эконо-
мической безопасности РФ на территории 
Калининградской области”» [15].

В первом постановлении был разра-
ботан перечень индикаторов, характери-
зующих экономическое, социальное, эко-
логическое, технологическое развитие 
региона, включающий в себя около 80 по-
казателей, которые должны были отсле-
живаться с определенной периодичностью 
(для различных показателей была установ-
лена разная периодичность: поквартально 
или ежегодно). В мониторинге разработан-
ных показателей должны были участвовать 
практически все региональные профильные 
министерства и ведомства. В сборе ин-
формации по предложенным индикаторам 
должны были принимать участие и муни-
ципальные образования Калининградской 
области. Формирование итоговой ежеквар-
тальной аналитической записки по итогам 
оценки фактических значений показателей 
и представление ее главе администрации 
(губернатору) области было поручено Глав-
ному экономическому управлению админи-
страции Калининградской области.

Несмотря на то, что фактически в насто-
ящий момент открытых сведений о ведении 
постоянного мониторинга разработанной 
системы показателей и подготовке ежеквар-
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тальных аналитических докладов по Кали-
нинградской области нет, постановления 
1998 г. являются действующими. 

Еще один регион, который принял пол-
ноценный стратегический документ в об-
ласти обеспечения экономической безопас-
ности, – Республика Калмыкия. В 2002 г. 
в этом субъекте РФ была принята Стратегия 
экономической безопасности Республики 
Калмыкия [16]. В стратегии подробно рас-
крываются интересы республики, угрозы 
ее экономической безопасности, организа-
ционно-экономический механизм обеспече-
ния экономической безопасности. Важным 
моментом является раскрытие в стратегии 
содержания понятия экономической без-
опасности для конкретного региона: под 
экономической безопасностью Республики 
Калмыкия составители документа понима-
ют состояние экономики региона, характе-
ризующееся достаточными для повышения 
уровня жизни населения темпами соци-
ально-экономического развития, разумной 
диверсификацией производства и повыше-
нием его технического уровня при неуклон-
ном снижении зависимости от внешних 
негативных воздействий для достижения 
в достаточно короткие сроки более высо-
кого уровня и условий жизни населения 
республики, соответствующим средним по 
России при сохранении национального тра-
диционного его уклада. Это одно из немно-
гих нормативно закрепленных определений 
экономической безопасности субъекта РФ, 
имеющихся в системе законодательных ак-
тов России. 

Практическое значение стратегии за-
ключается в использовании ее положений 
при разработке ключевых документов Ре-
спублики Калмыкия, в том числе основных 
направлений социально-экономического 
развития на долгосрочный период; кратко-
срочных и среднесрочных прогнозов разви-
тия, регионального бюджета; законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов 
по финансовым и хозяйственным вопросам. 

В системе органов, на которые возло-
жены вопросы практической реализации 
направлений обеспечения экономической 
безопасности Республики Калмыкия, стра-
тегия выделяет Совет экономической без-
опасности РК, на который возлагаются 
функции по экспертизе принимаемых до-
кументов на предмет соответствия интере-
сам экономической безопасности, ведение 
аналитической работы в области оценки 
угроз и состояния экономики, в том числе 
на основе работы с региональным Прави-
тельством, подготовке докладов по вопро-
сам обеспечения экономической безопасно-
сти Главе Республики Калмыкия. Однако на 

практике такой Совет в настоящий момент 
не функционирует.

Еще одним недостатком действующей 
стратегии экономической безопасности яв-
ляется отсутствие в ней перечня адаптиро-
ванных для условий Республики Калмыкия 
индикаторов экономической безопасности 
и их пороговых значений, что делает за-
труднительным процесс оценки уровня эко-
номической безопасности и его динамики 
за определенный период времени.

После принятия Государственной стра-
тегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации 1996 г. некоторые 
регионы пошли по упрощенной схеме стра-
тегического управления в области обеспе-
чения экономической безопасности, внося 
соответствующие разделы в комплексные 
региональные стратегии социально-эконо-
мического развития. Такие, в частности, 
разделы были внесены в соответствующие 
документы республики Дагестан (раздел 
«Стратегические вызовы, угрозы и основ-
ные направления в сфере обеспечения эко-
номической безопасности предстоящего 
долгосрочного периода» в Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2025 г. [17]) и Кабардино-Бал-
карской Республики (раздел «Экономиче-
ская безопасность. Направления и задачи 
обеспечения экономической безопасности» 
в Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки до 2034 г. [18]). 

Несмотря на то, что некоторые иссле-
дователи указывают на рациональность 
включения раздела по обеспечению эконо-
мической безопасности в стратегии регио-
нального развития [19, с. 119], по нашему 
мнению, наличие обособленного стратеги-
ческого документа в данной области явля-
ется более целесообразным. 

Во многих российских регионах с мо-
мента принятия Государственной стратегии 
1996 г. предпринимались попытки созда-
ния специализированных органов обеспе-
чения экономической безопасности. Опыт 
принятия соответствующих нормативных 
актов есть в Нижегородской [20], Саха-
линской [21], Мурманской областях [22] 
и многих других субъектах РФ. Но сформи-
рованные региональные советы по вопро-
сам экономической безопасности так и не 
стали полноценными субъектами управле-
ния в системе обеспечения экономической 
безопасности. Позднее они практически 
повсеместно были либо упразднены, либо 
объединены в общие советы безопасности 
субъектов РФ, в круг вопросов которых вхо-
дили не только вопросы обеспечения про-
тиводействия экономическим угрозам, но 
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все другие составляющие комплексной без-
опасности регионов либо их функции сво-
дились к достаточно узкой специализации 
(в частности, противодействию незаконно-
му захвату собственности, защите предпри-
ятий от рейдерских захватов, противодей-
ствию коррупции в региональных органах 
управления экономикой). При этом даже 
в тех субъектах РФ, где советы экономиче-
ской безопасности являются действующи-
ми, назвать их деятельность полноценной 
и эффектной не представляется возможным 
по причине неразвитости региональной 
нормативной базы в области обеспечения 
экономической безопасности, отсутствия 
рычагов влияния на региональные социаль-
но-экономические процессы, низкого уров-
ня активности самих советов.

Выводы 
В России вопросам обеспечения эконо-

мической безопасности как составляющей 
национальной безопасности государства 
уделяется пристальное внимание. На госу-
дарственном уровне сформирована законо-
дательная база по вопросам обеспечения 
экономической безопасности, создан Со-
вет национальной безопасности, принята 
и реализуется Стратегия экономической 
безопасности до 2030 г., которая позволила 
существенно продвинуться относительно 
положений, прописанных в аналогичном 
документе 1996, действовавшем до не-
давнего времени, формируется обширная 
нормативная база, уточняющая основопо-
лагающие моменты Стратегии и регламен-
тирующая вопросы реализации принципов 
и задач в области обеспечения экономиче-
ской безопасности.

На региональном уровне вопросы ре-
гулирования обеспечения экономической 
безопасности проработаны в меньшей сте-
пени. Нормативные и стратегические доку-
менты в области экономической безопасно-
сти приняты лишь в нескольких субъектах 
РФ (Калининградской области, республике 
Калмыкия). Разделы по вопросам эконо-
мической безопасности, сформированные 
в стратегиях социально-экономического 
развития регионов, носят декларативный 
характер. Законодательная база, которая по-
зволила бы региональным органам власти 
в полной мере проводить мониторинг и ком-
плексную оценку уровня экономической 
безопасности, реализовывать решения, на-
правленные на укрепление экономической 
безопасности, отсутствует. В сформирован-
ных Советах безопасности регионов вопро-
сам экономической безопасности уделяется 
недостаточное внимание, приоритет отда-
ется общественной составляющей безопас-

ности. А немногочисленные специализиро-
ванные органы обеспечения экономической 
безопасности не имеют реальных полно-
мочий, выполняют слишком узкий спектр 
функций и не обеспечивают решение по-
ставленных перед ними задач.

Залогом эффективности работы в об-
ласти обеспечения экономической без-
опасности на федеральном уровне видит-
ся своевременный пересмотр основных 
ориентиров в области обеспечения эконо-
мической безопасности, угроз и вызовов 
в условиях высокой динамики современ-
ных международных процессов. Поэтому 
представляется рациональным сокращение 
срока реализации государственных стра-
тегических документов в области обеспе-
чения экономической безопасности до 7–8 
лет и недопущение в дальнейшем ситуации, 
когда принятая государственная стратегия 
в 1996 г. определяла ориентиры в представ-
ленной области более 20 лет.

Существенно повысить эффективность 
работы в области обеспечения экономи-
ческой безопасности на уровне субъектов 
РФ было бы возможно за счет закрепления 
за региональными органами власти функ-
ции по разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности на базе пред-
ложенной типовой ее формы; разработки 
методики оценки уровня экономической 
безопасности для регионов и создания 
единой мониторинговой системы отсле-
живания фактических значений сформи-
рованных индикаторов. При этом целесо- 
образным выглядит разработка нескольких 
вариаций методики оценки, учитывающих 
специфику определенных групп регионов: 
арктических субъектов РФ; субъектов РФ, 
имеющих приграничное положение; субъ-
ектов РФ, специализацией которых являет-
ся добыча полезных ископаемых.

Исследование выполнено в рамках гран-
та РФФИ 19-010-00159 «Определение про-
блем и разработка подходов к обеспечению 
экономической безопасности прибрежных 
арктических регионов в новых геополити-
ческих условиях».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Бийбосунов Б.И., Чороев К.Ч., Сабитов Б.Р., Давлятова Б.Д.

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Бишкек, e-mail: bbolotbek@mail.ru

Настоящая статья посвящена анализу и моделированию проблем преодоления структурных диспро-
порций развития экономики Кыргызской Республики. Предложены методы решения задачи структурных 
изменений экономики. Обоснована необходимость разработки трехсекторной модели развития экономики. 
Актуальность исследования математической модели производства в качестве многосвязной нелинейной ди-
намической системы обусловлена тем, что рассматриваемая модель может быть применена при изучении 
переходных процессов в основных секторах экономической деятельности Кыргызской Республики. Дается 
обзор состояния социального-экономического развития, современное состояние бизнес-климата в Кыргыз-
ской Республике. На современном этапе одна из наиболее трудных проблем экономических реформ стран 
СНГ состоит в том, что перед ними стоит задача преодоления тяжелых структурных диспропорций в эко-
номике, унаследованных от административно-командной системы прошлого. Кыргызстан не обладает до-
статочными энергетическими ресурсами и промышленностью, являющимися движущей силой экономиче-
ского роста. Особенно серьезные проблемы связанные с износом инфраструктуры, как в отрасли экономики, 
включая транспорт и энергетику, так и в социальной отрасли: в сфере образования, здравоохранения и ме-
дицины и т.д. Более того, в последние годы экономический разрыв между городским и сельским населением 
увеличился, в связи с чем обеспечение устойчивого сбалансированного экономического развития является 
актуальной задачей. 

Ключевые слова: структурная диспропорция, структура экономики по секторам, изменения, трехсекторная 
модель экономики, производственные функции секторов экономики

MODELLING OF STRUCTURAL DISPROPORTIONS OF ECONOMY  
IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Biybosunov B.I., Choroev K.Ch., Sabitov B.R., Davlyatova B.D.
Kyrgyz State University named after I. Arabaev, Bishkek, e-mail: bbolbek@mail.ru

This article is devoted to the analysis and modeling of problems of overcoming structural imbalances in 
the development of the economy of the Kyrgyz Republic. There are offered the methods of solving the structural 
changes’ problem in the economy. The necessity of developing a three-sector model of economic development 
is substantiated. The mathematical model of economy consisting of three sectors is considered: material, fund 
creating and consumer. The relevance of the study of the mathematical model of production as a multi-connected 
nonlinear dynamic system is because the model can be used in the study of transients occurring in the main sectors 
of economic activity of the Kyrgyz Republic. An overview of the state of social and economic development, the 
current state of the business climate in the Kyrgyz Republic is made. At the present stage, one of the most difficult 
problems of economic reforms in the CIS countries is that the country faces the task of overcoming the severe 
structural imbalances in the economy inherited from the administrative and command system of the past. Kyrgyzstan 
does not have sufficient energy resources and industry to drive economic growth. In particular, Kyrgyzstan faces 
serious problems associated with the deterioration of infrastructure, both in the economic sector, including transport 
and energy, and in the social sector in education, health and medicine, etc. Moreover, in recent years, the economic 
gap between urban and rural populations has increased, and therefore ensuring sustainable balanced economic 
development is an urgent task. 

Keywords: structural disproportion, structure of economy by sectors, changes, three-sector model of economy, 
production functions of sectors of economy

На современном этапе одна из наиболее 
трудных проблем экономических реформ 
стран СНГ состоит в том, что перед страной 
стоит задача преодоления тяжелых струк-
турных диспропорций в экономике, унасле-
дованных от административно-командной 
системы прошлого. 

В экономике Кыргызстана сохранился 
ряд структурных диспропорций в эконо-
мическом секторе в силу того, что уровень 
потребления снижался в течение многих 
лет, а капиталовложения продолжали ра-
сти. Без структурных изменений экономи-
ка Кыргызстана будет постепенно терять 
импульс из-за недостаточного внутреннего 

спроса. Недостаточный внутренний по-
требительский спрос обусловлен главным 
образом несбалансированным распределе-
нием доходов. 

Данные вызовы тесно связаны с рядом 
институциональных проблем помимо мно-
гих других. В настоящее время правитель-
ство продвигает реформы организационной 
структуры для решения этих проблем. 

Кыргызстан не обладает достаточными 
энергетическими ресурсами и промышлен-
ностью, являющимися движущей силой 
экономического роста. Из-за этого после 
обретения независимости, Кыргызстан не 
смог добиться стабильного экономического 
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роста и является второй по бедности стра-
ной в СНГ, после Таджикистана. Особенно 
серьезные проблемы Кыргыстана связаны 
с износом инфраструктуры, как в отрасли 
экономики, включая транспорт и энерге-
тику, так и в социальной отрасли в сфере 
образования, здравоохранения и медицины 
и т.д. Более того, в последние годы эконо-
мический разрыв между городским и сель-
ским населением увеличился, в связи с чем 
обеспечение устойчивого сбалансирован-
ного экономического развития является ак-
туальной задачей [1]. 

По предварительным данным Нацио-
нального Банка Кыргызской Республики, по 
итогам первого полугодия 2018 г. прирост 
экономики страны сложился на уровне 0,1 
процента (в первом полугодии 2017 г. – на 
уровне 5,6 процента). Основной причиной 
замедления темпов роста экономики было 
снижение объемов производства предпри-
ятий по разработке золоторудного место-
рождения «Кумтор». При этом поддержку 
росту оказывало увеличение внутреннего 
спроса за счет повышения притока денеж-
ных переводов, роста реальных заработных 
плат и доходов населения при низких тем-
пах инфляции [2]. Возникшие проблемы 
интеграции Кыргызстана в рынок ЕАЭС 
требуют от специалистов разработки новых 
методов и методологии анализа экономики 
страны. Разработка новой макроэкономиче-
ской межотраслевой модели, учитывающей 
рыночный характер отечественной эконо-
мики, должна учитывать проблему обеспе-
ченности внутреннего рынка отечествен-
ными товарами (особенно потребности 
продовольственного рынка), а также соот-
ношение импорта и экспорта. 

Моделирование макроэкономических 
дисбалансов не является простым. По своей 
природе дисбалансы и их возможные движу-
щие силы, вероятно, будут определены одно-
временно, что приведет к проблемам эндо-
генности в эмпирическом анализе [3–5]. 

Эта задача была изучена также более 
подробно учеными из Украины А.А. Старо-
стиной и Э.В. Прушковской (2013). 

Неравномерное социально-экономиче-
ское развитие является объективной осно-
вой для возникновения различных видов 
диспропорции. Другие объективные фак-
торы включают факторы изменения клима-
та, межрегиональные дисбалансы, цикли-
ческие колебания, общие экономические 
функциональные и основные дисбалансы. 

Цель исследования: построить мате-
матическую модель взаимосвязи факторов 
диспропорций экономической системы 
Кыргызской Республики с последующим 
формулированием направлений их пре-

одоления, а также показать, как данные 
о структурной трансформации, по мере раз-
вития экономики, могут быть использованы 
для выявления отраслевых различий [5].

По данным Национального статисти-
ческого комитета Кыргызской Республи-
ки (Нацстатком), в 2017 г. производство 
товаров в структуре номинального ВВП 
уменьшилось на 0,7 процентных пункта 
и составило 39,1 процента. При этом, доля 
промышленности снизилась на 0,1 про-
центных пункта и составила 18,6 процен-
та, сельского хозяйства соответственно на 
0,7 процентных пункта и 11,7 процента. 
В то же время доля строительства увеличи-
лась на 0,2 процентных пункта и составила 
8,8 процента. 

Доля отраслей, оказывающих услуги, 
снизилась по сравнению с уточненной ба-
зой 2017 г. на 0,3 процентных пункта и со-
ставила 46,8 % [6]. 

Ниже приведены статистические данные 
Нацстаткома по процентному соотношению 
отраслей в разрезе занятости (табл. 1). 

С провозглашением 31 августа 1991 г. 
Декларации о независимости республики, 
обретением ею политического суверени-
тета начинается период, когда республи-
ка получает возможность самостоятель-
но формировать свою экономическую 
политику. Однако реальные возможности 
проведения подобной политики были 
ограничены тесными интеграционными 
связями Кыргызстана с экономикой дру-
гих республик СНГ и особенно России. 
По этой причине вплоть до настоящего 
времени во всех республиках СНГ сохра-
няется и усиливается стремление коор-
динировать основные направления своей 
экономической политики, оказывающие 
влияние на масштабы и структуру межго-
сударственного товарообмена.

Предполагалось согласованно осу-
ществить и рыночную реформу, для чего 
в 1991 г. проводились интенсивные под-
готовительные работы на межправитель-
ственном уровне с целью принятия со-
вместной программы поэтапного перехода 
к рынку. Односторонний переход России 
с 1 января 1992 г. к рыночным реформам по 
методу «шоковой терапии» и либерализа-
ция основной части цен вынудил и другие 
республики СНГ, в том числе Кыргызстан, 
пойти по этому пути 

В настоящее время можно заключить, 
что вследствие острого противостояния 
различных политических сил, достижение 
компромисса и реализация согласованно-
го варианта представляется безнадежным, 
а «шоковый» вариант – единственно воз-
можным и реализуемым.
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Либерализация цен, осуществленная 
с целью устранения одного из важнейших 
рычагов государственного диктата над эко-
номикой, требует приближения структуры 
внутренних цен к структуре мировых. Од-
нако указанные отклонения цен были на-
столько велики, что их либерализация при-
вела к резкому взлету общего уровня цен, 
явилась тяжелейшим ударом по денежной 
и финансовой системам, по уровню жизни 
населения, стала причиной возникновения 
новых серьезных диспропорций.

Либерализация цен при монопольном 
положении большинства товаропроизво-
дителей, в условиях формальной привати-
зации госсобственности и отсутствия кон-
курентной среды протекала параллельно 
с продолжающимся разрывом хозяйствен-
ных связей в рамках СНГ, способствуя рез-
кому ускорению этого процесса.

Гонка цен и нарастание издержек при 
проводившейся жесткой финансовой и де-
нежно-кредитной политике привели к резко-
му сужению платежеспособного спроса как 
у потребителей продукции производствен-
но-технического назначения, так и у населе-
ния (в связи с падением реальных доходов).

Наиболее негативное воздействие на эко-
номику Кыргызстана оказал поэтапный скач-
кообразный отпуск цен на энергоносители, 
которые составляют наиболее значительную 
долю в импорте республики. В то же время 
цены на продукцию АПК и других экспорт-
ных производств республики растут гораздо 
более низкими темпами.

В результате межгосударственный това-
рообмен и перераспределение в его процес-
се финансовых ресурсов осуществляются 
с ощутимым ущербом для Кыргызстана.

В начале XXI в. Кыргызстану были 
свойственны более про грессивные сдвиги 
в секторальной структуре, уменьшился сы-

рьевой сектор и увеличился сектор услуг. 
И сегодня возникают вопросы: отражают ли 
эти сдвиги индустриализацию экономики 

Материалы и методы исследования 
Доступность и наличие данных явля-

ется ключевой проблемой для измерения 
оценки основных производственных фон-
дов (далее ОПФ) в секторах экономики 
в Кыргызской Республике. Простой учет 
роста в секторах требует сопоставимых 
данных. Имеются только данные по заня-
тости в отраслях. Ограниченность и отсут-
ствие данных является основной причиной 
использования косвенных методов анализа 
для ОПФ. Для анализа нами использованы 
данные инвестиции в основной капитал по 
секторам.

Для разработки трехсекторной модели, 
как базовую модель примем модель Р. Со-
лоу (1956). Мы не берем временной пока-
затель на темпы роста населения, темпы 
технического прогресса, темпы аморти-
зации капитала или нормы сбережений, 
потому что мы будем считать их постоян-
ными: модель Солоу не пытается объяс-
нить колебания в этих переменных. Тем не 
менее мы хотим точно оценить динамику 
модели, чтобы иметь возможность опреде-
лить, что произойдет, если эти параметры 
изменятся. 

Трехсекторная модель делит экономи-
ческие отрасли на три сектора деятельно-
сти: добыча сырья (первичная), обрабаты-
вающая (вторичная) и услуги (третичная). 
Согласно модели, основной фокус деятель-
ности экономики смещается с первичного 
на вторичный и, наконец, на третичный 
сектор. 

Допустим, что каждый сектор имеет на 
балансе основные производственные фон-
ды. Инвестиции и трудовые ресурсы могут 

Таблица 1
Основные показатели ( %) по секторам экономики Кыргызской Республики [6]

Годы Промышленность  
и строительство

Сельское хозяйство  
и добывающая промышленность

Торговля и услуги

ВВП Труд Инвестиции 
в основной 

капитал

ВВП Труд Инвестиции 
в основной 

капитал

ВВП Труд Инвестиции 
в основной 

капитал
1995 18,46 31,22 98,5 43,10 39,31 29,90 17,4 0,01
2000 27,85 27,8 54,4 36,60 36,6 0,05 27,80 27,8 8,2
2005 20,87 20,27 68,7 31,30 31,3 0,01 39,00 39 0,04
2010 25,30 25,3 55,79 18,80 18,8 0,13 43,30 43,3 0,13
2015 24,51 24,51 47,4 15,40 15,4 4,7 48,20 48,2 4,7
2016 26,80 26,8 48,9 14,40 14,4 2,1 48,70 48,7 2,1
2017 26,40 26,4 47,8 13,20 13,2 5,9 48,00 48 5,9
2018 32,2 26,47 52,3 13,3 13,7 6,2 49,7 50,24 6,7



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2019 

24 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

свободно перемещаться между секторами. 
Тогда можно принять следующие условия:

– Технологический уклад считается по-
стоянным и задается с помощью линейно-
однородных неоклассических производ-
ственных функций

Xi = F(Ki, Li)i = 0, 1, 2.
– Общее число занятых L (в производ-

ственной сфере) изменяется с постоянным 
темпом прироста v. Тогда v в дискретном 
времени имеет вид (t – номер года)

( )1 (0)
( )

L t L
v

L t
+ −

=

вид дифференциального уравнения при пе-
реходе к непрерывному времени принимает 

( ) 0, 0 ,dL vL L L
dt

= =

его решение 0 .vtL L e=
– Отсутствует лаг капиталовложений.
– Коэффициенты износа основных про-

изводственных фондов μi и прямых матери-
альных затрат αi секторов являются посто-
янными.

– Внешняя торговля не рассматривает-
ся, таким образом, экономика является зам-
кнутой [7].

– Время изменяется непрерывно.
Из предположений (3, 4) следует, что из-

менение за год ОПФ i-го сектора состоит из 
двух частей: износа (–Ki) и прироста за счет 
валовых капиталовложений (Ii), то есть 

( ) ( )1 ( ) , 0,1, 2i i i i iK t K t K I t i+ − = −µ + =

или в непрерывном виде

( ) ( )( ) ( )  i i i i iK t t K t K t I t t+ ∆ − = −µ +  ∆ 

при ∆t→0.
Таким образом, имеем дифференциаль-

ное уравнение для ОПФ секторов:

( ) 0, 0 .i
i i i i i

dK
K I K K

dt
= −µ + =

Трехсекторная модель экономики: 
0 vtL L e=  – число занятых;

0 1 2L L L L+ + =  – распределение заня-
тых по отраслям;

( ) 0, 0i
i i i i i

dK
K I K K

dt
= −µ + =  – динамика 

фондов по секторам;
( ),  0,1, 2i i iX F K L i= =  – выпуск про-

дукции по секторам;
1 0 1 2X I I I= + +  – распределение про-

дукции фондосоздающего сектора;

2 0 0 1 1 2 2X X X X= α + α + α  – распределе-
ние продукции материального сектора.

Модель является динамической – имеет 
в своем составе линейные динамические 
элементы: 

, .i
i i i

dK dLK I vL
dt dt

= −µ + =

Так как выпуски секторов заданы не-
линейными производственными функци-
ями Xi = F(Ki, Li), то модель нелинейная 
и многофазная, поскольку ее состояние 
представлено тремя переменными K0, K1, 
K2 взаимосвязанными с помощью балансов. 
Эмерджментность экономической системы 
появляется в балансах, наличие у нее таких 
общих свойств, которые не присущи со-
ставляющим ее отдельным элементам: каж-
дый сектор производит столько продукции, 
насколько это необходимо другим секторам 
и потребителям и сколько имеется свобод-
ных ресурсов. 

Управление осуществляется путем рас-
пределения трудовых (L0 + L1 + L2 = L) и ин-
вестиционных (X1 = I0 + I1 + I2) ресурсов. 

В рыночной экономике распределение 
происходит косвенно с помощью цен, тари-
фов, налогов и т.д. Для анализа финансовых 
потоков к модели надо добавить балансы 
доходов и расходов секторов (ρi, ti, wi – цены, 
ставки налогов, годовые ставки заработной 
платы в секторах). 

Баланс доходов и расходов материаль-
ного сектора:

( )0 0 0 1 0 0 0 0 01 .a X I t X L wρ − = ρ + +

Баланс доходов и расходов фондосозда-
ющего сектора: 

1 1 0 1 1 1 1 1 1.X a X t X L wρ = ρ + +

Баланс доходов и расходов потребитель-
ского сектора: 

2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 .X a X I t X L wρ = ρ + ρ + +

Сложив эти три уравнения, получим ба-
ланс предложения предметов потребления 
и платежеспособного спроса: 

2 2

2 2
0 0

.i i i i
i i

X L w t w
= =

ρ = +∑ ∑
Слева стоимость произведенных пред-

метов, справа – суммарный доход работни-
ков производственной сферы и суммарный 
доход работников непроизводственной сфе-
ры и пенсионеров.

Для работы с трехсекторной моделью 
необходимо установить экзогенные пара-
метры модели. Самая большая трудность – 
установление параметров производствен-
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ных функций секторов. Допустим, это 
функции Кобба – Дугласа 

1 , 0,1, 2,i i
i i iX A K L iα −α= =

Ai – коэффициент нейтрального техническо-
го прогресса,
αi – коэффициент эластичности по фондам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Расчеты сделаны на основе статистики 
1993–2018 гг. 

Х0 – «Производственные материальные 
затраты», 

Х1 – Показатель «Накопление» [7] за выче-
том «Производство предметов потребления», 

Х2 – «Непроизводственное потребление», 
Ki – определялись по показателям «Объем 

инвестиции в основной капитал по отраслям», 
Li – определялись по показателям «Рас-

пределение населения, занятого в хозяйстве 
по отраслям». 

Получены следующие ПФ секторов 
0,39 0,61

0 0 03 ,,32X K L=

0,56 0,44
1 1 11 ,,46X K L=

0,47 0,53
2 2 22 ,,73X K L=

0 1, 0 2 .α < α α < α

Основные характеристики параметров 
производственной функции приведены 
в  табл. 2.

Таблица 2
Основные характеристики параметров 

производственной функции

Критерии Показатели
X K L

Промышленность и строительство
R2 0,96 0,82 0,76
F 43,21 62,32 9.87
t1 –0,13 3,2 0,97
t2 1,24 0,28 –

Сельское хозяйство  
и добывающая промышленность

R2 0,87 0,93 0,45
F 41,32 59,25 4,23
t1 –0,13 3,2 0,97
t2 1,24 0,23 –

Торговля и услуги
R2 0,78 0,92 0,98
F 37,42 40,32 7,51
t1 –1,17 7,28 –1,43
t2 1,64 0,93 2,01

«Из определения коэффициентов эла-
стичности следует: увеличение ОПФ сы-
рьевых отраслей на 1 % приводит к ро-
сту выпуска продукции на α0 %. Такое же 
увеличение ОПФ в фондосоздающих и по-
требительских отраслях приводит к росту 
выпуска продукции на α1 % и α2 %». 

Заключение
Одна из целей любой экономики – это 

оптимальное межсекторальное и внутри-
отраслевое распределение ресурсов. Ры-
ночный механизм не может обеспечить 
желательную схему межсекторального рас-
пределения ресурсов сообщества по той 
очевидной причине, что он действует на 
основе прибыли – единственного важного 
фактора в его поведении. Решение о при-
оритете инвестиций в различных секторах 
может не совпадать с оптимальным значе-
нием, требуемым для общих социально-
экономических выгод или затрат. Любое 
отклонение от этого оптимума корректиру-
ется государством как с помощью методов 
регулирования, так и путем непосредствен-
ного участия в экономическом процессе.

Функция импульсивного отклика 
и устойчивое влияние могут быть исполь-
зованы в качестве основы для оценки стра-
тегической политики в целях управления 
макроэкономическими диспропорциями. 
Принцип экономического благосостояния 
должен предлагать абсолютно четкую стра-
тегию для реализации структурных реформ, 
в целях увеличения производительности 
и в рамках управления диспропорциями. 
Это обусловлено тем, что эти меры имеют 
под собой потенциальную возможность 
одновременно реагировать на макроэконо-
мические диспропорции и повышать произ-
водительность. Это отражается на высоких 
государственных расходах по реализации 
структурных реформ и поднимает серьез-
ные вопросы о правильности проведения 
структурных реформ, в целях управления 
экономическими диспропорциями. 

Правительство не должно игнориро-
вать существование макроэкономических 
диспропорций и в будущем необходимо со-
гласовать на государственном уровне и осу-
ществлять ряд реформ в области управ-
ления экономическими диспропорциями. 
Оптимальным образом меры должны быть 
направлены на идентификацию экономиче-
ских диспропорций на раннем этапе и при-
нятие мер по их своевременному решению. 

Макроэкономические диспропорции 
несут основную экономическую нагрузку. 
Правительству необходимо рассмотреть 
этот вопрос совместно с ключевыми лицами 
в госструктуре и пересмотреть свой метод 
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поддержки на правительственном уровне, 
в целях привлечения инвестиций, улучше-
ния технического обеспечения в первую 
очередь тех отраслей, где происходит явная 
диспропорция, и для улучшения бизнес-
климата в целом по стране.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ОВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГА СИБИРИ 
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Настоящая статья посвящена тенденциям формирования структурной политики, направленной на 
развитие пищевой промышленности в Сибирском федеральном округе. Главной задачей отрасли является 
удовлетворение потребностей населения в высококачественных продуктах питания. На основании анали-
за производства овощей в Сибирском федеральном округе и обеспеченности населения овощами и овощ-
ной продукцией авторы делают вывод о необходимости государственной поддержки развития отрасли. 
Преодоление кризиса 2014–2015 гг. в Алтайском крае было успешно завершено благодаря специальному 
антикризисному плану, который позволил сохранить положительную динамику развития пищевой промыш-
ленности. В других регионах Сибири овощная консервная промышленность развивается крайне медлен-
но. Предприятий по глубокой переработке картофеля и выпуску картофелепродуктов, востребованных на 
продовольственном рынке, в Сибири нет. Уровень самообеспеченности картофелем в Сибири в три раза 
выше нормы, следовательно, имеется устойчивая сырьевая база для развития картофелеперерабатывающей 
промышленности. В условиях острой конкурентной борьбы на данном сегменте продовольственного рынка 
необходимо: разработать региональные программы по развитию овощеводства, картофелеводства и пред-
приятий по их переработке; оказать государственную поддержку по созданию в южных регионах Сибири 
овощных кластеров; развивать инфраструктуру рынка овощей, картофеля и продуктов их переработке; раз-
вивать научное обеспечение кластеров на основе внедрения разработок сибирских ученых. 

Ключевые слова: структурная политика, стратегические направления развития, овощная консервная 
промышленность, картофелеперерабатывающая промышленность

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE VEGETABLE  
THE CANNING INDUSTRY OF SOUTHERN SIBERIA
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Economics Russia, Krasnoobsk, e-mail: borisova_ov@bk.ru;
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This article is devoted to the trends in the formation of structural policy aimed at the development of the food 
industry in the Siberian Federal district. The main objective of the industry is to meet the needs of the population in 
high-quality food. Based on the analysis of vegetable production in the Siberian Federal district and the provision of 
vegetables and vegetable products, the authors conclude that the need for state support for the development of the 
industry. Overcoming the crisis of 2014-2015 in the Altai territory was successfully completed thanks to a special 
anti-crisis plan, which allowed to maintain the positive dynamics of the food industry. In other regions of Siberia, the 
vegetable canning industry is developing very slowly. There are no enterprises for deep processing of potatoes and 
production of potato products in demand in the food market in Siberia. The level of self-sufficiency in potatoes in 
Siberia is three times higher than the norm, therefore, there is a stable raw material base for the development of the 
potato processing industry. In the conditions of acute competition in this segment of the food market is necessary: 
develop regional programs for the development of vegetable, potato and processing enterprises; to provide state 
support for the creation of vegetable clusters in the southern regions of Siberia; to develop the infrastructure of the 
market of vegetables, potatoes and their processing products; to develop scientific support of clusters based on the 
introduction of developments of Siberian scientists.

Keywords: structural policy, strategic directions of development, vegetable canning industry, potato processing 
industry

К особенностям развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации 
в настоящее время следует отнести внедре-
ние стратегии импортозамещения как про-
тивовеса введенным санкциям и стратегии 
инновационного развития отрасли. Санк-
ции, введенные против стран Евросоюза, 
предоставили возможность ведения про-
текционистской экономической политики, 
позволяющей изменить структуру агропро-
мышленного комплекса и развивать отрас-

ли, направленные на повышение конкурен-
тоспособности отечественной экономики. 

России не удалось выполнить все тре-
бования доктрины продовольственной без-
опасности в 2018 г.: на внутреннем рынке 
удельный вес российского молока составил 
84,2 % при пороговом значении не менее 
90 %; по соли – 64,2 % (необходимо не ме-
нее 85 %); по картофелю – 94,9 % (доктри-
на предусматривает не менее 95 %); высок 
уровень импорт овощей и продуктов их 
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переработки [1]. Российские ученые под-
черкивают, что одной из основных причин 
рыночной неустойчивости является низкая 
доля крупных предприятий, способных луч-
ше адаптироваться в условиях воздействия 
эмбарго и санкций и слаборазвитой инфра-
структуры [2]. На рынке овощей и продук-
ции их переработки в основном работают 
малые и средние предприятия, поэтому 
важной задачей государственного регули-
рования агропромышленного комплекса 
является разработка модели структурной 
политики, при которой отечественное про-
изводство будет направлено на внутренний 
рынок с целью удовлетворения потребно-
стей населения в высококачественных про-
дуктах питания.

Цель исследования: исследование те-
кущего состояния овощной консервной 
и картофелеперерабатывающей промыш-
ленности юга Сибири и определение стра-
тегических направлений их развития, выяв-
ление сильных сторон отрасли и факторов, 
сдерживающих её развитие. 

Материалы и методы исследования
Исследование строилось на изучении 

современного состояния овощной консерв-
ной промышленности, выявлении факто-
ров, оказывающих влияние на её развитие, 
а также определение стратегических на-
правлений развития отрасли. Авторами из-
учены аналитические материалы по овоще-
водству и картофелеводству в Сибирском 
федеральном округе, особенности разви-
тия овощной консервной и картофелепе-
рерабатывающей промышленности на юге 
Сибири, внедрение технологий глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья. 
В числе использованных авторами мето-
дов – общенаучные методы в виде анализа 
развития отрасли в 2005–2017 гг., синтеза 
выводов и предложений, абстрагирование, 
сравнение, индукция, дедукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На выбор стратегических направлений 
развития овощной консервной и картофе-
леперерабатывающей промышленности 
юга Сибири оказывают влияние следующие 
факторы: разработка стратегии простран-
ственного развития России; технологиче-
ская отсталость отечественной пищевой 
промышленности; выполнение российской 
стратегии импортозамещения; необходи-
мость развития экспортной деятельности 
в различных секторах мирового продоволь-
ственного рынка. 

Среди стратегических задач управления 
развитием отрасли необходимо выделить: 

– достижение продовольственной без-
опасности в масштабах страны в соответ-
ствии с Доктриной продовольственной без-
опасности;

– выбор модели структурной политики 
по критерию ориентации на внутренний 
и внешний рынок с учетом производствен-
ных ресурсов каждого региона и специали-
зации сельскохозяйственного производства; 

– определение особенностей простран-
ственного развития овощеперерабатываю-
щей промышленности; 

– разработка и внедрение технологий, 
являющихся основой инновационного раз-
вития внутреннего рынка продовольствен-
ных продуктов, устойчивого положения 
России на мировом продовольственном 
рынке. 

Однако решение этих задач в масшта-
бах Сибири достаточно сложная задача, 
так как в большинстве регионов наблю-
дается структурный дисбаланс в пищевой 
промышленности, многоукладное сельское 
хозяйство, неразвитая товаропроводящая 
инфраструктура рынка. Необходимо рас-
сматривать пространственное развитие от-
расли и обеспечение овощной продукцией 
регионов Севера и Арктики. 

Структура общественного производства 
представляет собой устойчивые, количе-
ственно определённые соотношения между 
отраслями производства, выражающие на-
роднохозяйственные пропорции и состоя-
ние общественного разделения труда в рам-
ках данной системы производственных 
отношений [3, с. 229–232]. В настоящее 
время выделяются четыре стратегии струк-
турной политики, на базе которых формиру-
ется промышленная политика в конкретном 
регионе или в отрасли (в ходе настоящего 
исследования рассмотрены по отношению 
к овощной консервной промышленности): 

– ориентация первичной продукции на 
внешние рынки, то есть развитие экспорта 
сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, в частности овощей и картофеля; 

– ориентация вторичной продукции на 
внешние рынки – развитие экспорта овощ-
ной консервации разного вида, исходя из 
чего выбирается технологическая направ-
ленность предприятий овощной консерв-
ной промышленности;

– ориентация первичной продукции на 
внутренний рынок – развитие рынка овощей 
и картофеля для нужд населения и овощной 
консервной промышленности;

– ориентация вторичной продукции на 
внутренний рынок – самообеспечение про-
мышленными товарами посредством им-
портозамещения, то есть разработка ассор-
тиментной стратегии овощной консервной 
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промышленности таким образом, чтобы 
полностью удовлетворять потребительский 
спрос на овощную консервацию. 

Для разработки региональной промыш-
ленной политики по отношению к овощной 
консервной промышленности необходимо 
предусмотреть «…научно-технологическое 
развитие отрасли, направленное на переход 
к высокопродуктивному и экологически 
чистому агрохозяйству, разработку и вне-
дрение систем рационального примене-
ния средств химической и биологической 
защиты сельскохозяйственных растений, 
хранение и эффективную переработку сель-
скохозяйственной продукции, создание без-
опасных и качественных, в том числе функ-
циональных, продуктов питания» [4].

Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации, осуществляемая 
в настоящее время, формирует долгосроч-
ную политику пространственного развития 
на основе: развития морской деятельности; 
выполнения положений Военной доктри-
ны; развития Арктической зоны Российской 
Федерации; реализации основных положе-
ний Государственной стратегии Россий-
ской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого разви-
тия и ряда других. В стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации 
определяются приоритеты, цели и задачи 
регионального развития, направленные на 
поддержание устойчивости системы рас-
селения на территории Российской Феде-
рации. Однако значительная часть осваива-
емых территорий непригодна для ведения 
растениеводства и обеспечения населения 
полноценным питанием собственного про-
изводства, поэтому необходимо рассмо-
треть целесообразность развития овощной 
консервной промышленности в южных ре-
гионах Сибирского федерального округа 
и предложить основные направления ассор-
тиментной политики по выпуску высоко-

качественной транспортабельной пищевой 
продукции. 

Таким образом, стратегическое управле-
ние овощной консервной промышленностью 
представляет собой поддержку тех направле-
ний развития предпринимательства, которые 
направлены на решение стратегических за-
дач по развитию экономики и по обеспече-
нию населения полноценными продуктами 
питания на всей территории страны. 

Государственная поддержка развития 
малого предпринимательства должна быть 
направлена, на наш взгляд, в первую очередь 
на развитие промышленных предприятий, 
так как они производят конечную продук-
цию, востребованную на отечественном про-
довольственном рынке. Одним из сегментов 
рынка, который требует импортозамеще-
ния, является рынок овощной консервации, 
имеющий большое значение для регионов 
Сибири и освоения Арктики. Анализ разви-
тия сырьевой базы для овощной консервной 
промышленности в Сибирском федеральном 
округе показал, что за период с 2005 г. по 
2017 г. валовый сбор овощей в Российской 
Федерации вырос на 20,4 % (табл. 1). 

В Сибирском федеральном округе по-
следние 10 лет наблюдается снижение про-
изводства овощей, по сравнению с 2005 г. 
валовый сбор в целом по округу снизился 
на 34,2 %, в том числе в регионах, обладаю-
щих наиболее подходящими климатически-
ми условиями для производства овощей: 
в Алтайском крае – на 28,5 %; в Новосибир-
ской области – на 33,3 %; в Омской обла-
сти – на 38,9 %. 

Самообеспеченность овощами в целом 
по России составляет 75,7 % от нормы по-
требления на душу населения, в Сибирском 
федеральном округе и того меньше – 56,3 %. 
Практически не занимаются производством 
овощей в Республике Тыва, наилучшая обе-
спеченность в Омской области и в Респу-
блике Тыва (табл. 2).

Таблица 1
Динамика валового сбора овощей за 2005–2017 гг.* 

2005 г. в % к 2005 г. Место, занимаемое  
в Российской Федерации  

в 2017 г.2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российская Федерация 100 % 97,3 116,8 116,8 120,4
Сибирский федеральный округ 100 % 87,8 66,7 66,5 65,8 5
Алтайский край 100 % 88,2 70,6 80,5 71,5 22
Новосибирская область 100 % 76,0 62,7 60,8 66,8 27
Омская область 100 % 80,2 62,7 54,4 61,1 23

П р и м е ч а н и е . *Источник – собственные расчеты авторов по материалам Росстата [5]. 
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Таблица 2
Производство овощей на душу населения в Сибирском федеральном округе  

в 2010–2017 гг. (в хозяйствах всех категорий, кг на душу населения)*

2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. в 2017 г. в  % к норме 
потребления 

Российская Федерация 85 103 102 102 106 75,7
Сибирский федеральный округ 81 88 83 83 79 56,3
Республика Алтай 58 65 64 70 53 37,8
Республика Тыва 12 12 12 10 10 7,1
Республика Хакасия 118 112 124 116 116 82,8
Алтайский край 94 101 100 97 92 65,7
Красноярский край 96 93 87 80 76 52,3
Иркутская область 63 63 65 61 63 45,0
Кемеровская область 77 89 82 81 83 59,3
Новосибирская область 73 88 90 82 77 55,0
Омская область 127 153 112 143 127 90,7
Томская область 85 88 87 88 81 57,8

П р и м е ч а н и е . *Расчеты проведены автором по материалам Росстата в соответствии с норма-
ми, утвержденными Минздравом РФ (140 кг овощей в год на душу населения) [5].

Это объясняется не только природно-
климатическими условиями, но и тем, что 
производство переместилось в частные 
руки, практически нет крупных овощевод-
ческих хозяйств в большинстве регионов 
СФО. Если в Российской Федерации доля 
хозяйств населения в производстве ово-
щей составляет 69,9 %, то в Сибирском 
федеральном округе – 84 %, и колеблется 
от 78,1 % в Кемеровской области до 98,3 % 
в Республике Алтай [5]. 

В Алтайском крае, несмотря на нали-
чие больших объёмов посевных площадей, 
овощеводством занимается незначительное 
количество фермеров, да и то в основном 
в городских агломерациях и прилегающих 
к городам районах, в результате чего ово-
щей на душу населения в крае производит-
ся всего 65,7 % от рациональной нормы по-
требления.

Производство картофеля в Сибирском 
федеральном округе достаточно стабильное 
на протяжении ряда лет, причем уровень са-
мообеспеченности очень высок и составля-
ет на душу населения 306,6 % (в целом по 
России – 240,0 %). Из всех субъектов СФО 
низкий уровень производства картофеля 
только в Республике Тыва, недостающие 
объёмы картофеля завозят из соседних ре-
гионов. Наиболее высокий уровень про-
изводства картофеля на душу населения 
в Омской области, Красноярском и Алтай-
ском краях, что даёт возможность реализо-
вывать продукцию за пределы Сибирского 
федерального округа, а также организовать 
перерабатывающие предприятия [3]. 

Дальнейшее наращивание объемов про-
изводства картофеля и овощей сдерживает-
ся рядом факторов:

– низкий уровень механизации убороч-
ных работ картофеля, овощей и бахчевых 
культур: на 1000 га посадки картофеля 
в течение пяти лет численность картофеле-
уборочных комбайнов в Сибирском феде-
ральном округе снизилась с 22 до 17, в Ал-
тайском крае – с 38 до 21;

– сокращение посевной площади под 
овощи в Сибирском федеральном округе за 
5 лет на 1,6 %.

Производство и реализация картофеля 
сдерживается активным развитием импорта 
с февраля по июль, когда осуществляют-
ся поставки свежего картофеля из Египта, 
Израиля, Азербайджана и республик Цен-
тральной Азии. Импорт только из Египта 
в 2018 г. составил 360 тыс. т. Активно на 
этом рынке работает Белоруссия, сельхоз-
товаропроизводители которой поставили 
в Россию в 2018 г. 300 тыс. т картофеля. 
Эксперты считают, что с сентября по фев-
раль сельхозпредприятия в своей структуре 
могут ориентироваться на столовый карто-
фель, а позднее хранение должно стать ори-
ентиром на переработку [6].

При существующей системе произ-
водства овощей (в основном в хозяйствах 
населения) возрастает роль заготовитель-
ных организаций, которые охватили бы 
не просто все малочисленные населенные 
пункты, а полностью все подворья. Одна-
ко проведенное исследование показало, 
что отсутствуют крупные заготовитель-
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ные организации, нет государственных 
организаций данного типа, во многих 
регионах не работают заготовительные 
организации системы потребительской 
кооперации Центросоюза Российской  
Федерации.

Наиболее мощной пищевой промыш-
ленностью в Сибирском федеральном 
округе обладает Алтайский край. В общем 
объеме промышленного производства края 
продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности занимает около 30 %. 
В 2009 г. данная отрасль края вышла на 
уровень производства советского перио-
да, а в 2018 г. опережает его в 1,5 раза, при 
этом выпуск продукции по итогам 2018 г. 
сохранен на уровне предшествующего года. 
Индекс промышленного производства пи-
щевых продуктов составил 100,1 %, а в це-
лом за последние 5 лет агрегированный по-
казатель достиг 113,8 %. За период с 2009 г. 
по 2016 г. производство плодоовощных 
консервов в крае увеличилось с 10,0 до 
48,0 млн условных банок. В 2018 г. индекс 
производства составил 106,4 % [7]. 

Однако на региональном рынке преобла-
дает овощная продукция зарубежных фирм, 
произведенная как в России, так и других 
странах. Маркетинговые исследования, 
проведенные авторами, показали, что в ос-
новном это продукция фирм «Heinz», «Bon-
duelle», «Eko», «Глобус», «Махеев», «Бал-
тимор», «Фрау Марта», «Овощная сказка» 
и рядом других. 

Исследование структуры картофелепе-
рерабатывающих предприятий в Сибир-
ском федеральном округе показало, что 
предприятий по глубокой переработке дан-
ного вида сельскохозяйственного сырья на 
территории округа нет. Анализ рынка кар-
тофелепродуктов в Алтайском крае пока-
зал наличие в торговых сетях шести видов 
продукции из картофеля, изготовленных 
в других регионах России, один вид – чип-
сы – выпускается в Алтайском крае. Глубо-
козамороженные и сушеные картофелепро-
дукты, наиболее транспортабельные, в крае 
не производятся. 

Анализ «Стратегии развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Алтайского края на период до 2025 года» 
позволил сделать вывод о том, что при 
планировании увеличения производства 
и расширения ассортимента пищевой про-
дукции конкретных мероприятий по раз-
витию переработки овощей и картофеля не 
запланировано. 

Выводы
Для развития собственной картофеле-

перерабатывающей и овощной консервной 

промышленности в Сибирском федераль-
ном округе необходимо:

– разработать целевые региональные 
программы по развитию овощеводства 
и картофелеводства, строительству малых 
предприятий данных подотраслей пище-
вой промышленности в сельской местности 
с целью приближения к рынку сырья;

– оказать государственную поддержку 
созданию в южных регионах СФО овощ-
ных кластеров, что будет способствовать 
совместной производственно-коммерче-
ской деятельности производителей сельско-
хозяйственного сырья и переработчиков;

– развитие инфраструктуры рынка ово-
щей, картофеля и продуктов их переработ-
ки, создание межрегиональных логистиче-
ских центров по реализации произведенной 
продукции; 

– в качестве научного обеспечения раз-
вития овощных кластеров необходимо: 
во-первых, оказать поддержку семеновод-
ческим хозяйствам округа с целью обе-
спечения всех регионов качественными 
семенами; во-вторых, способствовать про-
движению новых технологий, разработан-
ных сибирскими учеными, в практическую 
деятельность овощеперерабатывающих 
предприятий; в-третьих, разработать и раз-
местить на машиностроительных пред-
приятиях Сибирского федерального округа 
государственный заказ на необходимое тех-
нологическое оборудование для овощепере-
рабатывающих предприятий по технологи-
ям, разработанным сибирскими учеными. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Галкина Г.А., Грибкова Е.И., Курашов М.М.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, e-mail: gg-2005@mail.ru
Одна из задач совершенствования российского здравоохранения – повышение качества фармацевти-

ческой помощи. Решению данной задачи способствует функция маркетинговых коммуникаций – донесение 
достоверной информации о лекарственных препаратах. Специфика применения маркетинговых коммуни-
каций на фармацевтическом рынке на уровне розничного звена – аптечных организаций – определяется 
непосредственным их контактом с конечным потребителем. В связи с этим аптеки несут двойное значение 
для реализации данного направления. Цель исследования: влияние средств маркетинговых коммуникаций 
лекарственных препаратов на экономическую составляющую деятельности аптечной организации – объем 
продаж. Объектами исследования являлись маркетинговые коммуникации на фармацевтическом рынке. Ма-
териал и методы исследования: в работе были использованы контент-анализ, статистический и графический 
методы, метод структурного анализа. Социологическое исследование – интервьюирование представителей 
производителей лекарств и представителей оптовых организаций – собраны подробные данные о марке-
тинговых коммуникациях по 43 лекарственным препаратам. Сбор вторичных данных (объем продаж ле-
карственных препаратов в рублях) проводился в аптечных организациях различных форм собственности, 
расположенных в разных административных округах г. Москвы. В результате были получены данные из 
150 аптечных организаций. Для обработки были использованы современные математические методы, а так-
же современные компьютерные технологии. В ходе проведенного исследования выявлены наиболее эффек-
тивные маркетинговые коммуникации, в рамках которых коэффициент темпа роста объема продаж составил 
более 2 % в момент проведения маркетинговой кампании и сохранился положительным после проведения 
кампании. Проанализированы средства маркетинговых коммуникаций и выделены наиболее часто использу-
емые на фармацевтическом рынке: в большинстве случаев средством донесения информации о товаре явля-
ется реклама в средствах массовой информации (92 %). Отмечены особенности маркетинговых коммуника-
ций рецептурных препаратов. Вывод: предложенная методика оценки экономической эффективности проста 
в применении, малозатратная и может использоваться при разработке маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, средства маркетинговых коммуникаций, оценка 
эффективности маркетинговых коммуникаций

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MARKETING 
COMMUNICATIONS IN THE PHARMACEUTICAL MARKET

Galkina G.A., Gribkova E.I., Kurashov M.M.
Peoples Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: gg-2005@mail.ru

One of the goals of improving Russian healthcare is improving the quality of pharmaceutical care. The solution of 
this task is promoted by the marketing communications function – the reporting of reliable information about drugs. The 
specificity of the use of marketing communications in the pharmaceutical market at the level of the retail level – pharmacy 
organizations – is determined by their direct contact with the end user. In this regard, pharmacies have a double value 
for the implementation of this direction. The purpose of the study: the impact of marketing communications of drugs on 
the economic component of the pharmacy organization – sales. The objects of study were marketing communications 
in the pharmaceutical market. Material and research methods: in the work were used – content analysis, statistical and 
graphical method, method of structural analysis. A case study – interviewing representatives of drug manufacturers and 
representatives of wholesale organizations – collected detailed data on marketing communications for 43 drugs. The 
collection of secondary data (sales of drugs in rubles) was carried out in pharmacy organizations of various forms of 
ownership located in different administrative districts of Moscow.) As a result, data were obtained from 150 pharmacy 
organizations. For processing were used modern mathematical methods, as well as modern computer technology. In 
the course of the study, the most effective marketing communications were identified, within which the rate of growth 
in sales was more than 2 % at the time of the marketing campaign and remained positive after the campaign. Analyzed 
means of marketing communications and highlighted the most frequently used in the pharmaceutical market: in most 
cases, a means of conveying information about a product is advertising in the media (92 %). The features of marketing 
communications of prescription drugs are noted. Conclusion: the proposed method for assessing economic efficiency 
is easy to use, low cost and can be used in the development of a marketing strategy.

Keywords: marketing communications, means of marketing communications, evaluation of the effectiveness of 
marketing communications

Одна из задач совершенствования россий-
ского здравоохранения – повышение качества 
фармацевтической помощи. Решению данной 
задачи способствует функция маркетинговых 
коммуникаций – донесение достоверной ин-
формации о лекарственных препаратах.

Спецификой применения маркетинговых 
коммуникаций на фармацевтическом рын-
ке на уровне розничного звена – аптечных 

организаций – определяется непосредствен-
ным их контактом с конечным потребителем. 
В связи с этим аптеки несут двойное значение 
для реализации данного направления [1, 2]. 

Цель исследования: влияние средств 
маркетинговых коммуникаций лекарствен-
ных препаратов на экономическую состав-
ляющую деятельности аптечной организа-
ции – объем продаж.
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Объектами исследования являлись мар-
кетинговые коммуникации на фармацевти-
ческом рынке. 

Материалы и методы исследования
В работе были использованы контент-

анализ, статистический и графический 
методы, метод структурного анализа. Со-
циологическое исследование – интервью-
ирование представителей производителей 
лекарств и представителей оптовых органи-
заций: собраны подробные данные о марке-
тинговых коммуникациях по 43 лекарствен-
ным препаратам. Сбор вторичных данных 
(объем продаж лекарственных препаратов 
в рублях) проводился в аптечных организа-
циях различных форм собственности, рас-
положенных в разных административных 
округах г. Москвы. В результате были полу-
чены данные из 150 аптечных организаций.

Для обработки были использованы со-
временные математические методы, а также 
современные компьютерные технологии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Технология анализа результатов ис-
следования включала следующие этапы 
(табл. 1) [3].

На первом этапе (описательном) были 
определены: объект исследования – марке-
тинговые коммуникации на фармацевтиче-

ском рынке; выделены конкретные лекар-
ственные препараты, в отношении которых 
доносилась информация; время проведения.

На втором этапе (полевых испытаний) – 
сбор данных о проводимых маркетинговых 
коммуникациях на фармацевтическом рынке 
и работа с вторичными данными – бухгал-
терской отчетностью аптечных организаций.

В рамках исследования оценка эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций 
рассчитывалась как коэффициент темпа ро-
ста объема продаж в аптечной организации, 
в ассортименте которой постоянно (боле 
300 дней в году) были представлены лекар-
ственные препараты, участвующие в иссле-
довании.

На третьем этапе (аналитическом) реа-
лизовалась вся технология эксперимента. 

По данным производителей лекарствен-
ных препаратов и представителей оптового 
звена фармацевтического рынка, а также по 
результатам контент-анализа специализиро-
ванной литературы, проанализированы мар-
кетинговые коммуникации на фармацевтиче-
ском рынке: выявлены возможные средства 
маркетинговых коммуникаций и частота их 
применения, а также время проведения мар-
кетинговой кампании для товаров аптечного 
ассортимента (всего в эксперименте уча-
ствовало 43 лекарственных препарата, в от-
ношении которых были проанализированы 
маркетинговые коммуникации). 

Таблица 1
Этапы исследования

Этап Содержание Методы Результат
1 этап Обоснование объекта исследо-

вания, определение основных 
методов проведения научной 
работы, анализ маркетинговых 
коммуникаций на фармацевти-
ческом рынке и лекарственных 
препаратов для которых они 
проводятся, а также их время 
проведения

Контент-анализ
Статистический метод
Графический метод

Маркетинговые коммуникации: 
наиболее востребованные сред-
ства маркетинговых коммуни-
каций на фармацевтическом 
рынке, время проведения

2 этап Предварительное исследование 
(работа с вторичными данны-
ми – базами бухгалтерского уче-
та, сбор данных по маркетинго-
вым коммуникациям)

Статический метод
Социологический метод 

Расчет роста объема продаж до, 
в момент проведения и после 
донесения информации посред-
ством определенных средств 
маркетинговых коммуникаций, 
а также аналогичные данные за 
такие же временные промежут-
ки за предыдущий год

3 этап Аналитический Расчет ежемесячных темпов 
роста объемов продаж для 
лекарственных препаратов – 
участников исследования

Расчет показателей экономиче-
ской эффективности маркетин-
говых коммуникаций

4 этап Анализ эффективности марке-
тинговых коммуникаций

Сравнение рассчитанных ко-
эффициентов темпов роста 
объемов продаж по трем заяв-
ленным временным точкам 

Сравнительная оценка эффек-
тивности маркетинговых ком-
муникаций
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Основываясь на времени проведения 
кампании по заявленным наименованиям 
товаров аптечного ассортимента, опреде-
лялись контрольные точки, в соответствии 
с которыми производилась дальнейшая вы-
копировка данных компьютерного учета 
объемов продаж в аптеках-респондентах: 
первая точка – Д – являлась базовой и пока-
зывает базовые объемы продаж лекарствен-

ных препаратов до проведения кампании; 
вторая точка – В – показывает объемы про-
даж лекарственных препаратов в момент 
проведения кампании; третья точка – П – 
показывает объемы продаж лекарственных 
препаратов после проведения кампании. 

В качестве критериев сравнения опреде-
ляется объем продаж препарата за опреде-
ленный в рамках исследования период.

Таблица 2
Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций лекарственных препаратов

Ле
ка

р-
ст

ве
нн

ый
 

пр
еп

ар
ат

Средства маркетинговых коммуникаций:

Увеличение объема продаж (ежемесяч-
ный темп роста объема продаж)

До про-
ведения

Д

Во время 
проведения

В

После  
проведения

П
Препарат 1 реклама в СМИ (реклама), прямая почтовая ре-

клама (прямой маркетинг), рекламные листовки, 
реклама на радио (реклама)

0 2,0 рост

Препарат 2 реклама в СМИ (реклама), личные продажи 0 1,6 коэффициент 
темпа роста 

<1
Препарат 3 спонсорство прогноза погоды (связи с обществен-

ностью), реклама в СМИ, рекламные листовки, 
реклама в метро (реклама).

0 1,6 коэффициент 
темпа роста 

<1
Препарат 4 реклама в СМИ (реклама), личные продажи 0 1,9 рост
Препарат 5 реклама в СМИ (реклама), личные продажи, пре-

зентации на конференциях (стимулирование сбы-
та)

0 2,3 рост

Препарат 6 реклама в СМИ (реклама), личные продажи, пре-
зентации на конференциях (стимулирование сбы-
та)

0 1,8 коэффициент 
темпа роста 

<1
Препарат 7 реклама в СМИ (реклама), участие в конференци-

ях (стимулирование сбыта), конкурсы для фарма-
цевтического персонала (стимулирование сбыта)

0 2,0 рост

Препарат 8 реклама в СМИ (реклама), прямая почтовая рас-
сылка (прямой маркетинг), рекламные листовки 
(реклама)

0 1,2 коэффициент 
темпа рост

а <1
Препарат 9 реклама в СМИ (реклама), спонсорство «кино на 

СТС» (связи с общественностью), промоакции 
для аптек (стимулирование сбыта) 

0 1,6 коэффициент 
темпа роста

 < 1
Препарат 10 сюрприз в упаковке для детей (стимулирование 

сбыта)
0 2,1 рост

Препарат 11 Реклама в СМИ (реклама) 0 1,1 коэффициент 
темпа роста

 <1
Препарат 12 реклама в СМИ (реклама). стимулирование сбыта, 

участие в конференциях (стимулирование сбыта, 
личные продажи)

0 1,8 рост

Таблица 3
Распределение маркетинговых коммуникаций по уровням эффективности

Уровень экономической 
эффективности

 % от числа изучен-
ных маркетинговых 

коммуникаций

Коэффициент темпа роста 
объема продаж (в момент 
осуществления кампании)

Темп роста объема продаж
(после окончания кампании)

Высокий 5 % Больше 2 % положительный
Средний 27 % От 1,8 до 2 положительный
Низкий 68 % Не выше 1,8 меньше 1
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На четвертом этапе была проведена 
непосредственная оценка экономической 
эффективности маркетинговых коммуни-
каций. Расчеты изменения темпа роста 
проводились три раза: первый расчет – до 
проведения кампании, второй – в момент 
проведения кампании и третий – после 
проведения кампании. При проведении 
сравнения первая точка Д являлась базой 
сравнения и была принята за нулевой уро-
вень (табл. 2).

Для анализа эффективности маркетин-
говых коммуникаций определены крите-
рии – три уровня эффективности – высокий, 
средний, низкий (табл. 3) [4, 5].

Выводы

Оценка экономической эффективности 
маркетинговых коммуникаций включала 
в себя 4 этапа: (1) обоснование объекта 
исследования, определение основных ме-
тодов проведения научной работы, анализ 
маркетинговых коммуникаций на фарма-
цевтическом рынке и выбор лекарственных 
препаратов, для которых они проводятся, 
а также их время проведения; (2) предва-
рительный этап (проведение социологи-
ческого исследования и обработка стати-
стических данных, работа с вторичными 
данными – бухгалтерской отчетностью); 
(3) аналитический этап (работа с эконо-
мическим показателем деятельности ап-
течной организации – объемом продаж 
по конкретным лекарственным препара-
там, которые участвовали в исследовании) 
и собственно (4) анализ эффективности 
маркетинговых коммуникаций на фарма-
цевтическом рынке.

В общей сложности были проанали-
зированы маркетинговые коммуникации 
по 43 лекарственным препаратам. Расчет 
темпа роста объема продаж по данным ле-

карственным препаратам был произведен 
с учетом данных из 150 аптечных организа-
ций, в ассортименте которых данные препа-
раты присутствовали более 300 дней в году.

В ходе проведенного исследования вы-
явлены наиболее эффективные маркетин-
говые коммуникации, в рамках которых 
коэффициент темпа роста объема продаж 
составил более 2 % в момент проведения 
маркетинговой кампании и сохранился по-
ложительным после проведения кампании 
(табл. 4), данные маркетинговые коммуни-
кации были направлены прежде всего на 
стимулирование сбыта. Проанализирова-
ны средства маркетинговых коммуникаций 
и выделены наиболее часто используемые 
на фармацевтическом рынке: в большин-
стве случаев средством донесения инфор-
мации о товаре является реклама в сред-
ствах массовой информации (92 %). 

Хотелось бы отметить, что, учитывая 
особенности рекламирования рецептурных 
лекарственных препаратов, в 25 % исполь-
зованы такие средства донесения информа-
ции о товаре, как научные конференции для 
специалистов. 

Существует множество методов оцен-
ки эффективности маркетинговых ком-
муникаций, и ни один из них не может 
учесть всю совокупность факторов, влия-
ющих на потребительское поведение при 
выборе товара. Проведенное исследова-
ние обосновывает подход к оценке эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций, 
который легко применим и не требует 
больших экономических затрат, но может 
быть применим для обоснования марке-
тинговой стратегии.
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ФРИЛАНСИНГ В РОССИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ
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ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Омск, 
e-mail: ee.golova@omgau.org

Фрилансинг – особая разновидность занятости, позволяющая работать дома и выполнять работу по 
найму, находясь дома. Этот вид занятости в настоящее время стал очень популярен в России и стремительно 
набирает обороты. Его несомненным достоинством является то, что это дает свободу передвижения и не 
привязывает работника к определенному рабочему месту, давая возможность постоянно быть мобильным. 
Статистика показывает, что количество зарегистрированных самозанятых граждан не соответствует реаль-
ным цифрам, а доходы, получаемые фрилансерами, никак не регистрируются и, соответственно, не уплачи-
ваются в бюджет. В этой связи законодательно была предпринята попытка в виде разработки и внедрения 
на определенной территории пилотного проекта в форме Закона о самозанятых № 422-ФЗ, в котором про-
писываются организационные и налоговые вопросы регистрации самозанятых граждан или, как их в нашей 
стране называют, фрилансеров. Закон является первой и пробной попыткой ввести в эту область контроль, 
который, по оценкам одних специалистов является неэффективным, поскольку не содержит мотивации вы-
хода «из тени», по мнению других, всего лишь начало работы в этом направлении, и его реализация позволит 
понять, в каком направлении двигаться дальше.

Ключевые слова: фрилансинг, самозанятые граждане, вид занятости, налоговое регулирование, организация 
рабочего времени

FREELANCING IN RUSSIA: ORGANIZATIONAL AND TAX ASPECTS
Golova E.E., Baetova D.R.

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: ee.golova@omgau.org
Freelancing-a special kind of employment that allows you to work at home and do work for hire, while at 

home. This type of employment has now become very popular in Russia and is rapidly gaining momentum. Its 
undoubted advantage is that it gives freedom of movement and does not bind the employee to a particular workplace, 
making it possible to be constantly mobile. Statistics show that the number of registered self-employed citizens 
does not correspond to real figures, and the income received by freelancers is not registered and therefore not paid 
to the budget. In this regard, an attempt was made by law in the form of development and implementation of a 
pilot project in the form of the Law on self-employed №422-FZ, which prescribes organizational and tax issues of 
registration of self-employed citizens or as they are called freelancers in our country. The law is the first and trial 
attempt to introduce control in this area, which according to some experts is ineffective, because it does not contain 
the motivation to leave the «shadow», according to others, only the beginning of work in this direction and its 
implementation will allow to understand in which direction to move further.

Keywords: freelancing, self-employed citizens, type of employment, tax regulation, organization of working time

В настоящее время фриланс в России на-
бирает обороты. Это обусловлено тем, что 
научно-технический прогресс проник во все 
сферы человеческой деятельности, эконо-
мика постоянно модернизируется, периоди-
ческие финансовые кризисы, происходящие 
как в мире, так и в России, заставляют людей 
искать различные способы зарабатывания 
денег и получения доходов. Для России – это 
существенно молодое направление, которое 
более или менее активно развивается в по-
следние годы, в то время как на Западе оно 
существует более пятидесяти лет. 

Если изучать историю данного понятия, 
то необходимо отметить, что первые упоми-
нания были датированы 1819 г. для обозна-
чения в средние века наемных воинов. Од-
нако, если в средние века такую привилегию 
имели только воины, то в настоящее время 
это направление используется во многих 
сферах экономической деятельности.

Цель исследования: изучить налоговые 
аспекты деятельности самозанятых граж-
дан на территории России.  

Материалы и методы исследования
Понятие фриланса в России на данный 

момент никак не определяется законода-
тельно. В переводе с английского фриланс 
(англ. free lance – свободное копье) – удален-
ная работа. Д. Перевощиков [1] определяет 
фрилансера как человека, который выпол-
няет роль удалённого внештатного сотруд-
ника. А В. Блинов [2] считает, что фрилан-
сер – это специалист, который выполняет 
заказы для одного или нескольких работо-
дателей. Независимо от авторских опреде-
лений суть этого вида занятости сводится 
к тому, что работодатель ищет для выполне-
ния определённого рода работы исполните-
ля и дает ему поручение на ее выполнение, 
устанавливая при этом сроки и оговаривая 
оплату, в свою очередь фрилансер должен 
выполнить ее и отправить свою работу на 
проверку или информировать иным об-
разом работодателя о выполнении работы. 
Популярность этого вида деятельности об-
условлена, по словам людей, следующими 
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причинами: отсутствие подчиненности, воз-
можность работать дома и совмещать лич-
ные интересы с работой, востребованность 
таких услуг и дополнительный заработок, 
а также отсутствие необходимости состав-
лять отчетность. Особенности в данном слу-
чае таковы, что работодатель и исполнитель 
могут даже не видеть друг друга, т.е. такая 
работа не требует личных контактов, перего-
воры могут осуществляться как по телефону, 
так и по сети интернет. С юридической точ-
ки зрения фрилансера также отличает и то, 
что с ним не заключается зачастую трудовой 
договор, как с постоянным работником, он 
работает, как правило, по договору граждан-
ско-правового характера.

Учитывая неразвитость законодатель-
ной базы, но популярность фриланса в Рос-
сии, введение с 01.01.2019 г. Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход” в городе феде-
рального значения Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Респу-
блике Татарстан (Татарстан)» [3] стало на-
стоящим событием в этом виде занятости. 
Прежде всего, сделана попытка дать опре-
деление самому понятию, которое трактует-
ся как физическое лицо, ведущее самостоя-
тельную трудовую деятельность, выполняя 
работы и оказывая услуги для физических 
и юридических лиц. Осуществлять такой 
вид занятости можно как в виде индиви-
дуального предпринимателя, так и будучи 
просто физическим лицом, удовлетворяя 
свою потребность в денежных средствах. 

И если с первой категорией лиц отноше-
ния законом определены, а частности они 
регистрируются и сдают отчетность, пла-

тят налоги, то вторая категория граждан не 
стремится легализовать свои доходы. К этой 
категории относятся, как правило, такие са-
мозанятые, как: парикмахеры, осуществляю-
щие работу на дому, репетиторы, няни, фото-
графы, водители такси, мастера по ремонту, 
переводчики, оказание бытовых услуг, ре-
монтных и т.д. Существует ряд наиболее 
востребованных рабочих направлений, кото-
рые в настоящее время наиболее популярны 
на рынке фрилансинга (рис. 1), что обуслов-
лено зачастую спросом на программирова-
ние и автоматизацию новых проектов. Ведь 
в настоящее время просторы интернета ос-
ваиваются все активнее и активнее, именно 
этой области отдают предпочтения многие 
граждане, поэтому продвижение во всемир-
ной паутине своих услуг становится более 
востребованным и оплачиваемым. 

Необходимость введения данного За-
кона № 422-ФЗ обоснована и растущей 
численностью самозанятых граждан. Так, 
на момент принятия Закона число самоза-
нятых составляло 1941 человек, что, од-
нако, не отражает реальной картины и по 
оценкам специалистов и ФНС РФ состав-
ляет около 22 млн чел., что практически 
в 12000 раз превышает официальные дан-
ные (таблица). При этом большая часть за-
регистрированных приходится на такие го-
рода, как Москва и Санкт-Петербург, в то 
время как по остальной части России эти 
цифры становятся скудными. Работники 
предпочитают не регистрировать свой вид 
деятельности. Отдельные специалисты по-
лагают, что это связано с нежеланием пла-
тить налоги, другие считают, что уровень 
доходов у большинства из них небольшой 
и нестабильный и поэтому смысла в реги-
страции они не видят. 

Рис. 1. Наиболее востребованные услуги среди фрилансеров в России за 2017 год [4]
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Численность зарегистрированных 
самозанятых граждан по данным Росстата  

за 2017–2019 гг., чел. [2] 

Категория граждан 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Общее число 939 1941 178
граждане РФ 783 1725 167
иностранцы на терри-
тории РФ

156 216 11

Поскольку 422-ФЗ признан эксперимен-
тальным, его действие территориально будет 
ограничено четырьмя регионами: городом 
Москвой, Московской областью, Калужской 
областью и Республикой Татарстан. 

В этих регионах будут применяться 
условия, согласно которым самозанятый 
гражданин может использовать специаль-
ный налоговый режим (рис. 2). Для стиму-
лирования граждан в целях привлечения 
к официальной регистрации 422-ФЗ пред-
полагает единовременный налоговый вы-
чет, который составит 10 000 руб. и его фри-
лансер может потратить на первые налоги, 
которые ему предстоит выплатить. Ставка 
налога, которая предусмотрена законом, бу-
дет зависеть от того, зарегистрировано лицо 
в качестве ИП, юридического лица или нет. 
Так, лицо, зарегистрированное как ИП или 

юридическое лицо, должно будет уплатить 
6 % от дохода, а физическое лицо 4 %. В дан-
ном случае возникла также у законодателя 
необходимость ввести понятие професси-
онального дохода, который трактуется как  
«…доход физических лиц от деятельности, 
при ведении которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наемных работни-
ков по трудовым договорам, а также доход 
от использования имущества» [3].

Для облегчения общения с налоговой ин-
спекцией предполагается, что фрилансеры 
будут работать через мобильное приложе-
ние «Мой налог», которое определяется как  
«…программное обеспечение федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, применяемое физически-
ми лицами с использованием компьютер-
ного устройства, подключенного к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”» [3]. Через это приложение на-
логовая инспекция в срок до 10 числа меся-
ца за отчетным сама пришлет сумму налога, 
которую необходимо оплатить. И здесь есть 
оговорка, что если сумма налога составит 
менее 100 руб., то заплатить ее надо будет 
лишь в следующем налоговом периоде, ко-
торым предусмотрен месяц [5].

Рис. 2. Условия применения специального налогового режима для самозанятых граждан  
в России согласно 422-ФЗ
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В среднем размер дохода для определе-
ния налога по данным опроса, в котором уча-
ствовали 8500 респондентов, проведенного 
Rabota.ru, составил (рис. 3). Поначалу, в вос-
питательных целях, официально зарегистри-
рованных фриласеров предполагалось штра-
фовать за невыдачу чеков, но в последствии 
в первый год действия 422-ФЗ это упраздни-
ли. Также важно отметить, что платить стра-
ховые взносы на обязательное медицинское 
страхование фрилансер также не будет, это 
уже включено в 4, которые физическое лицо 
платит, а о взносах в ПФ РФ необходимо за-
ботиться самозанятому гражданину само-
стоятельно, в случае их отсутствия пенсия 
будет равна социальной, что на момент при-
нятия в 2018 г. составляло 5180,24 руб.

На территории других регионов самозаня-
тые в случае легализации должны заключить 
со своим заказчиком договор гражданско-пра-
вового характера, однако по факту не каждый 
заказчик идет на это, ведь ему тогда придется 
за фрилансера платить 13 % по НДФЛ и взно-
сы в ПФ РФ, так как он становится налоговым 
агентом. Если регистрироваться в качестве 
юридического лица, то необходимо опреде-
литься с организационно-правовой формой, 
а это ИП или ООО. По оценке многих специ-
алистов в области налогообложения для фри-
лансера проще взять ИП с системой налогоо-
бложения в виде упрощенной системы в 6 %. 

Если фрилансинг осуществляется без 
уплаты налога, такая деятельность автомати-
чески считается незаконной и, как следствие, 
предполагает наложение штрафа, в случае 
если налоговая инспекция докажет система-
тическое получение дохода. Штраф согласно 
ст. 14.1 КоАП составляет 500–2000 руб., если 
же сумма дохода крупная (2,25 млн руб.) 

или расценивается как особо крупная 
(9 млн руб.), то в таком случае предусмо-
трен арест сроком до полугода либо штраф 
в размере до 300 000 руб., и другой вариант – 
480 ч исправительных работ. Также такая 
деятельность может грозить блокировкой 
карты со стороны банка, если поступления 
доходов покажутся подозрительными и до 
выяснения обстоятельств банк приостанав-
ливает движение на карте. Налоговая может 
оштрафовать и доначислить налоги, а при-
ставы займутся взысканием. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, самозанятые гражда-
не, к категории которых относят и фрилан-
серов, активно развиваются в России. Для 
сравнения: в Грузии процент занятых 51,7 %, 
Греция 34,1 %, Бразилия – 32,9 %, Турция – 
32,4 %, Италия – 23,9 %, Испания – 16,9 %, 
Великобритания – 15,4 %, Франция 11,8 %, 
в настоящее время у нас окло 7,5 %. На дан-
ный момент по оценке многих специалистов 
в области экономики количество зарегистри-
рованных не соответствует реальным мас-
штабам фрилансинга в стране. По данным 
исследований РА PayPal 66 % удалённых 
специалистов активно сотрудничают с ино-
странными клиентами, и эта цифра продол-
жает расти. Среди этих фрилансеров наи-
более активны мужчины и перетягивают на 
себя 65 % рынка. Среди фрилансеров много 
лиц до 35 лет с высшим образованием. Са-
мые востребованные удалённые профессии 
среди российских и зарубежных заказчи-
ков – дизайн, информационные технологии 
и копирайтинг. Указанные направления при-
носят фрилансерам наибольший доход: до 

Рис. 3. Уровень дохода самозанятых граждан в 2018 г. в России по данным опроса,  % [5]
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24 %, 17 % и 10 % соответственно [6]. Среди 
специалистов с удаленным видом деятель-
ности 44 % граждан зарабатывают на жизнь 
только фрилансом, а самозанятых таксистов 
в России по различным точкам зрения на-
считывается более 700 тыс. человек.

Если говорить о перспективах законо-
дательства для самозанятых граждан, то 
многие специалисты считают, что 422-ФЗ 
не содержит мотивов, позволяющих фри-
лансерам выйти из тени и легализировать 
свою деятельность. Кроме того, знания на-
логового законодательства и плюс затраты 
на администрирование данного налога могут 
оказаться сопоставимыми с поступлениями 
от него, т.е. в данном случае не выдержива-
ется «принцип бюджетной эффективности». 
Некоторые эксперты считают, что было бы 
эффективнее ввести патент, который бы, на-
пример, давал право фрилансеру заниматься 
каким-то определённым видом деятельности 
и платить единовременный платеж [7]. Такое 
нововведение могло бы устранить пробелы 
в законодательстве и не уравнивать всех под 
нормы уже не во всех аспектах современ-
ного Трудового и Налогового кодексов, ко-
торые возлагают на ИП много социальных 
обязательств. Так, по выплатам гражданско-
правового характера идет налогообложение 
13 % НДФЛ, сумму которых необходимо 
удержать как налоговому агенту и плюсом 
заплатить страховые взносы. 

Несомненным плюсом в реализации 
422-ФЗ можно отметить внедрение налого-
вого приложения «Мой налог» и возможно-
сти в нем сформировать чек в виде QR-кода, 
который, хоть и потребует времени на при-
выкание, но существенно облегчит обще-
ние с налоговой инспекцией. 

Многие специалисты считают, что налог 
для самозанятых не должен превышать разме-
ров 6 %, как и у ИП, находящегося на «упро-
щенке», поскольку это не приведет к возраста-
нию налогового бремени. Нельзя не отметить: 
налоговый контроль в других европейских 
и западных странах гораздо выше, так, в США 
он обозначен как «налог на самозанятость» 
(self-employment tax) в целом 15,3 %: 12,4 % 
на социальное страхование и 2,9 % на систе-
му здравоохранения; в Великобритании налог 
обозначен как подоходный налог (incom tax), 
где действует прогрессивная ставка и в зави-
симости от суммы дохода гражданин должен 
уплатить от 0 до 45 % плюс платежи в соци-
альные фонды 13,8 % даже при нулевом до-
ходе, а в Германии прогрессивная ставка мо-
жет достигать в отличие от Великобритании 
и 45 % на доход и плюс наличие медицинской 
и пенсионной страховки. Поэтому в России 
пробный законопроект для самозантях граж-
дан можно смело назвать очень демократич-

ным и облегченным [6], ведь российские став-
ки гораздо ниже мировых.

Выводы
Фрилансинг в России еще только раз-

вивается в то время как во многих странах 
Запада он уже является нормой и захватил 
как минимум треть рынка труда. Однако 
в нашей стране он развивается очень ди-
намично, и многие специалисты обещают 
рост его активности в будущем. Несомнен-
но, фрилансинг присущ не всем специаль-
ностям и направлениям занятости. Трудно 
себе представить врача, работающего на 
удаленке, но все большую популярность 
приобретают такие услуги, как создание ло-
готипов, визиток, разработка фирменного 
стиля, дизайн интерьеров, полиграфический 
дизайн, которые весьма активно использу-
ют фрилансеры, и это удобно как работода-
телю, так и работнику. Такая популярность 
обусловлена отчасти такими плюсами как: 
возможность самостоятельно планировать 
свой рабочий график и строить карьеру по 
собственному усмотрению, наличие време-
ни на реализацию других целей, возможно-
сти путешествовать, не отрываясь от работы, 
и т.д. Рынок фриланса постоянно обновляет-
ся и в современном мире, где научно-техни-
ческий прогресс не стоит на месте, этот вид 
занятости становится все более уместным 
и удобным. Возможно, в будущем он станет 
не менее популярным и масштабным, чем 
в других европейских странах. 
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В статье анализируются роль и особенности воспроизводства человеческого капитала в условиях со-
временного научно-технического прогресса, роботизации и развития искусственного интеллекта. В ходе 
исследования был проведен системный анализ исследований в области изменения направленности воспро-
изводства человеческого капитала, структуры занятости и потребностей рынка труда в условиях иннова-
ционного развития общества. Тенденции научно-технического прогресса требуют постоянной адаптации 
занятых в экономике к изменяющимся технологическим условиям труда и жизни, повышения уровня ин-
новационной активности людей, периодической смены накопленных профессиональных навыков. Описа-
ны три основные модели воспроизводства человеческого капитала: индивидуальная, корпоративная, наци-
ональная, которые включают в себя различные источники и направленность инвестиций в его развитие. 
Сделаны выводы о том, что инвестиции в развитие человеческого капитала должны быть ориентированы на 
требования к профессиям будущего через призму компетенций, которые зависят от спроса со стороны меня-
ющихся рынков. Немаловажным условием обеспечения развития человеческого капитала является модерни-
зация системы образования, трансформация ее в сторону обучения в течение жизни («life-long-learning») на 
основе сочетания инструментов государственного и корпоративного обучения. С целью сглаживания нега-
тивных последствий неравномерности цифровизации и роботизации экономики в региональном, отраслевом 
и профессиональном аспектах необходимо активное развитие программ комплексной социально-экономиче-
ской поддержки населения.
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The article analyzes the role and features of human capital reproduction in the conditions of modern scientific 
and technological progress, robotization and development of artificial intelligence. In the course of the study, a 
systematic analysis of research in the field of changing the direction of human capital reproduction, employment 
structure and labor market needs in the context of innovative development of society was conducted. The trends of 
scientific and technological progress require constant adaptation of people employed in the economy to changing 
technological conditions of work and life, increasing the level of innovative activity of people, and periodically 
changing their accumulated skills. Three main models of human capital reproduction are described: individual, 
corporative, national, which include various sources and the direction of investment in its development. It is 
concluded that investment in the development of human capital should be focused on the requirements for the 
professions of the future through the prism of competencies that depend on demand from changing markets. An 
important condition for ensuring the development of human capital is modernization of the education system, its 
transformation towards lifelong learning based on a combination of state and corporate training tools. In order to 
smooth the negative consequences of the uneven digitalization and robotization of the economy in the regional, 
sectoral and professional aspects, the active development of programs of comprehensive socio-economic support 
for the population is necessary.
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Человеческий капитал в условиях циф-
ровой экономики является ключевым фак-
тором развития общества и научно-техни-
ческого прогресса, внедрения инноваций. 
Состояние и качество человеческого капи-
тала определяют характер взаимодействия 
с современными технологическими иннова-
циями, в том числе и системами производ-
ства, основанных на искусственном интел-
лекте. В России внимание к человеческому 
капиталу, механизмам и факторам его вос-
производства до сих остается еще крайне 

недостаточным, поскольку в течение долго-
го периода человек и его ресурсы не рассма-
тривались как значимый фактор развития 
экономики. 

Однако современная динамика мирово-
го инновационного развития, интенсивные 
процессы внедрения технологий искус-
ственного интеллекта определяют необхо-
димость создания в современном россий-
ском обществе благоприятных условий для 
прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития страны, 
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в котором именно качество человеческого 
капитала играет ключевую роль. Повыше-
ние качества человеческого капитала и из-
менение направленностей инвестиций в его 
воспроизводство в современной цифровой 
экономике являются важнейшими условия-
ми устойчивого экономического роста и за-
щиты национальных интересов на мировой 
арене. 

Цель исследования: анализ особенно-
стей и основных тенденций развития че-
ловеческого капитала в условиях развития 
искусственного интеллекта как фактора ин-
новационного развития общества. 

Материалы и методы исследования
Методологическую и теоретическую 

основу исследования составили фунда-
ментальные и прикладные работы оте-
чественных и зарубежных авторов в об-
ласти основных факторов и механизмов 
воспроизводства человеческого капитала 
в современных социально-экономических 
условиях. Эмпирической базой исследо-
вания выступили статистические данные 
Федеральной службы государственной 
статистики. Использование системного 
и структурно-функционального научных 
подходов позволило рассматреть челове-
ческий капитал как динамичную систему, 
обеспечивающую внедрение достижений 
научно-технического прогресса и иннова-
ционное развитие российской экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процессы воспроизводства человече-
ского капитала в условиях инновацион-
ного развития будут иметь для современ-
ного российского общества приоритетное 
значение. Важнейшим условием иннова-
ционного развития является интенсивное 
внедрение информационных технологий 
и сетей во все сферы деятельности обще-
ства. Научные открытия и технологии 
ориентированы на повышение произво-
дительности труда, структурные сдвиги 
в экономике, ускорение экономического 
роста. Однако освоение и распространение 
шестого, а с середины XXI в. седьмого тех-
нологического уклада приведет к увели-
чению требований к уровню образования 
и профессиональной компетентности спе-
циалистов, а с другой стороны – к сокра-
щению темпов роста числа занятых и уве-
личению экологических и социальных 
затрат. Другим важнейшим противоречием 
мирового научно-технического прогрес-
са является увеличение технологического 
разрыва между развитыми и отстающими 
странами, различными социальными сло-

ями и группами, а также проблема обе-
спечения занятости населения в условиях 
широкого распространения систем произ-
водства на основе искусственного интел-
лекта и опережающих темпов роста насе-
ления в странах с низкими доходами [1].

Ускоряющиеся темпы научно-техниче-
ского прогресса приводят к сокращению 
периодов смены технологических укла-
дов, поколений и моделей техники. Если 
еще в середине XX в. на период активной 
жизни поколения приходилась одна смена 
технологических укладов и две-три смены 
поколений техники, то к 2050 г. в период 
активной трудовой деятельности человеку 
придется иметь дело с двумя технологиче-
скими укладами и тремя-четырьмя поко-
лениями техники. Эти тенденции требуют 
постоянной адаптации к изменяющимся 
технологическим условиям труда и жизни, 
повышения уровня инновационной актив-
ности людей, периодической смены нако-
пленных профессиональных навыков [2].

Однако современное поколение не го-
тово стать движущей силой радикального 
инновационного обновления общества, по-
скольку в большей степени ориентирова-
но на рыночно-потребительские интересы 
и отличается низкой инновационной актив-
ностью [3]. 

В этой связи в ближайшее время для 
обеспечения эффективного воспроизвод-
ства человеческого капитала в условиях 
развития искусственного интеллекта необ-
ходимо решение следующих проблем, свя-
занных с обеспечением эффективного вос-
производства человеческого капитала:

– повышение фундаментальности обра-
зования, его опережающего характера с це-
лью формирования готовности к радикаль-
ным переменам образа жизни и трудовой 
деятельности. Для этого необходимо изме-
нить содержание образования, уровень под-
готовки и переподготовки кадров, ориента-
цию не на формальный подход к развитию 
профессиональных компетенций будущих 
специалистов, а на повышение креативно-
сти, творческой направленности професси-
онального образования, готовности нового 
поколения осуществлять базовые и улуч-
шающие инновации во всех сферах своей 
деятельности;

– формирование системы непрерывного 
образования, охватывающего весь период 
жизненного цикла человека и предоставля-
ющего возможность совершенствовать свой 
профессиональный потенциал и готовность 
к трудовой деятельности в новых социально-
экономических и технологических условиях;

– гуманизация образования и всех соци-
альных сфер общества с целью адаптации 
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человека к радикальным переменам, про-
исходящим в обществе в условиях пере-
хода от индустриальной к интегральной, 
гуманистической неосферной мировой 
цивилизации, основанной на технологиях 
искусственного интеллекта, формирова-
нии мировоззрения, созданного на диалоге 
и партнерстве цивилизаций и государства, 
социальных слоев и поколений [4]. 

Активное развитие технологий искус-
ственного интеллекта и цифровой экономи-
ки приведет к интеллектуализации труда, 
росту доли занятых в сфере услуг и разви-
тию новых форм занятости, основанных на 
дистанционных технологиях. Складываю-
щиеся тенденции развития современного 
российского общества (снижение числен-
ности трудоспособного населения, рост 
напряженности на рынке труда, преимуще-
ственно структурный характер безработи-
цы, связанный с несбалансированностью 
рынка труда и рынка профессионального 
образования, высокой доли неформального 
сектора в общей занятости, относительно 
низкий уровень оплаты труда в себестоимо-
сти продукции) проблемы занятости будут 
в дальнейшем еще больше усугубляться [5].

Процессы роботизации и внедрения 
технологий искусственного интеллекта 
приведут к вытеснению человека из само-
го производства. Согласно данным иссле-
дования The Future of Jobs, недавно опу-
бликованным Всемирным экономическим 
форумом, к 2020 г. «на мировом рынке 
труда прибавится 2 млн рабочих мест, но 
7,1 млн исчезнет. Рабочие места появятся 
в интеллектуальных и высокотехнологич-
ных сферах, а сократятся в реальном секто-
ре экономики… и сфере административной 
работы…» [6].

В этой связи все более актуальной про-
блемой становятся инвестиции в воспроиз-
водство и развитие человеческого капитала 
на протяжении всей активной деятельности 
человека. Современное информационное 
общество создает условия, когда требова-
ния к работнику возрастают и постоянно 
меняются, гибкость занятости возрастает. 
Формируется ситуация, когда при преоб-
разующем характере занятости отсутствует 
постоянный работодатель, заинтересован-
ный в сохранении длительных трудовых 
отношений, поэтому основная нагрузка, 
связанная с повышением квалификации 
или профессиональной переподготовкой, 
ложится на плечи самого человека.

Важнейшим направлением государ-
ственной социальной политики современ-
ного общества в условиях информатизации 
экономики становится усовершенствован-
ная система социальной защиты, а также 

система профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, нацеленная на 
обеспечение доступности современных ра-
бочих мест и благ цифровизации для всех 
слоев населения. 

В системе воспроизводства человече-
ского капитала в условиях развития искус-
ственного интеллекта можно выделить три 
модели: индивидуальные, корпоративные, 
национальные [7].

Выделение трех основных моделей 
воспроизводства человеческого капитала 
позволяет осуществить сравнительную ха-
рактеристику инвестиций и факторов, опре-
деляющих его уровень и качество.

Индивидуальная модель воспроизводства 
человеческого капитала

Основополагающим фактором воспро-
изводства человеческого капитала на дан-
ном уровне выступает семья, развивающая 
способности индивида, которые в будущем 
проявляются в профессиональных и соци-
альных компетенциях. Именно существу-
ющие в семье формы и методы воспитания 
закладывают базовые характеристики чело-
веческого капитала: креативное мышление, 
информационную культуру, потребность 
в непрерывном образовании и саморазви-
тии, способность к эффективной адаптации 
к быстро меняющимся социально-экономи-
ческим условиям.

Индивидуальными факторами воспро-
изводства человеческого потенциала на ми-
кроуровне являются: 

– биологические задатки, обеспечиваю-
щие развитие определенных способностей 
и квалификации;

– финансовый капитал, создающий 
основу материальных инвестиций семьи 
в воспроизводство и развитие человеческо-
го капитала, в том числе получение образо-
вания продолжительное время, сохранение 
и укрепление здоровья, формирование ком-
муникативных и профессиональных компе-
тенций; 

– социальный капитал, благодаря ко-
торому образование родителей, их соци-
альный статус и профессиональная дея-
тельность, доступ к социальным ресурсам 
формируют направления воспроизводства 
человеческого капитала;

– культурный капитал, формирующий 
систему ценностей, норм, стереотипов 
поведения, культуры проведения досуга 
и жизнедеятельности.

Данные факторы оказывают влияние на 
продолжительность, качество и содержание 
образования; формирование способностей, 
склонностей и направленности личности; 
уровень развития творческих способно-
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стей; систему ценностей и норм поведения; 
стратегию самоохранительного поведения 
и здорового образа жизни; приближенность 
к социальным ресурсам общества; трудо-
вую мотивацию и экономическую культуру 
человека в целом; мобильность и социаль-
ную активность в обществе.

В этой связи в микроуровне формируют-
ся следующие условия, определяющие воз-
можность развития и повышения качества 
человеческого капитала: формирование 
потребности в непрерывном образовании 
и саморазвитии; готовность к самообразо-
ванию; к использованию инноваций и ин-
формационных технологий; интерес к на-
учно-исследовательской деятельности; 
возможности компенсации упущенных за-
работков в связи с необходимостью в про-
должении образования.

Корпоративная модель воспроизводства 
человеческого капитала

В условиях современного научно-тех-
нического прогресса основополагающую 
роль в воспроизводстве и развитии чело-
веческого капитала выполняют предпри-
ятия и организации. Человеческий капитал 
хозяйствующих субъектов составляют на-
выки, умения, способности, квалификация 
и интеллектуальный и креативный потен-
циал персонала, обеспечивающие получе-
ние прибыли. 

В современных условиях именно бла-
годаря эффективному использованию че-
ловеческого и креативного потенциала 
сотрудников обеспечивается внедрение 
инноваций и «прорывных» технологий, 
что позволяет в дальнейшем повысить 
конкурентоспособность на российском 
и международном рынке, рентабельность 
производства, имиджа, социального стату-
са и престижа предприятия как среди по-
требителей, так и партнеров. 

Можно выделить пять основных на-
правлений деятельности предприятий и уч-
реждений в развитии и совершенствовании 
человеческого капитала на мезоуровне: 

– планирование, включающее издержки 
на профессиональное обучение, повышение 
квалификации сотрудников;

– приобретение, подразумевающее за-
траты на поиск, найм персонала и обучение 
в период адаптации;

– поддержание – включает в себя фи-
нансовые затраты на оплату труда, реализа-
цию социальных программ, обеспечиваю-
щих повышение трудовой мотивации;

– развитие – предполагает инвестиции 
предприятия в переобучение, повышение 
квалификации, дополнительное образова-
ние, переподготовку, позволяющее персо-

налу поддерживать профессиональную ква-
лификацию в соответствии с требованиями 
современной инновационной экономики;

– сохранение – направлено на удержание 
высококвалифицированных и креативных 
специалистов на данном предприятии за 
счет эффективной системы трудовой моти-
вации, создание условий для самореализа-
ции, развития профессиональной карьеры. 

Национальная модель воспроизводства 
человеческого капитала

В развитии человеческого капитала за-
интересовано, прежде всего, государство, 
поскольку именно человеческий капитал 
позволит обеспечить инновационное раз-
витие общества. К сожалению, для совре-
менного российского общества характерен 
постепенный отказ от патерналистской 
модели и переход к модели субсидиарного 
государства, где основную долю всех расхо-
дов по инвестированию человеческого ка-
питала несет не государство, а организации 
и население. 

В современной России механизмы кор-
поративной социальной ответственности 
бизнеса еще не получили широкого раз-
вития, большинство отечественных пред-
принимателей не заинтересованы в инве-
стировании в развитие и воспроизводство 
человеческого капитала. В настоящее время 
на отечественных предприятиях и органи-
зациях недооценивается креативность, ком-
петентность, лидерские качества и способ-
ность к принятию и внедрению инноваций 

Основными средствами повышения 
уровня вопроизводства человеческого капи-
тала являются: повышение уровня и качества 
жизни населения страны в целом; создание 
условий для развития системы непрерыв-
ного образования, нормативно-правовое 
регулирование социально-экономических 
процессов; мониторинг и прогнозирование 
потребностей рынка труда; разработка эф-
фективной политики занятости на федераль-
ном и региональном уровнях.

Выводы
В условиях интенсивного развития циф-

ровой экономики, роботизации и техноло-
гий искусственного интеллекта проблемы 
воспроизводства и качественного развития 
человеческого капитала, способного к ак-
тивной трудовой и социальной деятельно-
сти в условиях современного технологи-
ческого процесса, будут приобретать все 
большую актуальность. 

Интенсивное развитие цифровой эко-
номики и технологий искусственного ин-
теллекта в ближайшие 5–7 лет окажет не-
избежное влияние на воспроизводство 
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человеческого капитала, ориентируя его 
на подготовку к эффективному взаимодей-
ствию с достижениями научно-техническо-
го прогресса, формирование новых компе-
тенций, что позволит обеспечить лидерство 
нашей страны по отдельным направлениям 
развития науки и технологий и формирова-
ние комплексной национальной инноваци-
онной системы. 

Ведущими перспективными направле-
ниями развития человеческого капитала 
России являются:

– целенаправленное и систематическое 
развитие и совершенствование человече-
ского капитала с помощью различных моде-
лей воспроизводства;

– ориентация нововведений человече-
ского капитала исходя из требований к про-
фессиям будущего через призму компетен-
ций, которые зависят от спроса со стороны 
меняющихся рынков (традиционных и но-
вых) и образуют динамический портфель;

– обеспечение развития человеческого 
капитала на основе модернизации системы 
образования, при ее трансформации в сто-
рону обучения в течение жизни («life-long-
learning») и сочетании инструментов госу-
дарственного и корпоративного обучения;

– внедрение программ комплексной со-
циально-экономической поддержки населе-
ния с целью преодоления неравномерности 

цифровизации и роботизации экономики 
в региональном, отраслевом и профессио-
нальном аспектах.
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МУЛЬТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Малое и среднее предпринимательство является сферой отечественной экономики, обладающей много-
функциональным значением, начиная от экономической составляющей до социальной адаптации и трудоу-
стройства широких масс населения. Государство принимает усилия по стимулированию развития сфер малого 
и среднего предпринимательства посредством разработки и реализации ряда Национальных программ под-
держки предпринимательства. Данные проекты предполагают реализацию как прямого, так и косвенного фи-
нансирования субъектов предпринимательства. Оценка эффективности государственной поддержки субъектов 
предпринимательства может осуществляться по различным направлениям, исходя из целей и задач исследо-
вания, и в качестве результативного показателя, свидетельствующего об эффективности государственной под-
держки инновационным проектам предпринимательства, могут быть выбраны такие показатели, как количество 
субъктов малого и/или среднего предпринимательства, оборот субъектов предпринимательства, средняя числен-
ность населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, и ряд других. В ходе исследования 
для оценки эффективности государственных затрат на реализацию проектов поддержки малого и среднего пред-
принимательства построена мультифакторная регрессионная модель, характеризующая зависимость оборота 
субъектов сфер малого бизнеса от объема бюджетных ассигнований на развитие малого и среднего предприни-
мательства, средней численности занятых в данных сферах, объема инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Осуществлена экономико-статистическая оценка качества построенной мультифактор-
ной модели с использованием инструментария корреляционно-регрессионного анализа. Выполнен трендовый 
анализ динамики показателей, участвующих в построении мультифакторной модели. Сформулированы реко-
мендации по использованию мультифакторной модели для оценки эффективности государственных затрат на 
поддержку инновационных проектов развития малого и среднего предпринимательства. Практическая значи-
мость осуществленного исследования заключается в возможности использования разработанной мультфактор-
ной модели для оценки эффективности государственных затрат на поддержку субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, национальные проекты, 
мультифакторная модель оценки эффективности государственных затрат

MULTIFACTOR MODEL OF COST-EFFECTIVENESS ASSESSMENT  
FOR STATE INNOVATION PROJECTS

Gusarova O.M., Kondrashov V.M., Ganicheva E.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, branch, Smolensk,  

e-mail: om.gusarova@mail.ru
Small and medium enterprises are a sphere of domestic economy that has a multifunctional significance being 

an economic constituent and contributing to a social adaptation and population employment. The state takes efforts 
in offering incentives for developing small and medium enterprises through implementing a number of National 
programs for business support. These projects offer direct and indirect funding for business entities. The cost-
effectiveness assessment of the state support for business entities can be provided in different directions depending 
on the study objectives. As an effectiveness parameter for the state support of business innovation projects the 
following factors can be used: the number of entities of small and/or medium business, turnover of business entities, 
number of people working in small and medium enterprises, and some others. As a result of the study aimed at cost-
effectiveness assessment of small and medium enterprises support state projects, a multifactor regression model has 
been created. The model shows the relationship between the turnover of small enterprises and the amount of the 
budget appropriations for the development of small and medium enterprises, average number of people involved in 
these spheres, amount of investment for small and medium enterprises. The authors have performed an economic 
and statistic assessment of the created multifactor model using the tools of correlation-regression analysis. The trend 
analysis of the multifactor parameter dynamics has been conducted. The article contains recommendations for using 
the multifactor model to assess the cost-effectiveness related to the state support of small and medium enterprise 
development innovation projects. The study conducted is of a practical importance since the created multifactor 
model can be used in cost-effectiveness assessment of the state business support.

Keywords: state support of small and medium enterprises, national projects, state cost-effectiveness assessment 
multifactor model

В условиях инновационного развития 
всех сфер экономики России расширению 
сфер малого и среднего предприниматель-
ства и поддержке субъектов предпринима-
тельства оказывается большое внимание [1]. 
В ряде зарубежных стран малое и среднее 
предпринимательство занимает значитель-
ные удельные доли в структуре экономики 
стран. В России на данный момент доля ма-

лого и среднего предпринимательства пока 
не столь существенная, однако, помимо чи-
сто экономической составляющей, малое 
и среднее предпринимательство выполняет 
важную государственную функцию, свя-
занную с созданием рабочих мест и трудо-
устройством незанятого населения, разви-
тием конкуренции, предоставлением услуг 
в сферах, где создание крупного бизнеса не 
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является целесообразным. Отличительной 
особенностью малого и среднего предпри-
нимательства является высокая динамич-
ность и адаптация к быстро изменяющимся 
условиям внешней среды.

С целью развития малого и среднего 
предпринимательства в 2019 г. осущест-
вляется реализация ряда государственных 
программ, направленных на поддержку 
субъектов предпринимательства. В рамках 
Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы» [2] одними из целевых ориентиров 
являются:

– «увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных пред-
принимателей, до 25 млн чел.» [2, c. 2] 
к концу 2024 г.;

– «увеличение доли малого и среднего 
предпринимательства в ВВП до 32,5 %» [2, 
c. 2] к концу 2024 г.;

– «увеличение доли экспорта субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимате-
лей, в общем объеме несырьевого экспорта 
до 10 %» [2, c. 2] к концу 2024 г.

Цель исследования: построение мульти-
факторной модели оценки эффективности 
государственных затрат на инновационные 
проекты развития малого и среднего пред-
принимательства.

Материалы и методы исследования
Исходя из установок Национального про-

екта поддержки малого и среднего предприни-
мательства, для построения мультифакторной 
модели оценки эффективности государствен-
ной поддержки предпринимательской иници-
ативы, носящей высокорискованный харак-
тер, для исследования предварительно были 
выбраны следующие показатели:

– количество предприятий малого и сред-
него предпринимательства (далее МСП);

– обороты субъектов МСП;
– показатель «среднесписочная числен-

ность работников предприятий МСП (без 
внешних совместителей)» [3];

– показатель «объемы инвестиции в ос-
новной капитал» МСП;

– объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

После предварительного сбора статисти-
ческой информации за временной интервал 
2000–2018 гг., характеризующей динамику 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, было выявлено, что за некоторые 
интервалы времени статистические данные 
отсутствуют, поэтому с целью восполнения 
недостающего объема информации были 
использованы данные Федеральной налого-
вой службы. В силу обозначенных причин 
временной интервал анализа был скоррек-
тирован и составил 2005–2018 гг. Статисти-
ческие данные, полученные по результатам 
официальных источников Федеральных 
органов статистики и налоговой службы, 
представлены в табл. 1 [3, 4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из массива показателей, подлежащих 
исследованию, на предварительном этапе 
построения мультифакторной модели были 
выбраны следующие показатели:

Y (результативный признак, обозначим 
ОСМП) – обороты субъектов малого пред-
принимательства, млрд руб.;

факторные признаки:
Х1 (КСМП) – количество субъектов ма-

лого предпринимательства, тыс.;
Х2 (СРЧ) – показатель «среднесписоч-

ная численность работников МП (без внеш-
них совместителей)», тыс. чел.; 

Х3 (ОБА) – объем бюджетных ассигно-
ваний (государственные затраты) на под-
держку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, млрд руб.;

Х4 (ИОК) – показатель «инвестиции 
в основной капитал МП», млрд руб.

С целью выявления степени взаимного 
влияния выбранных для анализа показате-
лей осуществим построение матрицы коэф-
фициентов парных корреляций обозначен-
ных признаков (рис. 1).

Рис. 1. Матрица коэффициентов парных корреляций
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По итогам построения матрицы парных 
корреляций можно оценить степень влия-
ния выбранных факторных признаков на 
результативный признак – обороты субъек-
тов малого предпринимательства [5]:

● наибольшее влияние на величину обо-
ротов МП оказывают два фактора:

– количество субъектов МП (фактор 
Х1), что подтверждается величиной коэф-
фициента корреляции результативного при-
знака с данным фактором 

1
0,905yxr = ;

– инвестиции в основной капитал МП 
(фактор Х4), коэффициент корреляции 

4
0,939yxr = ;

● среднюю степень влияния на резуль-
тативный признак Y (обороты МП) оказы-
вают следующие факторы:

– Х2 (СРЧ) – показатель «среднесписоч-
ная численность работников МП (без внеш-
них совместителей)», соответствующий 
коэффициент парной корреляции равен 

2
0,613yxr = , что свидетельствует о наличии 

умеренной прямой связи между оборотом 
МП и среднесписочной численностью ра-
ботников, что вполне логично согласовыва-
ется с точки зрения содержательного эконо-
мико-статистического анализа;

– Х3 (ОБА) – объемы бюджетных ассиг-
нований, выделяемых на инновационные 
проекты в рамках подпрограммы поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. 
Коэффициент корреляции данного фактора 
и результативного признака 

3
0,511yxr = , что 

свидетельствует о наличии между оборота-
ми МП и объемами бюджетных ассигнова-
ний прямой корреляционной связи умерен-
ной величины.

Кроме того, необходимо отметить, что 
между факторными признаками Х1 (коли-
чество МП) и Х4 (инвестиции в основной 
капитал МП) существует тесная взаимная 
корреляция, о чем свидетельствует коэффи-
циент парной корреляции 

1 4
0,961x xr = , пре-

вышающий величину 0,8. 
Данная тесная взаимосвязь факторных 

признаков свидетельствует о наличии в мас-
сиве анализируемых данных такого явления, 
как мультиколлинеарность, что приведет 
к получению недостоверных оценок параме-
тров регрессионной мультифакторной модели 
и снижению ее прогностических качеств. Для 
устранения данного явления был осущест-
влен сравнительный анализ влияния факто-
ров Х1 (количество МП) и Х4 (инвестиции) 
на результативный признак Y (обороты МП):

4
0,939yxr =  превосходит 

1
0,905yxr = , 

следовательно, фактор Х4 (инвестиции) по 
сравнению с фактором Х1 (количество МП) 
оказывает большее влияние на результатив-
ный признак Y (оборот МП). 

На основании данного сравнения для 
устранения явления мультиколлинеарности 
и с целью повышения достоверности полу-
чения оценок параметров мультифакторной 
модели исключим из рассмотрения фактор 
Х1 (количество МП).

Анализируя данные расчетов, получен-
ных с использованием встроенной функции 
«Регрессия» пакета «Анализ данных» стан-
дартного офисного пакета MS Excel, можно 
утверждать, что мультифакторная модель 
наряду с неплохими показателями общего 
качества, характеризуемыми коэффициен-
том детерминации R2 = 0,924 и показате-

Таблица 1
Показатели динамики субъектов малого предпринимательства, 2005–2018 гг.

Годы Оборот МП, 
млрд руб.

Кол-во МП, тыс. Ср. числ. раб., 
тыс. чел.

V бюдж ас., 
млрд руб.

Инвестиции,
 млрд руб.

2005 9612,600 979,300 8045,200 1,47896 120,469
2006 12099,200 1032,800 8582,800 3,00415 171,322
2007 15468,900 1137,400 9239,200 3,79546 224,800
2008 18727,600 1347,700 10436,900 3,86731 314,700
2009 16873,100 1602,500 10247,500 18,63824 486,200
2010 15116,322 1644,300 9790,200 17,76469 520,300
2011 22610,239 1836,432 10421,942 17,78921 431,551
2012 23463,701 2003,038 10755,715 19,80138 521,545
2013 24781,609 2063,126 10775,192 21,84500 574,934
2014 26392,219 2103,780 10789,471 21,56976 664,432
2015 44124,300 2222,372 10377,600 20,97825 764,684
2016 38877,027 2770,562 10055,893 12,43340 801,623
2017 48459,178 2754,577 10854,685 20,61398 998,497
2018 53314,227 2659,943 10719,939 15,95445 1057,404
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лем статистической значимости уравнения 
модели критерия Фишера F = 27,418, дает 
неприемлемые значения t-статистики Стью-
дента, свидетельствующие о статистиче-
ской незначимости факторных признаков, 
введенных в рассмотрение [6]. Только для 
фактора Х4 (инвестиции) t – статистика 
находится на грани статистической значи-
мости в сравнении с табличной величиной 
t-статистики Стьюдента, равной 2,262. Дан-
ный факт еще раз свидетельствует о необхо-

димости устранения мультиколлинеарности 
факторных признаков и исключения из рас-
смотрения факторного признака Х1 (коли-
чество МП).

На рис. 2 представлены графики со-
вместной динамики показателей, характери-
зующих данное направление исследования.

Для полноты анализа для результатив-
ного признака (обороты МП) осуществим 
построение трендовой модели двух видов: 
линейного и полиномиального (рис. 3).

Рис. 2. Динамика показателей субъектов малого предпринимательства

Рис. 3. Трендовые модели оборота субъектов малого предпринимательства, 2005–2018 гг.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

51ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Сравнительные характеристики линей-
ного и полиномиального трендов, постро-
енных для показателя «Оборот МП», пред-
ставлены в табл. 2.

Результаты построения мультифактор-
ной регрессионной модели зависимости ре-
зультативного признака Y (оборота МП) от 
следующих факторных признаков Х1 (СРЧ), 
тыс. чел.; Х2 (ОБА) – объем бюджетных 
ассигнований, млрд руб.; Х3 (ИОК) – объ-
ем инвестиции в основной капитал МСП, 
млрд руб., представлены на рис. 4.

Уравнение мультифакторной модели 
зависимости оборота субъектов малого 
предпринимательства от среднесписочной 
численности работников МП, объемов бюд-
жетных ассигнований на развитие иннова-
ционных проектов малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций в основной 
капитал МП имеет следующий вид:

Y = –2603,147706 + 0,701068512 X1 –

 – 548,5706831 X2 + 54,48020388 X3.  
Анализируя параметры полученной 

мультифакторной модели, можно утверж-
дать, что показатели СРЧ («среднесписоч-
ная численность работников МП») и ИОК 
(«инвестиции в основной капитал») свиде-
тельствуют о прямой связи данных факто-
ров с оборотом МП.

Коэффициент регрессии при факторном 
признаке ОБА («объем бюджетных ассиг-
нований») имеет отрицательную величину, 
что свидетельствует о наличии во времен-
ном ряду данного признака нехарактерных 
наблюдений, искажающих общую тенден-
цию, и о необходимости предварительно-
го анализа исходной информации [7]. На 
рис. 5 представлены совместные графики 
зависимости оборотов малого предприни-
мательства и объемов бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых на его поддержку.

Как видно из графика, в 2016 г. наблюда-
ется снижение объемов бюджетных ассиг-
нований на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, что, наряду с други-
ми факторами, вызвало снижение оборотов 
МП. В табл. 3 представлены сводные ре-
зультаты построения мультифакторной мо-
дели зависимости оборота субъектов мало-
го предпринимательства от ряда факторных 
признаков.

Выводы
1. В целом в динамике показателя «Обо-

рот МП» наблюдается устойчивая положи-
тельная динамика, что является косвенным 
подтверждением эффективности государ-
ственных затрат (объема бюджетных ассиг-
нований), выделяемых на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства.

Таблица 2
Характеристики трендовых моделей оборота МП

Вид трендовой модели оборота МП Уравнение трендовой модели Коэффициент детерминации R² 
1. Линейный тренд y = 3151,6x + 2785,9 0,8727
2. Полиномиальный тренд y = 247,76x

2
 – 564,84x + 12696 0,9418

Рис. 4. Результаты регрессионного анализа
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Рис. 5. Динамика оборотов МП и объема бюджетных ассигнований

2. Трендовые модели оборота субъектов 
малого предпринимательства линейного 
и полиномиального вида, характеризующие 
поступательную динамику данного показа-
теля, имеют высокие показатели качества, 
о чем свидетельствуют значения коэффи-
циентов детерминации, достаточно прибли-
женные к 1.

3. Объем бюджетных ассигнований на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства имеет положитель-
ную корреляционную зависимость с рядом 
показателей, характеризующих эффектив-
ность государственных затрат на развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

4. В мультифакторной модели оборота 
малых предприятий объем бюджетных ас-
сигнований на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства не яв-
ляется статистически значимым фактором, 
что свидетельствует о необходимости уве-
личения объема бюджетных ассигнований 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-

данию Финуниверситету, по теме «Разви-
тие механизмов финансирования венчурных 
проектов с участием государства».
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Таблица 3
Сводные результаты построения мультифакторной регрессионной модели 

Показатели качества мультифакторной модели регрессии
Наименование 

показателя
Символьное 
обозначение

Численная оценка Интерпретация значения показателя

Коэффициент 
детерминации

R² 0,922656316 Высокое качество мультифакторной регресси-
онной модели

Критерий 
Фишера

F- критерий 39,76434652 Статистическая значимость построенной 
мультифакторной регрессионной модели

Критерий 
Стьюдента

t -статистика
1x

t  = 0,2713326 Факторный признак статистически не значим

2xt  = –1,966441 Факторный признак статистически не значим

3xt  = 8,4014406 Факторный признак статистически значим
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РАЗВИТИЯ СФЕРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье представлены основные результаты исследования потенциала санаторно-курортной сферы 
Нижегородской области, ключевой значимости её развития для экономики региона, а также главных нега-
тивных факторов, препятствующих в настоящее время этому процессу. Источниками научной информации 
выступали публикации по заявленной тематике, статистический анализ официальных данных, характери-
зующих как изучаемую отрасль, так и экономику региона в целом, а также интервью со специалистами 
органов исполнительной власти и представителями бизнеса. Для исследования статистической связи между 
индикаторами развития санаторно-курортной сферы и основными макроэкономическими показателями Ни-
жегородской области был применен корреляционный анализ, в частности критерий корреляции Пирсона. 
Авторы приходят к выводу, что одна из ключевых проблем на территории области – это плохая маркетин-
говая и рекламная стратегия санаторно-курортного и туристического бизнеса. Нижегородская область рас-
полагает значительным санаторно-курортным потенциалом, реализация которого позволит существенно 
улучшить социально-экономические показатели региона. Мультипликативный эффект может способство-
вать дальнейшему привлечению инвестиций как в рассматриваемый сектор экономики, так и в смежные от-
расли, что в итоге приведет к общему экономическому росту в регионе. Однако сегодня этому препятствует 
ряд негативных факторов экономического, организационного, информационного и социального характера. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, санаторно-курортная сфера, макроэкономические показатели, 
статистический анализ, экономика региона

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SANATORIUM AND RESORT SERVICES IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
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The main results of the study are presented in this article. The potential of the sanatorium and resort sphere of 
the Nizhny Novgorod region, the key importance of developing this for the region’s economy and The main negative 
factors that currently impede this process have been studied. The publications on the subject matter, statistical 
analysis of official data characterizing the studied industry and the region economy and interviews with government 
officials and business representatives were sources of scientific information. The correlation analysis, in particular, 
the Pearson correlation criterion was used for the study of the statistical relationship between indicators of the 
development of the sanatorium-resort sphere and the main macroeconomic indicators of the Nizhny Novgorod 
region. The authors come to the conclusion that one of the key problems in the region is the poor marketing and 
advertising strategy of the sanatorium-resort and tourist business. The Nizhny Novgorod Region has a significant 
sanatorium-resort potential, the implementation of which will significantly improve the socio-economic indicators 
of the region. The multiplicative effect may contribute to the further attraction of investments both in the considered 
sector of the economy and in related sectors, which ultimately will lead to overall economic growth in the region. Its 
realization will significantly improve the socio-economic indicators of the region. But this is hampered by a number 
of negative factors: economic, organizational, information and social.
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Устойчивое развитие сферы санаторно-
курортных услуг имеет особое значение для 
роста основных социально-экономических 
показателей региона. Пользование такими 
услугами является важной составной ча-
стью лечения, восстановления и активного 
отдыха, который сегодня становится всё бо-
лее популярным и доступным для большей 
части населения России [1]. 

Если говорить о среднестатистическом 
регионе РФ (и Нижегородская область здесь 
не исключение), то в целом развитие сфе-
ры санаторно-курортных услуг в обозри-
мом будущем неизбежно должно приводить 
к следующим положительным результатам: 
рост числа и доли малого и среднего пред-
принимательства в туристическом, гости-
ничном и ресторанном бизнесе; рост нало-
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говых поступлений в бюджет; увеличение 
числа рабочих мест, рост заработной платы, 
снижение уровня безработицы; развитие ос-
новной и сопутствующей инфраструктуры 
(санаторно-курортных комплексов, гости-
ниц, предприятий общественного питания, 
транспорта); повышение общей инвести-
ционной привлекательности региона [2]. 
Нижегородская область является субъек-
том федерации с большим потенциалом 
развития санаторно-курортной сферы [3]. 
В настоящее время в регионе расположены 
десятки санаториев, осуществляющих ле-
чение и реабилитацию после перенесённых 
заболеваний, в том числе профилактории, 
пансионаты, детские санатории и оздоро-
вительные лагеря. Однако для экономики 
региона санаторно-курортная сфера и близ-
кий ей туризм не являются основополага-
ющими отраслями, хотя, казалось бы, все 
предпосылки для этого есть. Это вызвано 
целым рядом факторов, главный из кото-
рых – недооценка органами региональной 
власти значимости санаторно-курортной 
сферы для экономики области и, как след-
ствие, отсутствие государственной под-
держки данного сектора. Уделять серьёзное 
внимание маркетингу и продвижению сана-
торно-курортных и сопутствующих им ту-
ристских услуг в регионе стали только в по-
следние несколько лет, но пока этих усилий 
недостаточно [4].

Цель исследования: анализ потенциала 
санаторно-курортной сферы Нижегородской 
области, оценка значимости её развития для 
экономики региона, а также выявление глав-
ных негативных факторов, препятствующих 
в настоящее время этому процессу.

Материалы и методы исследования
В исследовании авторами применялись 

социологические методы и, в частности, 
анализ различных источников для полу-
чения максимально точной информации за 
период 2012–2017 гг. 

Для исследования статистической связи 
между индикаторами развития санаторно-
курортной сферы и основными макроэко-
номическими показателями Нижегородской 
области был применен корреляционный 
анализ и, в частности, критерий корреляции 
Пирсона. Где, Х1, Х2 и Х3 явились фактор-
ными признаками, а Y1 и Y2 – выбранные 
результативные признаки. При помощи до-
полнительных расчетов были определены 
линейные коэффициенты парной корреля-
ции Пирсона и соответствующие им коэф-
фициенты детерминации. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторами были проанализированы офи-
циальные данные территориального органа 
Федеральной государственной статисти-
ки по Нижегородскому региону за период 
2007–2016 гг., которые позволили выявить 
следующие тенденции. За прошедшее деся-
тилетие ВРП региона и его основные состав-
ляющие росли очень равномерно, причём 
как в абсолютных значениях, так и в сравне-
нии с другими регионами Приволжского фе-
дерального округа (ПФО), а также в целом 
по Российской Федерации (РФ). На рис. 1 
отображена динамика ВРП на душу населе-
ния, в среднем по Нижегородскому региону 
(НгО) и субъектам ПФО и по РФ. 

Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения в регионе, ПФО и в целом по РФ за 2007–2016 гг. 
(построено авторами на основании данных источника [5], на момент подготовки статьи  

на официальном сайте источника представлены ещё не были) 
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На рисунке хорошо заметно, что измене-
ния уровня ВРП на душу населения в регионе 
практически повторяют таковые по ПФО и по 
РФ, но сам уровень ВРП по РФ заметно выше, 
чем в рассматриваемом регионе и ПФО. Кро-
ме того, наблюдается отклонение от линейно-
го роста, приходящееся на кризисный 2008 г., 
чего не наблюдалось даже в экономически 
сложном 2014 г. Также заметим, что в 2016 г. 
рост ВРП несколько замедлился.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем 
при анализе фактического конечного по-
требления домашних хозяйств. На рис. 2 
представлены изменения в уровнях фак-
тического конечного потребления домаш-
них хозяйств в расчёте на душу населения 
(в тыс. руб.) по Нижегородскому региону 
(НгО), по субъектам ПФО и по РФ. 

В целом же на основании данных автор-
ского исследования можно сделать вывод 
о том, что экономика Нижегородского реги-
она несколько отстаёт от общероссийского 
уровня, хотя и демонстрирует положитель-
ную динамику. Поиск отраслей, способных 
оказать позитивное влияние на экономиче-
ский рост в регионе, приводит нас к необхо-
димости обеспечения устойчивого развития 
санаторно-курортной сферы по описанным 
выше причинам.

Авторское исследование структуры 
потребительских расходов домашних хо-
зяйств показало, что санаторно-курортная 
деятельность находится скорее на перифе-
рии экономики Нижегородского региона, 
что подтверждается и данными табл. 1.

Заметно, что потребительские расхо-
ды домохозяйств на организацию отдыха 

и культурных мероприятий, здравоохране-
ние, а также гостиницы, кафе и рестора-
ны даже в сумме не представляют собой 
значительную часть таких расходов. Если 
смотреть долю расходов домохозяйств в их 
общей структуре на медицинские и сана-
торно-оздоровительные услуги (в % к ито-
гу), то становится ясно, что такие расходы 
начинают играть несколько более значимую 
роль в потреблении домохозяйств (табл. 2).

Очевидно, что тенденции, представлен-
ные в табл. 2, очень неравномерные. Общий 
тренд – в сторону заметного увеличения 
расходов домохозяйств Нижегородского ре-
гиона на медицинские и санаторно-оздоро-
вительные услуги в их общей структуре.

 Важнейшим показателем развития са-
наторно-курортной сферы выступает на-
личие и число специфических организаций 
и учреждений, оказывающих соответству-
ющие услуги. Такие данные представлены 
в табл. 3.

Мы видим, что хотя число таких орга-
низаций и выросло за рассматриваемый 
период, а также выросло число мест в них 
(хотя и увеличивалось оно неравномерно), 
но количество обслуженных в них человек 
несколько снизилось в последний год. 

Отдельный вид организаций санаторно-
курортной сферы – детские оздоровитель-
ные лагеря. Здесь ситуация в регионе замет-
но хуже по сравнению с рассмотренными 
выше видами учреждений и показателей, 
так практически все параметры, имеющие 
отношение к детским лагерям, в Нижего-
родской области, хотя и медленно, но ста-
бильно ухудшаются (табл. 4).

Рис. 2. Динамика фактического конечного потребления домашних хозяйств в регионе,  
ПФО и в целом по РФ за 2007–2016 гг. (построено авторами на основании данных источника [5], 

на момент подготовки статьи на официальном сайте источника представлены ещё не были) 
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Таблица 1
Состав потребительских расходов домашних хозяйств Нижегородского региона*

Вид расходов / Год 2013 2014 2015 2016 2017
Потребительские расходы, всего 13719,9 14770,7 17377,7 17548,7 16562,5
в том числе по целям потребления:
– продукты питания 3214,8 4098,6 4666 5176,2 4885,7
– алкогольные напитки, табачные изделия 280,2 366,4 442,5 391,1 351,8
– одежда и обувь 1298,8 1416,5 1732,3 1682,5 1705,4
– жилищно-коммунальные услуги, топливо 1327,5 1545,9 1631,1 1803,7 1466,5
– предметы домашнего обихода, бытовая техника, уход за 
домом

1020,2 1190,2 934,7 986,6 704,3

– здравоохранение 487 937,1 963,9 765 1467,5
– транспорт 3074,1 1950,8 3143,4 3037,2 1951,7
– связь 429,1 492,4 464,1 539,3 438,7
– организация отдыха и культурных мероприятий 1114,9 1362,2 1419,5 1420,9 1873,1
– образование 86,6 177,2 119,1 89,6 71
– гостиницы, кафе и рестораны 723,7 396 703 495,2 522,8
– другие товары и услуги 663 837,4 1158,1 1161,4 1124

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором на основании источника [5] по материалам выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на одного члена домохозяйства, руб/мес.).

Таблица 2
Доля медицинских и санаторно-оздоровительных услуг в общей структуре расходов 

домохозяйств региона,  %*

Вид расходов / Год 2013 2014 2015 2016 2017
1. Медицинские услуги 1,2 3,4 2,7 1,4 5,4
2. Санаторно-оздоровительные услуги 0,9 0,8 0,4 1,1 2,6

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором на основании источника [5]. 

Таблица 3
Санаторно-курортные организации и организации отдыха Нижегородского региона  

(без пансионатов отдыха)*

Показатель / год 2012 2013 2014 2015 2016
Число санаторно-курортных организаций и организаций 
отдыха

76 76 81 87 93

В них коек (мест) 12461 12181 12163 13152 13397
Обслужено лиц, чел. 197721 204327 206770 250596 242206

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором на основании данных источника [4], на момент подго-
товки статьи на официальном сайте источника представлены ещё не были).

Таблица 4
Детские оздоровительные лагеря в регионе*

Показатель / год 2014 2015 2016 2017
Число детских оздоровительных лагерей, всего 1517 1504 1519 1469
из них:
– загородные оздоровительные 70 68 65 65
– оздоровительные с дневным
пребыванием

1200 1183 1177 1165

Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, чел. 115970 117249 121454 115941
из них в лагерях:
– загородных оздоровительных 34420 36232 36378 33228
– оздоровительных с дневным пребыванием 68055 68039 69370 69806

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором на основании источника [5]. 
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Если внимательно проанализировать 
данные табл. 4, то получается, что количе-
ство детских оздоровительных лагерей в ре-
гионе снизилось за рассматриваемый период, 
равно как несколько снизилось и число де-
тей, отдохнувших в них. Хотя само это сни-
жение было небольшим, но важно изменение 
качества этого отдыха. Такое снижение скла-
дывается из положительной динамики числа 
детей, отдохнувших в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием (+1751 человек 
или +2,57 % за 4 года), и отрицательной – от-
дохнувших загородных оздоровительных ла-
герях (–1192 человека или –3,46 % за 4 года), 
то есть произошёл переток отдыхающих 
детей из загородных оздоровительных лаге-
рей в лагеря дневного пребывания, которые 
оздоровительными учреждениями или уч-
реждениями отдыха детей могут считаться 
лишь формально – по сути это способ занять 
детей, когда у них нет школы, а родители на 
работе. Поэтому данный факт можно считать 
негативной тенденцией.

О важности развития сферы санаторно-
курортных услуг в регионе говорит и факт 
наличия сильной статистической связи меж-
ду индикаторами развития данной сферы 
и основными макроэкономическими показа-
телями Нижегородской области (табл. 5).

В табл. 5 выбранные факторные призна-
ки обозначены как Х1, Х2 и Х3, а выбранные 
результативные – как Y1 и Y2. Коэффициент 
корреляции Пирсона показывает величину 
и направленность (знак) линейной статисти-
ческой связи между двумя переменными, при-
чём если он численно (по модулю) превыша-
ет 0,7, то связь считается сильной. Линейной 
же корреляция считается в том случае, если 
с изменением значений факторного признака 
закономерным образом изменяется средняя 
арифметическая результативного признака. 
Корреляционная связь между числом сана-
торно-курортных организаций в Нижегород-
ском регионе и ВРП представлена на рис. 3. 

Коэффициент же детерминации показывает 
«вклад» изменений значений факторного 
признака в вариацию результативного, иначе 
говоря, долю такой вариации. 

Выбранные в данном случае в качестве 
факторных и результативных признаки не 
являются единственно возможными в плане 
демонстрации значимости санаторно-курорт-
ной сферы для экономического развития ре-
гиона, но они достаточно ключевые и инфор-
мативные. Кроме того, остальные показатели 
дают примерно такую оценку связи. Следова-
тельно, зависимость макроэкономических по-
казателей Нижегородского региона от уровня 
развития сферы санаторно-курортных услуг 
является сильной (везде коэффициент корре-
ляции выше 0,7), причём статистически такие 
показатели на 58,5–93,5 % (коэффициент де-
терминации от 0,585 до 0,935) зависят от ин-
дикаторов развития рассматриваемой сферы. 
Разумеется, зависимость здесь обоюдная, то 
есть и общее макроэкономическое положение 
региона влияет на уровень развития санатор-
но-курортной сферы, но нельзя отрицать зна-
чительную роль данной сферы в экономике 
региона с вытекающей из этого необходимо-
стью её планомерного развития.

Устойчивое развитие санаторно-ку-
рортной и туристической сферы приводит 
к прямому и косвенному увеличению дохо-
дов как населения, так и бюджета. Прямое 
увеличение доходов – это увеличение при-
были организаций, занятых в санаторно-
курортной и смежных сферах, повышение 
оплаты труда в них, рост уровня занятости 
местного населения и т.п. Косвенное прояв-
ляется в создании и дальнейшем развитии 
сопутствующей инфраструктуры и сервиса: 
транспорта, связи, бытовых услуг, магази-
нов, спортивных учреждений, кафе и ресто-
ранов, разнообразных средств развлечения. 
При этом постоянное население и гости ре-
гиона пользуются всеми этими объектами 
в повседневной практике [6].

Таблица 5
Основные макроэкономические показатели Нижегородской области  

и отдельные индикаторы развития санаторно-курортной сферы региона*
Показатель / год 2012 2013 2014 2015 2016

ВРП в основных ценах, млрд руб. (Y1) 842,2 925,2 1009,5 1104,6 1182,3
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
в рыночных ценах, млрд руб. (Y2)

720,4 804,6 901,1 917,4 946,8

Число санаторно-курортных организаций и организаций 
отдыха (X1)

76 76 81 87 93

Обслужено лиц, чел. (X2) 197721 204327 206770 250596 242206
Число гостиниц и аналогичных средств размещения, вклю-
чая пансионаты отдыха (X3)

135 140 171 204 324

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором.
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В Нижегородском регионе в настоящее 
время реализуется сразу несколько инве-
стиционных проектов в сфере санаторно-
курортного обслуживания, которые вполне 
могут стать локомотивами роста экономи-
ки региона, но информация о них скудна 
и противоречива. То есть одна из ключевых 
проблем на территории области – это пло-
хая маркетинговая и рекламная стратегия 
санаторно-курортного и туристического 
бизнеса. Большинство даже местного насе-
ления, не говоря уже о потенциальных кли-
ентах из других регионов, не имеют внят-
ного представления о том, где и по каким 
ценам на территории области можно полу-
чить качественные санаторно-курортные 
услуги, вследствие чего большинство объ-
ектов области, которые могут быть вовле-
чены в оказание таких услуг, вынужденно 
простаивают. Это приводит не просто к не-
дополученным доходам, но и к отсутствию 
необходимых постоянных вложений в ин-
фраструктуру, которая неизбежно ветшает 
в таких условиях, из-за чего впоследствии 
потребует дополнительных вложений на её 
восстановление [7].

Выводы
Сфера санаторно-курортных услуг яв-

ляется в современных условиях одной из 
немногих отраслей, не подлежащих меха-
низации и автоматизации. Следовательно, 

соответствующие организации и инфра-
структура привлекают трудовые ресурсы 
и увеличивают количество рабочих мест 
в регионе. При этом зачастую возникает 
эффект мультипликации, то есть при по-
треблении одних услуг в данной сфере 
возникает необходимость приобретения 
целого комплекса других товаров и услуг. 
Мультипликативный эффект способствует 
дальнейшему привлечению инвестиций 
как в рассматриваемый сектор экономи-
ки, так и в смежные отрасли, что в итоге 
и приводит к общему экономическому ро-
сту в регионе.

Санаторно-курортный потенциал в Ни-
жегородской области следует признать 
высоким, его реализация позволит суще-
ственно улучшить макроэкономические 
показатели региона, повысить уровень 
и качество жизни местного населения. 
Развитие сферы санаторно-курортных ус-
луг в Нижегородском регионе в будущем 
должно привести к следующим положи-
тельным результатам: росту числа и доли 
малого и среднего предпринимательства 
в туристическом, гостиничном и ресторан-
ном бизнесе; росту налоговых поступле-
ний в бюджет; увеличению числа рабочих 
мест, росту заработной платы, снижению 
уровня безработицы; развитию основной 
и сопутствующей инфраструктуры (сана-
торно-курортных комплексов, гостиниц, 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния, демонстрирующая корреляционную связь между числом  
санаторно-курортных организаций в Нижегородском регионе и ВРП; непрерывной линией 

показана регрессионная прямая (её уравнение – сверху графика), пунктирными линиями – 95 %-ный 
доверительный интервал (построено автором на основании данных табл. 5)
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предприятий общественного питания, 
транспорта); повышению общей инвести-
ционной привлекательности региона. Од-
нако в настоящее время данный потенциал 
не может быть реализован в силу целого 
ряда негативных факторов экономическо-
го, организационного, информационного 
и социального характера. Системное пре-
одоление этих факторов – актуальная за-
дача социально-экономического развития 
изучаемого субъекта федерации.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  
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Статья посвящена проблеме влияния развития финансового сектора на экономику регионов Российской 
Федерации. Рассмотрена эволюция теоретических представлений о взаимосвязи финансового и экономи-
ческого развития. Исследованы состояние и тенденции развития финансового сектора регионов на основе 
анализа его банковского сегмента, как наиболее значимого в российской экономике. Для определения влия-
ния уровня развития банковского сектора в регионах на уровень их экономической динамики проведено со-
поставление показателей совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами регионов со средне-
душевыми показателями инвестиций в основной капитал и валового регионального продукта. Результаты 
проведенного корреляционно-регрессионного анализа позволили показать, что различие уровня развития 
регионального финансового сектора существенно влияет на уровень развития региональной экономики. Ре-
гионы с высоким уровнем обеспеченности банковскими услугами имеют большие возможности для эконо-
мического роста, в то время как в регионах с низким уровнем такой обеспеченности экономический рост 
затруднен в силу финансовых ограничений. В контексте полученных результатов можно утверждать, что 
развитие регионального финансового сектора и повышение эффективности его функционирования является 
важнейшей государственной задачей, решение которой позволит обеспечить устойчивое социохозяйствен-
ное развитие территорий.

Ключевые слова: финансовый сектор, регион, обеспеченность банковскими услугами, экономическое развитие

THE IMPACT OF THE FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT  
ON THE RUSSIAN REGION’S ECONOMY 
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Krasnodar branch,  

Krasnodar, e-mail: LLIgoninall@fa.ru

The article deals with the problem of the impact of the financial sector development on the economy of the 
regions of the Russian Federation. It examines the evolution of theoretical ideas about the relationship of financial 
and economic development. The state and development trends of the financial sector of the regions are studied based 
on an analysis of its banking segment, as the most significant in the Russian economy. To determine the impact of the 
level of the banking sector development in the regions on the level of their economic dynamics, a comparison was 
made of the indicators of the aggregate index of provision of banking services in the regions with the average per 
capita investment in fixed capital and the gross regional product. The results of the correlation-regression analysis 
showed that the difference in the level of development of the regional financial sector significantly affects the level 
of the regional economy development. Regions with a high level of banking services have great opportunities 
for economic growth, while in regions with a low level of security, economic growth is difficult due to financial 
constraints. In the context of the results, we can argue that the development of the regional financial sector and the 
improvement of its functioning is the most important state task, its solution will ensure sustainable socio-economic 
development of territories.
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Вопрос о развитии финансового сек-
тора регионов и его воздействия на реги-
ональную экономику сопряжен с общим 
контекстом проблемы взаимосвязи фи-
нансового и экономического развития. 
Данная проблема занимает особый статус 
в экономических исследованиях, при этом 
неоднозначные оценки влияния финансов 
на экономический рост, в том числе и в ре-
гиональном разрезе, во многом отражают 
эволюцию финансового сектора в ходе 
общественного развития с учетом его кон-
кретно-исторической и страновой специ- 
фики. Выявление характера связей между 
развитием финансового сектора региона 
и его экономической динамикой позволит 

определить верный вектор развития регио-
нальных финансовых систем и их возмож-
ностей по обеспечению устойчивого эко-
номического роста территорий.

Цель исследования: выявление воздей-
ствия развития финансового сектора на эко-
номику российских регионов. 

Материалы и методы исследования
При выборе параметров развития фи-

нансового сектора российских регионов 
используются показатели банковского сек-
тора, как доминирующего по сравнению 
с иными сегментами российского финан-
сового сектора, с привлечением информа-
ционной базы, представленной данными 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

61ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Банка России по обеспеченности регионов 
банковскими услугами. В качестве индика-
торов экономического развития регионов 
выбраны подушевые показатели инвести-
ций в основной капитал и валового регио-
нального продукта.

Методология исследования ориенти-
рована на применение системного, вос-
производственного и институционального 
подходов, в работе использованы методы 
теоретического обобщения и систематиза-
ции, ситуационного, трендового и корреля-
ционно-регрессионного анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Идея о стимулирующем воздействии 
развития финансового сектора на экономи-
ческий рост, впервые изложенная Й. Шум-
петером [1], была развита в ряде дальней-
ших работ и подтверждена эмпирическими 
исследованиями, подтверждающими поло-
жительную корреляцию параметров разви-
тия финансового сектора и экономической 
динамики в долгосрочной перспективе [2]. 
Более поздние исследования выявили, что 
возрастание глубины финансового секто-
ра не всегда инициирует ускорение темпов 
роста экономики. На графике зависимости 
темпов экономического роста от уровня 
развития финансового сектора можно за-
фиксировать точку перегиба, за пределами 
которой приращение финансовой глубины 
будет снижать экономический рост (эф-
фект «избыточных финансов» – «too much 
finance» effect) [3]. Развитие финансового 
сектора сопряжено с накоплением суще-
ственных рисков и ростом вероятности фи-
нансовых кризисов, что может приводить 
к увеличению волатильности темпов эко-
номического роста и их снижению. В этом 
плане чрезмерное развитие финансового 
сектора выступает как модулятор тормо-
жения экономического роста [4]. Данные 
принципиальные положения впоследствии 
нашли свое выражение в фундаментальной 
позиции о коэволюции финансовой и эко-
номической систем как их устойчивом взаи-
модействии [5], в силу которого изменения 
в одной системе приводят к изменениям 
в другой, и наоборот. Исходя из этого кон-
структа, финансовый сектор может играть 
роль фактора не только экономической ди-
намики, но и нестабильности экономиче-
ской системы [6]. 

Работы, где исследуется взаимосвязь 
финансового и экономического развития 
на уровне регионов той или иной страны, 
менее распространены в экономической 
литературе. Такие изыскания проводились 
на примере Китая, Италии, Индии, США, 

России. Полученные при этом оценки весь-
ма различаются: наряду с исследованиями, 
доказывающими наличие положительного 
эффекта воздействия регионального фи-
нансового сектора на экономический рост 
региональных хозяйственных систем [7], 
есть работы, где получены обратные ре-
зультаты [8]. Неоднозначность и разброс 
данных оценок можно объяснить различны-
ми причинами, среди которых: специфика 
применяемой методологии, межстрановые 
различия, существование прямых и об-
ратных связей между уровнем развития 
финансового сектора и экономической ди-
намикой. Вместе с тем результаты прове-
денных исследований дали ряд возможных 
направлений дальнейшего теоретическо-
го осмысления взаимосвязи финансового 
и экономического развития в региональном 
разрезе.

В России исследования в данной пред-
метной области пока носят единичный ха-
рактер [9, 10]. Следует отметить, что при 
выборе параметров финансового развития 
в имеющихся исследованиях использу-
ются показатели банковского сектора, по-
скольку по сравнению с другими сегмен-
тами (за исключением централизованных 
финансов) он рассматривается как наибо-
лее развитый и значимый сегмент финан-
совой системы. Как известно, для россий-
ской экономики характерно существенное 
доминирование банков над небанковскими 
финансовыми институтами по масштабам 
привлечения и размещения финансовых 
ресурсов [11, 12], что определяет целесо-
образность такого подхода. Наибольшей 
полнотой в региональном разрезе характе-
ризуется и информационная база по бан-
ковскому сектору, представленная, прежде 
всего, данными Банка России.

В контексте анализа взаимосвязи финан-
сового развития и экономического роста це-
лесообразно использовать рассчитываемые 
Банком России индикаторы обеспеченности 
регионов банковскими услугами: институ-
циональную и финансовую насыщенность 
банковскими услугами, индекс сберегатель-
ного дела, совокупный индекс обеспеченно-
сти региона банковскими услугами. Данные 
индикаторы можно квалифицировать как 
компоненты системы оценочных параме-
тров финансового развития, введенных экс-
пертами Мирового банка [13], относящиеся 
к подсистеме финансовой глубины, вклю-
чающей количественные характеристики 
развития финансовых рынков и их инсти-
туциональных структур, и финансовой ин-
клюзивности, охватывающей показатели 
степени доступности финансовых услуг 
для экономических субъектов).
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В соответствии с методологией Банка 
России институциональную обеспеченность 
регионов банковскими услугами определяют 
путем соотнесения числа кредитных органи-
заций на душу населения в регионе и соответ-
ствующего индикатора по России. Исследова-
ние показывает, что за 2013–2018 гг. уровень 
институциональной обеспеченности банков-
скими услугами повысился только в регионах 
Приволжского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, в Центральном 
регионе он сохранился, а в остальных феде-
ральных округах снизился (рис. 1). 

Такая тенденция связана с общим со-
кращением числа действующих кредитных 
организаций России, которое уменьшилось 
с 956 на 1 января 2013 г. до 484 против 1136 
на начало 2019 г. в результате активизации 
политики Банка России по выводу с рынка 
кредитных организаций, не соответствую-
щих требованиям регулятора, на фоне ухуд-
шения ситуации в отечественной экономике 
и введения против крупнейших российских 

банков международных санкций. Лидера-
ми по институциональной обеспеченности 
банковскими услугами выступают регионы 
Дальневосточного федерального округа (из 
них в наибольшей степени Чукотский авто-
номный округ, Магаданская область и Кам-
чатский край). Минимальными значениями 
показателя характеризуются регионы Севе-
ро-Кавказского федерального округа (пре-
жде всего, Республика Ингушетия, Чечен-
ская Республика, Республика Дагестан).

Финансовая насыщенность рассчиты-
вается делением объема предоставленных 
банками кредитов на валовый региональ-
ный продукт по отношению к аналогич-
ному показателю в целом по России. По 
данному показателю лидируют регионы 
Центрального федерального округа (пре-
жде всего, г. Москва, Курская и Московская 
области), а отстают регионы Северо-Кав-
казского федерального округа (в большей 
степени Республика Дагестан и Республика 
Ингушетия) (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика институциональной обеспеченности банковскими услугами российских регионов 
(по федеральным округам) в 2013–2018 гг. [14]

Рис. 2. Динамика финансовой насыщенности банковскими услугами регионов  
(по федеральным округам) в 2013–2018 гг. [14]
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В 2018 г. в целом по России банковские 
кредиты составили 10,8 % от всех источ-
ников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал, что на 0,4 п.п. ниже, чем 
в 2017 г. Данный показатель существенно 
различается в регионах, колеблясь в диапа-
зоне от 3,6 % в Северо-Западном федераль-
ном округе до 17,8 % в Уральском. 

Индекс развития сберегательного дела 
определяется путем соотнесения показате-
ля, полученного как результат деления сред-
недушевых показателей объема вкладов 
и денежных доходов населения в регионе 
и аналогичного показателя, рассчитанного 
по России. Анализ динамики индекса раз-
вития сберегательного дела показывает, что 
он снизился в Центральном и Северо-Кав-
казском округах, а в остальных федераль-
ных округах возрос (рис. 3). 

Совокупный индекс обеспеченности 
банковскими услугами определяется на ос-
нове трех предыдущих индикаторов как их 
средняя геометрическая величина. Анализ 
показывает, что данный индекс в подавляю-
щем числе регионов и федеральных округов 
за 2013–2018 гг. снизился (рис. 4). 

Наиболее высокий уровень обеспечен-
ности банковскими услугами фиксируется 
в Центральном федеральном округе (глав-
ным образом, в г. Москве), следующий по 
значимости показатель наблюдается в Се-
веро-Западном федеральном округе (здесь 
лидером выступил г. Санкт-Петербург). 
Регионы остальных федеральных округов 
показали небольшое увеличение или ста-
билизацию индекса, за исключением Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. В Северо-Кавказском федераль-
ном округе показатель остается минималь-
ным по сравнению с другими федеральны-
ми округами и демонстрирует тенденцию 
к снижению.

Для того чтобы выявить, оказывает ли вли-
яние различие уровня развития банковского 
сектора в регионах на уровень их экономиче-
ской динамики, целесообразно сопоставить 
показатели совокупного индекса обеспечен-
ности банковскими услугами регионов со 
среднедушевыми показателями инвестиций 
в основной капитал и валового региональ-
ного продукта. Результаты сопоставления 
(рис. 5) показывают, что по всем федераль-
ным округам (за исключением Уральского 
и Дальневосточного, включающих регионы, 
где валовый региональный продукт в суще-
ственной степени формируется за счет до-
бычи полезных ископаемых – Тюменская об-
ласть, Сахалинская область, Республика Саха 
(Якутия), Магаданская область, Чукотский 
автономный округ), прослеживается четкая 
взаимосвязь между индикаторами развития 
банковского сектора регионов и уровнем их 
экономического развития. 

На основе корреляционно-регрессион-
ного анализа зависимости показателей эко-
номического развития регионов (исключая 
регионы Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов) и степени их обеспе-
ченности банковскими услугами за 2013–
2018 гг. получено следующее уравнение 
парной линейной регрессии: 

y = –104,04936 + 598,15021x.
Результаты анализа свидетельствуют 

о весьма высокой тесноте связи зависимого 
признака (валовый региональный продукт) 
от факторного признака (совокупный индекс 
обеспеченности банковскими услугами) по 
шкале Чеддока, коэффициент корреляции 
равен 0,953, t-критерий Стьюдента – 6,260. 
Коэффициент детерминации в полученной 
регрессионной модели составляет 0,9071, 
что свидетельствует о достаточно высокой 
степени ее достоверности. 

Рис. 3. Динамика индекса развития сберегательного дела регионов  
(по федеральным округам) в 2013–2018 гг. [14]
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Заключение
Исследование показывает, что развитие 

финансового сектора регионов оказывает 
значимое воздействие на региональную эко-
номику. Обнаружены положительные связи 
параметров финансового и экономического 
развития в регионах различных федераль-
ных округов (за исключением ресурсоори-
ентированных). Регионы с более высоким 
уровнем финансового развития, выражаю-
щемся в большей степени обеспеченности 
банковскими услугами, имеют более мас-
штабные возможности для экономического 
роста, в то время как в регионах с низким 
уровнем такой обеспеченности финансо-
вые ограничения выступают тормозом хо-
зяйственной динамики. В данном контексте 
повышение уровня развития регионального 
сегмента российского финансового секто-
ра и эффективности его функционирования 
должно быть императивом экономической 
политики, ориентированной на реализацию 
новой модели экономического роста.
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Рис. 4. Динамика совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами регионов  
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УГРОЗЫ ПЛАТЁЖНОМУ БАЛАНСУ КИТАЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Каледин С.В.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  

Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования, Челябинск, e-mail: ecoba@csu.ru

Статья посвящена исследованию проблем национальной экономики Китая путем анализа текущей ста-
тистики, которая отражается в платежном балансе страны. Проблемы финансовой устойчивости вообще, 
для любого хозяйствующего субъекта, а тем более такого субъекта, как государство, и не просто государства, 
а государства-лидера, задающего основные финансово-экономические тренды для всего мирового хозяй-
ства, несомненно являются весьма актуальными и важными для понимания происходящих процессов в ми-
ровой экономике. Структурно работа состоит из введения, трёх разделов и заключения. В первом разделе 
«Платёжный баланс Китая: реальна ли угроза профициту» рассматриваются вопросы равновесия доходных 
и расходных частей баланса внешнеэкономической деятельности Китая за весь период начала XXI в. через 
призму реальности угроз профициту платёжного баланса. Во второй части «План Италии присоединиться 
к китайской инициативе “Пояс и дорога”» излагается поиск партнёров в Европе и позиция КНР в вопросе 
эффективного продвижения идеи заполнения мирового рынка китайскими товарами посредством диверси-
фикации товарных потоков на мировой и европейский рынки. В третьем разделе «Текущее противостояние 
Китая в борьбе за лидерство в мировой экономике: предварительный прогноз» излагаются реальные шаги 
конкурентов Китая в борьбе за лидерство в мировой торговле и ожидания китайцами итогов конкурентной 
борьбы и её влияние на текущее благосостояние китайского народа. В XXI в. граждане Китая совершали 
в среднем менее 3-х десятков миллионов поездок за границу в год. В прошлом году они заработали около 
150 миллионов, 25 % из которых были забронированы через Ctrip. Это не просто благо для отелей и сувенир-
ных магазинов по всему миру. Это фактор глубокого сдвига в мировой финансовой системе: исчезновение 
профицита счета текущих операций Китая. Действительно ли Китай в этом году скатится к дефициту, будет 
определяться в основном ценами на сырье.

Ключевые слова: платёжный баланс страны, профицит, дефицит, национальная валюта, резервная валюта, 
финансовые институты, финансовая система

THREATS TO THE BALANCE OF PAYMENTS OF CHINA: MYTHS AND REALITY
Kaledin S.V.

Federal state-funded educational institution of higher education «Chelyabinsk State University»,  
Institute of economy of industries of business and administration, Chelyabinsk, e-mail: ecoba@csu.ru 

Article is devoted to a research of problems of national economy of China by the analysis of the current 
statistics which is reflected in the balance of payments of the country. Problems of financial stability in general, for 
any economic entity and furthermore such subject as the state, and not just the states, and the states – the leader 
setting the main financial and economic trends for all world economy undoubtedly are very relevant and important 
for understanding of the happening processes in world economy. Structurally work consists of introduction, three 
sections and the conclusion. In the first section «The balance of payments of China: whether the threat to surplus 
is real» questions of balance of profitable and account parts of balance of foreign economic activity of China for 
the entire period of the beginning of 21 centuries through a prism of reality of threats to surplus of the balance 
of payments are considered. In the second part «The plan of Italy to join the Chinese initiative «The belt and 
the road»» is stated search of partners in Europe and a position of the People’s Republic of China in an issue of 
effective advance of the idea of filling of the world market with the Chinese goods by means of diversification of 
flows of goods on the world and European markets. In the third section «The current opposition of China in fight 
for leadership in world economy: the preliminary forecast» real steps of competitors of China in fight for leadership 
in world trade and expectations of Chinese of results of competition and its influence on the current welfare of the 
Chinese people are stated. In the 21st century citizens of China made on average less than 3 tens millions of trips 
abroad in a year. Last year they earned about 150 million from which 25 % were reserved through Ctrip. It not just 
benefit for hotels and gift shops worldwide. It is a factor of deep shift in a world financial system: disappearance 
of surplus of the account of the current operations of China. Whether really China this year will come down to 
deficiency, will be defined generally by raw material prices.

Keywords: balance of payments of the country, surplus, deficiency, national currency, reserve currency, financial 
institutions, financial system

Цель исследования: публикация статьи 
в научном журнале, подготовка материалов 
для выступлений на научных конференциях.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования послужили публи-
цистические методы познания. Статья 
подготовлена на основе сбора и анализа 

опубликованных материалов в зарубежной 
печати в 2019 г.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Результаты исследования могут ис-
пользоваться органами государственной 
власти Китая для совершенствования си-
стемы анализа, оценки платежного балан-
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са страны, прогнозирования его основных 
компонентов. 

То, что Китай продает миру больше, 
чем покупает, казалось неизменной чер-
той мирового экономического ландшафта 
в последнее время. Ежегодно в течение 
четверти века для Китая характерен про-
фицит счета текущих операций (грубо го-
воря, сумма торгового баланса и чистого 
дохода от иностранных инвестиций) [1]. 
Этот избыток западные аналитики связы-
вают с различными недостатками в тради-
ционно сильных экономиках, в том числе 
в спаде производства в западных странах 
и наводнении американского рынка обли-
гаций. И все же этот избыток может скоро 
исчезнуть. 

Платёжный баланс Китая:  
реальна ли угроза профициту

В 2019 г. Китай вполне может испытать 
свой первый годовой дефицит по счету те-
кущих операций с 1993 г. [2]. Переход от 
состояния кредитора к состоянию заемщи-
ка создаст эффект, постепенно заставляю-
щий его привлекать больше иностранного 
капитала и либерализовать свою финансо-
вую систему. Правительство Китая недо-
статочно осознает этот факт. Между тем 
международное финансовое сообщество, 
как представляется, вообще этого не заме-
чает. Вместо того чтобы сосредоточиться 
на том, чтобы убедить Китай освободить 
свою финансовую систему, они больше обе-
спокоены тем, чтобы Китай удержал юань 
от падения. Результатом этой близорукости 
являются упущенные возможности для обе-
их сторон.

Профициты Китая за десятилетия отра-
жали тот факт, что в течение многих лет он 
экономил больше, чем инвестировал. Эко-
номные домохозяйства копили деньги. Рост 
крупных прибрежных производственных 
кластеров означал, что экспортеры полу-
чали больше доходов, чем даже Китай мог 
реинвестировать. Но сейчас ситуация стала 
меняться. Рядовые граждане тратят деньги 
на автомобили, смартфоны и дизайнерскую 
одежду. Китайские туристы тратят огром-
ные суммы за рубежом [3]. 

В первое десятилетие этого века граж-
дане Китая совершали в среднем менее 
30 миллионов поездок за границу в год. 
В прошлом году они заработали 150 мил-
лионов, примерно четверть из которых 
были забронированы через Ctrip. Это не 
просто благо для отелей и сувенирных 
магазинов по всему миру. Это фактор глу-
бокого сдвига в мировой финансовой си-
стеме: исчезновение профицита счета те-
кущих операций Китая.

Еще в 2007 г. этот профицит составлял 
10 % ВВП Китая, что намного выше того, 
что экономисты обычно считают здоровым. 
Это воплотило то, что Бен Бернанке, тог-
дашний председатель Федеральной резерв-
ной системы, назвал «избытком глобальной 
экономии», когда экспорт генерирующие 
страны, такие как Китай, зарабатывали 
деньги в других странах, но при этом не 
тратили их. Гигантский профицит Китая 
был зеркальным отражением дефицита 
Америки. Это стало одним из символов ми-
ровой экономики.

Но ситуация меняется. В прошлом году 
профицит счета текущих операций Ки-
тая составил всего 0,4 % ВВП. Аналитики 
Morgan Stanley прогнозируют, что в 2019 г. 
у Китая может возникнуть дефицит, кото-
рый станет первым ежегодным разрывом 
с 1993 г., и в последующие годы. Другие, 
такие как Международный валютный фонд, 
прогнозируют, что Китай сохранит профи-
цит, хотя и с минимальными наценками. 
В любом случае это будет признаком того, 
что мировая экономика лучше сбалансиро-
вана, чем десять лет назад. Это также может 
стать для Китая стимулом для модерниза-
ции своей финансовой системы.

Основным объяснением этого измене-
ния является то, что Китай стал покупать 
гораздо больше из-за границы, так же как 
его экспортеры сталкиваются с сопротив-
лением (рисунок). Его доля в мировом экс-
порте достигла своего пика в 2015 г. и со-
ставила 14 %, а затем снизилась. Торговая 
война с Америкой усиливает встречный 
тренд. В то же время импорт вырос. Профи-
цит торговли товарами в Китае в 2018 г. был 
самым низким за пять лет.

История торговли услугами, особенно 
туризмом, еще более поразительна. Когда 
в 2008 г. в Пекине проходили Олимпийские 
игры, в Китае иностранцев стало больше, чем 
китайцев за границей. С тех пор количество 
иностранцев, прибывающих в Китай, замер-
ло, а количество выездов из Китая возросло. 
Мало того, что китайские путешественни-
ки, как оказалось, очень много тратят, это 
любой, кто стоит в очереди за возмещением 
НДС в лондонском аэропорту Хитроу, знает 
слишком хорошо. В 2018 г. Китай испытал 
дефицит в туризме на 240 миллиардов дол-
ларов, который был самым большим [3].

Некоторые из колебаний текущего сче-
та являются циклическими. Чен Лонг (Chen 
Long) из исследовательской фирмы Gavekal 
Dragonomics отмечает, что в прошлом году 
цены на нефть и полупроводники, два круп-
нейших в Китае импорта, были высокими. 
Если они упадут, профицит счета текущих 
операций может снова увеличиться.
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По сути, баланс текущих операций стра-
ны – это просто разрыв между ее сбереже-
ниями и инвестициями. Уровень инвести-
ций Китая остается на уровне около 40 % 
ВВП. Но его норма сбережений упала при-
мерно до того же уровня, с 50 % ВВП десять 
лет назад, так как китайцы научились лю-
бить тратить деньги (или, точнее, использо-
вать свои мобильные платежные приложе-
ния). Старение населения должно привести 
к дальнейшему сокращению сбережений, 
потому что меньше работников будут под-
держивать больше пенсионеров. Исчезно-
вение излишка является в этом смысле от-
ражением того, что Китай становится все 
богаче и всё более зрелым.

Тем не менее есть определенные опа-
сения по поводу последствий. На раз-
вивающихся рынках большой дефицит 
текущего счета может быть предупрежда-
ющим признаком финансовой нестабиль-
ности, указывая на то, что страны живут 
не по средствам и полагаясь на непосто-
янных иностранных инвесторов для фи-
нансирования своих расходов. Но Китаю 
такая опасность не угрожает. Ожидается, 
что в ближайшие годы дефицит будет не-
большим. Более того, у правительства все 
еще есть большой резерв в 3 трлн долларов 
в валютных резервах. Это должно дать воз-
можность выиграть время.

Главный вопрос – как Китай использу-
ет это время? По определению любая стра-
на, которая имеет дефицит текущего счета, 

должна финансировать его наличными из-
за рубежа. В экономике с широко открытым 
счетом операций с капиталом и свободно 
плавающей валютой баланс притоков и от-
токов остается без внимания со стороны 
Центрального банка. Но в Китае правитель-
ство жестко контролирует свой счет опера-
ций с капиталом и обменный курс.

Так что теперь, когда он сталкивается 
с перспективой дефицита текущего счета, 
у него нет другого выбора, кроме как осла-
бить свой контроль, чтобы привлечь больше 
иностранного финансирования. Он движет-
ся в этом направлении. Китай долгое время 
контролировал доступ к своим рынкам капи-
тала, устанавливая строгие квоты для ино-
странных инвесторов, отдавая предпочтение 
таким учреждениям, как пенсионные фонды. 
Но в последние годы он открыл больше ка-
налов, особенно через тщательно управляе-
мые связи с Гонконгской фондовой биржей.

Эти шаги, хотя и постепенные, были 
в совокупности достаточными, чтобы убе-
дить составителей, ведущих фондовых и об-
лигационных индексов, важных ориентиров 
для глобальных инвесторов, привести ки-
тайские активы в свои ряды. В апреле 2019 г. 
Китай войдет в индекс облигаций Bloomberg 
Barclays, который может обеспечить посту-
пления в китайские облигации на сумму око-
ло 100 млрд долларов в течение двух лет.

В новом сборнике о рынке облигаций 
Китая МВФ утверждает, что это может спо-
собствовать развитию благотворного цикла. 

Динамика платёжного баланса Китая за период с 2000 по 2018 г.
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Более активное инвестирование в облигации 
поддержало бы цель правительства ис-
пользовать процентные ставки в качестве 
большего оружия в своем арсенале де-
нежно-кредитной политики (вместо уста-
ревшего административного руководства). 
С более гибким обменным курсом Китай 
получит более современную и эффектив-
ную финансовую систему – доказательство 
того, что дефицит счета текущих операций 
может быть хорошо обработан, и это при-
ветствуется.

Но есть четкие пределы того, насколь-
ко далеко Китай хочет пойти. Усилия по 
привлечению иностранных инвесторов 
не сопровождаются попытками облегчить 
своим гражданам инвестиции за рубежом. 
И Ган (Yi Gang), новый управляющий 
Центрального банка Китая, неоднократно 
обещал поддерживать «базовую стабиль-
ность» юаня. Луи Куйс (Louis Kuijs) из 
Oxford Economics считает, что это ограни-
чение в конечном итоге философское. Пра-
вительство Китая настороженно относится 
к передаче слишком большого контроля над 
рынком. «Это предполагает относительно 
медленное открытие», – говорит он [3].

Поэтому еще один элемент подхода Ки-
тая к управлению дефицитом заключается 
в том, чтобы не допустить его чрезмерного 
роста. Гуань Тао (Guan Tao), бывший чи-
новник Центрального банка, говорит, что 
Китай должен повысить свою конкуренто-
способность в сфере услуг. По его мнению, 
с лучшей туристической индустрией, луч-
шими университетами и лучшими больни-
цами Китай привлечет больше иностранцев 
и будет осуществлять больше собственных 
расходов на внутреннем рынке.

План Италии присоединиться  
к китайской инициативе «Пояс и дорога»

Несомненно, значительные надежды 
Китая связаны с тем, чтобы создать совре-
менный Шелковый путь. Миллиарды долла-
ров были инвестированы с момента его за-
пуска в 2013 г. в более чем 60 странах мира 
в различные инфраструктурные проекты, 
включая железные дороги, автомобильные 
дороги и порты. По некоторым оценкам, об-
щий объем инвестиций в ближайшие годы 
составит 1 трлн долл. или даже больше. 
В настоящее время этот проект несколько 
«пробуксовывает» прежде всего из-за того, 
что на различных участках этого маршрута 
объекты сдаются и вступают в строй со зна-
чительными отступлениями от запланиро-
ванного графика их ввода.

Именно для решения этой проблемы 
в конце марта т.г. состоялась встреча руко-
водителей стран Китая и Италии. Прошлым 

летом правительство Италии создало «Це-
левую группу Китая» для разработки на-
циональной стратегии по укреплению эко-
номических и торговых отношений Италии 
с Китаем и гарантированию Италии «лидер-
ских позиций в Европе». Стефано Мансокки 
(Stefano Manzocchi), профессор междуна-
родной экономики в Римском университе-
те, говорит, что Италия «явно заинтересо-
вана» в участии. Как один из крупнейших 
европейских экспортеров обрабатывающей 
промышленности, Италия выиграет от уве-
личения торговли между Китаем и Европой 
«по определению», говорит он [4]. 

Десяток членов ЕС уже подписали ме-
морандумы с Китаем. Но Италия станет 
первой страной Большой семерки, присо-
единившейся к этой сделке. Соглашение 
не является договором, но его символика, 
тем не менее, важна. Это происходит в то 
время, когда между Китаем и Америкой 
усиливается напряженность. Совет нацио-
нальной безопасности Белого дома осудил 
запланированное соглашение, сообщив, что 
он «придает законность хищническому под-
ходу Китая к инвестициям и не принесет 
пользы итальянскому народу».

Лукреция Поггетти (Lucrezia Poggetti) 
из немецкого аналитического центра Ин-
ститута китайских исследований им. Мер-
катора предполагает, что Италия берет на 
себя «большой политический риск за не-
большую экономическую выгоду». Мемо-
рандум вряд ли гарантирует итальянским 
фирмам доступ к конкретным инвестици-
ям, а крупнейшие европейские экспортеры 
в Китай – Германия и Франция – не под-
писали аналогичные соглашения. Скорее, 
говорит г-жа Поггетти, соглашение служит 
целям г-на Си, обеспечивая доверие в то 
время, когда его политика подписания под-
вергается критике за создание долговых ло-
вушек в некоторых странах, в которые оно 
инвестирует [4].

Эта проблема стала еще одним предме-
том спора в коалиционном правительстве 
Италии. Националистическая Северная 
Лига обеспокоена тем, что союз с Китаем 
ставит под угрозу его союз с Америкой.

Когда г-н Си (Mr. Xi) подпишет свой ме-
морандум, он может заметить другое разде-
ление по существующему инфраструктур-
ному проекту. В тот же день запланирована 
акция протеста против частично завершен-
ного высокоскоростного железнодорож-
ного сообщения между Турином на севере 
Италии и Лионом во Франции. На данный 
момент обе стороны сосредоточены на том, 
чтобы держаться вместе по крайней мере до 
завершения майских парламентских выбо-
ров в Европе [4].
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Текущее противостояние Китая в борьбе 
за лидерство в мировой экономике: 

предварительный прогноз
Сегодня в реальном мире Китай сталки-

вается с необычным сопротивлением своей 
заявке на лидерство в качестве мировой дер-
жавы. В качестве примера можно привести 
продолжающуюся кампанию американского 
истеблишмента, ругать союзников в исполь-
зовании китайских высокотехнологичных 
технологий для мобильных телекоммуника-
ционных сетей. Госсекретарь Майк Помпео 
(Mike Pompeo) говорит, что Америка может 
отказаться делиться разведданными с пра-
вительствами, которые устанавливают ком-
плекты от таких технологических гигантов, 
как Huawei, фирмы, которую г-н Помпео 
обвиняет в «глубоких связях» с китайскими 
шпионскими службами. Союзники недо-
вольны тем, что американские чиновники не 
поделились убедительными доказательства-
ми своих заявлений. 15 марта премьер-ми-
нистр Китая Ли Кэцян (Li Keqiang) заявил, 
что его правительство никогда не будет про-
сить компании нарушать закон, чтобы шпи-
онить за другими странами, настаивая: «Это 
не так, как ведет себя Китай» [5]. Увы, слова 
Ли не могут полностью успокоить иностран-
ные правительства и предприятия, которые 
знают, что открыто разрешает китайский 
закон. Примечательно, что закон о разведке 
от 2017 г. устанавливает, что все китайские 
организации и граждане обязаны сотрудни-
чать с национальными операциями по сбору 
информации.

Противники Китая в Америке, в том 
числе сенатор Марко Рубио (Marco Rubio), 
республиканец из Флориды, воспользова-
лись еще одним фактом: планом «Сделано 
в Китае до 2025 г.». Эта амбициозная «до-
рожная карта» для высокотехнологичной 
промышленной политики принята четыре 
года назад. Комитет Сената, председате-
лем которого является г-н Рубио, в феврале 
опубликовал отчет, в котором рассматрива-
ются цели, связанные со «Сделано в Китае, 
2025 год», в которых содержится призыв 
к китайским фирмам доминировать на вну-
тренних рынках для таких продуктов, как 
полупроводники и электромобили [5]. 

Продолжая анализ состояния нацио-
нальной экономики Китая, следует сказать 
о том, что по мере того, как население будет 
становиться старше, уровень национальных 
сбережений будет падать, потому что все 
больше пенсионеров будут сокращать свои 
сбережения.

Заключение
Действительно ли Китай в этом году 

скатится к дефициту, будет определяться 
в основном ценами на сырье. Но тенденция 
в сбережениях и инвестициях ясна: стране 
скоро нужно будет приспособиться к новой 
реальности, в которой дефицит является нор-
мой. Это, в свою очередь, означает, что Ки-
таю нужно будет привлекать чистый приток 
капитала – зеркальное отражение дефицита 
текущего счета. В некоторой степени это 
происходит. Китай ослабил квоты для ино-
странцев, покупающих облигации и акции 
напрямую, и упростил для них возможность 
инвестировать в ценные бумаги материка по 
схемам Гонконгской фондовой биржи. Пен-
сионные фонды и паевые инвестиционные 
фонды во всем мире рассматривают возмож-
ность увеличения своего влияния на Китай.

Но реформы остаются ограниченными. 
Рядовые китайские граждане сталкиваются 
с ограничениями в отношении того, сколько 
денег они могут вывезти. Если многие ино-
странные инвесторы попытаются вывести 
свои деньги из Китая сразу, не ясно, смо-
гут ли они это сделать. Неопределенность 
может заставить их сомневаться по поводу 
вложения крупных сумм. Китай опасается 
финансовой нестабильности.
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Статья посвящена разработке проблемы оценки финансово-ресурсной базы социально-экономическо-
го развития территорий на различных стадиях их жизненного цикла (развитие, зрелость, упадок). Новизна 
постановки проблемы и полученных результатов определяется, во-первых, рассмотрением финансово-ре-
сурсной базы территорий в разрезе институциональных секторов их экономик и, во-вторых, в ее привяз-
ке к стадиальной принадлежности расположенных в ее рамках хозяйствующих субъектов. Комплексный 
и системный подходы, задействованные при проведении исследования, позволили выявить закономерности 
и особенности формирования и использования финансово-ресурсной базы территорий в разрезе основных 
институциональных секторов – государства, бизнеса и домохозяйств. Выявлена взаимосвязь между про-
цессами формирования финансово-ресурсной базы и нахождением территорий на определенных стадиях 
их жизненного цикла. На примере одного из крупнейших регионов России – Республики Башкортостан, 
проведена апробация предложенных подходов, в результате которой рассчитаны объемы и структура финан-
сово-ресурсной базы Башкортостана в разрезе основных институциональных секторов экономики, а также 
определены обусловливающие их организационно-экономические предпосылки. Отмечены перспективы 
развития проблематики жизненного цикла в направлении разработки инструментария оценки финансово-ре-
сурсной базы территорий различной стадиальной принадлежности с позиции ее дезагрегации как по инсти-
туциональным секторам экономики, так и по видам экономической деятельности. Данный инструментарий, 
встроенный в систему территориального управления, будет способствовать повышению эффективности 
управления процессами финансово-ресурсного обеспечения развития территорий. 
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Оценка финансово-ресурсной базы со-
циально-экономического развития терри-
торий – тема, достаточно активно обсуж-
даемая в экономической литературе. При 
всех достоинствах существующих разра-
боток следует отметить их основные недо-

работки: во-первых, фрагментарность рас-
смотрения вопроса, как правило, в разрезе 
бюджетных средств и, во-вторых, недоучет 
стадиальной принадлежности территорий 
с позиции наличия различий в закономер-
ностях и особенностях их ресурсного обе-
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спечения на различных стадиях их жиз-
ненного цикла. При этом, если говорить 
о стадиальной принадлежности разноуров-
невых территорий, особенно в привязке 
к ресурсной базе территориальных обра-
зований, то данный аспект является слабо 
разработанным, поскольку в исследовани-
ях жизненного цикла в качестве объекта 
рассмотрения принимается либо товар, 
либо предприятие. 

Количество исследований последних 
лет, в которых представлены результаты 
рассмотрения территориальных образова-
ний с позиции их стадиальной идентифи-
кации по периодам их жизненного цикла, 
не столь значительно [1, 2]. Данные публи-
кации касаются, как правило, конкретного 
уровня региональной иерархии или терри-
ториального субъекта хозяйствования. При-
мер – исследования И.Д. Тургель, теорети-
ко-методологические разработки которой 
в части жизненного цикла моногородов [3] 
и впоследствии были углублены автором 
в направлении научно обоснованных реко-
мендаций по «реабилитации городов на нис-
ходящей стадии жизненного цикла функ-
циональной специализации» [4]. Именно 
нисходящие стадии жизненного цикла тер-
риторий представляют особый интерес для 
территориального управления, что ставит 
эти исследования в ряд особо значимых не 
только с научной, но и с практической то-
чек зрения. Кроме того, в экономической 
литературе представлен другой аспект 
стадиальных разработок – исследования 
жизненного цикла региональных эконо-
мических кластеров [5, 6], которые также 
следует признать существенными как для 
развития теоретико-методических основ 
стадиального развития территорий, так 
и повышения эффективности территори-
ально-производственных образований [7]. 
С учетом положения о перспективности 
региональных производственных класте-
ров их исследования с позиции стадиаль-
ной принадлежности, несомненно, вносят 
вклад в развитие как теории жизненного 
цикла, так и теории и практики территори-
альной экономики. 

В то же время экономика любой терри-
тории, с одной стороны, представлена ин-
ституциональными секторами экономики, 
каждый из которых может привнести свой 
вклад в формирование ресурсов территори-
ального развития. С другой стороны – это 
совокупность разноуровневых субъектов 
хозяйствования (предприятий, муниципа-
литетов, административных районов), на-
ходящихся в конкретном периоде (стадии) 
жизненного цикла. Тем самым при опреде-
лении финансово-ресурсной базы развития 

данных хозяйствующих субъектов следует 
иметь в виду эти два обстоятельства, уточ-
няющие условия формирования и исполь-
зования их финансовых ресурсов. Приняв 
в качестве объекта рассмотрения в данной 
работе регион как уровень хозяйствования 
(с входящими в его состав мезоуровневы-
ми образованиями), аккумулирующий ре-
сурсы расположенных на его территории 
разноуровневых хозяйствующих субъектов 
различных институциональных секторов 
экономики, является логичным объединить 
данные срезы территориальной экономики 
и определить схему оценки их финансово-
ресурсной базы. 

Цель исследования: разработка и апро-
бация научных основ оценки финансово-
ресурсной базы социально-экономического 
развития территорий на различных стадиях 
их жизненного цикла. 

Материалы и методы исследования
В качестве информационного матери-

ала исследования принята статистическая 
база территориального органа Росстата – 
Башкортостанстата, и его подразделений, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан. Методы исследования – ло-
гический, системный, комплексный анали-
тический, графический. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка научных основ оценки 
финансово-ресурсной базы социально-
экономического развития территорий ба-
зировалась на комплексном подходе, по-
зволяющем идентифицировать и оценить 
исследуемую категорию как с позиции 
традиционно используемых, так и неис-
пользуемых ресурсов, которые могут быть 
вовлечены в процесс финансового обе-
спечения территориального развития. При 
рассмотрении территории в финансово-ре-
сурсную базу ее развития по логике долж-
ны включаться финансовые ресурсы всех 
институциональных секторов экономики, 
в числе которых в качестве основных тра-
диционно рассматриваются государство, 
бизнес и домохозяйства. 

Если говорить о первой из названных 
составляющих, а именно, о государствен-
ных ресурсах, то в первую очередь речь 
должна идти о средствах, формируемых 
на базе налогового потенциала террито-
рий. При этом трактовка категории «по-
тенциал» не всегда однозначна и зачастую 
приравнивается к категории «ресурсы». 
Данное смешение приводит к искажению 
понятийного аппарата экономической про-
блематики и не позволяет в полной мере 
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выстроить стройную и логичную систему 
входящих в нее категорий. Поскольку ка-
тегория «потенциал» является базовой при 
формировании производных понятий, на-
пример таких, как инвестиционный потен-
циал, налоговый потенциал, трудовой по-
тенциал и пр., то в первоочередном порядке 
возникает проблема «разведения» данных 
категорий с отражением содержания каж-
дой из них, решение которой достаточно 
подробно изложено в работе [8]. Транспо-
нируя приведенные в данной работе под-
ходы к определению воспроизводственно-
го потенциала экономики в сферу оценки 
финансово-ресурсной базы территории, 
наиболее правомерной и логичной являет-
ся трактовка налогового потенциала тер-
ритории как возможности в максимальном 
объеме аккумулировать государственные 
(региональные) ресурсы, задействование 
которых позволит обеспечить достижение 
значимых конечных результатов функци-
онирования и социально-экономического 
развития территории. 

Что касается второй составляющей – 
финансово-ресурсной базы бизнеса, то 
в данном случае задача несколько упро-
щается, поскольку для своего развития 
предпринимательский сектор экономики 
собственные ресурсы может формировать 
главным образом из прибыли, остающей-
ся в распоряжении бизнес-структур после 
уплаты обязательных платежей (налого-
вых отчислений). В определенной степе-
ни к источникам формирования финан-
сово-ресурсной базы территориального 
развития могут быть отнесены и аморти-
зационные отчисления (в части развития 
производственного аппарата хозяйству-
ющих субъектов территории). Но даже 
при определенной условности включения 
данной составляющей в состав источни-
ков формирования финансово-ресурсной 
базы территориального развития в разре-
зе субрегиональных образований региона, 
выбранного в качестве объекта исследо-
вания, встает чисто технический вопрос – 
определение объемов амортизационных 
отчислений, размер которых не представ-
лен в муниципальной статистике. Кроме 
того, его самостоятельный (авторский) 
расчет достаточно трудоемок, поскольку 
связан с поиском и выполнением расчет-
ных операций по отдельным субъектам 
хозяйствования, имеющим различные 
структуры основных фондов и, соответ-
ственно, различные нормы амортизации. 
В этих условиях при первичной оценке 
собственной финансово-ресурсной базы 
бизнеса целесообразно ограничиться объ-
емами чистой прибыли как источника 

формирования ресурсов данного институ-
ционального сектора. 

Относительно домохозяйств и их фи-
нансовых ресурсов, которые они могут 
направить на цели территориального раз-
вития, то в данном случае встает вопрос 
о том, какие интересы в первоочередном 
порядке решаются домохозяйствами при 
выборе направлений сбережения и по-
следующего использования финансовых 
ресурсов. Безусловно, в первую оче-
редь – это решение жилищной проблемы 
через инвестирование денежных средств 
в программы строительства жилья. Дан-
ные программы (осуществляемые в ряде 
случаев при поддержке региональных 
и местных органов власти и управления) 
в последние годы позволяют муниципа-
литетам рационализировать структуру 
своих финансовых ресурсов, направляя 
их значительную часть в создание объек-
тов социальной инфраструктуры в сфере 
здравоохранения, образования, культуры 
и т.п. Соответственно, за решением жи-
лищной проблемы встает задача форми-
рования активов домохозяйств – средств 
на депозиты, вложений в иностранную 
валюту, используемую как средство нако-
пления, ценные бумаги т.д. Суммирование 
данных средств позволяет сформировать 
финансово-ресурсную базу домохозяйств 
как составную часть целостной финансо-
во-ресурсной базы региона. 

Тем самым при формализации при-
веденных выше положений можно пред-
ставить инструментарий оценки финан-
сово-ресурсной базы субрегиональных 
образований в любой из требуемых иссле-
дователю моментов времени. Но принятая 
в работе постановка задачи предполагает 
«привязку» процессов ее формирования 
в аспекте их отнесения к различным стади-
ям жизненного цикла территориальных об-
разований. Как уже отмечалось выше, дан-
ный аспект рассматриваемой проблемы до 
настоящего времени в достаточной слабой 
степени представлен в разработках ученых 
и специалистов. Исследование взаимосвя-
зи финансово-ресурсной базы со стадиями 
жизненного цикла разноуровневых терри-
ториальных образований региона являет-
ся вопросом, требующим дополнительной 
проработки.

Следует особо подчеркнуть, что про-
блема финансово-ресурсного обеспечения 
разноуровневых территорий, рассматри-
ваемая с учетом стадиальных особенно-
стей их развития, с одной стороны, тесно 
взаимоувязана с развитием основ форми-
рования территориальных финансов, по-
скольку позволяет расширить перечень 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

73ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

факторов, объективно участвующих в их 
формировании. С другой стороны – име-
ет важное значение для выбора и обосно-
вания приоритетов развития территорий 
и территориального управления. Посколь-
ку разные территории находятся в раз-
личных стадиях их жизненного цикла, то 
исследования финансово-ресурсной базы 
разноуровневых территорий в взаимоу-
вязке с их стадиальной принадлежностью, 
«покрывают» область как теоретических, 
так и практических задач, что позволяет 
сделать вывод об их научной и практиче-
ской значимости. 

В качестве основы данного исследо-
вания использованы разработки коллек-
тива исследователей ИСЭИ УФИЦ РАН, 
выполненные под руководством автора 
статьи [9]. Данные разработки функцио-
нально ориентированы на формирование 
конструкционных особенностей и моде-
лей финансового управления территори-
ями с учетом особенностей стадиального 
развития. В основу конструкции моделей 
положена итеративная процедура расчета 
объемов финансовых средств, которыми 
располагают территории различной ста-
диальной принадлежности, отличающая-
ся от существующих подходов и реализу-
емых схем территориального управления 
учетом:

во-первых, результатов многомерной 
стадиальной классификации территорий;

во-вторых, выявленных «лучших прак-
тик» в части задействования в финансовом 
управлении территориями стадиальных ха-
рактеристик их развития;

и, в-третьих, потребностей и возмож-
ностей региона в расширении финансовой 
базы муниципальных образований. 

Предложенная схема поэтапного рас-
чета размеров финансового обеспечения 
территорий позволяет реализовать решение 
двуединой задачи – выравнивания уровня 
их бюджетной обеспеченности и расшире-
ния ресурсной базы территорий различной 
стадиальной принадлежности. 

Расчеты, проведенные по изложенной 
выше схеме с использованием информа-
ционно-статистических баз по Республике 
Башкортостан, позволили оценить и про-
анализировать финансово-ресурсную базу 
региона (визуализация результатов расче-
тов представлена на рисунке).

Вытекающие из анализа выводы могут 
быть сформулированы следующим образом:

– доминирующее значение предпри-
нимательского сектора региона характерно 
для второй фазы стадии развития и пер-
вой фазы стадии зрелости территорий, что 
вполне объяснимо с точки зрения интере-
са предпринимательских структур к раз-
мещению и развитию своих предприятий 
в рамках развивающихся территориальных 
образований, на которых на начальных ста-
диях (становления и первой фазе развития), 
активно формируется соответствующая ин-
фраструктура. Кроме того, немаловажным 
является заинтересованность органов вла-
сти и управления в привлечении на данные 
территории дополнительных финансовых 
ресурсов посредством создания системы 
преференций для развития бизнеса на дан-
ных территориях;

Структура финансово-ресурсной базы институциональных секторов экономики  
Республики Башкортостан по стадиям жизненного цикла
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– аналогичная ситуация в части опос-
редованной поддержки бизнеса со стороны 
региональных и местных органов управ-
ления характерна и для 1-й фазы стадии 
упадка, поскольку практически уже осво-
енная и заселенная территория нуждается 
в притоке финансовых ресурсов для под-
держания созданной как производствен-
ной, так и социальной инфраструктуры. 
Примером данной заинтересованности 
со стороны региона является проведение 
в Башкортостане бизнес- и инвестицион-
ных форумов на территориях, являющих-
ся слаборазвитыми по сравнению с дру-
гими территориальными образованиями 
республики. Пример – Всероссийский ин-
вестиционный форум «Зауралье – 2019» 
(г. Сибай, июнь, 2019), организованный 
при поддержке и участии Агентства стра-
тегических инициатив и общественной 
организации «Деловая Россия» (г. Мо-
сква). Проведение такого рода форумов 
позволяет повысить заинтересованность 
бизнеса во вложении финансовых ресур-
сов в слабо развитые территории и в со-
четании с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства 
обеспечивает поддержание приемлемых 
условий их жизнедеятельности;

– с точки зрения стадиальной оценки 
финансовых ресурсов представляет инте-
рес сектор домохозяйств, который, начиная 
со второй фазы стадии зрелости жизнен-
ного цикла, проявляет заинтересованность 
в поддержании социально-экономического 
уровня собственных территорий. В опре-
деленной степени данное обстоятельство 
связано с низкой мобильностью населения, 
формирующей потребность в изыскании 
источников и резервов получения денеж-
ных доходов в рамках мест их проживания. 
В этой связи вполне объяснима активиза-
ция участия домохозяйств в развитии соб-
ственных территорий с использованием 
предпринимательских навыков в видах эко-
номической деятельности, прямо или опос-
редованно связанных с территориальной 
специализацией. 

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что полученные результа-
ты исследования подтверждают принятую 
к исследованию проблему оценки финансо-
во-ресурсной базы территорий, ее формиро-
вания и использования в разрезе различных 
институциональных секторов их экономик 
во взаимосвязи с стадиями их жизненного 
цикла. Развитие данной проблематики в по-
следующем будет осуществлено в разрезе 
оценки стадиального развития и размеще-
ния видов экономической деятельности, 
что будет способствовать рациональному 
размещению и использованию имеющихся 
в рамках территорий ресурсов и повыше-
нию уровня территориального управления.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания № 007-
00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.

Список литературы
1. Рычихина Н.С. Инновационная модель управления 

«жизненным циклом» экономической системы посредством 
реструктуризации // Современные наукоемкие технологии. 
Региональное приложение. 2015. № 1 (41). С. 98–101.

2. Анимица Е.Г., Дубнов А.П., Коваль Л.В. Жизненный 
цикл ЗАТО: фазы адаптации к рыночной динамике // Циклы: 
материалы II международной конференции. Ставрополь: 
СевКавГТУ, 2000. С. 29–33.

3. Тургель И.Д. Теоретико-методологические основы 
исследования жизненного цикла города // Вопросы эконо-
мики. 2008. № 3 (4). С. 94–104.

4. Тургель И.Д. Методические аспекты реабилитации 
городов на нисходящей стадии жизненного цикла функцио-
нальной специализации // Научный вестник Уральской ака-
демии государственной службы: политология, экономика, 
социология, право. 2009. № 4 (9). С. 64–74.

5. Fornahl D., Robert H. The Life Cycle of Clusters:  
A Policy Perspective. Edward Elgar Publishing, 2017. 328 p.

6. Палт М.М. Особенности этапов жизненного цикла 
кластера // Управленческое консультирование. 2015. № 3.  
С. 187–197.

7. Головин В.А. Стадии жизненного цикла региональ-
ного экономического кластера и факторы его эффективного 
развития // Вестник Института экономики Российской ака-
демии наук. 2019. № 2. С. 61–71.

8. Воспроизводственный потенциал Российской Фе-
дерации (региональный уровень): монография: коллектив 
авторов / Под. ред. К.Н. Юсупова, А.В. Янгирова, К.Е. Гри-
шина. М.: Кнорус, 2019. 336 с.

9. Жизненный цикл территорий: теория и методология 
исследования: коллективная монография / Под ред. докт. 
экон. наук, проф. Н.И. Климовой. Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 
2018. 114 с. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

75ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 331.101.6:338.45:621
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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С целью дальнейшего эффективного функционирования и развития машиностроения обоснована целесоо-

бразность создания на ассоциативной основе машиностроительных объединений на базе предприятий, образую-
щих технологические цепочки полного цикла изготовления различных видов машиностроительной продукции. 
Для обеспечения эффективной производственно-финансовой деятельности машиностроительных объединений 
в нестабильной рыночной среде предложена методика построения области технологической устойчивости их 
предприятий, позволяющая определять такие объемы производства и количество производственного персонала, 
которые позволяют обеспечить им запланированный уровень выработки и таким образом эффективным об-
разом управлять производительностью труда в объединениях. Сформулирована задача линейного программи-
рования и разработан метод ее решения, обеспечивающий возможность оптимального планирования объемов 
производства различных видов машиностроительной продукции и получения на этой основе максимально воз-
можной прибыли при ограниченных финансовых ресурсах, имеющихся у предприятий машиностроительных 
объединений. Разработаны инструментальные средства управления финансовой устойчивостью предприятий 
машиностроительных объединений в условиях неопределенности на основе нечеткого алгоритма регулирова-
ния коэффициента финансовой зависимости. В целом предложенные методические положения и инструмен-
тальные средства позволяют организовать автоматизированное управление производственно-финансовой дея-
тельностью машиностроительных объединений в нестабильных условиях современного рынка. 

Ключевые слова: машиностроительное объединение, нестабильная экономическая среда, технологическая 
устойчивость, производительность труда, максимальная прибыль, финансовая устойчивость

TOOLS FOR AUTOMATED STABILITY CONTROL OF THE PRODUCTION  
AND FINANCIAL ACTIVITIES OF ENGINEERING ASSOCIATIONS

1,2Melekhin V.B., 3,4Khachumov V.M.
1Dagestan State Technical University, Makhachkala;  
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3Federal research center «Informatics and management» of the Russian Academy of Sciences, Moscow;  

4Institute of software systems A.K. Aylamazyan оf the Russian Academy of Sciences,  
Veskovo, е-mail: vmh48@mail.ru

For the purpose of further effective functioning and development of machine-building the expediency of 
creation on the associative basis of machine-building associations on the basis of enterprises forming technological 
chains of the full cycle of production of various types of machine-building products is proved. To ensure the effective 
production and financial activities of machine-building associations in an unstable economic environment, a method 
of constructing the field of technological stability of its enterprises has been developed, which allows to determine 
such production volumes and the number of production personnel that allow them to ensure the planned level of 
production and thus effectively manage labor productivity in the Association. The problem of linear programming 
is formulated and the method of its solution is proposed, which provides the possibility of optimal planning of 
production volumes of various types of engineering products and obtaining on this basis the maximum possible 
profit with limited financial resources available to enterprises. The tools of management of financial stability of 
machine-building associations in the conditions of uncertainty on the basis of fuzzy algorithm of regulation of a 
threshold of financial security and durability are developed. In General, the proposed methodological provisions and 
tools allow to organize automated management of production and financial activities of construction associations 
in unstable conditions of the modern market. It is noted that the further development of the proposed methods is 
associated with the calculations taking into account the production potential of machine-building enterprises.

Keywords: machine-building Association, unstable economic environment, technological stability, labor productivity, 
maximum profit, financial stability

Цифровая трансформация экономики 
и развитие на этой основе отечественного 
машиностроения тесно связаны с разра-
боткой инструментальных средств, позво-

ляющих создавать информационные тех-
нологии автоматизированного управления 
деятельностью и развитием машиностро-
ительных объединений (МО). Особый ин-
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терес в данном разрезе представляют МО, 
создаваемые на ассоциативной основе из 
машиностроительных предприятий с уже 
установившимися между ними связями 
в рамках технологических цепочек, образу-
ющих полный производственный цикл из-
готовления различных видов машиностро-
ительной продукции. Целесообразность 
создания таких объединений обусловлена 
открывающимися в этом случае, в условиях 
дефицита инвестиций (табл. 1) [1], широки-
ми возможностями сбалансированного раз-
вития как его отдельных предприятий, так 
и всей замкнутой технологической цепочки 
в целом за счет накопления, распределения 
и эффективного использования собствен-
ных средств. 

Следует отметить, что в настоящее 
время разработке методов автоматизиро-
ванного управления производственны-
ми процессами на машиностроительных 
предприятиях посвящено достаточно боль-
шое количество работ, например [2–4].  
Однако проблемам, связанным с разра-
боткой и применением информационных 
технологий для эффективного управления 
устойчивой производственно-финансовой 
деятельностью как отдельных машино-
строительных предприятий, так и различ-
ного вида их объединений в целом, прак-
тически не уделяется должного внимания. 
Особо важную роль в таких условиях 
приобретает эффективное управление на 
цифровой основе устойчивым функци-
онированием МО в нестабильных усло-
виях современного рынка позволяющее 
накапливать собственные средства для 
дальнейшего развития за счет получения 
максимально возможной прибыли.

Цель исследования: согласно сформули-
рованной выше в общем виде задаче, цель 
проводимого исследования заключается 
в разработке инструментальных средств 

автоматизирования управления устойчиво-
стью производственной деятельности МО 
с позиции следующих двух аспектов:

– технологической устойчивости, кото-
рая основывается на поддержании запла-
нированного уровня производительности 
труда на различных машиностроительных 
предприятиях объединения; 

– финансовой устойчивости. 
Отметим, что производительность труда 

в машиностроении определяется на основе 
таких синтетических показателей, как тру-
доемкость и выработка [5], исчисляемых по 
фактическим значениям объемов производ-
ства различных видов машиностроитель-
ной продукции и затрат живого труда на 
ее изготовление. Финансовую же устойчи-
вость машиностроительных предприятий 
и объединений принято характеризовать на 
основе коэффициента финансовой зависи-
мости. К основным же источникам, обеспе-
чивающим финансовую устойчивость, сле-
дует отнести получаемую МО прибыль [6], 
в основном за счет снижения издержек про-
изводства [7].

Таким образом, возникает объективная 
необходимость в формировании инструмен-
тальных средств эффективного управления 
на основе цифровых технологий устойчи-
вой производственно-финансовой деятель-
ностью МО в нестабильных условиях со-
временного рынка.

Материалы и методы исследования
В качестве основных методов при про-

ведении исследования использованы мето-
ды определения аналогии и сравнительного 
анализа сложных систем, а также инстру-
ментальные средства оценки устойчиво-
сти систем автоматического управления, 
производительности труда и финансовой 
устойчивости машиностроительных пред-
приятий. 

Таблица 1
Сравнение объемов инвестиций в основной капитал  

добывающей и машиностроительной отрасли в 2017 г.

Млрд руб. В процентном отношении

Инвестиции в основной капитал – всего
из них:
а) добыча полезных ископаемых
из нее:
добыча сырой нефти и природного газа;
б) обрабатывающие производства:
производство нефтепродуктов
производство автотранспортных средств, прицепов, 
полуприцепов
производство машин и оборудования

12025,6

3025,5

1872,6
1921,2
376,4

69,0
52,3

100

25,1

15,6
16,0
3,1

0,6
0,4
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Инструментальные средства  
управления производительностью  

труда и технологической  
устойчивостью объединения

Под эффективным управлением произ-
водительностью труда в МО будем пони-
мать такое управление, которое обеспечи-
вает ему в процессе производства каждого 
j вида продукции на каждом машинострои-
тельном предприятии на протяжении всего 
отчетного периода времени запланирован-
ное значение D*

Pij средней выработки. Это 
позволяет каждому машиностроительному 
предприятию объединения выполнять свои 
обязательства и осуществлять своевремен-
ную поставку произведенной продукции 
следующему в технологической цепочке 
предприятию. Иначе говоря, для эффектив-
ного управления производительностью тру-
да в МО для каждого j вида производимых 
деталей на каждом машиностроительном 
предприятии или j вида готовой продукции 
сборочного предприятия, необходимо обе-
спечить выполнение следующего условия:

 *1
,ij

ijPij Pij
ij

V
TD D

T N
 

= ≥  
∑   (1)

где Dij – средняя фактическая выработка j 
вида продукции на исследуемом предпри-
ятии в течение заданного периода времени; 
Vij – объемы производства j вида продукции, 
произведенные по истечении i интервала 
времени Tij отчетного периода T, т.е. после 
достижения i контрольной точки отчетного 
периода; Nij – среднесписочная численность 
производственного персонала, участвую-
щего в изготовлении j вида продукции на Tij 
интервале времени отчетного периода.

Другими словами, целью эффективного 
управления производительностью труда на 
различных предприятиях МО является по-
лучение таких значений средней выработки 
в процессе производства различного j вида 
машиностроительной продукции, которые 
соответствуют ее запланированному значе-
нию D*

Pj.
Определим состояние МО при выпол-

нении условия (1) на всех входящих в его 
состав машиностроительных предприяти-
ях в течение всего отчетного периода как 
состояние его технологически устойчивой 
производственной деятельности. С данных 
позиций эффективное управление произ-
водительностью труда в МО должно обе-
спечивать ему технологически устойчивую 
работу как при незначительных, так и при 
существенных возмущениях из рыночной 

среды. Под обеспечением технологической 
устойчивости при наличии незначитель-
ных возмущений следует понимать такую 
способность организационной системы 
управления, которая обеспечивает возврат 
производственного процесса на различных 
машиностроительных предприятиях объ-
единения с допустимыми для этого поте-
рями времени и затратами в требуемое на 
текущий момент времени технологически 
устойчивое состояние. Таким образом, 
эффективное управление производитель-
ностью труда в МО при незначительных 
возмущениях из рыночной среды сводит-
ся к стабилизации текущего эффективно-
го технологически устойчивого состояния 
производственного процесса, при котором 
выработка для каждого j вида продукции 
на различных предприятиях объединения 
принимает значение не ниже заданного 
порога D*

Pj.
Иначе говоря, основной задачей эф-

фективного управления технологической 
устойчивостью МО при незначительных 
возмущениях из рыночной среды является 
стабилизация текущего эффективного со-
стояния производственного процесса путем 
поддержки запланированного уровня выра-
ботки различного вида продукции на всех 
машиностроительных предприятиях в теку-
щих условиях функционирования. 

Под обеспечением технологической 
устойчивости при существенных возмуще-
ниях следует понимать такую возможность 
системы организационного управления, ко-
торая обеспечивает переход предприятий 
МО из текущего состояния в новое техно-
логически устойчивое состояние, адекватно 
отвечающее требованиям изменившихся 
условий функционирования. Такой пере-
ход должен эффективным образом обеспе-
чивать технологическую устойчивость МО 
в новых условиях хозяйствования, сложив-
шихся в результате изменения текущей си-
туации рыночной среды. Например, когда 
в результате произошедших в рыночной 
среде изменений становится невозможным 
достичь требуемого уровня выработки, не 
обеспечив рост объемов производства. Дру-
гими словами, в этом случае речь идет об 
адаптации предприятий МО как к благо-
приятным, так и неблагоприятным услови-
ям функционирования, например путем ва-
рьирования среднесписочной численности 
производственного персонала на различ-
ных производственных участках для пере-
хода в новое эффективное технологически 
устойчивое состояние.

Для автоматизированного управления 
производительностью труда на различных 
входящих в структуру МО предприятиях 
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для каждого из них целесообразно постро-
ить область технологической устойчивости 
в нестабильном окружении, зависящей от 
объемов выработки D*

Pj на каждом маши-
ностроительном предприятии. По аналогии 
с методом определения устойчивости систем 
автоматического управления, определение 
границ области необходимых значений вы-
работки D*

Pj или технологической устойчи-
вости предприятий МО в принятой системе 
показателей или параметров управления осу-
ществляется в декартовой системе коорди-
нат [8]. Иначе говоря, с одной стороны, при 
заданном объеме производства Vj требуется 
определить область, позволяющую находить 
необходимое количество рабочих N*

j опреде-
ленной квалификации, чтобы произвести за-
планированный объем продукции в течение 
заданного периода времени. Поиск области 
технологической устойчивости проводится 
при условии, что фактическая выработка DPj 
на каждом машиностроительном предприя-
тии МО должна принимать запланированное 
среднее значение D*

Pj. 
С другой стороны, можно путем из-

менения параметров управления N*
j и Vj 

обеспечить эффективное регулирование 
фактической выработки DPj в процессе про-
изводства различного вида продукции на 
каждом машиностроительном предприятии 
МО и таким образом управлять в нем про-
изводительностью труда. 

Для эффективного решения сформулиро-
ванных выше задач на различных машино-
строительных предприятиях МО, использу-
ем графоаналитический метод построения 
области допустимых значений параметров 
управления и пространства технологической 
устойчивости в заданной системе коорди-
нат. Для этого необходимо предварительно 
наложить на принятую систему координат 

сетку с шагом H, выбираемым в соответ-
ствии с требуемой точностью решаемых за-
дач. Иначе говоря, для автоматизированного 
решения поставленных задач в реальном 
времени формируется пространство выбо-
ра технологически устойчивого состояния 
предприятий МО по координатам (N*

j, Vj). 
Процесс поиска такого пространства осу-
ществляется с учетом заданного порогового 
значения выработки D*

Pj (рисунок). Для по-
строения области технологической устой-
чивости предприятий МО предлагается ис-
пользовать следующую методику. 

Исходные данные: D*
Pj – задан-

ное значение выработки; прямоу-
гольная система координат с макси-
мально допустимыми значениями 
параметров управления *(max)jN  и (max)jV ;  

|| ( , ) ||, 1,2,...,jm m jk jk jkH A N V k m× = =  – матри-
ца узлов сетки с координатами (Njk, Vjk). 

Промежуточные переменные: узлы сет-
ки ( , )jk jk jkA N V . 

Результаты проведенного поиска: узлы 
сетки * *( , )jk jkN V , удовлетворяющие условию 

*
*

*
jk

Pj
jk

V
D

N
≥ .

 Метод. Начало.
1. Найти узел сетки 0 0

0 ( , )jk jkA N V , распо-
ложенный на минимальном расстоянии от 
начала координат (0,0), для которого выпол-

няется условие 
0

*
0
jk

Pj
jk

V
D

N
≥ . 

2. Определить узел сетки * *
1 1 1( , )j jA N V , 

расположенный на минимальном расстоя-
нии от оси ординат N*

j и узла 0 0
0 ( , )jk jkA N V ,  

для которого также выполняется условие 
*
1 *

*
1

j
Pj

j k

V
D

N
≥ .

Пространство поиска области технологической устойчивости предприятий МО 
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3. Проверить условие 0 *
1jk jV V= : если ус-

ловие выполняется, то перейти к п. 4; в про-
тивном случае перейти к п. 5. 

4. Выбрать по стороне сетки движение 
вверх по координате N*

j до первого узла 
( )jk jk jkA N V , для которого выполняется ус-

ловие *jk
Pj

jk

V
D

N
≥ . Затем направление дви-

жения осуществляется по координате Vj 
влево до первого узла 1 1 1( )jk jk jkA N V− − − , для 
которого перестает выполняться условие 

1 *

1

jk
Pj

jk

V
D

N
−

−

≥ . После этого направление по-

иска меняется и движение осуществляет-
ся вдоль координаты N*

j вверх до ближай-
шего узла 1( , )jk jk jkA N V − . Если в данном 

узле выполняется условие 1 *jk
Pj

jk

V
D

N
− ≥ , то 

из этого узла направление движения про-
должается вдоль координаты Vj влево до 
первого узла 2( , )jk jk jkA N V − . Если в найден-
ном узле выполняется условие 2 *jk

Pj
jk

V
D

N
− ≥ ,  

то направление поиска меняется и дви-
жение осуществляется вдоль координаты 
N*

j до ближайшего узла 1 2( , )jk jk jkA N V+ − .  
Если в этом узле выполняется условие 

2 *jk
Pj

jk

V
D

N
− ≥ , то направление поиска продол-

жается вдоль координаты Vj влево до перво-
го узла 1 3( , )jk jk jkA N V+ − .

В противном случае выбирается на-
правление движения вдоль координаты 
Vj вправо до узла 1 3( , )jk jk jkA N V+ −  и т.д., 
пока не будет найден узел ( , )jk jk jkA N V ,  
для которого выполняется условие 

*
1 1| | | |j jk j jkN N V V H− = − = , где *

1| |j jkN N−  – 
абсолютная величина разности. Перейти 
к п. 6.

5. Выбрать по стороне сетки движение 
вправо по координате Vj до первого узла 

1( )jk jk jkA N V +  в котором выполняется усло-

вие 1 *jk
Pj

jk

V
D

N
+ ≥ . Затем продолжить поиск, из-

менив направление движения, т.е. по коорди-
нате N*

j до ближайшего узла 1 1( , )jk jk jkA N V+ + .  
Если в найденном узле выполняется усло-

вие 1 *jk
Pj

jk

V
D

N
+ ≥ , то продолжить поиск вдоль 

координаты Vj влево; в противном случае 
продолжить поиск вдоль координаты Vj 
вправо и т.д. Далее поиск области техно-
логической устойчивости продолжается по 
выше описанному принципу в п. 4, до опре-
деления узла в котором выполняется усло-
вие *

1 1| | | |j jk j jkN N V V H− = − = . 

6. Объединить кривой внутренние точки 
найденной фигуры, состоящей из ломаных 
линий. В результате будет получена область 
технологической устойчивости исследуе-
мого j машиностроительного предприятия. 
Конец. 

Таким образом, для координат всех 
точек внутри построенного контура будет 
выполняться условие (1). Следовательно, 
полученный контур определяет область 
допустимых значений параметров управ-
ления Nj и Vj, при которых обеспечивается 
технологически устойчивая работа пред-
приятий МО в различных условиях неста-
бильной рыночной среды. Другими сло-
вами, для произвольной пары координат 
из этой области работа предприятий МО 
является технологически устойчивой или 
полученный замкнутый контур представ-
ляет собой пространство выбора допусти-
мых решений в процессе управления про-
изводительностью труда на предприятиях 
МО в нестабильных условиях функциони-
рования. 

Оценивая возможности предложенной 
методики, позволяющей сформировать 
область технологической устойчивости 
предприятий МО, необходимо отметить, 
что по данному принципу могут быть по-
строены также области эффективной про-
изводственной деятельности предприятий 
объединения и по другим критериям. На-
пример, область безубыточных объемов 
производства с гарантией получения за-
планированных объемов прибыли. В этом 
случае в качестве переменных управления 
рассматриваются объемы производства, 
себестоимость производимой продукции 
и ее рыночная стоимость. 

Инструментальные средства 
оптимального управления прибылью 

и финансовой устойчивостью предприятий 
машиностроительного объединения
Как уже отмечалось выше, одним из 

основных показателей, обеспечивающих 
финансовую устойчивость предприятий 
МО, является получаемая в результате про-
изводственной деятельности прибыль. Для 
ее достоверного исчисления целесообраз-
но учитывать следующие основные факто-
ры внешней и внутренней составляющих 
окружающей среды процесса производ-
ства [9, 10]:

– объемы спроса ( ), 1,2,...,PCV j j n=  на 
различные виды производимой предприяти-
ями МО машиностроительной продукции;

– издержки, связанные с производ-
ством ZPP(j) и реализацией ZP(j) одной еди-
ницы j вида готовой машиностроительной 
продукции;
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– цену C(j) на рынке одной единицы j 
вида машиностроительной продукции; 

– фактические объемы VP(j) производ-
ства j вида машиностроительной продук-
ции, которые может запланировать иссле-
дуемое предприятие МО исходя из своих 
потенциальных возможностей;

– риски *( ), ( )j jβ β , соответственно 
определяемые исходя из возможного сни-
жения покупательской способности по-
требителей j вида производимой машино-
строительной продукции и вероятностью 
роста стоимости сырья, необходимого для 
производства этой продукции, определяе-
мых по [11, 12]. Другими словами, риски 
связанные со снижением спроса на изго-

тавливаемую в МО машиностроительную 
продукцию.

Учитывая рассмотренные выше факто-
ры, получаемую сборочным предприятием 
МО суммарную прибыль (Р) можно вычис-
лить, согласно следующему выражению:

*( ( ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( ))).
n

P PP P
j 1

P j j V j C j Z j Z j
=

= β β − −∑

Отсюда, в качестве критерия оптималь-
ного управления процессом получения сбо-
рочным предприятием МО максимально 
возможной прибыли P*, следует использо-
вать следующее выражение:

 *( ( ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( )) max
n

*
P PP P

i 1

P j i V j C j Z j Z j
=

= β β − − ⇒∑ ,  (2)

при ограничениях вида

0 ( ) ( ), 1,2,...,P CPV j V j j n≤ ≤ = ; ( )( ( ) ( ) ,
n

P PP P
i 1

V j Z j Z j Z
=

 
+ ≤  ∑  

где Z – имеющиеся у сборочного предпри-
ятия МО средства, исходя из объемов кото-
рых оно может запланировать допустимые 
объемы различного вида машиностроитель-
ной продукции. 

Другими словами, сборочному предпри-
ятию МО необходимо спланировать такие 
объемы производства VP(j) различных ви-
дов машиностроительной продукции, кото-
рые позволяют ему получить максимально 
возможную прибыль в сложившихся усло-
виях рыночной среды.

Пусть сборочное предприятие МО спо-
собно производить n видов готовой маши-
ностроительной продукции пользующейся 
на рынке спросом. Однако в связи с тем, 
что, как правило, имеющиеся у него фи-
нансовые ресурсы Z являются ограничен-
ными, возникает необходимость в наибо-
лее эффективном их распределении между 
различными видами планируемой к про-
изводству продукции. Для этой цели пред-
лагается следующая методика решения 
сформулированной выше задачи линейного 
программирования, обеспечивающая опти-
мальное распределение имеющихся у сбо-
рочного предприятия МО ограниченных 
финансовых ресурсов Z. 

Исходные данные: ( ), ( ), ( ),PP PC j Z j Z j Z ,  
( ), 1,2,..,PV j j n= .
Промежуточные переменные: 

*( ), ( ), ( )CPj j V jβ β .
Результаты проведенных расчетов: 

1 1( ), 1,2,..., ;ÐV k k n n n= ≤ .

Метод. Начало.
1. Ранжировать все n видов планируе-

мой к производству машиностроительной 
продукции в порядке снижения объемов 
прибыли, которую может получить сбороч-
ное предприятие в результате их реализации 
на рынке с учетом объемов спроса и рисков, 
связанных с его снижением в течение от-
четного периода. Учитывать объемы спро-
са в процессе планирования следует ввиду 
того, что выпуск менее прибыльной едини-
цы продукции определенного вида может 
дать большую суммарную прибыль за счет 
больших объемов спроса на нее, т.е. за счет 
масштабов ее производства. 

Присвоить всем видам продукции в по-
лученном кортеже индексы , 1,2,...,k k n= , 
определяющие порядок их выбора. 

2. Выбрать продукцию с индексом k = 1. 
3. Принять за планируемые объемы VP(1) 

производства выбранной продукции, равные 
объемам рыночного спроса на нее VCP(1). 

4. Определить суммарные расходы *
1Z  

средств необходимых для производства вы-
бранного вида продукции в объемах, рав-
ных спросу на нее VCP(1): *

1 (1) (1)CPZ V C= .
5. Вычислить оставшиеся у сборочного 

предприятия МО инвестиционные сред-
ства *

2Z  с учетом расходов выявленных на 
первом шаге распределения финансовых 
ресурсов: * *

2 1Z Z Z= − .
6. Проверить условие *

2 0Z > : если ус-
ловие выполняется, то перейти к п. 8; в про-
тивном случае, перейти к п. 7.
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7. Используя имеющиеся в наличии ин-
вестиционные средства Z, определить допу-
стимые объемы VP(1) производства первого, 
наиболее рентабельного вида продукции, 
следующим образом: (1)

(1) (1)P
PP P

ZV
Z Z

=
+

,  
перейти к п. 13. 

8. Выбрать из кортежа следующий вид 
машиностроительной продукции, помечен-
ной индексом k = k + 1.

9. Проверить условие *( ) ( )CP f kV k C k Z≤ :  
если условие выполняется, то перейти 
к п. 10; в противном случае перейти к 11. 

10. Запланировать объемы производства 
продукции k вида, равные величине объ-
емов рыночного спроса на нее VCP(k).

11. Вычислить оставшиеся у сбо-
рочного предприятия МО инвестици-
онные средства следующим образом:

* *
2 1 ( ) ( )k k CPZ Z V k C k+ += − .
12. Проверить условие *

2 0kZ + > : если 
условие выполняется, то перейти к п. 8; 
в противном случае, перейти к п. 13.

13. Используя имеющиеся в наличии 
средства *

2kZ + , определить допустимые объе-
мы производства VP(k) продукции k вида сле-

дующим образом: 
*

2( )
( ) ( )

k
P

PP P

Z
V k

Z k Z k
+=
+

.

14. Все имеющиеся инвестиционные 
средства Z распределены. Конец.

Решение сформулированной выше зада-
чи линейного программирования по пред-
ложенной методике позволяет МО с учетом 
имеющихся ограниченных финансовых 
средств Z сформировать эффективную про-
изводственную программу, включающую k 
видов наиболее рентабельной машиностро-
ительной продукции. Необходимо отметить, 
что в общем случае k ≤ n, т.е. предприятие 
расходует средства только на производство 
наиболее прибыльной продукции. 

Следует отметить, что остальные пред-
приятия МО, занимающиеся производством 
и поставкой деталей сборочному машино-
строительному предприятию, планируют 
объемы своего производства в соответствии 
с запланированными объемами производи-
мой ими готовой машиностроительной про-
дукции. Необходимо также отметить, что 
характерной особенностью предложенного 
метода решения задачи линейного програм-
мирования является возможность ее алго-
ритмизации и реализации в виде програм- 
много продукта для ЭВМ.

Рассмотрим пример, поясняющий ход 
решения сформулированной выше опти-
мизационной задачи распределения ресур-
сов между различными видами планируе-
мой к производству машиностроительной 
продукции. Пусть сборочное предприятие 

МО, способное производить и реализовы-
вать на заданном сегменте рынка три вида 
машиностроительной продукции, имеет 
возможность использовать Z* = 20000 тыс. 
условных единиц финансовых средств для 
ее изготовления. Необходимо распределить 
данные средства между планируемой в про-
изводство продукцией таким образом, что-
бы МО с учетом себестоимости изготовле-
ния и реализации каждого ее вида, рисков, 
связанных с возможным снижением на нее 
спроса и получаемой прибыли P(j) от реа-
лизации на рынке одной условной единицы 
продукции j вида, получило бы максималь-
но возможную суммарную прибыль P*. 

При условии, что все виды планиру-
емой к производству продукции являют-
ся одинаково рискованными, т.е. рисками 

*( ), ( )j jβ β  при проведении расчетов можно 
пренебречь, исходные данные для решения 
поставленной таким образом задачи приве-
дены в табл. 2.

На первом шаге решения поставленной 
задачи на основе предложенного метода 
ранжируются все виды планируемой к про-
изводству продукции Pj, j = 1, 2, 3 по вели-
чине прибыли P*

j, получаемой МО за счет 
реализации на рынке запланированных объ-
емов их производства. В результате полу-
чим следующий кортеж вида: <P3, P1, P2>.

На втором шаге, исходя из имеющихся 
Z*, определяются допустимые объемы про-
изводства **

3V  третьего вида продукции, 

равные: 
*

**
3

3

20000 40
Z 500
ZV = = =  ед. Учи-

тывая, что рыночный спрос на продукцию 
третьего вида равен *

3 20V =  ед., сборочное 
предприятие МО планирует объемы ее про-
изводства, равные ее рыночному спросу, т.е. 
V3 = 20 ед.

В результате сборочное предприятие 
МО получит прибыль P3, равную 8000 тыс. 
условных единиц. После этого у сборочно-
го предприятия остаются свободные денеж-
ные средства в объеме, равном *

1Z  = 10000 
тыс. условных единиц. (Результаты расче-
тов снесены в табл. 2).

На третьем шаге сборочное предпри-
ятие МО определяет допустимые, со-
гласно оставшимся у него инвестици-
онным средствам, объемы производства 
VP(1) продукции первого вида, равные 

*
** 1

1
1

10000 16
600

ZV
Z

= = =  ед. 

В результате оно планирует объемы 
производства первого вида машинострои-
тельной продукции с учетом рыночного на 
нее спроса, равные V1 = 15 ед. (Результаты 
расчетов снесены в табл. 2).
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После этого у сборочного предприятия 
остаются свободными денежные средства, 
равные *

2Z  = 1000 тыс. условных единиц. 
На четвертом шаге сборочное предприятие 
определяет допустимые, согласно остав-
шимся у него денежным средствам, объемы 
производства второго вида продукции, рав-

ные 
*

** 2
2

2

1000 2
Z 400
ZV = = =  ед. Таким образом, 

оно может запланировать объемы произ-
водства второго вида машиностроительной 
продукции, равные расчетному значению 

**
2V  = 2 ед.

После этого у него остаются свободны-
ми средства, равные *

3Z  = 200 тыс. услов-
ным единицам. Однако данные средства 
уже не позволяют увеличить объемы ни од-
ного из внедряемых в производство видов 
продукции (Результаты расчетов сносим 
в табл. 2).

Таким образом, на основе имеющихся 
денежных средств, равных Z** = 20000 тыс. 
условных единиц, сборочное предприятие 
формирует производственную программу, 
включающую 15 ед. продукции первого 
вида, 2 ед. продукции второго вида и 20 ед. 
продукции третьего вида, что позволяет ему 
получить максимально возможную суммар-
ную прибыль P в объеме, равном 13850 тыс. 
условных единиц.

Далее будем исходить из того, что суще-
ственное влияние на финансовую устойчи-
вость предприятий МО оказывает обеспече-
ние низкого уровня порога их финансовой 
зависимости (ФЗ), оценки которого можно 
получить по следующей формуле [6]: 

   (3)

где VЗ, VС – объемы производства в денеж-
ном выражении, которые производит пред-
приятие, соответственно за счет заемных 
и собственных средств. 

Следовательно, чем меньшее значение 
принимает коэффициент ФЗ за счет роста 
показателя VС, тем выше у предприятий МО 

финансовая устойчивость, обеспечиваемая 
на основе самофинансирования расширен-
ного воспроизводства. Таким образом, ос-
новная задача эффективного управления 
финансовой устойчивостью предприятий 
МО в условиях неопределенности, помимо 
управления получением максимально воз-
можной прибыли, сводится также к сни-
жению значения показателя финансовой 
зависимости путем роста объемов про-
изводства за счет собственных средств. 
Другими словами, при эффективном 
управлении финансовой устойчивостью 
предприятий МО согласно (3), показатель 
ФЗ должен стремиться к нулю за счет сни-
жения объемов производства VЗ и роста 
объемов производства VС. 

К одному из эффективных методов ре-
шения данной задачи в условиях неопре-
деленности следует отнести разработку 
и применение инструментальных средств 
управления снижением коэффициента 
ФЗ с нечеткой логикой обработки данных 
и принятия решений. Такой подход позволя-
ет использовать в процессе управления фи-
нансовой устойчивостью количественные 
оценки мягких (не поддающихся строгой 
количественной оценке показателей [13]) 
по своему содержанию возмущающих фак-
торов окружающей среды, в частности на 
коэффициент ФЗ. Для этого на основе дан-
ных, полученных путем опроса высококва-
лифицированных менеджеров в области 
управления финансами, формируется не-
четкий алгоритм регулирования финансо-
вой зависимости, позволяющий получить 
требуемое его значение в случае изменения 
под влиянием различных возмущающих 
факторов окружающей среды. С целью по-
строения нечеткого алгоритма управления, 
регулируемый параметр или коэффици-
ент ФЗ определяется с помощью следую-
щей одноименной с ним лингвистической 
переменной [14]: «Величина коэффициен-
та финансовой зависимости» с нечеткими 
или словесно выраженными значениями: 
«очень низкая», «низкая», «средняя», «вы-

Таблица 2
Исходные данные и результаты планирования объемов производства  

на основе оптимального распределении имеющихся в наличии средств

ППi Zi
(себестоимость)

ΔP*
i

(единица  
прибыли) 

V*
i

(объемы 
спроса)

Vi (запланированные 
объемы производства)

Pi
 (получаемая 

прибыль)
ПП1 600 тыс. 350 тыс. 15 ед. 15 ед. 3250 тыс.
ПП2 400 тыс. 300 тыс. 10 ед. 2 ед. 600 тыс.
ПП3 500 тыс. 400 тыс. 20 ед. 20 ед. 8000 тыс.
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сокая» и «очень высокая величина коэффи-
циента финансовой зависимости». 

Допуская пропорциональный рост 
коэффициента ФЗ от объемов производ-
ства, произведенных за счет собственных 
средств, показателю VС в соответствие ста-
вится лингвистическая переменная с назва-
нием «Рост (падение) объемов производства 
за счет собственных средств». Данная линг-
вистическая переменная определяется сле-
дующими нечеткими значениями: «очень 
низкий», «низкий», «средний», «высокий» 
и «очень высокий рост (падение) объемов 
производства, выполняемых за счет соб-
ственных средств». Аналогичным образом 
определяется и лингвистическая перемен-
ная, соответствующая показателю VЗ.

На основе приведенных выше мето-
дических положений строится нечеткий 
алгоритм управления финансовой зависи-
мостью предприятий МО, состоящий из не-
четких логико-трансформационных правил 
вывода следующего вида:

Если уровень ФЗ имеет «высокое» зна-
чение, рост объемов производства VС(j) 
продукции j вида, производимой за счет соб-
ственных средств, является «низким», а для 
обеспечения устойчивой работы предпри-
ятия необходимо иметь соответственно 
их «низкий» и «высокий» уровень, то при 
наличии в окружающей среде возмущаю-
щего фактора Fi, целесообразно выполнить 
управленческие мероприятия Bj. Это позво-
ляет получить прирост объемов производ-
ства ΔVС(j) и довести их значение до объ-
емов, определяемых термом «высокие».

Совокупность таких нечетких логико-
трансформационных правил вывода, охва-
тывающих весь допустимый диапазон из-
менения регулируемого коэффициента ФЗ, 
и представляет собой нечеткий алгоритм 
управления уровнем финансовой зависимо-
сти предприятий МО в априори неопреде-
ленных условиях с быстро изменяющимися 
ситуациями на объекте управления. 

Необходимо отметить, что в общем слу-
чае от финансовой устойчивости предпри-
ятий МО зависит их платежеспособность 
и в первую очередь способность своевре-
менного возврата заемных средств. В этой 
связи одной из основных задач управления 
финансовой устойчивостью предприятий 
МО является определение таких объемов 
производства различного вида машино-
строительной продукции, которые позво-
ляют безболезненно осуществить возврат 
вложенных в их производство финансовых 
средств и получить запланированную при-
быль. Сформулируем один из подходов ре-
шения данной задачи. Допустим, что сбо-
рочное предприятие МО после реализации 

одной единицы j вида продукции получа-
ет прибыль, равную ΔPj. Тогда суммарная 
прибыль P от реализации всех видов про-
изведенной продукции в объемах, равных 

, 1,2,...,PjV j n= , получаемая сборочным 
предприятием МО по истечении одного 
периода времени оборачиваемости ТОБ вло-
женных в производство средств Z*, будет 
определяться следующим образом:

 
1

.
n

j Pj
j

P PV
=

= ∆∑   (4)

Для того чтобы сборочное предприятие 
МО могло вернуть вкладываемые в произ-
водство заемные средства ZSR, плюс связан-
ные с ними проценты, собственные средства 
ZC и получить запланированную прибыль, 
требуется, в зависимости от сложившейся 
в рыночной среде ситуации, выполнение 
одного из следующих условий:

а) для случая, когда сроки оборачивае-
мости TOB вложенных в развитие производ-
ства инвестиций, равны запланированным 
срокам возврата заемных средств TZ, требу-
ется выполнение условия
 .SR CP Z Z> +   (5) 

Отсюда, согласно (4) и (5) для рента-
бельной работы сборочного предприятия 
МО при выполнении условия OBj ZjT T=   
возникает необходимость определения та-
кого минимального объема ΔVj производ-
ства j вида продукции, для которого вы-
полняется условие j PCjV V∆ ≤  и следующее 
неравенство: 

 * ,SR j Cj
j

j

Z Z
V

P
+

∆ >   (6) 

где ,OBj BjT T  – соответственно сроки обо-
рачиваемости и возврата средств, затра-
ченных на производство j вида машино-
строительной продукции; ΔV*

j – рыночная 
стоимость произведенной продукции 
в объеме, равном ΔVi.

При выполнении условия

* SR j Cj
j

j

Z Z
V

P
+

∆ = , 

соответствующие ему объемы производства 
BjV∆  продукции j вида назовем объемами 

точки возврата вложенных средств. Следо-
вательно, если для j вида производимой про-
дукции выполняется условие Bj PCjV V∆ ≥ ,  
то ее можно считать нерентабельной в сло-
жившихся условиях рыночной среды, так 
как часть произведенной продукции в этом 
случае в объеме, равном Bj HCjV V∆ − , ока-
жется невостребованной потребителями. 
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Здесь VHCj – объемы рыночного спроса на j  
вид машиностроительной продукции. Та-
ким образом, данный вид продукции ис-
ключается из рассмотрения при решении 
приведенной выше задачи оптимального 
планирования производственной програм-
мы сборочного предприятия МО;

б) в случае, когда OBi BiT T< , после опре-
деления количества периодов k оборачивае-
мости заемных средств за отчетный период 

их возврата (
i

Bi

OB

T
k

T
= ), соотношение (6) для 

каждого j вида продукции, с учетом ограни-
чений Bj PCjV V∆ ≤ , запишется следующим 
образом:

* .SR j Cj
j

j

Z Z
V

P
+

∆ >

Отсюда объемы производства, опре-
деляющие точку возврата ΔVBj вложенных 
средств для j вида продукции, можно вы-
числить следующим образом:

 .PCj
Bj

V
V

k
∆ =   (7)

Следовательно, используя соотношения 
(6) и (7), сборочное предприятие МО может 
определять рентабельные в текущих усло-
виях рыночной среды виды машинострои-
тельной продукции, которые учитываются 
в процессе планирования его оптимальной 
производственной программы по приведен-
ному выше алгоритму оптимального рас-
пределения имеющихся в наличии финан-
совых средств Z. 

Заключение
По результатам проведенного исследо-

вания можно сделать следующие основные 
выводы.

1. Предложенные в работе методические 
положения и инструментальные средства 
в целом обеспечивают возможность органи-
зации эффективного автоматизированного 
управления производственно-финансовой 
деятельностью МО в нестабильных услови-
ях современной рыночной среды при спон-
танно происходящих в ней изменениях.

2. Рассмотренный метод поиска области 
технологической устойчивости позволяет 
эффективно управлять производительно-
стью труда с учетом изменений, происходя-
щих в окружающей среде производственно-
го процесса, и на этой основе организовать 
эффективную производственную деятель-
ность как отдельных машиностроительных 
предприятий, так и всего МО в целом. 

3. Сформулированная задача линейного 
программирования и предложенный метод 

ее решения позволяют определять опти-
мальные объемы производства и получать 
на этой основе максимально возможную 
прибыль с учетом ограниченных финан-
совых ресурсов и объемов спроса на раз-
личные виды производимой сборочным 
предприятием МО машиностроительной 
продукции.

4. Разработанные инструментальные 
средства управления обеспечивают возмож-
ность построения эффективных информа-
ционных технологий, применение которых 
позволяет эффективным образом на цифро-
вой основе регулировать производственно-
финансовую деятельность как отдельных 
машиностроительных предприятий, так 
и различных машиностроительных объеди-
нений в динамичных условиях современно-
го рынка.

5. Дальнейшее развитие предложенного 
метода оптимального планирования объ-
емов производства сборочного предпри-
ятия МО с целью получения максимально 
возможной прибыли, заключается в уче-
те в сформулированной задаче линейного 
программирования не только ограничений 
на имеющиеся финансовые средства, но 
и ограничений на его потенциальные воз-
можности. С этой целью, в процессе опти-
мизации объемов производства различного 
вида продукции, ограничения на объемы 
планируемой к производству продукции 
определяются исходя из потенциальных 
возможностей сборочного предприятия, 
если соответствующие им объемы продук-
ции меньше объемов неудовлетворенного 
на нее спроса.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (Гранты: 16-29-12839 
офи_м и 18-29-03011). 
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В работе представлены результаты исследования теоретических и методических основ оценки эконо-
мического развития лесопромышленного комплекса. Проведен анализ различных методик оценки состояния 
и развития экономики отрасли, представленных на сегодняшний день в научной литературе: расчет продук-
тивности лесопромышленного комплекса региона, показатель абсолютной продуктивности деятельности ре-
гионального лесопромышленного комплекса, эффективность его функционирования, величина добавленной 
стоимости на продукцию в отрасли, оценка доступности древесины. Определена классификация лесопро-
мышленных комплексов по степени эффективности. Выявлена система критериев и соответствующих по-
казателей оценки механизма комплексного использования лесных ресурсов региона. Определены условия, 
которые способствуют благоприятному развитию лесопромышленного сектора и факторы, сдерживающие 
его развитие. Проведен анализ стратегии развития Красноярского края до 2030 г., оценены предполагаемые 
меры стимулирования развития лесопромышленного комплекса со стороны государства. Проведен анализ 
структуры экспорта лесопромышленной продукции Красноярского края, определены основные покупатели 
и закупаемая ими продукция. Освещен ход развития, тенденции и направленности реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов на территории региона. В работе сделаны выводы о сильных и слабых сторо-
нах экономического развития лесопромышленного комплекса Красноярского края, определены перспектив-
ные направления работы и опасные для отрасли тенденции.

Ключевые слова: экономика отрасли, развитие лесопромышленного комплекса, эффективность производства, 
глубокая переработка древесины

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FOREST INDUSTRY COMPLEX  
ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK TERRITORY
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The paper presents the results of the study of theoretical and methodological foundations for assessing the 
economic development of the timber industry. The analysis of various methods of assessing the state and development 
of the economy of the industry, presented to date in the scientific literature: the calculation of the productivity of 
the timber industry in the region, the indicator of the absolute productivity of the regional timber industry, the 
efficiency of its functioning, the value added on products in the industry, the assessment of the availability of wood. 
The classification of timber industry complexes according to the degree of efficiency is determined. The system of 
criteria and corresponding indicators of assessment of the mechanism of integrated use of forest resources of the 
region is revealed. The conditions that contribute to the favorable development of the timber sector and the factors 
hindering its development are determined. The analysis of the development strategy of the Krasnoyarsk territory 
until 2030, estimated the proposed measures to stimulate the development of the timber industry by the state. The 
analysis of the structure of exports of timber products of the Krasnoyarsk territory, identified the main buyers and 
their purchased products. The course of development, trends and directions of implementation of priority investment 
projects in the region are highlighted. The paper draws conclusions about the strengths and weaknesses of the 
economic development of the timber industry of the Krasnoyarsk territory, identifies promising areas of work and 
dangerous trends for the industry.

Keywords: economics of the industry, development of the timber industry complex, production efficiency, deep 
processing of wood

Экономическое развитие той или иной 
отрасли производства – это длительный, 
структурно сложный процесс, который рас-
сматривается, как правило, с точки зрения 
достижения как экономических, так и со-
циальных целей. Повышение доходов на-
селения и сокращение нищеты, повышение 
качества образования, улучшение и повы-
шение доступности системы здравоохра-
нения и медицинской помощи, поддержка 

экологического баланса, обогащение куль-
турной жизни населения – все это можно 
считать основными показателями социаль-
но-экономического развития отрасли.

По Ю.А. Корчагину [1] под экономи-
ческим развитием понимается изменение 
показателей социально-экономического 
состояния и структуры экономики и жиз-
необеспечения, приводящее к повышению 
качества жизни населения. Процесс разви-
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тия экономики – это прогрессивное измене-
ние в экономической жизни общества, кото-
рое определяет переход всех общественных 
отношений к лучшему состоянию. Одним 
из ключевых факторов экономического раз-
вития является стабилизация производства, 
которая влечет за собой повышение уровня 
жизни населения.

Лесная отрасль является традиционной 
для России, а Красноярский край входит 
в число самых лесистых регионов, акку-
мулируя порядка 15 % всех лесных угодий 
страны. В условиях усиленного воздей-
ствия деятельности человека на окружаю-
щую среду (изменение состава атмосферы, 
температурный режим, качество воды) лес-
ные ресурсы становятся социально более 
ценными. Лесообразующие породы регио-
на – это сосна, кедр, ель, лиственница, бе-
реза и осина, при этом порядка 73 % насаж-
дений – это хвойные породы. По последним 
данным, запас древесины в Красноярском 
крае – 7,4 млрд м3 с преобладанием спе-
лых и перестойных насаждений. Молод-
няк пополняется главным образом за счет 
хвойных пород. Большая часть эксплуата-
ционных лесов относится к третьей группе 
(около 77 %), остальные – к первой группе 
(около 23 %). Вторая группа представлена 
незначительным количеством.

Материалы и методы исследования
В современной научной литературе во-

просу экономического развития отрасли-
посвящено множество трудов.

А.В. Колесникова [2] предлагает следу-
ющую методику расчета продуктивности 
лесопромышленного комплекса региона:

 2 ,j
j

j j

V
F

P S
=  (1)

где Vj – стоимость реализованной в j-м 
субъекте продукции собственного произ-
водства промпредприятий лесопромышлен-
ного комплекса; Pj – численность занятых 
в лесной отрасли j-го субъекта; Sj – площадь 
региона [2].

Е.В. Балацкий [3] предлагает струк-
турный показатель экономической эффек-
тивности работы лесопромышленного 
комплекса, который основывается на пока-
зателях эффективности трудовых ресурсов 
и фондоотдачи. Рассчитать показатель мож-
но по следующей формуле:
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где xi – производительность труда i-го ком-
плекса (ЛПК i-го региона); x – средняя про-

изводительность труда; yi – фондоотдача 
i-го комплекса; y – средняя фондоотдача.

Расшифровка значений показателя z 
приведена в табл. 1.

Таблица 1
Классификация эффективности 

региональных лесопромышленных 
комплексов по Е.В. Балацкому [3]

Значение z Уровень эффективности
>105 % эффективный

100–105 % относительно эффективный
95–100 % относительно неэффективный

<95 % неэффективный

Е.В. Ащеулова [4] предлагает рассма-
тривать эффективность функционирования 
предприятия или промышленного комплек-
са следующим образом:

 ,YE
K L

=
+  (4)

где Y – комплексный выпуск продукции, K – 
издержки главного капитала, L – издерж-
ки на оплату труда.

Таким образом, абсолютная продуктив-
ность деятельности регионального лесо-
промышленного комплекса является отно-
шением стоимости комплексного выпуска 
продукции к общим затратам на ее созда-
ние, выраженным в виде цены издержек 
труда и капитала [4].

Эффективность функционирования ре-
гионального лесопромышленного комплекса 
в связи с экологическими аспектами произ-
водства определится следующим образом:

 ,YE
K L N

=
+ +

 (5)

где N – затраты на использование и возоб-
новление лесосеки.

Если E > 1, то можно говорить о том, 
что комплекс больше производит, чем по-
требляет. Если же наоборот, то общее функ-
ционирование отрасли в регионе неэффек-
тивно, так как комплекс больше потребляет, 
чем производит.

На сегодняшний день в лесопромышлен-
ном комплексе, наряду со многими другими 
отраслями, используется показатель величи-
ны добавленной стоимости для отражения эф-
фективности использования сырья в цепочке 
производства. Опыт показывает, что величи-
на добавленной стоимости лесной продукции 
напрямую зависит от глубины переработки 
древесины, соответственно, чем больше вели-
чина добавленной стоимости в производстве, 
тем экономически эффективней оно функцио-
нирует. Добавленная стоимость – это та вели-
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чина, которую прирастили к товару или услу-
ге при их движении по цепочке производства 
от места его первоначального приобретения 
или производства до розничной продажи [5]. 
В условиях экономики РФ добавленная стои-
мость отражена в показателе ВВП.

Также актуальным вопросом эконо-
мического развития лесопромышленного 
комплекса является оценка доступности 
древесины [6]. Доступность древесины яв-
ляется комплексным показателем, отражаю-
щим экономическую эффективность осво-
ения древесных ресурсов на определенной 
территории. Соответственно, повышение 
доступности древесных ресурсов является 
индикатором прогрессивного развития эко-
номики отрасли. Доступность древесины 
делят на пять составляющих: транспортная, 
техническая, технологическая, экологическая 
и экономическая доступность. Причем наибо-
лее слабым звеном в условиях России авторы 
признают транспортную недоступность леса, 
выраженную в том, что транспортировка за-
готовленной древесины становится наиболее 
дорогостоящей статьей в ее себестоимости. 
Для оценки доступности древесных ресурсов 
предлагают различные способы [6], одним из 
наиболее современных и комплексных явля-
ется использование географических инфор-
мационных систем и получение атласов до-
ступности леса для местности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методическая основа, представленная 
в первой части данной работы, позволя-
ет определить количественные показатели 
эффективности работы регионального ле-
сопромышленного комплекса. Для оценки 
качественных показателей по этому во-
просу необходимо оценить такие аспекты, 
как торговые отношения (распределение 
продаж продукции), реализация государ-
ственных инвестиционных программ, пер-
спективные и востребованные направления 
развития технологии в отрасли, меры госу-
дарственной поддержки производства.

По данным Лесного плана Красноярско-
го края за 2017 г. выпуск необработанных 

лесоматериалов составил 13330000 плот-
ных м3 и показал рост около 7 % по срав-
нению с 2016 г. Этот показатель является 
третьим по величине в России (после Ир-
кутской и Вологодской областей). Однако 
число предприятий и организаций, заня-
тых заготовкой леса, неуклонно снижается, 
с 2005 г. этот показатель уменьшился с 1553 
до 665 предприятий.

Торговые отношения лесопромышлен-
ного комплекса Красноярского края распре-
деляются следующим образом (табл. 2).

Свыше 80 % объема древесины по все-
му региону заготавливают предприятия, 
находящиеся в районе Приангарья (Богу-
чанский, Кежемский, Мотыгинский и Ени-
сейский районы). На данный момент в ре-
гионе реализуется 11 проектов, причастных 
к приоритетным проектам инвестирования 
в сфере освоения лесов [7]. На территории 
края к перспективным и рекомендуемым 
для внедрения проектам, направленным на 
использование лесных ресурсов, можно от-
нести следующие производства:

1) производство плитной продукции 
(OSB, МДФ, шпоновый брус LVL). Отдель-
ным направлением является производство 
шпонового бруса LVL. Данный продукт 
полностью отсутствует на региональном 
рынке. Цена за 1 м3 этого продукта на ми-
ровом рынке варьируется от $900 до $1000 
в зависимости от толщины и других пара-
метров. При этом на внутреннем рынке его 
цена составляет около 15 000 руб.;

2) деревянное домостроение. Совре-
менные технологии позволяют возводить 
многоэтажные деревянные дома, устойчи-
вые к пожарам и агрессивным условиям 
внешней среды. Строительство деревянных 
домов экономичнее в сравнении с блоками 
или традиционными материалами (кирпич, 
камень), оказывает меньшее воздействие на 
окружающую среду (используются природ-
ные материалы, требуется меньше химиче-
ских составляющих). Одним из ключевых 
пунктов в реализации программы деревян-
ного домостроения является производство 
крупного пустотелого строительного бруса 
и оцилиндрованного бревна;

Таблица 2
Распределение экспорта продукции ЛПК Красноярского края

Продукция ЛПК Страны-покупатели
Продукция из категории 4401 ТНВЭД (топливная 
древесина, щепа, стружка и т.д.)

Дания – 68,23 %, Швеция – 31,71 %.

Круглый лес Китай – 98,63 %
Пиломатериалы Китай, Египет – 60 %
Плитная продукция страны Ближнего Востока (Узбекистан, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Туркмения)
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3) производство древесного и активи-
рованного угля. Эти продукты пользуются 
спросом в различных областях от медицины 
до сельского хозяйства. В производстве угля 
находят применение отходы лесопереработ-
ки – опилки и щепа, реализуя программу 
комплексного использования древесины;

4) производство паркетной доски и ла-
минированного паркета;

5) производство гранулированного топлива;
6) производство клееных конструкций. На 

данный момент клееная древесная продукция 
востребована на строительных рынках, имеет 
высокие показатели рентабельности [8].

Условия, которые способствуют благо-
приятному развитию лесопромышленного 
сектора, и факторы, сдерживающие его раз-
витие, приведены в табл. 3.

Стратегия развития Красноярского края 
до 2030 г. предполагает следующие меры 
стимулирования развития лесопромышлен-
ного комплекса:

1) применение мер налогового стимули-
рования к предприятиям, занятым в обла-
сти глубокой переработки древесины и ком-
плексного использования сырья;

2) стимулирование внутреннего потре-
бления древесины, в том числе за счет разви-
тия программы деревянного домостроения;

3) содействие созданию инфраструкту-
ры, в том числе финансирование строитель-
ства лесных дорог;

4) повышение кадрового потенциала: 
целевые заказы предприятий на обучение 
специалистов, актуализация образователь-
ных программ под квалификационные по-
требности предприятий отрасли;

5) содействие сохранению биоразно- 
образия планеты;

6) усиленная профилактика пожаров 
и болезней лесов.

Заключение
Комплексная оценка экономического 

развития отрасли дает возможность оце-
нить сильные и слабые стороны, определить 
основные и наиболее эффективные пути 
повышения продуктивности работы. Эко-
номическое развитие лесопромышленного 
комплекса Красноярского края в полной 
мере отражает общее состояние по стране. 

1. Регион богат запасами древесины, 
в том числе ценными породами. Однако 
ключевым барьером для активной разра-
ботки лесных территорий является слабая 
развитость инфраструктуры, делающая 
транспортировку леса затруднительной 
и дорогостоящей. В связи с этим расчетная 
лесосека не осваивается в полном объеме. 

2. На территории региона преоблада-
ют предприятия, занимающиеся пилением 
древесины, в меньшем количестве имеются 
предприятия глубокой переработки древе-
сины и практически отсутствуют передо-
вые технологичные производства для вы-
пуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Увеличение предприятий, на-
целенных на комплексное использование 
древесины, позволит повысить экологиче-
скую, экономическую и социальную эффек-
тивность лесопромышленного комплекса.

3. В структуре экспорта преобладают 
необработанные лесоматериалы – товар 
с минимальной добавленной стоимостью. 

Таблица 3
Факторы развития регионального лесопромышленного комплекса

Условия, способствующие 
экономическому развитию 

регионального лесопро-
мышленного комплекса

интенсивный рост внутреннего спроса на продукцию лесохимического про-
изводства, в том числе на бумагу;
комплексное использование всей биомассы заготавливаемого леса;
увеличение глубокой переработки древесины;
рациональное и бережливое потребление природных ресурсов;
оптимизация локализации предприятий;
создание и развитие транспортной и социальной инфраструктуры;
активное развитие внутреннего рынка лесной продукции;
импортозамещение продукции целлюлозно-бумажного производства;
расширение присутствия продукции российского лесопромышленного ком-
плекса на мировом рынке

Факторы, сдерживающие 
развитие регионального 

лесопромышленного 
комплекса

низкая степень своевременной технологической модернизации предприятий 
отрасли и внедрения новых технологий;
низкая степень переработки сырья, продажа лесопродукции с малой добав-
ленной стоимостью;
непроработанная законодательная база;
отрицательный поток инвестиций в отрасль
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Важным направлением развития экономи-
ки лесопромышленного комплекса явля-
ется увеличение доли экспорта продукции 
глубокой переработки древесины в общей 
структуре экспорта.

Таким образом, Красноярский край 
имеет значительный потенциал для эф-
фективного развития экономики лесо-
промышленного комплекса. Однако для 
реализации этого потенциала необходи-
мы помощь и контроль со стороны госу-
дарства, привлечение инвестиций (как 
государственных, так и иностранных) 
и содействие развитию государственно-
частного партнерства.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Правительства 
Красноярского края, Красноярского краево-
го фонда науки в рамках научного проекта: 
«Исследование и моделирование процессов 
развития экономики лесной промышлен-
ности региона в контексте природно-кли-
матических условий и ресурсного потен-
циала», № 18-410-240003 и при поддержке 
гранта Президента РФ для молодых уче-
ных – кандидатов наук МК-1902.2019.6.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ РОССИИ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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Современная мировая торговля характеризуется тем, что в ней экспортные и импортные операции про-
водятся с большим количеством стран, которые имеют различные экономики, разбросаны по разным частям 
света и обладают разными особенностями. В связи с этим анализ экспорта и импорта позволяет государству 
формировать эффективные механизмы международной торговли. Пространственная гравитационная модель 
позволяет провести такое исследование, путем моделирования двусторонних торговых потоков в зависимо-
сти от размера и влияния расстояния, аналогично формуле гравитации Ньютона. Целью исследования явля-
ется выделение стран-контрагентов с избыточным и недостаточным экспортом и импортом, в зависимости 
от отклонения между фактическим и моделируемым экспортом/импортом. Авторами в статье построена тра-
диционная гравитационная модель, а также модель, дополненная другими переменными: дамми-переменной 
borders, дамми-переменной barriers. Используя построенные гравитационные модели для экспорта и для им-
порта, рассмотрели распределение контрагентов Российской Федерации, выделили страны с положительными 
и отрицательными отклонениями по экспорту и импорту. В анализе участвовали по экспорту 171 страна, по 
импорту – 169. Приведены характеристики полученных групп и проанализированы страны, вошедшие в них. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, гравитационная модель, аутлаеры

CLASSIFICATION OF RUSSIAN CONTRACTORS BY INDICATORS  
OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS

Ogannisyan Е.G., Salnikov K.N., Shatalova А.S.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: udovik.albina@gmail.ru

Currently, export and import operations are carried out in a large number of countries that have different types 
of light. In this regard, the analysis of exports and the provision of state opportunities to create effective mechanisms 
for international trade. The spatial gravitational model allows such an investigation to be carried out by simulating 
bilateral trade flows depending on size and presence, similar to Newton’s gravity formula. Research activity is the 
allocation of counterparty countries with excess and insufficient exports and imports, depending on the differences 
between actual and model exports / imports. The authors in the article built a traditional gravitational model, as well 
as a model supplemented with other variables: dummy-variable boundaries, dummy-variable barriers. With the help 
of constructed gravity models for export and for use, various contractors of the Russian Federation were considered. 
As a result, 171 countries participated in the export, 169 by import. The characteristics obtained by groups are 
presented and the countries included in them are analyzed.

Keywords: export, import, foreign trade, gravity model, outlasers

Существует несколько причин, по кото-
рым гравитационное моделирование тор-
говли стало настолько распространенным 
в последние годы. Во-первых, междуна-
родные торговые потоки являются ключе-
вым элементом всех видов экономических 
отношений и принятия решений, поэтому 
существует большой спрос на оценку суще-
ствующих или потенциальных торговых по-
токов. Во-вторых, данные, необходимые для 
такого анализа, легкодоступны и, в-третьих, 
уже существует ряд работ, использующих 
гравитационные модели, которые считают-
ся базовыми.

Цель работы: определение групп стран – 
контрагентов Российской Федерации, ха-
рактеризующихся эффективным развитием 
экспортных и импортных операций.

Материалы и методы исследования
Исходной информацией послужи-

ли официальные статистические данные 

внешней торговли стран с Российской Фе-
дерацией. Для решения многомерной клас-
сификации данных был использован клас-
сификационный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате были выделены две группы 
стран с положительными и отрицательными 
отклонениями по экспорту и импорту. При-
ведены характеристики полученных групп, 
проанализированы страны – контрагенты 
Российской Федерации, вошедшие в них. 

Традиционные модели внешней торгов-
ли основаны на усредненных данных экс-
порта и импорта. Но такое усреднение иска-
жает модель, и исследователи затем могут 
получить только очень общую торговую 
характеристику. Поскольку необходимо из-
бежать подобного обобщения, мы будем 
использовать одностороннюю модель, под 
которой мы подразумеваем, что только одна 
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страна выбрана в качестве страны базиро-
вания, и мы измеряем ее диверсификацию 
экспорта среди своих торговых партнеров 
и импорта отдельно. Таким образом, мы 
приходим к конкретной экспортной/им-
портной операции только одной конкрет-
ной страны, которая, как мы считаем, го-
раздо более конкретна, более применима 
и надежна.

На основе статистических данных о ва-
ловом внутреннем продукте и торговых по-
токах между Россией и контрагентами по-
строена гравитационная модель внешней 
торговли Российской Федерации. 

Основная идея гравитационной модели 
заключается в моделировании двусторонней 
торговли на расстоянии и размерах двух тор-
говых стран. В нашей модели зависимой пе-
ременной является объем экспорта/импорта 
Российской Федерации в стоимостном выра-
жении, тогда как основными независимыми 
переменными являются ВВП страны-контр-
агента и их взаимное расстояние [1].

Обратимся к традиционной гравитаци-
онной модели. Применительно к торговле 
величина экспорта/импорта страны долж-
на зависеть положительно от ее ВВП, ибо 
производством определяется предложение 
товаров на экспорт, ВВП импортирующей 
страны, поскольку он определяет емкость 
рынка и спрос на импорт, и отрицательно 
от транспортных издержек на перевозку 
товаров, которые тем больше, чем больше 
расстояние между странами. Если разме-
ры экспорта, рассчитанные таким образом, 
больше фактических, то, скорее всего, име-
ет место субсидирование экспорта, если 
меньше – дискриминационные ограниче-
ния импорта [2].

Используем формулу применительно 
к международной торговле Российской Фе-
дерации. Поскольку одна из стран является 
зафиксированной, первый регрессор Mi из 
модели исключается. Проведем иденти-
фикацию модели. С помощью метода наи-
меньших квадратов получим следующие 
уравнения регрессии: 

lnFij = 27,54 + 1,13 lnMj – 

 – 1,61 lnDij – для экспорта, (1)

lnFij = 22,85 + 1,52 lnMj – 

 – 1,39 lnDij – для импорта, (2)
где Fij – объем экспорта/импорта из страны 
i в страну j;
Mj – ВВП страны j; 
Dij – расстояние между странами i и j. 

Вышеприведённые уравнения оценены 
из данных 2017 г. по экспорту 171 страны, 

по импорту – 169. Полученная модель де-
монстрирует высокую значимость: 72 % для 
экспорта и 66 % – для импорта. Факторы 
также значимы, поскольку t-статистики рав-
ны 17,13 и 8,36 соответственно – для экс-
порта, 16,22 и 5,09 – для импорта.

Однако, как утверждается во многих ис-
следованиях гравитационной модели, такая 
модель была бы слишком упрощенной, по-
скольку она не учитывает другие барьеры 
в торговле, за исключением расстояния. Та-
ким образом, дополним нашу модель други-
ми переменными. 

Сначала введем в качестве дополнитель-
ной переменной в гравитационное урав-
нение дамми-переменную borders, равную 
единице для стран, с которыми у Россий-
ской Федерации есть сухопутная граница.

В общем виде модель выглядит следую-
щим образом: 
lnFij = lnG + β1lnMj – β2lnDij + β3borders,  (3)
где Fij – объем экспорта/импорта из страны 
i в страну j;
Mj – ВВП страны j;
borders – наличие сухопутной границы 
между странами i и j;
β1, β2, β3 – оцениваемые коэффициенты эла-
стичности объема экспорта/импорта по со-
ответствующим переменным. 

Проведем идентификацию модели. 
С помощью метода наименьших квадратов 
получим следующие уравнения регрессии: 

lnFij = 25,43 + 1,12 lnMj – 1,37 lnDij + 

 + 1,53 borders – для экспорта,  (4)

lnFij = 20,41 + 1,52 lnMj – 1,11 lnDij + 

 + 1,76 borders – для импорта.  (5)
Видим, что относительно уравнений (1) 

и (2), полученных в ходе применения ме-
тода наименьших квадратов, расстояние 
в уравнениях (4) и (5) стало играть мень-
шую роль, как для уравнения для экспорта, 
так и для уравнения для импорта.

Далее введем еще одну дамми-пере-
менную barriers, равную единице для 
стран, с которыми у Российской Федера-
ции есть торговые барьеры и ограниче-
ния [3]. В общем виде модель выглядит 
следующим образом:

lnFij = ln G + β1lnMj – β2lnDij + 

 + β3borders + β4barriers,  (6)
где Fij – объем экспорта/импорта из страны 
i в страну j;
Mj –ВВП страны j;
Dij – расстояние между странами i и j;



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

93ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

borders – наличие сухопутной границы 
между странами i и j;
barriers – наличие торговых барьеров 
и ограничений между странами i и j;
β1, β2, β3 – оцениваемые коэффициенты эла-
стичности объема экспорта/ импорта по со-
ответствующим переменным. 

Проведем идентификацию модели. 
С помощью метода наименьших квадратов 
получим следующие уравнения регрессии:

lnFij = 24,37 + 1,07 lnMj – 1,24 lnDij + 

 + 1,44 border – 1,05 barriers,  (7)

lnFij = 18,12 + 1,40 lnMj – 0,83 lnDij + 

 + 1,58 border – 1,16 barriers.  (8)
Как мы видим, из уравнений (7) для экс-

порта, (8) для импорта, расстояние и ВВП 
стали играть еще меньшую роль, при этом 
значение ВВП существенно больше типич-
ных моделей международной торговли. Мо-
дели стали более значимы – коэффициент 
детерминации увеличился с 72 % до 88 % 
для экспорта и с 66 % до 78 % для импорта. 

Используя построенные гравитаци-
онные модели: 7 – для экспорта и 8 – для 
импорта, рассмотрим как распределяются 
контрагенты Российской Федерации. Сна-
чала рассмотрим распределение контр-
агентов для экспорта. По моделям (7) и (8) 
получены отклонения между фактическими 

и моделируемыми значениями. В рамках 
положительных и отрицательных отклоне-
ний выделим аутлаеров. В итоге получили 
5 групп. Группа А – страны с избыточным 
экспортом, группа Д – страны с недоста-
точным экспортом. Группа Б – страны с от-
клонениями, характеризующими объем экс-
порта как близкий к избыточному, группа 
В – страны с нейтральными отклонениями, 
группа Г – страны с отклонениями, харак-
теризующими объем экспорта как близкий 
к недостаточному. 

Рассмотрим распределение стран-
контрагентов в зависимости от значения 
отклонения между фактическими и модели-
руемыми значениями экспорта/импорта.

Для большей наглядности продемон-
стрируем распределение контрагентов 
России на рис. 1. Выделим страны с из-
быточным экспортом (ярко-зеленый цвет), 
и с недостаточным (красный цвет). Также 
изобразим страны-контрагенты с откло-
нениями, характеризующими объем экс-
порта как близкий к избыточному с от-
клонениями (светло-зеленым цветом), 
а страны-контрагенты с отклонениями, 
характеризующими объем экспорта как 
близкий к недостаточному (оранжевый 
цвет). Желтый цвет указывает на регионы 
с нейтральными отклонениями. Белым 
цветом изображена Россия, серым – стра-
ны, информация по некоторым данным ко-
торых отсутствует. 

Рис. 1. Распределение стран – контрагентов России по объемам экспорта.  
Составлено на основе [4, 5]
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Рис. 1 наглядно показывает распре-
деление стран по группам. В группы А 
и Б входят страны с положительными от-
клонениями моделируемого экспорта от 
фактического. Группа А (ярко-зеленый 
цвет) – это страны-контрагенты аутлаеры, 
большая часть которых имеют общую гра-
ницу с Россией. Группа Б (светло-зеленый 
цвет) представлена различными странами, 
которые не имеют стабильных потоков 
экспорта из России, но у которых наблю-
дается небольшой «переэкспорт». Группа 
В (желтый цвет) – самая многочисленная 
группа, в нее вошли преимущественно 
карликовые, малые и прочие государства, 
для которых экспорт России незначим. 
В группы Г и Д входят страны с отрица-
тельными отклонениями моделируемого 
экспорта от фактического. Группа Г (оран-
жевый цвет) – страны, у которых наблюда-
ется небольшой «недоэкспорт». Группа Д 
(красный цвет) – это страны-контрагенты 
аутлаеры, большинство из которых ввели 
санкции против России.

Рассмотрим более подробно страны-
контрагенты аутлаеры с положительными 
и отрицательными отклонениями по экспорту. 

В результате анализа были выявлены 
такие страны, где торговля существенно 
выше. Одна из них – Нидерланды, кото-
рая является одним из лидеров реэкспорта 

в международной торговле. Также выде-
ляются основные партнеры России – стра-
ны СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Армения). В силу введения санк-
ций некоторыми странами наблюдается 
«недоторговля» со странами ЕС: Польша, 
Германия, Финляндия, Великобритания, 
Франция, Швеция, Испания, Австрия, Лит-
ва, Ирландия; а также с такими странами, 
как: Канада, Украина, США. Также Китай 
и Индия выделяются наибольшими откло-
нениями между фактическим и моделируе-
мым экспортом.

На следующем этапе рассмотрим рас-
пределение контрагентов России, в зависи-
мости от объемов импорта. Для большей 
наглядности продемонстрируем на рис. 2. 

Выделены страны с избыточным импор-
том (ярко-зеленый цвет) и с недостаточным 
(красный цвет). Также изображены страны-
контрагенты с отклонениями, характеризу-
ющими объем импорта как близкий к избы-
точному с отклонениями (светло-зеленым 
цветом), а страны-контрагенты с отклоне-
ниями, характеризующими объем импорта 
как близкий к недостаточному (оранжевый 
цвет). Желтый цвет указывает на регионы 
с нейтральными отклонениями. Белым цве-
том изображена Россия, серым – страны, 
информация по некоторым данным которых 
отсутствует.

Рис. 2. Страны-контрагенты с положительным и отрицательным отклонением импорта 
с Россией. Составлено на основе [4, 5]
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Рис. 2 наглядно показывает распределе-
ние стран по группам. В группы А и Б входят 
страны с положительными отклонениями мо-
делируемого импорта от фактического. Груп-
па А (ярко-зеленый цвет) – это страны-контр-
агенты аутлаеры, большая часть которых 
имеют общую границу с Россией. Группа Б 
(светло-зеленый цвет) представлена различ-
ными странами, которые не имеют стабиль-
ных потоков экспорта в Россию, но у которых 
наблюдается небольшой «переимпорт». Груп-
па В (желтый цвет) – самая многочисленная 
группа в нее вошли преимущественно кар-
ликовые, малые и прочие государства, для 
которых экспорт России незначим. В группы 
Г и Д входят страны с отрицательными откло-
нениями моделируемого импорта от фактиче-
ского. Группа Г (оранжевый цвет) – страны, 
у которых наблюдается небольшой «недоим-
порт». Группа Д (красный цвет) – это страны-
контрагенты аутлаеры, большинство из кото-
рых ввели санкции против России. 

Рассмотрим более подробно страны-
контрагенты аутлаеры с положительными 
и отрицательными отклонениями по импор-
ту (группа Д).

В результате анализа крупнейших аут-
лаеров были выявлены такие страны, где 
торговля существенно выше. Это основные 
партнеры России – страны СНГ (Беларусь, 
Казахстан, Украина). 

В силу введения санкций некоторыми 
странами наблюдается «недоторговля» со 
странами ЕС: Германия, Великобритания, 
Польша, Франция. А также Китай и Индия, 
которые могли экспортировать в Россию 
гораздо больше, выделяются наибольшими 
отклонениями между фактическим и моде-
лируемым экспортом.

Заключение
Результаты преобразований модели пока-

зали, что все переменные, введенные нами, 
оказывают существенное влияние и демон-
стрируют высокую значимость. Однако рас-
стояние и ВВП стали оказывать меньшее 
влияние после преобразований модели и вве-
дения нами дамми-переменных. Как и в тра-
диционной гравитационной модели, отрица-
тельное влияние на объем экспорта, так же 
как и на объем импорта, оказывает расстоя-
ние между Российской Федерацией и стра-
нами-контрагентами. В нашей дополненной 
модели также отрицательное влияние ока-
зывает введенная нами дамми-переменная 
barriers (наличие торговых барьеров и огра-
ничений между странами). Дамми-перемен-
ная borders (наличие сухопутной границы 
между странами) оказывает положительное 
влияние на объемы экспорта и импорта.

Классификация стран позволила выде-
лить страны-контрагенты с избыточным и не-
достаточным экспортом и импортом, в зави-

симости от отклонения между фактическим 
и моделируемым экспортом/импортом. 

Данное выделение по группам позволяет 
увидеть, что санкции оказывают существен-
ное влияние на экспортно-импортные потоки. 
Поэтому стране стоит строить свою страте-
гию с учетом санкционных барьеров. Таким 
образом, в результате исследования был про-
веден классификационный анализ стран-
партнеров России по средней доле в товарном 
экспорте и импорте. В классификационном 
анализе по экспорту участвовало 171 госу-
дарство, по импорту – 169. По показателям 
экспорта было выделено 5 групп. Группы А 
и Б формировались из 13 и 18 % исследуемых 
стран соответственно, с которыми у России 
в основном избыточный или близкий к избы-
точному экспорт. Это преимущественно стра-
ны бывшего СССР. Группа В – самая много-
численная (49 % исследуемых стран), которая 
представлена микрогосударствами и страна-
ми, для чьих экономик экспорт России не-
значим. В группу Г входит 10 % рассматрива-
емых различных по развитию стран, экспорт 
с которыми близок к недостаточному. Группа 
Д формируется 10 % стран-контрагентов, с ко-
торыми у России наблюдается недостаточная 
торговля. Эта группа в основном представле-
на странами Европы, а также странами, кото-
рые ввели санкции против России.

С помощью классификационного анали-
за было выделено 5 групп стран-контрагентов 
России по импорту. В группы А и Б вошло 
8 % и 16 % исследуемых стран соответствен-
но, с которыми у России избыточный или 
близкий к избыточному импорт. Это основ-
ные страны-партнеры – СНГ, а также страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В груп-
пу В вошло 50 % исследуемых стран. В груп-
пу Г входит 13 % рассматриваемых различ-
ных по развитию стран, импорт с которыми 
близок к недостаточному. Группа Д форми-
руется 12 % стран-контрагентов, с которыми 
у России наблюдается недостаточная тор-
говля. Эта группа в основном представлена 
странами Европы, а также странами, кото-
рые ввели санкции против России.
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УДК 338
ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА  

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
Панченко В.Е., Киселев С.С.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж,  
e-mail: vikalynova@yandex.ru, serge_kiselev@bk.ru

В статье актуализируется необходимость исследования инновационной среды как явления, создающего 
условия для развития инновационных процессов. Содержание инновационной среды включает в себя такие 
элементы, как политика, экономика, культура, наука, образование, а также связи между ними. Также она 
является основой развития сетевых структур. Формирование международной сетевой структуры и развитие 
инновационных информационных технологий – два взаимозависимых явления. На смену традиционным 
инструментам приходят технологичные бизнесы и институты, нацеленные на инновационные прорывы. 
Преимущество над другими странами будут иметь те, кто обладает сетевыми инновационными структурами 
и делает успехи в области новых технологий для перехода в следующий технологический уклад. Реализация 
модели инновационного супермаркета, развивающегося на принципах краудсорсинга, в условиях формиру-
ющихся новых технологических укладов выступает перспективной и значимой тенденцией инновационно-
го развития. В статье представлен механизм развития инновационной среды на основе сетизации, а также 
уделено внимание основным факторам, определяющим конкурентные преимущества сетевой структуры. 
Создание «мира сетей» происходит благодаря появлению качественно новых средств коммуникаций и пере-
ходу к новой ступени развития общества – цифровой экономике. Основной результат этих сетевых эко-
номических взаимодействий выражается в синергетическом эффекте, который способствуют дальнейшему 
инновационному развитию.

Ключевые слова: сетевая структура, инновационная среда, научно-инновационные структуры, цифровая 
экономика, инновационный супермаркет, краудсорсинг

INNOVATION ENVIRONMENT AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT  
OF NETWORK STRUCTURES

Panchenko V.E., Kiselev S.S.
Voronezh State University, Voronezh, e-mail: vikalynova@yandex.ru, serge_kiselev@bk.ru

The article need of a research of the innovative environment as the phenomenon creating conditions for 
development of innovative processes is updated. The maintenance of the innovative environment includes such 
elements as policy, economy, culture, science, education and also communications between them. Also it is a 
basis of development of network structures. Formation of the international network structure and development 
of innovative information technologies – two interdependent phenomena. Traditional tools are succeeded by the 
technological businesses and institutes aimed at innovative breaks. Advantage over other countries will have those 
who have network innovative structures and make progress in the field of new technologies for transition to the 
following technological way. Realization of model of the innovative supermarket developing on the principles 
of crowdsourcing in the conditions of the formed new technological ways acts as a perspective and significant 
trend of innovative development. In article, the development mechanism of the innovative environment on the 
basis of a setization is presented and also attention is paid to the major factors defining competitive advantages of 
network structure. Creation of «the world of networks» happens thanks to emergence of qualitatively new means of 
communications and transition to a new step of development of society – to digital economy the Main result of these 
network economic interactions is expressed in synergetic effect which contribute to further innovative development.

Keywords: network structure, innovative environment, scientific and innovative structures, digital economy, innovative 
supermarket, crowdsourcing

Стремление осознать механизмы функ-
ционирования инновационной социальной 
деятельности дает толчок для исследовате-
лей в необходимости использовать такие 
категории, как «инновационная среда», 
«инновационная экономика», «инноваци-
онная организация». Прежде чем сфор-
мировать свое отношение к указанным 
дефинициям, приведем несколько опре-
делений, ставших классическими. Так, 
инновационная среда представляет собой 
совокупность системных условий, предо-
ставляемых экономическим субъектам для 
производства новых идей, продуктов, соз-
дания новых производств и развития но-

вых рынков. Уточняя данный подход, О.Н. 
Чистякова обращает внимание на важность 
инновационной среды как этапа развития 
инновационной системы. По мнению авто-
ра, рассматриваемая среда позволяет укре-
пить институциональные взаимосвязи, 
образовать недостающие коммуникации 
между субъектами инновационной дея-
тельности и форсировать развитие иннова-
ционной экономики [1].

Формирование среды, способствующей 
инновационной экономике, является перво-
очередной задачей системного развития 
в эпоху формирования когнитивной эконо-
мики, так как инновационная среда создает 
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каркас из необходимых и достаточных ус-
ловий и предпосылок качественной работы 
инновационных систем, ускорения разви-
тия инновационных процессов, получения 
прибыли с результатов новейших исследо-
ваний и разработок.

Цель исследования: рассмотреть осо-
бенности формирования сетевых структур 
и основные направления развития иннова-
ционной среды, а также выявить их взаим-
ное влияние друг на друга и на цифровую 
экономику.

Материалы и методы исследования
Решение поставленных задач осущест-

влялось на основе применения общена-
учных методов исследования преимуще-
ственно методов теоретического уровня, 
а именно: анализ, синтез, моделирование, 
классификация. Материалом исследования 
послужили научные статьи и диссертаци-
онные исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнив исследовательские подходы 
российских и зарубежных исследований 
в плане изучения инновационной среды, мы 
можем сделать вывод, что российские ис-
следователи осуществляют инновационную 
деятельность, делая акцент на различные 
виды ресурсов, а не на социальный элемент, 
в качестве результата получают проблемы 
развития организационных механизмов 
управления. А зарубежные специалисты 
в первую очередь уделяют внимание управ-
лению социальными отношениями и со-
циальным взаимодействием, в связи с тем, 
что, по их мнению, для формирования ин-
новационной среды указанные факторы яв-
ляются наиболее важным условием. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
сохраняется актуальность изучения опыта 
формирования благоприятной инновацион-
ной среды в других странах и применения 
наиболее результативных практик с учетом 
российских реалий и особенностей. Анализ 
зарубежных практик позволит скорректиро-
вать инновационную политику как на уров-
не региона, так и страны в целом, сделав ее 
более эффективной [2].

В качестве цели создания и развития 
инновационной среды выступает воспро-
изведение идеальных условий развития 
продуктовых, процессных, управленческих 
и финансово-экономических инноваций. 
Для создания инновационной среды необ-
ходимо объединить научно-технические, 
производственные, кадровые возможности 
для выпуска инновационного продукта на 
рынок инноваций.

Основные направления развития инно-
вационной среды, позволяющие достичь 
выше поставленной цели, следующие:

1. Создание условий для интеграции на-
уки, технологий, производства, бизнеса, го-
сударства.

2. Выявление научных разработок и по-
мощь в создании высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции, услуг, 
процессов.

3. Обнаружение тенденций развития 
мирового рынка инноваций и налаживание 
международных контактов для развития 
собственного инновационного потенциала.

4. Объединение перспективных талант-
ливых специалистов из разных областей 
деятельности, из разных регионов и стран 
для объединения усилия при решении по-
ставленных задач, для обмена опытом 
и знаниями.

5. Сетизация мирового пространства.
Функцией инновационной среды являет-

ся обеспечение эффективного сотрудниче-
ства субъектов и участников инновационно-
го процесса для создания, распространения 
и использования инновационных продуктов 
или услуг с целью повышения качества 
жизни населения. Инновационная среда вы-
полняет важнейшую миссию по развитию 
сетевых структур.

Гносеологический интерес в части обо-
снования возможных направлений развития 
инновационной среды вызывает сетизация. 
Сети и инновационная среда – это не про-
сто симбиоз модных направлений. На са-
мом деле, инновационная среда является 
наиболее благоприятным и перспективным 
форматом развития сетевых структур [3]. 
По мнению М. Кастельса, два явления явля-
ются неразрывными и взаимозависимыми: 
это формирование международной сете-
вой структуры и развитие инновационных 
информационных технологий. Междуна-
родные сети как базовая организацион-
ная форма приходят на смену автономным 
организациям, а становление глобальной 
информационной (цифровой) экономики 
олицетворяет новые институциональные 
условия. 

Тотальная цифровизация и прочие про-
явления нового технологического уклада 
формируют среду, в которой традиционные 
институты и инструменты оказываются 
неэффективными. В основе современной 
успешности оказываются технологичные 
бизнесы и институты, нацеленные на инно-
вационные прорывы. Существенные срав-
нительные преимущества приобретают 
сетевые инновационные структуры: «по-
лем для современной политики служит 
трехмерная шахматная доска: первое про-
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странство (традиционные государства) ор-
ганизовано по классическим принципам 
централизованной системы; второе – мир 
бизнеса – представляет собой пространство 
потоков, а третье – мир сетей» [4].

По мнению современных авторов, все 
общество в целом становится «сетевым», 
что происходит благодаря цифровой эко-
номике. Новые средства коммуникации по-
зволяют выйти на качественно новый уро-
вень коммуникаций, так как используют 
единый цифровой язык, который обеспе-
чивает интеграцию в мировое хозяйство 
и быструю реакцию на изменение потреби-
тельских (клиентских, партнерских) пред-
почтений. 

Сеть в современных условиях опреде-
ляется как структура, обладающая особой 
организацией, выходящей за рамки тради-
ционных рыночных сделок. Данное обсто-
ятельство обусловлено тем, что помимо 
обмена конкретными материальными, фи-
нансовыми и другими ресурсами, осущест-
вляется обмен между всеми ее участниками 
важнейшими нематериальными активами, 
такими как интеллектуальная собствен-
ность, секреты производства, система 
управления, деловая репутация [5]. Необ-
ходимо отметить, что созданные и функци-
онирующие сети сами по себе уже являются 
активами. 

Определенные отношения, складываю-
щиеся между акторами или группами ак-
торов, имеют структуру, которая выступает 
центральным элементом сети. В социаль-
ной науке под термином «сеть» понимаются 
наблюдаемые образцы социальных отноше-

ний между индивидуальными единицами 
анализа [6]. В соответствии с предметом 
исследования единицами сети могут вы-
ступать индивиды, группы или корпоратив-
ные образования. Сетевая структура пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных 
единиц. При этом конкретное содержание 
каждой единицы зависит от характера той 
конкретной сетевой структуры, о которой 
идет речь [7].

Дефиниция «сеть» обладает множе-
ством измерений, смыслов и уровней пред-
ставления и анализа. Исследователи говорят 
о сетевых теориях, сетевом подходе, сете-
вом обществе, сетевой культуре, виртуаль-
ных сетях, социальных сетях, межфирмен-
ных и организационных сетях, когнитивных 
и цифровых сетях. Главными особенностя-
ми знаний о сетях является их многогран-
ность, неодномерность понимания, раз-
нообразие методологических принципов. 
В значительной степени популярность дан-
ной тематики объясняется наличием сетей 
одновременно в самых разных научных об-
ластях – социологии, экономике, политике, 
менеджменте, а также других смежных дис-
циплинах [8].

Сетевая структура – это пространство, 
позволяющее взаимодействовать всем 
участникам в направлении достижения соб-
ственных интересов, не ущемляя интересы 
остальных. Сетевое развитие инноваци-
онной среды – это включение новых узлов 
в сеть и распространение имеющихся зна-
ний и технологий по территории.

Механизм развития инновационной сре-
ды на основе сетизации представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм развития инновационной среды на основе сетизации
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В качестве факторов развития иннова-
ционной среды нами были выделены четы-
ре фактора, которые, взаимодействуя друг 
с другом, создают единую сеть: 

1. Внешние условия (экономика, поли-
тика, социум).

2. Предпринимательская активность, 
которую создают организации, занимающи-
еся инновационными разработками.

3. Государство (с его поддержкой, фи-
нансированием, созданием инновационной 
инфраструктуры, разработкой стратегии 
развития, нормативно-правовой базой).

4. Образовательный процесс, включа-
ющий вузовскую науку, научно-исследова-
тельские институты, обучение инноваци-
онному предпринимательству, мотивацию 
субъектов и объектов образовательного 
процесса, развитие кадрового потенциала. 

Перспективной и значимой тенденцией 
инновационного развития является форми-
рование сетевых инновационных структур по 
типу супермаркета. Инновационный супер-
маркет – это форма сетевого сотрудничества, 
когда для приобретения новых конкурентных 
преимуществ объединяются собственники 
интеллектуального труда, предпринимате-
ли, инвесторы и юристы. Их цель заключа-
ется в создании инновационных технологий 
и продукции путем объединения всех в одном 
месте и в одно время для превращения интел-
лектуальной собственности в инновационные 
коммерческие продукты [9]. 

Главной особенностью и преимуще-
ством инновационного супермаркета явля-
ется отсутствие бюрократических барьеров. 

Взаимодействие в инновационном супер-
маркете может эффективно выстраиваться 
на основе краудсорсинга – это механизм ко-
ординации большого количества участников 
в сети, способный сделать их соучастниками 
государственного или иного проекта. Други-
ми словами, краудсорсинг (от англ. сrowd – 
«толпа» и sourcing – «использование ресур-
сов») – это объединение интеллектуальной 
деятельности людей с помощью цифровых 
технологий для решения конкретных задач. 
Рассмотрим, какие преимущества содержит 
в себе данная технология [10]:

1. К процессу привлекаются все заин-
тересованные лица: сотрудники, клиенты, 
бизнес-партнеры, внешние эксперты и дру-
гие участники. Практика показывает, что 
решения, в которых были задействованы 
потребители, являются наиболее удачными. 
Возможность делать предложения и прини-
мать решения сотрудникам фирмы делает 
их лояльными и вовлеченными в проблемы 
организации, дает шанс быть замеченными 
бизнес-лидерами и получить их одобрение.

2. Осуществление всех этапов участни-
ками краудсорсинга от разработки идей, их 
оценки до отбора и доработки.

3. Высокая эффективность, получение 
нестандартных решений, относительно 
низкие затраты на организацию.

Стоит отметить, что в современных ус-
ловиях инновационная деятельность долж-
на быть основной ценностью организаци-
онной культуры и входить в должностную 
инструкцию каждого менеджера. Безуслов-
но, цифровая экономика – это будущее, ко-

Рис. 2. Факторы, определяющие конкурентные преимущества сетевого взаимодействия
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торое появилось у нас уже сейчас, в насто-
ящем. За ней перспективное развитие всех 
сфер человечества. Однако каждое новше-
ство всегда встречает сопротивление от 
консервативных сотрудников или трудно-
сти в применении. Инновационно-ориенти-
рованный персонал сможет обеспечить вне-
дрение управленческих и технологических 
разработок и продемонстрировать конку-
рентные преимущества своей организации. 
Наша страна – один из мировых лидеров 
по объему человеческого капитала. Россия 
занимает 4 место в мире по объёму челове-
ческого капитала, из них 48 % занятых ру-
тинной операционной деятельностью, 35 % 
занятых ручным трудом и только 17 % заня-
тых интеллектуальным творческим трудом. 
Существует отставание в цифровизации го-
сударственного управления. Россия отстает 
по развитию электронного правительства 
и эффективности государственного управ-
ления. Чтобы преодолеть данные отстава-
ния, необходимо объединить усилия для 
развития инновационного и экономическо-
го потенциала всех регионов нашей страны. 

Основные факторы, являющиеся конку-
рентными преимуществами сетевой струк-
туры, показаны на рис. 2. 

Сетизация общества и создания «мира 
сетей» происходит благодаря появлению 
качественно новых средств коммуникаций 
и, как следствие, переходу к новой ступени 
развития общества – цифровой экономике. 
Преимущество сетей в том, что они спо-
собны быстро адаптироваться и бесконечно 
расширяться с помощью включения в них 
новых узлов, а также значительно сокраща-
ют издержки.

В то же время именно сети выступают 
проводниками информации, знаний и ком-
петенций. В целом сетевые структуры 
следует рассматривать в двух плоскостях. 
Во-первых, сетевые структуры – это новые 
перспективные организационные формы 
взаимодействия и объединения участников 
образовательной, научно-исследователь-
ской и производственной деятельности. 
Участники сетей остаются самостоятель-
ными и финансово независимыми в эконо-
мическом отношении, так как объединение 
участников сети строится через систему 
соглашений, контрактов, координацию их 
деятельности и привлечения новых партне-
ров. Во-вторых, сетевые структуры можно 
рассматривать как институты, определяю-
щие правила взаимодействия и интеграции 
экономических субъектов, разделяющих 
близкую систему ценностей [11, 12].

Заключение
Таким образом, успехи в области циф-

ровой экономики позволяют одним странам 
доминировать над остальными. Благодаря 
передовым технологиям скорость обмена 
информацией значительно увеличивается, 
а сетевая структура может поспособство-
вать распространению и продвижению ин-
новационной продукции путём создания 
гибкой краудсорсинговой среды. Основной 
результат сетевых экономических взаимо-
действий особенно ярко проявляется в си-
нергетическом эффекте инновационного 
развития. Перед нашей страной много вы-
зовов: совершить технологический прорыв, 
добиться устойчивого социально-эконо-
мического роста по всей стране, внедрить 
цифровые технологии в систему государ-
ственного управления, приумножить чело-
веческий капитал.
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В статье проведено обзорное исследование проблемных областей в деятельности предприятий, реша-
емых в современном мире посредством разработки и внедрения соответствующего программного обеспе-
чения. Приведен перечень наиболее значимых бизнес-процессов предприятий, которые успешно автомати-
зируются с помощью современных информационных технологий. В настоящее время существует большое 
разнообразие программного обеспечения, способного выполнять определенный круг задач как в рамках 
какого-либо конкретного бизнес-процесса, так и направленного на автоматизацию целого комплекса таких 
процессов. В статье предпринята попытка охватить ряд бизнес-процессов, которые согласно статистике наи-
более часто автоматизируются в настоящее время. Приведено наиболее известное на сегодняшний день про-
граммное обеспечение, внедряемое на современных российских предприятиях. Также в статье приведены 
статистические данные, позволяющие оценить, какое программное обеспечение на сегодняшний день об-
ладает наиболее высоким спросом со стороны предприятий различных отраслей экономики и какие органи-
зации – разработчики информационных технологий предлагают российскому рынку наибольшее количество 
программных продуктов. В статье также указано на меры, предпринимаемые в Российской Федерации с це-
лью развития информационных технологий, приведена статистика их использования в деятельности россий-
ского предпринимательства. 
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Современные условия хозяйствования 
различных предприятий можно назвать 
особенно динамично развивающимися, 
и это связано с рядом причин. Это и техно-
логический прогресс, и совершенствование 
законодательной базы в области налого- 
обложения, бухгалтерского учета, аудита, 
связанное с процессом глобализации эко-
номики и проявляющееся, в частности, 
в переходе на международные стандарты, 
и постоянная необходимость поиска путей 
повышения конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности в постоянно 
изменяющихся условиях рынка, и необхо-
димость развития навыков быстрого реаги-
рования и т.д. Если рассмотреть каждую из 

перечисленных причин развития условий 
существования бизнеса, то можно без со-
мнений утверждать, что все эти процессы 
происходят в неразрывной связи с разви-
тием информационных технологий. В этой 
связи значимость исследований в области 
статистики применения информационных 
технологий в бизнесе становится особенно 
актуальной.

Цель исследования: статистический об-
зор применения программных продуктов, 
призванных решать проблемы бизнеса.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования применялись 

такие методы, как изучение и обобщение 
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статистических данных, наблюдение и сбор 
фактов, анализ статистических данных, 
синтез полученных результатов.

Современная бизнес-среда ассоциирует-
ся с многоэлементным внутренним устрой-
ством, разветвленными и многосторонними 
взаимоотношениями, а также достаточно 
сложными комплексами стратегических 
и тактических задач. Взаимодействие от-
дельных элементов такой системы без ин-
формационных технологий на сегодняшний 
день не представляется возможным.

Если акцентировать внимание на по-
требностях предприятий, то можно приве-
сти следующие укрупненные предпосыл-
ки развития информационных технологий 
(ИТ) в бизнесе: усложнение организацион-
ной структуры предприятия; необходимость 
эффективного взаимодействия сотрудников 
предприятия; необходимость получения 
оперативной информации для принятия 
управленческих решений; увеличение ко-
личества формируемых документов и ус-
ложнение системы документооборота; 
необходимость более эффективного управ-
ления растущим количеством клиентов-по-
купателей; расширение штата сотрудников 
и необходимость более эффективной орга-
низации их работы; расширение ресурсной 
базы и необходимость совершенствования 
логистических процессов на складах и т.д.

Указанные и многие другие факторы 
являются двигателем развития информаци-
онных технологий, призванных решать воз-
никающие проблемы бизнеса. 

Рассмотрим более подробно те реше-
ния, которые уже существуют на рынке 
информационных технологий и призваны 
устранять вышеперечисленные проблемы. 
Для наглядности и структурирования ин-
формации ряд проблем и существующие 
пути их решения представлены в виде схе-
мы (рис. 1). 

В целом ERP-система (Enterprise 
Resource Planning System – система пла-
нирования ресурсов предприятия) пред-
ставляет собой комплексную корпоратив-
ную информационную систему (КИС), 
используемую в системе управления пред-
приятием для целей автоматизации его 
основных бизнес-процессов [1]. Стати-
стические данные, приведенные на сайте 
TAdviser (данные на июнь 2019 г.), свиде-
тельствуют о том, что среди производите-
лей программного обеспечения в области 
ERP-систем в 2018 г. лидирующие пози-
ции занимают 1С Акционерное общество 
(57 проектов и 36,54 % рынка), SAP SE 
(24 проекта и 15,38 % рынка) и Microsoft 
(18 проектов и 11,54 % рынка). За все годы 
соотношение позиций несколько другое: 
1С Акционерное общество (3605 проек-
тов и 38,76 % рынка), Microsoft (1030 про-
ектов и 11,08 % рынка), SAP SE (804 про-
екта и 8,65 %) и Корпорация Галактика 
(797 проектов и 8,57 %). Основными от-
раслями-потребителями ERP-систем яв-
ляются за все годы торговля (1464 проекта 
или 15,83 % от всех проектов), машино-
строение и приборостроение (919 про-
ектов или 9,94 %) и строительство и про-
мышленность строительных материалов 
(723 проектов или 7,82 %). Очевидно, что 
торговля выходит на первое место в свя-
зи с ее мобильностью во времени и боль-
шим количеством предприятий на рынке, 
по сравнению с тем же машиностроением 
и строительством.

ERP-системы охватывают все наиболее 
значимые бизнес-процессы организаций, 
что обосновывается их построением по мо-
дульному принципу, в связи с этим рассмо-
тренные ниже решения могут представлять 
собой, как отдельное программное реше-
ние, так и являться отдельным модулем со-
вокупной ERP-системы.

Рис. 1. Комплексное программное обеспечение для автоматизации  
основных бизнес-процессов на предприятии
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Еще одна проблема бизнеса – это не-
обходимость эффективной организации 
работы персонала предприятия. С ростом 
масштабов деятельности предприятий и ус-
ложнением их организационных структур 
управлять каждым сотрудником и оцени-
вать результаты его деятельности стано-
вится все сложнее. В крупных компаниях 
разрыв между верхушкой иерархической 
структуры и работниками на местах на се-
годняшний день практически непреодолим 
без использования информационных тех-
нологий. Ряд существующих программных 
решений представлен на рис. 2.

HRM-системы (Human Resources Man-
agement) представляют собой системы 
управления кадровыми ресурсами. Про-
граммное обеспечение данного типа по-
зволяет работать не только с количествен-
ными, но и с качественными показателями 
персонала. Главная задача данных инфор-
мационных систем заключается в привле-
чении и удержании ценных для компании 
специалистов [1].

По данным сайта TAdviser в 2018 г. ли-
дирующие позиции в этом направлении 
занимают 1С Акционерное общество (20 
проектов и 43,48 % рынка), SAP SE (9 про-
ектов и 19,57 % рынка) и Антегра Консал-
тинг (8 проектов и 17,39 %). За все годы 
первое место остается у 1С Акционерное 
общество (1013 проектов и 36,08 % рын-
ка), на втором месте Компас (364 проекта 
и 12,96 % рынка), далее идут Корпорация 
Галактика (344 проекта и 12,25 % рынка) 
и SAP SE (242 проекта и 8,62 % рынка). 
Среди отраслей, которые используют дан-
ные системы, опять же торговля стоит на 
первом месте (366 проектов или 13,13 %), 
финансовые услуги, инвестиции и аудит 
стоят на втором месте (261 проект или 
9,36 %) и на третьем месте строительство 
и промышленность строительных матери-
алов (222 проекта или 7,97 %).

Следующая проблема бизнеса связа-
на с необходимостью более эффективного 
управления растущим количеством клиен-
тов-покупателей. Для эффективного управ-
ления продажами и поддержания конку-
рентоспособности на рынке в современном 
мире необходима высокая скорость реаги-
рования на изменения потребностей рынка. 
Это лишь одна из задач, решаемых посред-
ством использования различных CRM-
систем (рис. 3). 

CRM (англ. Customer Relationship Man-
agement) – это система управления взаи-
моотношениями с клиентами, основными 
функциями которой является автоматиза-
ция, регламентирование и контроль различ-
ных корпоративных бизнес-процессов 
(фиксация звонков клиенту, отправка ком-
мерческих предложений, счетов и догово-
ров, согласование документов), хранение 
и систематизация информации о взаимо-
действии с клиентом (например, протоко-
лирование результатов звонков и встреч), 
планирование задач [1].

В 2018 г. лидерами по числу проектов на 
рынке CRM-систем были такие разработчи-
ки, как Elma (Элма, Интеллект Лаб, Прак-
тика БМП) с долей в 18,63 % (19 проектов), 
Первая Форма (1Форма) с долей 10,78 % (11 
проектов), Microsoft – 10,78 % (11 проектов) 
и Terrasoft (Террасофт, ТС-консалтинг) – 
9,80 % (10 проектов). За все годы первое ме-
сто занимает Terrasoft – 23,99 % (732 проекта), 
на втором месте находится Microsoft с долей 
в 11,86 % (362 проекта) и на третьем месте 
1С-Рарус с долей 9,14 % (279 проектов).

Среди отраслей – пользователей дан-
ных систем безусловно первое место за-
нимают финансовые услуги, инвестиции 
и аудит с долей 20,62 % и 20 проектами, на 
втором месте находится торговля (19,59 % 
и 19 проектов) и на третьем месте фар-
мацевтика, медицина, здравоохранение 
(7,22 % и 7 проектов).

Рис. 2. Программное обеспечение для автоматизации процесса управления персоналом предприятия
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Кроме вышеприведенных видов про-
граммного обеспечения для бизнеса су-
ществует масса других, например WMS-
системы (Warehouse Management System, 
для автоматизации управления процес-
сами склада); MRP-системы (Material 
Requirements Planning, для планирования 
материальных потребностей предпри-
ятия); MES-системы (Manufacturing Ex-
ecution System, для оптимизации произ-
водственных процессов); TMS-системы 
(Transportation Management System, система 
управления транспортом); различные элек-
тронные платежные системы, призванные 
экономить время, которое раньше трати-
ли на заполнение документов и посеще-
ние банков (онлайн-банкинг, онлайн-пла-
тежные системы-агрегаторы (Wallet One; 
PayAnyWay; PayU; RBK Money; Robokassa; 
Яндекс.Касса и др.), онлайн-кассы и т.д.); 
SCM-системы (Supply Chain Management, 
система управления цепями поставок); 
CMS (Content Management System, системы 
управления сайтами компаний, в частности 
1C-Битрикс; UMI.CMS; NetCat; WordPress; 
Joomla; Drupal и др.); системы внутренне-
го контроля и внутреннего аудита на пред-
приятиях (SAP GRC; АВАКОР; AuditXP; IT 
Аудит: Аудитор; AuditModern; ЭкспрессАу-
дит: ПРОФ; TeamMate и т.д.) и другие. 

В бизнес-среде также уделено внима-
ние такому вопросу, как взаимопонимание 
представителей сферы ИТ и руководства 
предприятий. На международном уровне 
такой подход, в частности, используется 
в стандартах COBIT (Control Objectives for 
Information and Related Technologies). Дан-
ные стандарты разработаны Ассоциаци-
ей контроля и аудита систем (Information 
Systems Audit and Control Association – 
ISACA) и Институтом руководства ИТ (IT 
Governance Institute – ITGI) в 1992 г. [2] 
и определяют подход к управлению ин-
формационными технологиями. К одной 
из задач данных стандартов можно отнести 
уменьшение разрыва между руководством 

компании с их пониманием целей деятель-
ности предприятия и отделом информаци-
онных технологий, основной задачей кото-
рого является поддержка информационной 
инфраструктуры, призванной способство-
вать достижению указанных целей.

Проведенный обзор программного обе-
спечения, призванного решать отдельные 
проблемы предприятий или их комплексы, 
позволил затронуть лишь малую часть ре-
зультатов разработок в сфере бизнес-ин-
формационных технологий. Следует также 
отметить, что развитие компаний в даль-
нейшем невозможно без совершенствова-
ния уже существующих и появления новых 
решений в сфере информационных техно-
логий для бизнеса. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В России с утверждением Стратегии раз-
вития отрасли ИТ на 2014–2020 гг. и на пер-
спективу до 2025 г. определена «дорожная 
карта» пути цифровизации экономики стра-
ны [3]. На сайте Росстата отдельным бло-
ком выделена статистика, касающаяся циф-
ровизации. Начиная с 2010–2011 гг. в нашей 
стране осуществляется сбор и обобщение 
статистической информации об использо-
вании различных программных продуктов 
субъектами хозяйствования. Среди показа-
телей, относящихся к масштабам использо-
вания отдельных видов программного обе-
спечения юридическими лицами, выделены 
следующие (цифровые данные приведены 
на конец 2017 г.) [4]:

1) интеграция внутренних информаци-
онных систем (ИС) и совместный доступ 
к информации внутри организации:

а) первым показателем в рамках дан-
ной группы является процент предприятий, 
имевших специальное программное обе-
спечение для целей управления закупками 
товаров (работ, услуг). Из общего количе-
ства исследованных предприятий он со-
ставляет 36,2 %. Уральский федеральный 

Рис. 3. Программное обеспечение для автоматизации процесса управления персоналом предприятия
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округ по данному показателю (38,2 %) нахо-
дится на втором месте после Центрального 
(38,8 %). Если рассматривать региональную 
статистику, то в своем округе Челябинская 
область находится на первом месте с пока-
зателем в 42,2 %, а по России в целом – на 
шестом. Лидерами являются Белгородская 
(48,8 %), Липецкая (47,6 %) и Ленинград-
ская области (46,4 %);

б) в качестве второго показателя в дан-
ной группе выступает доля организаций, 
имевших специальное программное обе-
спечение для управления продажами това-
ров (работ, услуг). Из общего количества 
исследованных предприятий показатель 
составляет 22,0 %. По данному показате-
лю на первом месте также находится Цен-
тральный федеральный округ (24,7 %), за 
ним следует Уральский федеральный округ 
(24,1 %). По региональной статистике Че-
лябинская область (25,4 %) в своем регионе 
находится на четвертом месте, а по России 
в целом занимает 11-е место. Лидерами яв-
ляются г. Санкт-Петербург (33,3 %), г. Мо-
сква (32,4 %) и Московская область (30,5 %); 

в) к третьему показателю можно от-
нести процент организаций, внедривших 
ERP-системы. На конец 2017 г. их все-
го 12,2 %. Уральский федеральный округ 
(14,5 %) также находится на втором месте 
после Центрального (15,4 %). Челябинская 
область по данному показателю в своем 
округе занимает предпоследнее место с по-
казателем 13,7 %, а по России в целом 16-е 
место. Лидерами являются Московская об-
ласть (22,3 %), г. Москва (21,5 %) и Респу-
блика Башкортостан (19,5 %);

г) к четвертому показателю можно от-
нести процент организаций, внедривших 
CRM-системы. На конец 2017 г. доля таких 
организаций составляет 10,3 %. На первом 
месте находится Центральный федераль-
ный округ (11,8 %). Второе место занимает 
Уральский федеральный округ (11,5 %). Че-
лябинская область с показателем в 12,1 % 
в своем округе занимает четвертое место, 
а по России в целом 11-е место. Лидера-
ми остаются г. Москва (19,5 %), г. Санкт-
Петербург (16,5 %) и Республика Башкорто-
стан (14,4 %);

д) в качестве пятого показателя можно 
отметить процент организаций, использо-
вавших системы электронного документо-
оборота. Из общего количества исследо-
ванных предприятий показатель составляет 
66,1 %. По данному показателю Уральский 
федеральный округ (66,2 %) несколько сдал 
свои позиции и опустился на четвертое ме-
сто. При этом первое, второе и третье ме-
ста соответственно занимают Центральный 
(69,4 %), Северо-Западный (69,2 %) и При-

волжский федеральные округа (67,3). Че-
лябинская область (67,9 %) в своем окру-
ге занимает первое место, а по России 
в целом – 38-е место. Лидерами оказались 
Республика Ингушетия (97,1 %), Астрахан-
ская (85,5 %) и Липецкая (79,1 %) области;

2) интеграция ИС организации с ИС 
контрагентов:

а) к первому показателю данной группы 
можно отнести процент организаций, ис-
пользовавших в своей деятельности элек-
тронный обмен данными между своими 
и внешними информационными системами 
по форматам обмена. Из общего количества 
исследованных предприятий показатель 
составляет 63,1 %. По этому показателю 
Уральский федеральный округ (59,9 %) опу-
стился на шестую позицию. Челябинская 
область (64,0 %) в своем округе занимает 
второе место после Свердловской области 
(65,5 %), по России – 34-е место. Лидерами 
являются Астраханская область (84,4 %), 
Пермский край (80,5 %) и г. Москва (78,3 %);

б) вторым показателем выступает про-
цент организаций, использовавших SCM-
системы. Из общего количества исследо-
ванных предприятий показатель составляет 
4,7 %. Уральский федеральный округ (5,3 %) 
занимает второе место после Приволжского 
(5,4 %). Челябинская область (5,0 %) в сво-
ем округе занимает пятое место, а по Рос-
сии – 29-е место. На первом месте стоит 
Республика Башкортостан (8,9 %), на вто-
ром – Тюменская область (6,5 %) и на тре-
тьем – Московская (6,5 %);

3) электронная коммерция:
а) первым показателем данной группы 

выступает процент организаций, разме-
щавших заказы на товары (работы услуги) 
в интернете. Из общего количества иссле-
дованных предприятий показатель состав-
ляет 41,2 %. Уральский федеральный округ 
в данном случае находится на третьем месте 
с показателем в 43,6 %. На первом месте Се-
веро-Западный (44,8 %), а на втором месте 
Центральный федеральный округ (44,7 %). 
Челябинская область (46,9 %) занимает 16-е 
место среди других регионов России, в сво-
ем округе – третье. Лидерами по данному 
показателю оказались г. Санкт-Петербург 
(50,7 %), Ставропольский край (50,2 %) 
и Ненецкий автономный округ (50,0 %);

б) ко второму показателю относится 
процент предприятий, которые получали 
через интернет заказы на выпускаемые това-
ры (работы, услуги). Из общего количества 
исследованных предприятий показатель 
составляет 20,1 %. По данному показателю 
Уральский федеральный округ (21,8 %) за-
нимает третье место. Челябинская область 
(23,6 %) в своем округе уступает только 
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Свердловской (23,7 %), а по России в целом 
занимает 10-е место. Лидерами являют-
ся г. Москва (31,4 %), Московская область 
(30,8 %) и г. Санкт-Петербург (29,7 %). 

Заключение
Таким образом, проведенное исследо-

вание свидетельствует о развитии отрас-
ли информационных технологий в нашей 
стране. Тем не менее следует отметить, 
что несмотря на положительную динамику, 
значительная доля предприятий осущест-
вляет свою деятельность без использова-
ния программного обеспечения, позволя-
ющего комплексно автоматизировать свои 
бизнес-процессы. Официальная статистика 
показывает, что, например, системы вну-
треннего электронного документооборо-
та применяют только 66,1 % компаний, не 
говоря уже о системах ERP (12,2 %), CRM 
(10,3 %) и т.д. Другими словами, процент 
компаний, использующих подобные си-
стемы, согласно результатам проведенного 
исследования, ничтожно мал. В настоящее 
время государство активно занимается во-
просами цифровизации, о чем свидетель-
ствует введение в действие всё большего 
количества нормативных актов, определя-
ющих пути развития информационных тех-
нологий в РФ [5, 6], а также организация 

статистического наблюдения, ориентиро-
ванного на оценку результатов реализации 
положений данных документов.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
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Политика экономической и энергетической безопасности РФ требует локализации производств высо-
котехнологичных устройств на территории России и под управлением отечественных компаний. При про-
изводстве оборудования для энергетической отрасли эта задача практически реализуется и предприятиями 
регионального уровня, которые, в частности, сталкиваются с проблемами в организации конкурентоспособ-
ной системы управления производственным процессом. Настоящая статья посвящена анализу современных 
подходов и интеграции элементов систем управления для предприятий регионального уровня в сфере про-
изводства высокотехнологичных микропроцессорных устройств для нужд энергетики. Путем ретроспектив-
ного сопоставительного анализа теоретических и практических моделей управления предприятиями с при-
менением информационных технологий показано, что на текущий момент существует и активно развивается 
ряд подходов к управлению предприятиями. В результате систематизации преимуществ и недочетов систем 
управления выявлены положительные и отрицательные их стороны и установлено, что создание специализи-
рованной модификации известных программных продуктов под задачи конкретной компании слишком дорого 
для предприятий регионального уровня. В этом случае целесообразно использовать более дешевые готовые 
пакетные решения ERP-систем для планирования и оптимизации процессов на предприятии в целом, тогда 
как для регулирования внутренних коммуникаций в систему управления необходимо интегрировать элементы 
«бережливого производства», обеспечивающие оптимизацию отдельных стадий технологического процесса.

Ключевые слова: система управления, региональное предприятие, ERP, CSRP, бережливое производство, 
информационные технологии

INTEGRATION OF APPROACHES TO THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL COMPANIES  

IN THE FIELD OF ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING
Selyanin O.I.

Engineering Center Energoservice, Arkhangelsk, e-mail: paradiddle16@yandex.ru

The policy of economic and energy security of the Russian Federation requires the localization of high-tech 
devices productions in Russia and under the control of domestic companies. In the production of equipment for 
the energy industry, this task is practically implemented among others by regional enterprises, which, in particular, 
face challenges in organizing a competitive production management system. This article is devoted to the analysis 
of modern approaches and the integration of elements of management systems for regional enterprises in the 
production of high-tech microprocessor devices for energy needs. It is shown by retrospective comparative analysis 
of theoretical and practical models of enterprise management with the use of information technologies that a number 
of approaches to enterprise management are being actively developed currently. As a result of systematization of 
the advantages and disadvantages of management systems, their positive and negative sides were revealed and it 
was found that the creation of a specialized modification of well-known software products for the tasks of a specific 
company is too expensive for regional enterprises. In this case, it is advisable to use cheaper ready-made package 
solutions of ERP-systems for planning and optimizing processes in the enterprise as a whole. Whereas, in order to 
regulate internal communications, it is necessary to integrate elements of lean production in the management system, 
which will ensure optimization of individual stages of the technological process.

Keywords: management system, regional company, ERP, CSRP, lean production, information technologies

Для обеспечения экономической и энер-
гетической безопасности страны в со-
ответствии с федеральным законом «О 
промышленной политике в Российской Фе-
дерации» [1] необходима локализация про-
изводств высокотехнологичных устройств 
на территории России и под управлением 
отечественных компаний. В современ-
ной экономической ситуации важный этап 
в этом направлении – создание предприя-
тий, осуществляющих сборку и обслужива-
ние продукции, разработанной на террито-
рии страны, но использующих на текущий 

момент зарубежные комплектующие. Это 
обеспечит широкое внедрение технологий 
в отрасли и, как следствие, создаст предпо-
сылки для развития предприятий-произво-
дителей компонентной базы устройств. 

Компании регионального уровня, прак-
тически реализующие эту задачу при про-
изводстве высокотехнологичных микро-
процессорных устройств для энергетики, 
сталкиваются с рядом проблем. Один из 
ключевых вызовов состоит в организации 
такой системы производства продукции, 
которая позволила бы успешно функциони-
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ровать данному предприятию, конкурируя 
как с отечественными, так и зарубежными 
фирмами.

Цель исследования: анализ современно-
го состояния и интеграция подходов к ис-
пользованию информационных технологий 
в системе управления предприятиями ре-
гионального уровня в сфере производства 
высокотехнологичных микропроцессорных 
устройств для нужд энергетики. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования служили те-

оретические и практические модели управ-
ления предприятиями с применением ин-
формационных технологий.

При работе над материалом реализо-
ван методологический подход, рассматри-
вающий эффективное управление как со-
вокупность устойчивости, оперативности 
и качества управления. Методическая база 
исследования включала в себя ретроспек-
тивный сопоставительный анализ, система-
тизацию преимуществ и недочетов систем 
управления, синтез организационных реше-
ний с учетом региональной специфики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ретроспективный анализ систем управ-
ления показал, что привлечение инфор-
мационных технологий началось еще до 
периода повсеместной компьютеризации. 
Первые попытки применения вычислитель-
ных технологий относятся еще к середине 
ХХ в. Первоначально это ограничивалось 
решением задач оптимизации величины 
складских запасов и объемов и сроков по-
ставки ресурсов. Параллельно разрабатыва-
лись и методики похожей направленности, 
не сориентированные на использование 
вычислительных машин с оригинальным 
концептуальным подходом к решению про-
изводственных задач [2]. Позднее эти идеи 
были дополнены соответствующим про-
граммным обеспечением и реализуются 
в настоящее время как полноценные IT-
системы управления производством в со-
временном понимании этого термина.

Результаты ретроспективного сопоста-
вительного анализа привлечения в сферу 
управления предприятиями информацион-
ных технологий (IT) наглядно демонстри-
руют, что движущей силой этого процесса 
послужило постепенное усложнение произ-
водств, увеличение факторов и взаимосвя-
зей, значимых для эффективного управления 
производством в условиях конкурентной 
борьбы. В основную концепцию IT-систем 
заложена идея постоянного совершенство-
вания. Соответственно, и системы управле-

ния, основанные на этих технологиях, не-
прерывно развивались, и в конечном итоге 
их использование получило повсеместный 
характер. Наиболее широкое распростране-
ние получили концепции, ведущие начало 
от MRP (Material Resource Planning), та-
кие как MRPII (Manufacture Resource Plan-
ning)/ERP (Enterprise Resource Planning) [3] 
и CSRP (Customer Synchronized Resource 
Planning) [4]. Несмотря на то, что ERP-
системы являются отдельной концепцией 
в развитии MRP-систем, часто созвучно ей 
называют все современные системы управ-
ления, являющиеся цельным програм- 
мным комплексом, использующим единое 
хранилище данных. Самой совершенной 
из указанных концепций считается CSRP, 
поскольку в ней акценты смещены с управ-
ления внутренними связями предприятия 
на регулирование внешних коммуникаций 
и получения конкурентной выгоды за счет 
вовлечения потребителя в управленческий 
процесс.

В то же время немалую популярность 
приобрели методы управления, разра-
ботанные в компании «Тойота» в конце 
1950 – начале 1960-х гг., такие как «точно 
вовремя» (just in time, JIT) и Канбан (с яп. – 
вывеска) [5]. Совокупность этих методов 
легла в основу системы «бережливого про-
изводства» (Lean Production) [6], которая 
представляет собой такую организацию 
производства, при которой продукция выпу-
скается в точном соответствии с требовани-
ями заказчика с минимально возможными 
потерями на всех стадиях технологического 
процесса.

Любая система управления предпри-
ятием неизбежно имеет как достоинства, 
так и недостатки, хотя бы за счет многооб-
разия требований, предоставляемых к ним 
пользователями. Следует отметить, что 
создание идеальной универсальной систе-
мы управления недостижимо, но возможен 
и желателен подбор наиболее подходящей 
концепции для конкретного предприятия 
в конкретных условиях. Специфические 
требования технологического цикла, ре-
гиональные, инфраструктурные и другие 
особенности зачастую обуславливают не-
обходимость разработки комбинированных 
систем управления за счет компиляции от-
дельных блоков известных систем управ-
ления. Основой для разработки организа-
ционных решений служит систематизация 
преимуществ и недочетов современных 
систем управления. Применительно к пред-
приятиям частного бизнеса регионального 
уровня в сфере производства высокотехно-
логичных микропроцессорных устройств 
для нужд энергетики целесообразно рассмо-
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треть следующие системы: ERP (Enterprise 
Resource Planning), CSRP (Customer Syn-
chronized Resource Planning) и «бережливое 
производство» (в том числе как развитие 
принципов «точно вовремя» и Канбан). 

ERP-система направлена на планирова-
ние и регулирование практически всех про-
цессов, протекающих в предприятии, таких 
как продажи, производство, снабжение, 
управление финансами, оценка результатов 
деятельности и другие. При этом соблюда-
ются принципы: строгая иерархичность, 
интегрированность в производственный 
процесс и интерактивность, которая заклю-
чается в возможности моделирования раз-
личных ситуаций для прогноза последствий 
тех или иных принятых решений. Ключе-
вая особенность ERP-систем – модельная 
структура единого программного комплек-
са, подкрепленного наличием общей базы 
данных. Это обуславливает основные пре-
имущества данной системы: 

– планирование и контроль за всем ци-
клом производства с возможностью влияния 
на него в целях достижения оптимальной 
эффективности в использовании производ-
ственных мощностей, всех видов ресурсов 
и удовлетворения потребностей заказчиков;

– взаимообусловленное регулирование 
финансовых потоков предприятия в целом;

– возможность поэтапного внедрения 
модулей системы в соответствие с приори-
тетами решаемых задач;

– снижение времени обработки опера-
ций и уменьшение вероятности ошибок за 
счет наличия единого репозитория данных.

Все это в совокупности обеспечивает 
сокращение производственных и непроиз-
водственных затрат, что благотворно сказы-
вается на финансовом состоянии бизнеса.

Основной недостаток ERP-систем за-
ключается в несбалансированности всех 
аспектов бизнеса, в частности сконцентри-
рованность на внутренних взаимосвязях, 
приводит к недооценке таких направлений, 
как маркетинг и разработка новых видов 
продукции [3].

Кроме того, для некрупных предпри-
ятий проблемными представляются следу-
ющие моменты:

– длительный срок внедрения системы 
в существующий цикл производства, ко-
торый может достигать трех лет из-за не-
обходимости трудозатратного корректного 
переноса баз данных, оптимизации работы 
бизнес-процессов в условиях новых реалий 
управленческой деятельности и решения 
проблем совместимости систем;

– высокая стоимость, которая склады-
вается из затрат на приобретение как самой 
системы, так и аппаратного обеспечения 

для нее, а также высококвалифицированно-
го облуживания в ходе эксплуатации. 

Система CSRP/ERPII разработана с уче-
том упомянутого выше основного недо-
статка ERP. Охват более широкого спектра 
бизнес-процессов достигается за счет при-
влечения потребителя в процесс произ-
водства продукции: подбор и компоновка 
заказа (номенклатура и свойства продукта, 
сроки и способы поставки и др.) под усло-
вия конкретного запроса потребителя в ин-
терактивной системе. 

Внедрение системы рассматриваемого 
типа связано с такими же трудностями, 
как и системы ERP, на которой она бази-
руется. Так же для использования CSRP-
системы необходимо, чтобы предприятие 
было готово в работе в ней, в его структу-
ре присутствовали необходимые элемен-
ты, такие как отдел разработки и другие, 
составляющие части подходили под кон-
цепцию системы [4].

В отличие от рассмотренных выше си-
стем, «бережливое производство» подходит 
к решению проблем оптимизации потоков 
материалов, складских запасов, время- 
и трудозатрат с другой стороны. Суть мето-
да заключается в двух аспектах:

– организации «вытягивающей» систе-
мы производства, где каждый вышестоя-
щий уровень в иерархии предприятия полу-
чает необходимые для его работы ресурсы 
в соответствии с выставляемым им требо-
ванием для нижестоящего уровня в рамках 
полученного заказа, в результате получая 
ровно столько материалов и времени, сколь-
ко необходимо;

– снижения издержек производства 
и получения стабильно высокого качества 
продукции за счет непрерывного контроля 
технологического процесса самими работ-
никами.

Достоинства данной системы напрямую 
вытекают из реализуемого подхода: 

– высокое качество продукции;
– низкий уровень издержек за счет сни-

жения количества брака и минимизации 
либо отсутствия складских запасов;

– гибкость производства благодаря «вы-
тягивающей» системе;

– непрерывное совершенствование всех 
аспектов производственного процесса для 
достижения максимальной эффективности.

Подходом обусловлены и основные не-
достатки этой системы:

– зависимость от поставщиков. В тех 
случаях, когда предприятие-поставщик не 
готово соблюдать жесткий график отгруз-
ки продукции, либо продавать меньшее его 
количество, организация-производитель 
может терпеть значительные убытки, иметь 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2019 

110 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

проблемы с клиентами и даже остановить 
производство. Представляется, что для не-
крупного предприятия это может стать фа-
тальным;

– высокая стоимость внедрения на 
определенных этапах производства. Она 
обусловлена необходимостью переоборудо-
вания производства для соблюдения прин-
ципов системы и дополнительного обуче-
ния сотрудников;

– неприятие новшеств со стороны персо-
нала, привыкшего к достаточно безразлич-
ному и безынициативному производствен-
ному поведению, менее трудозатратным 
для него принципам работы, контролю со 
стороны сотрудников службы качества. Для 
небольших предприятий это может вылить-
ся в кадровые проблемы [5, 6].

Для разработки механизмов внедре-
ния современной системы управления на 
предприятии целесообразно рассмотреть 
основные тенденции развития систем 
управления.

В первую очередь стоит отметить, что 
ERP-системы как пакетный программный 
комплекс удерживают высокую популяр-
ность как ключевой инструмент для эффек-
тивного управления предприятием. Такая 
ситуация обуславливается расширением 
рынка пакетированных изданий таких си-
стем (Oracle, SA3 SAP, 1C, Галактика и др.) 
и их доступностью в том числе и для не-
крупных производств. Вместе с тем нельзя 
не признать, что расширением возможно-
стей сети Интернет значительно возраста-
ет применимость и эффективность систем 
типа CSRP. Это доминирующее направле-

ние современного развития систем управ-
ления предприятиями в рамках информаци-
онных технологий.

Важно отметить, что на текущий мо-
мент для решения специфических произ-
водственных задач на практике комбини-
руют различные типы систем управления 
предприятиями. Руководители принимают 
на вооружение различные методики управ-
ления, согласуя их между собой для соз-
дания оптимальной системы для каждого 
частного случая. 

Представляется, что этот подход оправ-
дан и применительно к разработке меха-
низмов внедрения современной системы 
управления на предприятиях определенно-
го уровня в конкретной сфере производства, 
учитывая общность проблем и однотип-
ность возможных путей их решения.

Опыт показывает, что в настоящее время 
предприятия регионального уровня в сфере 
производства высокотехнологичных микро-
процессорных устройств для нужд энерге-
тики сталкиваются с вызовами, представ-
ленными на рисунке. 

Совершенно очевидно, что надежность 
(качество) продукции для энергетики имеет 
первостепенную важность. Соответствен-
но, система управления предприятием, из-
готавливающим оборудование для нужд 
данной отрасли, должна иметь повышенные 
меры предосторожности от выпуска брака. 
Как пример такой системы можно привести 
концепцию бережливого производства, где 
выпуск дефектных изделий снижен за счет 
постоянного контроля на каждой стадии 
производства.

Проблемы предприятий регионального уровня при производстве высокотехнологичных устройств 
для нужд энергетики и пути их решения



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

111ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Нахождение предприятий в регионах 
страны, удаленных от центра, с учетом ве-
личины расстояний, делает эту проблему 
поставок действительно серьезной. С уче-
том данного фактора, использование JIT-
системы становится нецелесообразным или, 
вероятно, попросту невозможным. Предпри-
ятие вынуждено иметь определенный запас 
(safety stock) комплектующих для поддержа-
ния непрерывности производства. В данном 
случае целесообразно использование ERP-
систем для планирования сроков поставок 
компонентов, выполнения заказов и объемов 
производства в целом. Стоит сказать, что 
использование ERP-систем на текущий мо-
мент является практически универсальным 
и повсеместно применяемым решением для 
предприятий среднего и крупного бизнеса 
благодаря распространению пакетирован-
ных решений от многих разработчиков. 

Требования к гибкости производства 
обусловлены тем, что при модернизации 
работающих электрических подстанций, 
помимо внедрения предусмотренных тех-
нологией стандартизированных приборов 
(либо модулей), зачастую возникает необхо-
димость выполнения заказов, отличающих-
ся от обычных по оригинальным планам ре-
конструкции объектов энергетики. Решение 
состоит в разработке совместно с заказчи-
ком специфических проектов для конкрет-
ного объекта.

Система управления не должна требо-
вать значительных единовременных денеж-
ных затрат на ее внедрение на предприятие, 
поскольку высокая стоимость может стать 
серьезной преградой для развивающейся 
некрупной компании. Использование па-
кетных (готовых) решений ERP-систем, на-
строенных надлежащим образом для нужд 
компании, значительно дешевле создания 
уникальной модификации системы одно-
го из ведущих производителей, заточенной 
под работу на конкретном предприятии. 

Заключение
Результаты ретроспективного сопо-

ставительного анализа показали, что на 
текущий момент существует и активно 
развивается ряд подходов к управлению 
предприятиями, каждый из которых имеет 
положительные и отрицательные сторо-
ны. При этом создание специализирован-
ной модификации известных программных 
продуктов под задачи конкретной компа-
нии слишком дороги для предприятий ре-
гионального уровня в сфере производства 
оборудования для нужд энергетики. В этом 
случае целесообразно использовать более 
дешевые готовые пакетные решения ERP-
систем. Однако для регулирования внутрен-
них коммуникаций в систему управления 
необходимо интегрировать элементы «бе-
режливого производства», обеспечивающие 
оптимизацию отдельных стадий технологи-
ческого процесса.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Смиренникова Е.В., Уханова А.В., Воронина Л.В.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 
Н.П. Лаверова Российской академии наук, Архангельск, e-mail: esmirennikova@yandex.ru

Важнейшими приоритетами стратегического социально-экономического развития России является 
модернизация экономики страны, перевод ее на инновационный путь развития и придание ей большей со-
циальной направленности. Одной из важных задач инновационного развития страны на период до 2020 г. 
является увеличение её демографического потенциала. Целью настоящей статьи является разработка и обо-
снование системы показателей оценки для оценки демографического потенциала арктических территорий 
Российской Федерации в контексте инновационного развития. Научная новизна исследования заключается 
в разработке комплексного подхода к формированию системы показателей оценки демографического по-
тенциала арктических территорий Российской Федерации в контексте инновационного развития, опирающе-
гося на синтез логико-структурного, системного, компаративного и регионального подходов. Полученный 
комплекс показателей подвергнут многоступенчатому отбору, основу которого составил контент-анализ до-
кументов стратегического планирования федерального уровня как Арктической зоны Российской Федера-
ции, так и России в целом. Предложенная система показателей отвечает принципам адекватности, комплекс-
ности, ретроспективности, комплементарности, открытости, затратности и может стать основой для оценки 
демографического потенциала арктических территорий Российской Федерации в контексте инновационного 
развития, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности государственного 
управления на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Ключевые слова: показатели, демографический потенциал, инновационное развитие, арктические территории

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL  
OF THE ARCTIC TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Smirennikova E.V., Ukhanova A.V., Voronina L.V.

N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Arkhangelsk,  
e-mail: esmirennikova@yandex.ru

The most important priorities of the strategic socio-economic development of Russia is the modernization of the 
country’s economy, its transfer to an innovative path of development, and giving it a greater social orientation. One of 
the important tasks of innovative development of the country for the period up to 2020 is to increase its demographic 
potential. The purpose of this article is to develop and substantiate a system of evaluation indicators to assess the 
demographic potential of the Arctic territories of the Russian Federation in the context of innovative development. 
The scientific novelty of the research consists in the development of an integrated approach to the formation of a 
system of indicators for assessing the demographic potential of the Arctic territories of the Russian Federation in the 
context of innovative development, based on the synthesis of logical-structural, systemic, comparative and regional 
approaches. The resulting set of indicators is subjected to a multi-stage selection, the basis of which was the content 
analysis of the strategic planning documents at the Federal level as the Arctic zone of the Russian Federation and 
Russia as a whole. The proposed system of indicators meets the principles of adequacy, complexity, retrospective, 
complementarity, openness, cost and can be the basis for assessing the demographic potential of the Arctic territories 
of the Russian Federation in the context of innovative development, as well as scientifically based recommendations 
to improve the efficiency of public administration in the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: indicators, demographic potential, innovative development, Arctic territories

В современных условиях важнейшими 
приоритетами стратегического социально-
экономического развития России являются 
модернизация экономики страны, перевод 
ее на инновационный путь развития и при-
дание ей большей социальной направлен-
ности. Одной из важных задач инновацион-
ного развития страны на период до 2020 г. 
является увеличение её демографического 
потенциала, под которым понимается со-
вокупность населения с определенными 
характеристиками, необходимыми для со-
циально-экономического развития. Резуль-

тат, или «скорость» изменения демогра-
фического потенциала региона, зависит от 
исходных количественных и качественных 
характеристик населения и их изменения, 
в свою очередь, демографический потен-
циал региональных социально-экономиче-
ских систем обусловлен во многом реализу-
емой демографической политикой. Одним 
из приоритетных направлений развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
является её комплексное социально-эконо-
мическое развитие, которое невозможно без 
увеличения демографического потенциала.
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Текущее состояние социально-эконо-
мического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации характеризуется отри-
цательными демографическими процессами 
в большинстве арктических регионов стра-
ны. В связи с этим необходима планомерная 
работа по воспроизводству демографическо-
го потенциала арктических территорий для 
того, чтобы создать условия для экономиче-
ского роста, характеризующегося всесторон-
ним внедрением инноваций, и поддержания 
национальной безопасности. Таким обра-
зом, для эффективного решения указанных 
проблем необходима всесторонняя оценка 
существующего демографического потен-
циала арктических территорий в контексте 
инновационного развития. При этом одним 
из сложнейших и дискуссионных вопросов 
здесь остается выбор и обоснование наибо-
лее адекватных показателей оценки.

Цель исследования: разработка и обо-
снование показателей для оценки демогра-
фического потенциала арктических терри-
торий Российской Федерации в контексте 
инновационного развития. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

современные работы отечественных и за-
рубежных ученых в сфере оценки демогра-
фического потенциала и инновационного 
развития территории, а также программные 
и стратегические документы Российской 
Федерации. Основными методами иссле-
дования выступили: логико-структурный 
и причинно-следственный анализ и синтез, 
компаративный анализ, методы системного 
подхода, группировки и систематизации, 
метод аналогии, контент-анализ програм- 
мных и стратегических документов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопросы оценки демографического 
потенциала и инновационного развития 
территорий различного уровня широко ос-
вещается в отечественных и зарубежных 
исследованиях. Существует множество 
современных методик оценки демографи-
ческого потенциала, основные из которых 
представлены в работах следующих ав-
торов: В.В. Фаузера [1, 2]; Е.Н. Тупикиной, 
Е.В. Кочевой [3]; С.И. Кузина, А.Г. Констан-
тиновой [4]; Н.М. Римашевской, В.К. Боч-
каревой, Л.А. Мигранова, Е.В. Молчановой, 
М.С. Токсанбаевой [5]; Л.Л. Рыбаковско-
го [6]; С.А. Сукневой [7]; Н.Я. Габдрах-
манова [8]; М.В. Игошева [9]; О.А. Коз-
ловой, О.Н. Казмаловой [10]; К.А. D. de  
la Croix, P.E. Gobbi [11]; M. Cervellati, 
U. Sunde, K.F. Zimmermann [12] и др. Боль-

шинство рассмотренных методических 
подходов оценки демографического по-
тенциала основаны на количественных его 
характеристиках. В настоящее время при 
формировании экономики нового типа с вы-
сокой долей инноваций, в рамках которой 
значение приобретает не только количество 
трудовых ресурсов, но и их качество, осо-
бую важность приобретает учет качествен-
ных характеристик при оценке демографи-
ческого потенциала. 

Подходы к оценке инновационно-
го развития территории представлены 
в работах: И.Л. Туккель, Н.Е. Егорова, 
Г.Ф. Деттера, Г.С. Коврова [13], В.А. Бари-
новой, А.А. Мальцевой, А.В. Сорокиной, 
В.А. Еремкина [14], Е.В. Левкиной [15], 
И.М. Бортника, В.Г. Зинова, В.А. Коцю-
бинского, А.В. Сорокиной [16], О.В. Си-
зовой, А.В. Шишкиной [17], Ю.С. Церце-
ил, В.В. Коокуевой [18]. Данные подходы 
к оценке можно дифференцировать по 
субъектам и объектам оценки, институцио-
нальной среде, целям и задачам, критериям 
и показателям, а также информационной 
базе оценки. Большинство из рассмотрен-
ных методических подходов к оценке инно-
вационного развития регионов практически 
не используются для проведения оценки от-
дельных территорий, которые имеют специ- 
фические особенности.

Таким образом, можно сделать вывод 
об отсутствии методических подходов, ко-
торые бы учитывали весь комплекс как ко-
личественных, так и качественных харак-
теристик демографического потенциала, 
а также опирались на учет региональных 
особенностей территории при оценке инно-
вационного развития.

Обоснование показателей оценки демо-
графического потенциала арктических тер-
риторий Российской Федерации в контексте 
инновационного развития проходило в не-
сколько этапов. На первом этапе для каждой 
характеристики демографического потенци-
ала был отобран показатель или группа пока-
зателей, позволяющих дать наиболее полную 
и комплексную ее характеристику (табл. 1). 

Количественные показатели, такие как, 
например, коэффициенты смертности, рож-
даемости, брачности, разводимости и т.д., 
не нуждаются в пояснениях и могут быть 
получены в готовом для использования 
виде из материалов органов государствен-
ной статистики. Получение информации 
по показателям оценки населением той или 
иной качественной демографической харак-
теристики, выделенным в таблице курси-
вом, авторским коллективом предлагается 
с помощью проведения массовых социоло-
гических опросов населения. 
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Таблица 1
Показатели оценки количественных и качественных характеристик  

демографического потенциала арктических территорий Российской Федерации

Характеристика демогра-
фического потенциала

Показатель оценки

Количественные характеристики демографического потенциала
Численность населения 1. Прирост среднегодовой численности населения, % к предыдущему году

Половозрастная  
структура населения

2. Удельный вес женщин в общей численности населения, %
3. Удельный вес населения в фертильном возрасте (15–49 лет), %

Естественное движение 
населения

4. Коэффициент смертности населения
5. Коэффициент рождаемости населения
6. Коэффициент естественного прироста населения

Механическое  
движение населения

7. Коэффициент миграционного прироста населения

Продолжительность жизни 8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Качественные характеристики демографического потенциала

Здоровье населения 9. Заболеваемость на 1000 человек населения
10. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
11. Оценка населением состояния своего здоровья

Образование 12. Удельный вес населения, имеющего профессиональное образование
13. Оценка населением уровня и качества своего образования

Брачность и разводимость 14. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
15. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения
16. Оценка населением собственных брачных процессов

Этнокультурный  
состав населения

17. Оценка населением своей национальной и культурной принадлежности

Религиозный  
состав населения

18. Оценка населением степени своей религиозности

Демографические  
установки

19. Оценка населением своих демографических установок

Следующий этап обоснования показа-
телей оценки демографического потенци-
ала арктических территорий Российской 
Федерации в контексте инновационного 
развития включал отбор показателей с це-
лью учета приоритетов государственной 
политики, выявленных в ходе контент-ана-
лиза документов стратегического планиро-
вания в сфере реализации демографическо-
го потенциала [19–21] и инновационного 
развития Российской Федерации и регио-
нов Арктики [22–24] (табл. 2).

Последний этап обоснования показате-
лей оценки демографического потенциала 
арктических территорий Российской Феде-
рации в контексте инновационного разви-
тия включал отбор показателей, которые бы 
отражали и характеризовали особенности 
реализации демографического потенциа-
ла и инновационного развития в регионах 
АЗРФ (табл. 3).

Таким образом, проведенная проце-
дура многоступенчатого (поэтапного) от-
бора позволила авторскому коллективу 
предложить следующий комплекс показа-
телей оценки демографического потенци-

ала арктических территорий Российской 
Федерации в контексте инновационного 
развития (табл. 4).

Все предлагаемые показатели отвечают 
следующим важнейшим принципам:

а) адекватности (показатели соответ-
ствуют и максимально полно отражают те 
особенности и приоритеты развития демо-
графического потенциала и инновационной 
сферы арктических территорий РФ, кото-
рые они характеризуют);

б) комплексности (показатели отража-
ют весь комплекс как количественных, так 
и качественных характеристик демографи-
ческого потенциала арктических террито-
рий России);

в) ретроспективности (показатели пред-
ставлены за период не менее чем десять лет, 
предшествующих году проведения оценки. 
Исключение может составлять группа соци-
ологических показателей, организация еже-
годного сбора данных по которой весьма за-
труднительна);

г) комплементарности (взаимодопол-
нение показателей оценки демографиче-
ского потенциала арктических территорий  
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Таблица 2
Показатели оценки приоритетов реализации демографического потенциала 

и инновационного развития арктических регионов России

Приоритеты Показатель оценки
Приоритеты реализации демографического потенциала

Рост уровня рождаемости насе-
ления

1. Прирост среднегодовой численности населения, % к предыдущему году
2. Коэффициент рождаемости населения
3. Общая фертильность (число детей на одну женщину)
4. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
5. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения

Сокращение уровня смертности 
населения

6. Коэффициент смертности населения
7. Коэффициент младенческой смертности
8. Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте

Сохранение и укрепление здоро-
вья населения

9. Заболеваемость на 1000 человек населения
10. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Обеспечение сбалансированно-
сти миграционных процессов 
с учетом региональных потреб-
ностей экономики и общества

12. Коэффициент миграционного прироста населения
13. Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособ-
ном возрасте

Приоритеты инновационного развития
Модернизация материально-тех-
нической базы:
– модернизации транспорта 
и транспортной инфраструктуры

1. Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей 
на 10000 км2 территории
2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием, км дорог на 1000 км2 территории

– модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры

3. Ввод в действие жилых домов, м2 на человека
4. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого 
фонда, %

– модернизации в сфере эколо-
гии и природопользования

5. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу ве-
ществ, %
6. Доля использованных и обезвреженных отходов, %
7. Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, 
в расчете на одну организацию, руб/организацию
8. Удельный вес организаций, осуществляющих экологические инно-
вации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %

Внедрение инноваций и повы-
шение инновационной актив-
ности

9. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследован-
ных организаций, %
10. Затраты на технологические инновации на душу населения, руб/
человек
11. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
12. Стоимость экспорта технологий и услуг технического характера на 
душу населения, руб/человека
13. Выдано патентов на изобретения и полезные модели на 10000 че-
ловек населения
14. Разработанные передовые производственные технологии на 
10000 человек населения
15. Используемые передовые производственные технологии на 
10000 человек населения

Организация единого информа-
ционного пространства и циф-
ровизация экономики

16. Доля населения, использующего информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет, в общей численности населения, %
17. Плотность каналов, образованных цифровыми системами переда-
чи, м на км2 территории

Российской Федерации в контексте иннова-
ционного развития, при этом показатели не 
должны дублировать друг друга);

д) открытости (показатели находятся 
в свободном доступе в печатных материа-
лах и / или на официальных интернет-сай-

тах Федеральной службы государственной 
статистики, органов государственной вла-
сти и т.д.);

е) затратности (сбор показателей осу-
ществляется с минимальными финансовы-
ми, трудовыми и временными затратами).
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Таблица 3
Показатели оценки региональных особенностей реализации демографического 

потенциала и инновационного развития арктических территорий России

Особенности Показатель оценки
Особенности демографического потенциала арктических территорий России

Коренные малочисленные 
народы Севера 

1. Прирост среднегодовой численности КМНС, % к предыдущему году

Крайне высокий миграцион-
ный отток населения

2. Коэффициент миграционного прироста

Увеличение демографиче-
ской нагрузки на трудоспо-

собное население,  
вызванное быстрым  
старением населения

3. Коэффициент демографической нагрузки
4. Коэффициент демографической нагрузки лиц моложе трудоспособного 
возраста
5. Коэффициент демографической нагрузки лиц старше трудоспособного 
возраста

Высокий уровень  
заболеваемости населения

6. Заболеваемость на 1000 человек населения

Особенности инновационного развития арктических территорий России
Низкий в сравнении  

с общероссийским уровень 
инновационного развития

7. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, органи-
зационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных ор-
ганизаций, %
8. Затраты на технологические инновации на душу населения, руб/человек
9. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг,  %

Таблица 4
Комплекс показателей оценки демографического потенциала арктических территорий 

Российской Федерации в контексте инновационного развития

Блок оценки Показатели оценки

Д
ем

ог
ра

фи
че

ск
ий

 п
от

ен
ци

ал
 ар

кт
ич

ес
ки

х 
те

рр
ит

ор
ий

 Р
ос

си
и

Естественное  
движение населения

1. Коэффициент естественного прироста населения
2. Коэффициент рождаемости населения
3. Коэффициент смертности населения
4. Общая фертильность (число детей на одну женщину)
5. Коэффициент младенческой смертности
6. Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте

Механическое дви-
жение населения

7. Коэффициент миграционного прироста населения
8. Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном воз-
расте

Половозрастная 
структура населения

9. Удельный вес женщин в общей численности населения, %
10. Удельный вес населения в фертильном возрасте (15–49 лет), %
11. Коэффициент демографической нагрузки лиц моложе трудоспособного 
возраста
12. Коэффициент демографической нагрузки лиц старше трудоспособного 
возраста

Здоровье населения 13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
14. Заболеваемость на 1000 человек населения
15. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
16. Оценка населением состояния своего здоровья

Брачность  
и разводимость

17. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
18. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения
19. Оценка населением собственных брачных процессов

Образование 20. Удельный вес населения, имеющего профессиональное образование
21. Оценка населением уровня и качества своего образования

Этнокультурный  
состав населения

22. Оценка населением своей национальной и культурной принадлежности
23. Прирост среднегодовой численности КМНС, % к предыдущему году

Религиозный состав 
населения

24. Оценка населением степени своей религиозности

Демографические 
установки населения

25. Оценка населением своих демографических установок
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Заключение
В результате проведенного авторами 

анализа научно-исследовательской литера-
туры, программных и стратегических до-
кументов, а также выполненного многосту-
пенчатого отбора был предложен комплекс 
показателей оценки демографического по-
тенциала арктических территорий Россий-
ской Федерации в контексте инновационно-
го развития, базирующийся на принципах 
адекватности, комплексности, ретроспек-
тивности, комплементарности, открытости, 
затратности. Предложенная система показа-
телей является основой для более объектив-
ной оценки демографического потенциала 
арктических территорий Российской Фе-
дерации в контексте инновационного раз-
вития и разработки научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию реа-
лизации государственной политики в дан-
ной сфере.
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УДК 331.43
КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА: 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА
Хайруллина Л.И., Гасилов В.С., Тучкова О.А.

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
Казань, е-mail: LHDA79@mail.ru

В статье рассмотрены размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работни-
кам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. Авторами представлена попытка обоб-
щения основных моментов, связанных с компенсациями, и противоречий, возникающих при их реализации 
и применении. Уделено внимание повышенным обязательствам работодателя перед работниками в плане 
предоставления большего количества льгот и компенсаций, чем это предусмотрено Трудовым кодексом РФ; 
вопросам, связанным с предоставлением льготной пенсии работникам, осуществляющим свою трудовую 
деятельность во вредных и опасных условиях труда; моментам, связанным с переводом работника с одного 
вредного производства на другое, в результате которого могут измениться виды компенсаций. Также в статье 
отражены моменты, связанные с усилиями государства, направленными на уменьшение финансовой нагруз-
ки на работодателя, в случае если он стремится улучшать условия труда своих сотрудников. В статье также 
нашли отражение вопросы о механизмах и алгоритмах отмены компенсаций и льгот, а также о причинах та-
ких изменений в деятельности работодателя. Затронуты спорные моменты механизма предоставления ком-
пенсаций после проведения специальной оценки условий труда, принятия ее результатов, связанные в том 
числе и с вопросами производственного контроля и с прежними нормативными требованиями.

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, компенсации, гарантии, специальная оценка условий труда

COMPENSATIONS FOR WORK IN HARMFUL WORKING CONDITIONS:  
MAIN ASPECTS OF THE QUESTION

Khayrullina L.I., Gasilov V.S., Tuchkova O.A.
Kazan National Research Technological University, Kazan, е-mail: LHDA79@mail.ru

The sizes, an order and conditions of provision of guarantees and compensations to the workers occupied 
at works with harmful and dangerous working conditions are considered in article. Authors presented attempt of 
generalization of the highlights connected with compensations and the contradictions arising at their realization 
and application. Attention is paid to the raised obligations of the employer to workers in respect of providing bigger 
quantity of privileges and compensations, than it is provided by the Labor Code of the Russian Federation; to 
questions, connected with granting preferential pension, to the workers who are carrying out the work in harmful 
and dangerous working conditions; to the moments connected with the translation of the worker from one harmful 
production on another as a result of which types of compensations can change. Also the moments connected with 
the efforts of the state directed to reduction of financial load of the employer in case he seeks to improve working 
conditions of the employees are reflected in article. Questions of mechanisms and algorithms of cancellation of 
compensations and privileges and also of the reasons of such changes in activity of the employer also found reflection 
in article. Disputed issues of a procedure for granting of compensations after carrying out special assessment of 
working conditions, the adoptions of its results connected including with questions of production control and with 
former regulatory requirements are mentioned.

Keywords: labor protection, working conditions, compensations, guarantees, special assessment of working conditions

В настоящее время в связи c послед-
ними изменениями в законодательстве по 
охране труда, повсеместном переходе на 
риск-ориентированный подход, внедрении 
на промышленных предприятиях системы 
управления охраной труда, вопросы, свя-
занные с гарантиями и компенсациями ра-
ботающим во вредных и опасных услови-
ях труда, начинают приобретать несколько 
иной оттенок. В данной статье авторами 
была осуществлена попытка обобщения 
основных моментов, связанных с компенса-
циями, и противоречий, возникающих при 
их реализации и применении.

Цель исследования: анализ норматив-
ной базы по вопросам гарантий и компенса-
ций, имеющихся комментариев и обобще-
ние результатов. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужила 

информация из нормативных источников 
и специализированных изданий. Основ-
ными методами исследования являются: 
сравнительно-правовой метод, метод груп-
пировки и классификации, а также метод 
анализа и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первую очередь необходимо вспомнить, 
каким категориям работников государство, 
а если быть точнее, трудовое законодатель-
ство предоставляет дополнительные меры за-
щиты. К ним, прежде всего, относятся те, кто 
трудится на вредных производствах или чья 
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работа связана с опасностью для жизни и здо-
ровья. Эти условия труда, несомненно, долж-
ны быть подтверждены результатами специ-
альной оценки условий труда.

Размеры, порядок и условия предостав-
ления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и опасны-
ми условиями труда, определяют в порядке, 
который устанавливают статьи Трудового 
кодекса. Чтобы компенсировать вредное 
воздействие факторов трудового процесса, 
сотрудникам полагаются:

– сокращенная продолжительность ра-
бочего времени (не более 36 ч в неделю) 
(ч. 1 ст. 92 ТК РФ);

– ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ);

– оплата труда в повышенном разме-
ре по сравнению с тарифными ставками, 
должностными окладами, установленными 
для различных видов работ с нормальными 
условиями труда (ст. 146, 147 ТК РФ);

– бесплатная выдача молока или других 
равноценных пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания (ст. 222 ТК РФ);

– льготный выход на пенсию (ст. 27 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»).

Также работающим во вредных и опас-
ных условиях труда полагается бесплатная 
выдача специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а также смывающих и (или) обез-
вреживающих средств (ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
Их количество и тип установлены Типовы-
ми нормами и зависят от конкретной про-
фессии, должности и сферы экономической 
деятельности работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

Работодателем в добровольном порядке 
могут быть установлены повышенные обяза-
тельства перед работниками в плане предо-
ставления большего количества льгот и ком-
пенсаций, чем это предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ. Решение о повышенном уров-
не компенсаций работодатель принимает 
исходя из своего финансово-экономическо-
го положения. Такая практика сегодня рас-
пространена на предприятиях добывающей, 
нефтегазовой, металлургической, электро-
энергетической отраслей. Если на рабочих 
местах обеспечены безопасные условия 
труда, которые подтверждены результатами 
спецоценки, то гарантии и компенсации ра-
ботникам не назначают (ч. 4 ст. 219 ТК РФ).

В то же время продолжительность до-
полнительного ежегодного отпуска не мо-
жет быть меньше 7 календарных дней, а до-
полнительная оплата труда ниже четырех 
процентов от месячного заработка. Их за-
крепляют в коллективном договоре, согла-

шении или в трудовом договоре с каждым 
работником. В коллективном договоре, как 
правило, в этом случае предусматривают 
раздел «Социальные и прочие гарантии 
и компенсации», в котором отражают, какие 
компенсации получают работники за рабо-
ту в тяжелых условиях. Если сотрудников, 
работающих во вредных условиях, немного 
и условия их работы отличаются как между 
отдельными работниками, так и от всего 
трудового коллектива в целом, компенсации 
обязательно прописывают в трудовом дого-
воре каждого такого работника.

Некоторые компенсации на основании 
отраслевого (межотраслевого) тарифного со-
глашения можно заменить денежными вы-
платами. Нормы из отраслевого соглашения 
переносят в коллективный договор конкрет-
ного предприятия, и каждый работник в ин-
дивидуальном порядке принимает решение 
о реализации своих прав. Например, в каком 
размере оплачивать дополнительные часы 
работы, когда возможно увеличить рабочую 
смену, можно ли заменить выдачу молока де-
нежной компенсацией и т.д. 

Ранее размер и порядок, по которому 
предоставляли компенсации людям, работа-
ющим во вредных и опасных условиях тру-
да, был определен постановлением Прави-
тельства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об 
установлении сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени, ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска повы-
шенной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда» [1], которое на сегодняшний 
день отменено. Они не зависели от разме-
ра предприятия и сферы его экономической 
деятельности и были обусловлены резуль-
татами аттестации рабочих мест. 

В настоящее время компенсации и льго-
ты устанавливают по результатам специ-
альной оценки условий труда (далее спец-
оценка, СОУТ) (ст. 7 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»). Если по результа-
там спецоценки работнику назначены ком-
пенсации, он вправе получать их с момента 
утверждения отчета о спецоценке. Однако 
до тех пор, пока на рабочем месте не про-
вели спецоценку, компенсации за работу во 
вредных и опасных условиях устанавлива-
ют на основе Списков производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными усло-
виями (далее Списки) [2, 3]. В настоящее 
время действие данных Списков ограниче-
но и применяется лишь в части, не противо-
речащей Трудовому кодексу РФ (ст. 423). 
Если спецоценка признает безопасными ус-
ловия труда работника из Списков, то ему 
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не предоставят компенсации и льготы. Тот 
же пенсионный стаж «по вредности» в этом 
случае «заморозят» на пять лет до повтор-
ной спецоценки. В связи с этим возникает 
много спорных моментов и ситуаций с ра-
ботниками на предприятиях. Законодатель-
ством на сегодняшний день предусмотрено, 
что выдача компенсаций положена за реаль-
ные условия труда, а не за наличие должно-
сти в Списке. Таким образом, возможность 
назначения компенсаций поставлена в зави-
симость от результатов спецоценки. 

Обобщенная таблица по минимальным 
льготам и компенсациям после проведения 
специальной оценки условий труда пред-
ставлена в таблице [4].

Отдельно бы хотелось остановиться на 
вопросах, связанных с предоставлением 
льготной пенсии работникам, осуществля-
ющим свою трудовую деятельность во вред-
ных и опасных условиях труда. Перечень 
условий, при которых на нее можно рассчи-
тывать, содержится в статье 27 Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» [5]. Основным документом, который 
подтверждает работу во вредных условиях 
труда и право работника на льготную пен-
сию по старости, является трудовая книжка. 
Ее заполняют по правилам, которые уста-
новлены в Инструкции по заполнению тру-
довых книжек (утв. постановлением Мин-
труда России от 10 октября 2003 г. № 69). 
При этом требуется, чтобы наименование 
профессии работника в его трудовой книж-
ке совпадало с формулировками в Едином 

тарифном квалификационном справочнике 
или Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, профессиональном стан-
дарте, Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих. 
Можно использовать названия должностей, 
которые указаны в штатном расписании ра-
ботодателя. В противном случае получение 
льготной пенсии может быть затруднено. 
Если сведений в трудовой книжке окажет-
ся недостаточно, то предприятие вправе 
выдать уточняющую справку о характе-
ре работы, которую выполнял сотрудник. 
Сведения предприятие должно предоста-
вить на основании тех документов, которые 

оформляли в период работы сотрудника. 
Уточнения могут потребовать следующие 
сведения: о видах работ, об условиях тру-
да, особом характере работы, месте работы, 
занятости на определенном оборудовании, 
работе с определенными материалами, сы-
рьем и топливом, технологическом про-
цессе, видах продукции, конкретных пока-
зателях оборудования. Уточнения связаны 
с тем, что в Списках производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, да-
ющих право на льготное пенсионное обе-
спечение, в одних случаях указаны требо-
вания к видам работ, в других – к условиям 
труда, в третьих – к определенным должно-
стям. Проблемы с подтверждением связаны 
также с тем, что нужные документы могут 
находиться в разных местах. Например, 
штатные расписания, тарифно-квалифика-
ционные справочники, должностные ин-

Минимальные льготы и компенсации  
после проведения специальной оценки условий труда

Виды компенсаций Кому предоставляются
Сокращенная продолжительность рабо-
чего времени – не более 36 ч в неделю  
(ст. 92 ТК РФ)

Сотрудникам, рабочее место которых относится к подклас-
су 3.3 и 3.4, а также классу опасных условий труда

Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск – не менее семи календарных дней 
(ст. 117 ТК РФ)

Всем работникам, занятым во вредных и опасных условиях 
труда, кроме подкласса 3.1

Повышение оплаты труда – не менее 4 % (ст. 
147 ТК РФ)

Всем работникам, занятым во вредных и опасных условиях 
труда

Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты (по письменному заявлению ра-
ботника можно заменить денежной компен-
сацией)

Всем сотрудникам, на которых воздействуют вредные про-
изводственные факторы (ст. 222 ТК РФ, приложение № 3 
к приказу Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 
года № 45н)

Бесплатное лечебно-профилактическое 
питание (ст. 222 ТК РФ, приказ Минздрав-
соцразвития России от 16 февраля 2009 г. 
№ 46н)

Работникам, которые входят в перечень производств, про-
фессий и должностей (приложение № 4 к приказу Минз-
дравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года № 46н)

Повышенные или дополнительные гаран-
тии и компенсации

Сотрудникам, если это установлено коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом с учетом финансово-
экономического положения работодателя (ст. 219 ТК РФ)
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струкции и пр. документы обычно хранят 
в отделе кадров. Личные книжки по охране 
труда, сведения об условиях труда – в от-
деле охраны труда. Лицевые счета, расчет-
но-платежные ведомости, путевые карты 
по расходам основных и вспомогательных 
материалов – в бухгалтерии и финансовом 
отделе и т.д. [6].

Кроме того, вредные или опасные ус-
ловия труда должны быть подтверждены 
результатами спецоценки. Это также очень 
важно и в случае, если профессия не входит 
в Список производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями [2, 3].  
При этом работник должен быть занят на 
работах с вредными условиями труда пол-
ный рабочий день, то есть не менее 80 про-
центов рабочего времени. Сюда включает-
ся период выполнения подготовительных 
и вспомогательных работ, а у сотрудников, 
выполняющих работу при помощи машин 
и механизмов, – время выполнения текуще-
го ремонта и работ по технической эксплу-
атации оборудования [7]. Если у работника 
не накоплен достаточный льготный стаж 
для досрочной пенсии, а условия труда 
признаны безопасными после специальной 
оценки рабочего места, то пенсию такому 
сотруднику назначат в общем порядке. 
Занятость на работе с вредными услови-
ями подтверждается также табелями уче-
та рабочего времени, лицевыми счетами, 
списками для прохождения обязательных 
медосмотров, штатным расписанием, жур-
налами инструктажа и инструкциями по 
охране труда. 

В последнее время государством были 
предприняты достаточно серьезные шаги, 
позволяющие уменьшить финансовую на-
грузку на работодателя, если он стремится 
улучшать условия труда своих сотрудников. 
Например, работодатель может сэкономить 
на выплатах тех же компенсаций работни-
кам и взносах в Пенсионный фонд, однако 
у работодателя после проведения специ-
альной оценки условий труда и принятия 
результатов возникает много спорных мо-
ментов и ситуаций, связанных с вопросами 
производственного контроля и с прежними 
нормативными требованиями. 

Пересматривать гарантии и компенса-
ции по результатам СОУТ можно, но только 
в том случае, если работодатель объективно 
снизил влияние факторов производствен-
ной среды и трудового процесса. То есть 
работодателем был предпринят ряд мер по 
улучшению ведения технологического про-
цесса. При изменении условий труда на ра-
бочем месте и отмене льгот и компенсаций 
для сотрудников нужно позаботиться о до-
казательствах. Ими будут являться доку-

менты, которые подтвердят, что изменение 
класса условий труда – это результат успеш-
но проведенных мероприятий по снижению 
уровней воздействия на работников вред-
ных производственных факторов. К таким 
мероприятиям, например, можно отнести 
модернизацию оборудования или его заме-
ну, установку дополнительных источников 
вентиляции, применение кожухов для сни-
жения шума, установку экранов от излуче-
ния и др. 

Об отмене компенсаций и льгот, а также 
о причинах таких изменений необходимо 
уведомить работника под подпись. Сделать 
это нужно не позднее чем за два месяца до 
введения изменений (ч. 2 ст. 74 ТК). В те-
чение указанного срока работодатель обя-
зан предоставлять ранее установленные 
гарантии и компенсации в полном объеме. 
Подобное уведомление готовится работо-
дателем в произвольной форме. Также из-
менения необходимо внести в локальные 
нормативные акты, которые устанавливают 
оплату труда, и в коллективный договор ор-
ганизации. Если работодатель не проводил 
мероприятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах, то компенсации и льго-
ты отменять нельзя, так как фактически 
условия труда остались прежними. Новые 
условия труда на рабочем месте или состав 
«компенсационного пакета» также должны 
быть отражены в трудовом договоре. 

Много спорных моментов возникает 
из-за механизма предоставления компен-
саций. При аттестации рабочих мест он 
был несколько иным, чем при специальной 
оценке условий труда. Например, нельзя 
устанавливать разные компенсации и льго-
ты для сотрудников на одинаковых рабочих 
местах. Это происходит часто, так как не-
которые рабочие места были созданы после 
отмены аттестации рабочих мест. В этом 
случае гарантии и компенсации предостав-
ляются до тех пор, пока на рабочих местах 
не проведут мероприятия по улучшению 
условий труда и не подтвердят их эффек-
тивность результатами СОУТ. После этого 
работникам можно будет изменить прежний 
уровень гарантий и компенсаций. До этого 
времени работникам назначают гарантии 
и компенсации по ранее действующему за-
конодательству. При этом если сотрудники 
работают при тех же условиях на одинако-
вых рабочих местах, им следует назначать 
равные гарантии и компенсации для исклю-
чения дискриминации (ст. 3 ТК РФ). 

Аналогична ситуация и в том случае, 
если по результатам спецоценки условия 
труда на рабочих местах остались преж-
ними. Например, после специальной оцен-
ки условий труда работники с классом 3.1 
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не претендуют на дополнительный отпуск 
и сокращенную рабочую неделю, хотя по 
результатам аттестации такие компенсации 
были. В этом случае класс условия труда 
сохранился, значит, работодатель не прово-
дил никаких улучшений, уровень влияния 
производственных факторов на работника 
не снизили, поэтому отменять ранее уста-
новленные льготы и компенсации, ухудшая 
условия для работника, нельзя. В этом слу-
чае для класса 3.1 сокращенную продол-
жительность рабочего времени, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, а также повышен-
ную оплату труда работодатель сохраняет 
в полном объеме по старым нормам [8]. 

Еще одним важным моментом является 
перевод работника с одного вредного про-
изводства на другое, в результате которого 
могут измениться виды компенсаций. Эти 
изменения в обязательном порядке долж-
ны быть оформлены дополнительным со-
глашением к трудовому договору. В нем 
указывается, какие компенсации за работу 
во вредных условиях получит сотрудник. 
Если работодатель переводит сотрудника 
на другую работу с допустимыми услови-
ями труда, то на этот период компенсации 
ему предоставлять не нужно. Только в этом 
случае работника необходимо предупре-
дить об этом письменно за два месяца (ст. 
74 ТК РФ), а в дополнительном соглаше-
нии также нужно указать, что компенсации 
на этот период ему не положены. Правила, 
по которым оформляют временный пере-
вод, установлены статьей 72.2 Трудового 
кодекса РФ. При этом временный перевод 
на работу с вредными факторами на пери-
од замещения отсутствующего сотрудника 
допускается только с письменного согла-
сия переводимого работника, на основании 
которого работодатель оформляет приказ 
с указанием срока такого перевода. 

Заключение
Таким образом, вопрос предоставле-

ния компенсаций работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях труда, яв-
ляется многокомпонентным, достаточно 
сложным, порождающим много спорных 
и нередко неоднозначных ситуаций. Однако 
государством на сегодняшний день пред-
принимаются достаточно серьезные меры 
стимулирования работодателей, в число 
которых, безусловно, входит и применение 

риск-ориентированного подхода, ведуще-
го к снижению экономических издержек 
предприятий и сокращению избыточного 
административного давления. У работо-
дателей появляется больше возможностей 
улучшать условия труда работников с помо-
щью различных инструментов: проведение 
специальной оценки, внедрение системы 
внутреннего контроля и развитие системы 
социального партнерства, применение по-
веденческого аудита – и тем самым снижать 
количество назначаемых гарантий и ком-
пенсаций.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПОУРАЛЬЯ
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Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, Оренбург,  
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Исследование эколого-экономической безопасности России, как одного из факторов национальной 
безопасности, целесообразно проводить в том числе в рамках полимасштабных исследований. В качестве 
исследуемой территории выступает ключевая природно-хозяйственная система Оренбургской области – 
Среднее Поуралье. Основой оценки эколого-экономической безопасности, в разрезе муниципальных образо-
ваний послужил сопряженный анализ уровня экономического развития, социальной сферы и экологическо-
го состояния территории, на основе актуальной и достоверной информации из открытых источников была 
составлена база данных индикаторов эколого-экономической безопасности исследуемых муниципальных 
образований, агрегированных в три блока. Проведено нормирование разноразмерных и разнонаправленных 
показателей. Рассчитан интегральный индекс эколого-экономической безопасности для муниципальных об-
разований Среднего Поуралья, в результате которого выявлено, что максимальными значениями индекса 
эколого-экономической безопасности характеризуются г. Оренбург (1,8) и Соль-Илецкий городской округ 
(1,7), минимальным – Переволоцкий район (0,9). Составлена картосхема индекса эколого-экономической 
безопасности. Проведена группировка муниципальных образований природно-хозяйственной системы 
Среднего Поуралья по уровню индексов эколого-экономической безопасности, выявившая диспропорции 
экономического и экологического состояния территорий: 8 муниципальных образований из 12 характеризу-
ются низким уровнем экономического развития, но в разрезе экологического состояния в Среднем Поуралье 
отсутствуют муниципальные образования низкого уровня.

Ключевые слова: Среднее Поуралье, эколого-экономическая безопасность, муниципальные образования, 
экономическое развитие, социальная сфера, экологическое состояние

CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY 
OF THE MIDDLE POURALIE NATURAL-ECONOMIC SYSTEM

Chibilev A.A. (jr.), Grigorevskiy D.V., Meleshkin D.S.
Institute of Steppe of the Ural branch of the RAS, Orenburg,  

e-mail: a.a.ml@mail.ru, grag92@mail.ru, aventureiro@mail.ru 

It is advisable to conduct a study of the ecological and economic security of Russia, as one of the factors 
of national security, including in the framework of poly-scale studies. The key natural-economic system of the 
Orenburg region – the Middle Pouralie acts as the investigated territory. The basis for assessing environmental and 
economic security, in terms of municipalities, was a conjugate analysis of the level of economic development, the 
social sphere and the ecological condition of the territory. Based on current and reliable information from open 
sources, a database of indicators of environmental and economic safety of the studied municipalities was compiled, 
aggregated into 3 blocks. Conducted rationing of different sizes and multidirectional indicators. The integral index 
of ecological and economic security for municipalities of the Middle Pouralie was calculated, as a result of which 
it was revealed that the maximum values   of the index of ecological and economic security are characterized by the 
city of Orenburg (1.8) and the Sol-Iletsk urban district (1.7), the minimum – Perevolotsky district (0.9). A map of the 
index of ecological and economic security has been compiled. A grouping of municipal formations of the natural and 
economic system of the Middle Pouralie according to the level of indices of ecological and economic security was 
carried out, revealing disproportions in the economic and ecological condition of the territories: 8 of the municipal 
formations out of 12 are characterized by a low level of economic development.

Keywords: Middle Pouralie, environmental and economic security, municipalities, economic development, social 
sphere, ecological state

На сегодняшний день актуальным 
остаётся решение проблем рационального 
природопользования, снижения негативно-
го антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду в рамках реализации концеп-
ции устойчивого развития на федеральном 
и региональном уровнях. Подвергавшаяся 
продолжительное время разным видам 
антропогенных воздействий (распашка 

целины, развитие промышленного произ-
водства), степная зона является одним из 
самых неблагополучных в экологическом 
отношении ландшафтов страны. Обуслов-
ленная проводимыми полимасштабными 
исследованиями, оценка эколого-эконо-
мической безопасности (ЭЭБ) проведена 
в разрезе природно-хозяйственных систем 
(ПХС) регионов степной зоны России. 
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В Оренбургской области выделена клю-
чевая ПХС Среднее Поуралье [1], состо-
ящая из 12  муниципальных образований 
общей площадью 43,7 тыс. км2, в которых 
проживает половина населения области 
(977,4  тыс. человек). 

Цель исследования: цель анализа ЭЭБ 
состоит в исследовании развития эколого-
экономических отношений в благоприят-
ных для природы и общества направлениях, 
обеспечивающих экономическое благопо-
лучие, качественные условия жизнедея-
тельности и состояние здоровья человека. 
Таким образом, цель определяет выбор 
и группировку показателей в 3 блока (эко-
логические, экономические, социальные) 
и обуславливает проведение анализа в раз-
резе численности населения.

Для достижения цели сравнительный 
анализ уровня ЭЭБ муниципальных обра-
зований ПХС Среднего Поуралья осущест-
вляется в несколько этапов:

1. Составление базы данных индикато-
ров ЭЭБ исследуемых муниципальных об-
разований, агрегированных в 3 блока.

2. Нормирование показателей и расчет 
обобщенных индикаторов каждого блока.

3. Расчет, на основе полученных по 
трем блокам показателей, интегрального 
индекса ЭЭБ для муниципальных образова-
ний Среднего Поуралья.

4. Составление картосхемы индекса 
ЭЭБ муниципальных образований ПХС 
Среднего Поуралья.

5. Проведение группировки на основе 
индексов блоков ЭЭБ, с использованием 
метода равных интервалов.

6. Оценка корреляционной зависимости 
между рассчитанным индексом и плотно-
стью населения. 

Материалы и методы исследования
Анализ ЭЭБ ПХС Среднего Поура-

лья базируется на оценке трёх блоков по-
казателей, отображающих уровни эко-
номического и социального развития 
и экологического состояния, в разрезе му-
ниципальных образований. В качестве ин-
формационной базы были использованы 
официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики Оренбург-
ской области в разрезе муниципальных 
образований [2], база данных показателей 
муниципальных образований Единого ин-
тернет-портала Росстата [3] и данные Го-
сударственного доклада о состоянии и об 
охране окружающей среды Оренбургской 
области и итогов Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи [4, 5]. Данные, 
представленные в этих источниках, вы-
ражены, как правило, в абсолютных зна-

чениях (т, га, шт., км2) и характеризуются 
разнонаправленностью влияния. Исходя из 
целей анализа ЭЭБ и для повышения объ-
ективности исследования некоторые по-
казатели были рассчитаны относительно 
численности населения исследуемых му-
ниципальных образований (табл. 1).

Блок 1. Индекс экономического разви-
тия (PI) (курсивом выделены индикаторы, 
отрицательно (негативно) влияющие на 
интегрирующий показатель): x1 – объём 
отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами; x2 – оборот розничной 
торговли на душу населения; x3 – объем 
платных услуг на душу населения; x4 – ин-
вестиции в основной капитал на душу на-
селения; x5 – удельный вес убыточных ор-
ганизаций; x6 – произведено продукции 
сельского хозяйства на душу населения; x7 – 
ввод в действие жилых домов на 1000 чело-
век населения.

Блок 2. Индекс развития социальной 
сферы (PII): x8 – общий коэффициент рож-
даемости; x9 – общий коэффициент смерт-
ности; x10 – коэффициент младенческой 
смертности; x11 – коэффициент миграци-
онной убыли населения; x12 – численность 
воспитанников дошкольного образования, 
на 1000 человек населения; x13 – числен-
ность обучающихся по образовательным 
программам начального, основного и сред-
него общего образования, на 1000 чело-
век населения; x14 – заболеваемость, на 
1000 человек населения; x15 – число боль-
ничных коек на 10000 человек населения; 
x16 – численность врачей на 10000 человек 
населения; x17 – численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населе-
ния, на 1000 человек населения; x18 – числен-
ность зарегистрированных преступлений 
на 1000 человек населения.

Блок 3. Индекс экологического состоя-
ния территории (PIII): x19 – выброшено в ат-
мосферу загрязняющих веществ на 1000 
человек населения; x20 – затраты на охрану 
окружающей среды, включая оплату ус-
луг природоохранного назначения на душу 
населения; x21 – доля посевных площадей 
сельскохозяйственных культур от общей 
площади территории; x22 – доля земель 
населенных пунктов; x23 – доля земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, обороны, безопасности и иного 
специального назначения; x24 – лесистость 
территории; x25 – доля улавливания, очист-
ки, обезвреживания загрязняющих веществ, 
исходящих от стационарных источников за-
грязнения.
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Таблица 1
Исходные показатели для расчета индекса эколого-экономической безопасности, 

группированные в 3 блока

№
п/п

Муниципальные  
образования

PI Индекс экономического развития
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 Акбулакский район 6,3 34,5 8,7 1,8 55,6 88,8 180,6
2 Беляевский район 7,4 32,8 8,0 4,5 37,5 146,1 177,4
3 Илекский район 3,7 46,3 10,8 24,1 80,0 137,2 197,0
4 Октябрьский район 4,6 55,9 11,2 15,1 22,2 190,3 213,7
5 Оренбургский район 70,4 56,8 11,5 26,4 48,5 67,3 1640,7
6 Переволоцкий район 15,4 46,1 8,7 8,0 42,9 91,2 141,5
7 Сакмарский район 54,2 38,8 8,8 7,3 38,5 242,5 346,8
8 Саракташский район 80,1 48,4 9,9 13,6 50,0 107,2 445,6
9 Ташлинский район 85,8 34,0 9,3 35,7 12,5 173,7 201,2
10 ГО г. Оренбург 365,9 322,9 50,3 98,0 35,9 4,3 803,1
11 Соль-Илецкий ГО 59,6 76,3 15,8 77,8 20,0 183,9 429,1
12 Кувандыкский ГО 10,9 61,8 9,3 6,1 70,0 86,1 246,8
Максимальное значение max xij 365,9 322,9 50,3 98,0 80,0 242,5 1640,7
Минимальное значение min xij 3,7 32,8 8,0 1,8 12,5 4,3 141,5

№
п/п

Муниципальные  
образования

PII Индекс развития социальной сферы
x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18

1 Акбулакский район 14,4 12,2 22,0 15,2 49,9 131,7 599,7 36,7 24,6 12,1 12,6
2 Беляевский район 13,0 14,3 9,2 12,0 41,3 116,7 694,8 42,0 24,2 12,0 10,4
3 Илекский район 11,9 14,9 3,5 3,7 45,5 122,8 666,5 37,7 21,8 14,5 11,6
4 Октябрьский район 14,2 15,8 7,4 19,0 49,1 128,0 590,8 40,0 29,3 16,7 13,8
5 Оренбургский район 12,1 8,4 5,9 0,0 51,7 111,0 517,5 101,5 32,9 4,7 11,9
6 Переволоцкий район 11,6 14,3 12,6 17,5 44,2 106,9 654,4 45,6 29,3 11,6 8,1
7 Сакмарский район 12,2 12,7 5,5 6,9 51,0 119,2 483,9 29,9 25,3 9,3 11,2
8 Саракташский район 11,8 15,1 2,1 12,7 50,4 123,5 613,9 42,7 23,5 2,6 9,7
9 Ташлинский район 12,8 11,4 13,1 12,5 51,4 116,7 4276 35,2 21,8 12,5 12,4
10 ГО г. Оренбург 11,9 10,8 5,6 0,8 60,7 111,4 884,3 127,4 89,2 3,5 15,3
11 Соль-Илецкий ГО 15,4 11,6 2,4 11,8 53,3 135,0 675,3 91,8 21,8 8,9 11,5
12 Кувандыкский ГО 11,0 15,9 15,5 14,8 47,4 117,6 853,4 39,8 24,6 10,8 11,8

Максимальное значение max xij 15,4 15,9 22,0 19,0 60,7 135,0 4276 127,4 89,2 16,7 15,3
Минимальное значение min xij 11,0 8,4 2,1 0,0 41,3 106,9 483,9 29,9 21,8 2,6 8,1

№
п/п

Муниципальные  
образования

PIII Индекс экологического состояния территории
x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25

1 Акбулакский район 1,6 180,2 26,2 0,7 0,5 0,6 0,0
2 Беляевский район 26,2 246,1 26,2 1,9 0,3 2,8 0,0
3 Илекский район 9,9 240,4 35,3 2,0 0,3 10,5 25,0
4 Октябрьский район 151,4 165,9 58,5 3,1 0,4 1,4 2,8
5 Оренбургский район 1181,7 16733,4 37,6 2,4 18,1 5,9 56,7
6 Переволоцкий район 692,5 12,3 44,0 2,3 0,8 3,9 2,6
7 Сакмарский район 172,0 417,5 43,9 2,7 1,3 4,4 0,0
8 Саракташский район 65,2 782,7 43,2 2,8 0,8 6,6 4,4
9 Ташлинский район 275,1 136,4 43,2 1,7 0,2 5,9 0,0
10 ГО г. Оренбург 28,0 1493,0 51,6 31,6 1,0 0,9 51,4
11 Соль-Илецкий ГО 5,6 535,4 26,0 2,2 8,9 5,1 7,6
12 Кувандыкский ГО 70,7 274,4 19,4 2,1 0,6 5,7 80,9
Максимальное значение max xij 365,9 1181,7 16733,4 58,5 31,6 18,1 10,5
Минимальное значение min xij 3,7 1,6 12,3 19,4 0,7 0,2 0,6
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Выбранные индикаторы характеризуются 
разномерностью, несопоставимостью и раз-
нонаправленностью их влияния. Для элими-
нирования этих недостатков использована 
процедура нормирования показателей [6]: 

  (1)

   (2)

где  – нормированное значение j-го по-
казателя, которым обладает i-е муниципаль-
ное образование,  – максимальное 
значение j-го показателя среди исследуемых 
муниципальных образований,  – ми-
нимальное значение j-го показателя среди 
исследуемых муниципальных образований; 
i – номер муниципального образования, 
j – номер показателя. При положительном 
влиянии параметра, формирующего инте-
грированную оценку, нормирование осу-
ществляют по формуле (1), при отрицатель-
ном – по формуле (2).

Далее для каждого блока рассчитаны 
многомерные средние индексы, позволяю-
щие совершить переход от многомерного 
пространства признаков к одномерному: 

   (3)

где miP  – усредненный индекс конкретного 
блока показателей эколого-экономической 
безопасности, k – число показателей в блоке.

Интегральный показатель ЭЭБ (4) рас-
считывается путём суммирования много-
мерных средних индексов каждого блока 
показателей: 

   (4)

где  – интегральный индекс эколого-эко-
номической безопасности, m – число блоков 
показателей.

Для оценки пространственного распре-
деления уровня ЭЭБ необходимо выявить 
муниципальные образования, в которых от-
мечаются экстремумы агрегированных ин-
дексов, в результате процедуры нормирова-
ния приведенные к 1 (табл. 2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итогом сопряженной пространственной 
оценки ЭЭБ Среднего Поуралья в разрезе му-
ниципальных образований стала разработка 
картосхемы результатов проведённого анали-
за (рисунок). Картодиаграммы демонстриру-

ют значения индексов групп факторов ЭЭБ, 
в качестве фона использована картограмма 
плотности населения. Выбор показателя для 
построения картограммы обусловлен пред-
положением о зависимости полученного ин-
тегрального индекса ЭЭБ от плотности на-
селения. В связи с чем был проведён расчёт 
коэффициента корреляции. В результате ко-
эффициент корреляции между интегральным 
индексом и плотностью населения составляет 
0,7, что согласно шкале Чеддока свидетель-
ствует о высокой силе связи.

Построенная картосхема демонстриру-
ет пространственные диспропорции рас-
пределения интегрального и составляющих 
его индексов блоков ЭЭБ, обусловленные 
в первую очередь расположением на терри-
тории Среднего Поуралья административ-
ного и экономического центра всей обла-
сти, концентрирующем в себе большинство 
населения, трудовых ресурсов, социальных 
благ, производительных и экономических 
сил, следовательно, и значительная часть 
максимальных показателей уровня развития 
социальной и экономических сфер сосредо-
точена в нём. Таким образом, в г. Оренбург 
наблюдаются максимальные показатели 
объёма отгруженных товаров и выполнен-
ных услуг (48 % от общего объема), оборота 
розничной торговли (38 %), объема платных 
услуг (31 %), инвестиций в основной капи-
тал (31 %), численности воспитанников до-
школьного образования, числа больничных 
коек и численности врачей. Пространствен-
ное распределение индекса экономическо-
го состояния определяется удалённостью 
от Оренбурга. В основном максимальные 
показатели (табл. 3) наблюдаются в рай-
онах и городских округах, по территории 
которых проходит трасса федерального 
значения Р-239 «Оренбургский тракт»: 
Соль-Илецкий городской округ (0,445), 
Оренбургский (0,334), Сакмарский (0,284), 
Октябрьский (0,283). Стоит отметить, что 
в рамках блока экономических показателей 
наблюдается максимальная амплитуда зна-
чений, от 0,108 (Кувандыкский городской 
округ) до 0,728 (г. Оренбург).

Значение расположения вблизи област-
ного центра в большей мере наблюдается 
в разрезе развития социальной сферы, мак-
симальные значения индексов отмечаются 
в г. Оренбурге (0,696), Соль-Илецком город-
ском округе (0,656), Оренбургском (0,632) 
и Саракташском районах (0,507), минималь-
ные – для наиболее удалённых от Оренбурга 
муниципальных образованиях, в Кувандык-
ском городском округе (0,290) и в Ташлин-
ском районе (0,311). Отдельно отметим. что 
в Кувандыкском городском округе отмечается 
максимальный показатель смертности при 
минимальном показателе рождаемости. 
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Таблица 2
Нормированные показатели для расчета индекса эколого-экономической безопасности, 

сгруппированные в 3 блока 
№
п/п

Муниципальные  
образования

PI Индекс экономического развития
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 Акбулакский район 0,007 0,006 0,017 0 0,361 0,355 0,026
2 Беляевский район 0,010 0 0 0,028 0,630 0,595 0,024
3 Илекский район 0 0,047 0,066 0,231 0 0,558 0,037
4 Октябрьский район 0,003 0,080 0,076 0,138 0,856 0,781 0,048
5 Оренбургский район 0,184 0,083 0,084 0,255 0,467 0,265 1
6 Переволоцкий район 0,032 0,046 0,016 0,064 0,550 0,365 0
7 Сакмарский район 0,140 0,021 0,019 0,057 0,615 1 0,137
8 Саракташский район 0,211 0,054 0,046 0,123 0,444 0,432 0,203
9 Ташлинский район 0,227 0,004 0,031 0,352 1 0,711 0,040
10 ГО г. Оренбург 1 1 1 1 0,653 0 0,441
11 Соль-Илецкий ГО 0,154 0,150 0,184 0,790 0,889 0,754 0,192
12 Кувандыкский ГО 0,020 0,100 0,030 0,044 0,148 0,343 0,070

№
п/п

Муниципальные  
образования

PII Индекс развития социальной сферы
x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18

1 Акбулакский район 0,773 0,493 0 0,200 0,446 0,882 0,969 0,070 0,042 0,324 0,375
2 Беляевский район 0,455 0,213 0,643 0,368 0 0,349 0,944 0,124 0,036 0,334 0,681
3 Илекский район 0,205 0,133 0,930 0,805 0,214 0,566 0,952 0,080 0 0,153 0,514
4 Октябрьский район 0,727 0,013 0,734 0 0,402 0,751 0,972 0,104 0,111 0 0,208
5 Оренбургский район 0,250 1 0,809 1 0,537 0,147 0,991 0,734 0,165 0,850 0,472
6 Переволоцкий район 0,136 0,213 0,472 0,079 0,147 0 0,955 0,161 0,111 0,361 1
7 Сакмарский район 0,273 0,427 0,829 0,637 0,501 0,437 1 0 0,052 0,526 0,569
8 Саракташский район 0,182 0,107 1 0,332 0,470 0,590 0,966 0,131 0,025 1 0,778
9 Ташлинский район 0,409 0,600 0,447 0,342 0,523 0,349 0 0,054 0 0,296 0,403
10 ГО г. Оренбург 0,205 0,680 0,824 0,958 1 0,162 0,894 1 1 0,935 0
11 Соль-Илецкий ГО 1 0,573 0,985 0,379 0,621 1 0,950 0,635 0 0,547 0,528
12 Кувандыкский ГО 0 0 0,327 0,221 0,316 0,379 0,903 0,102 0,042 0,416 0,486

№
п/п

Муниципальные  
образования

PIII Индекс экологического состояния территории
x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25

1 Акбулакский район 1 0,010 0,827 1 0,984 0 0
2 Беляевский район 0,979 0,014 0,827 0,963 0,993 0,222 0
3 Илекский район 0,993 0,014 0,594 0,960 0,995 1 0,318
4 Октябрьский район 0,873 0,009 0 0,923 0,987 0,081 0,035
5 Оренбургский район 0 1 0,535 0,945 0 0,535 0,701
6 Переволоцкий район 0,415 0 0,370 0,949 0,964 0,333 0,032
7 Сакмарский район 0,856 0,024 0,375 0,937 0,935 0,384 0
8 Саракташский район 0,946 0,046 0,391 0,932 0,963 0,606 0,055
9 Ташлинский район 0,768 0,007 0,391 0,969 1 0,535 0
10 ГО г. Оренбург 0,978 0,089 0,177 0 0,951 0,030 0,636
11 Соль-Илецкий ГО 0,997 0,031 0,833 0,953 0,512 0,455 0,094
12 Кувандыкский ГО 0,941 0,016 1 0,956 0,979 0,515 1
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Таблица 3
Индексы блоков и интегральный индекс ЭЭБ муниципальных образований ПХС  

Среднего Поуралья

№ п/п Муниципальные образования PI PII PIII Iээб

1 Акбулакский район 0,110 0,416 0,546 1,1
2 Беляевский район 0,184 0,377 0,571 1,1
3 Илекский район 0,134 0,414 0,696 1,2
4 Октябрьский район 0,283 0,366 0,416 1,1
5 Оренбургский район 0,334 0,632 0,531 1,5
6 Переволоцкий район 0,153 0,330 0,438 0,9
7 Сакмарский район 0,284 0,477 0,501 1,3
8 Саракташский район 0,216 0,507 0,563 1,3
9 Ташлинский район 0,338 0,311 0,524 1,2
10 ГО г. Оренбург 0,728 0,696 0,409 1,8
11 Соль-Илецкий ГО 0,445 0,656 0,553 1,7
12 Кувандыкский ГО 0,108 0,290 0,772 1,1

Интегральный индекс ЭЭБ муниципальных образований ПХС Среднего Поуралья

Индекс экологического состояния тер-
ритории в г. Оренбурге обратно пропорци-
онален индексу экономического развития, 
и среди исследуемых муниципальных об-
разований является минимальным. Так же 
амплитуда значений индексов экологиче-
ского состояния территории минимальна: 
от 0,409 (г. Оренбуг) до 0,772 (Кувандык-

ский ГО), что обуславливается относи-
тельной однородностью структуры про-
мышленности, с преобладанием сельского 
хозяйства в большинстве районов, неболь-
шими (в абсолютных значениях) показате-
лями лесистости (в среднем на исследуе-
мой территории показатель лесистости 
составляет 4 %) [7]. 
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Таблица 4
Группировка муниципальных образований ПХС Среднего Поуралья  

по уровню индексов ЭЭБ

Интервал изме-
нения индекса

Уровень Группировка муниципальных образований:
По индексу экономиче-

ского развития
По индексу развития 
социальной сферы

По индексу экологическо-
го состояния территории

0,000...0,333 низкий Акбулакский, Беля-
евский, Илекский, 

Октябрьский, Перево-
лоцкий, Сакмарский 

Саракташский районы 
и Кувандыкский ГО

Переволоцкий и Таш-
линский районы, 
Кувандыкский ГО

–

0,334...0,666 средний Оренбургский и Таш-
линский районы, Соль-

Илецкий ГО

Акбулакский, Беляев-
ский, Илекский, Ок-

тябрьский, Оренбург-
ский, Сакмарский, 

Саракташский райо-
ны, Соль-Илецкий ГО

Акбулакский, Беляевский, 
Октябрьский, Оренбург-

ский, Переволоцкий, Сак-
марский, Саракташский, 

Ташлинский районы, 
Соль-Илецкий ГО,  

г. Оренбург
0,667...1,000 высокий г. Оренбург г. Оренбург Илекский район,  

Кувандыкский ГО

На основе рассчитанных индексов бло-
ков ЭЭБ проведена группировка муници-
пальных образований Среднего Поуралья на 
основе метода равных интервалов (табл. 4). 
В результате выявлены диспропорции эко-
номического и экологического состояния 
территорий: 8 муниципальных образований 
из 12 характеризуются низким уровнем эко-
номического развития, но в разрезе эколо-
гического состояния, в Среднем Поуралье 
отсутствуют муниципальные образования 
низкого уровня.

В целом значения интегрального индек-
са ЭЭБ распределены достаточно равномер-
но, большинство значений располагаются 
в интервале от 1,1 до 1,3. Наибольших зна-
чений интегральный индекс ЭЭБ достигает 
в г. Оренбурге (1,8) и Соль-Илецком город-
ском округе (1,7). Минимальное значение 
наблюдается в Переволоцком районе (0,9). 

Статья подготовлена в рамках 
темы «Степи России: ландшафтно-
экологические основы устойчивого раз-
вития, обоснование природоподобных 
технологий в условиях природных и ан-
тропогенных изменений окружающей сре-
ды» (№ ГР АААА-А17-117012610022-5) 
при финансовой поддержке Всероссий-
ской общественной организации «Русское 
географическое общество» № 08/2019/
РГО-РФФИ «Геоинформационный анализ 

индикаторов эколого-экономической безо-
пасности и оценка ландшафтно-экологиче-
ской устойчивости природно-хозяйствен-
ных систем регионов степной зоны России» 
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УДК 338.432
К ВОПРОСУ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
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В статье рассмотрены теоретические вопросы диверсификации в агропромышленном комплексе. Ав-
торы отмечают, что одной из важных проблем диверсификации в АПК является чрезмерная концентрация 
производства в сельскохозяйственных организациях, что препятствует развитию малого и среднего бизнеса 
и монополизирует рынок. Также серьезной проблемой является разбалансированность рынка, выражаю-
щаяся в перепроизводстве одних видов продовольствия и недопроизводстве других. Предложены уровни 
диверсификации (макро-, мезо-, микро-), виды в зависимости от сферы применения (финансовая, произ-
водственная), направленность (отраслевая, внутриотраслевая). Выделено три различных подхода к опреде-
лению диверсификации, особенностью которых является то, что они рассматривают диверсификацию на 
различных уровнях. Авторы пришли к выводу, что могут быть выделены следующие виды диверсифика-
ции – финансовая, производственная, а также отраслевая и внутриотраслевая. Дополнено понятие диверси-
фикации применительно к аграрному сектору, ее предлагается понимать не только как развитие несельско-
хозяйственных видов деятельности, но и как расширение различных отраслей в сельском хозяйстве, а также 
как расширение взаимосвязей между отраслями. Это позволило авторам выделить следующие элементы ди-
версификации в аграрном секторе экономики – уровни, виды, формы, стратегии, направления. К основным 
формам диверсификации в аграрном секторе, по нашему мнению, относятся интеграция и специализация. 
В зависимости от характера связи между отраслями могут быть выделены две стратегии диверсификации – 
связанного типа и несвязанного типа. Выделено два направления диверсификации в аграрном секторе – раз-
витие сельскохозяйственных и развитие несельскохозяйственных видов деятельности. Проведен анализ 
состояния агарного сектора экономики и предложены направления диверсификации в АПК. Предложено 
комплексно рассматривать управление диверсификацией в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова: диверсификация, агропромышленный комплекс, структура рынка, индексы производства

TO THE QUESTION OF DIVERSIFICATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR
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The article deals with the theoretical issues of diversification in the agro-industrial complex. The authors note 
that one of the important problems of diversification in agriculture is the excessive concentration of production in 
agricultural organizations, which prevents the development of small and medium-sized businesses and monopolizes 
the market. Another serious problem is the imbalance of the market, expressed in the overproduction of some types 
of food and the under-production of others. The levels of diversification (macro-, meso-, micro-), types depending 
on the scope of application (financial, industrial), orientation (industry, intra-industry) are proposed. There are three 
different approaches to the definition of diversification, the peculiarity of which is that they consider diversification 
at different levels. The authors came to the conclusion that the following types of diversification can be identified – 
financial, industrial, as well as industry and intra-industry. The concept of diversification in relation to the agricultural 
sector, which is proposed to be understood not only as the development of non-agricultural activities, but also as 
the expansion of various sectors in agriculture, as well as the expansion of relationships between industries, is 
supplemented. This allowed the authors to identify the following elements of diversification in the agricultural 
sector – levels, types, forms, strategies, directions. The main forms of diversification in the agricultural sector, in 
our opinion, include integration and specialization. Depending on the nature of the link between the industries, two 
diversification strategies can be distinguished – the linked type and the unrelated type. There are two directions of 
diversification in the agricultural sector – the development of agricultural and non-agricultural activities. The analysis 
of the state of the agricultural sector of the economy and proposed directions of diversification in agriculture. It is 
proposed to consider the management of diversification in the agro-industrial complex.

Keywords: diversification, agro-industrial complex, market structure, production indices

Аграрный сектор является одной из со-
ставных частей национальной экономики 
и играет в ней важную роль. Он выполняет 
ряд социально значимых функций – про-
довольственного обеспечения, от его со-
стояния зависит уровень продовольствен-
ной безопасности страны, трудоресурсную 
функцию, так как именно в аграрном сек-

торе занята основная часть населения, про-
живающего в сельской местности, а в ряде 
случаев – и населения малых городов. 
Кроме того, агарный сектор тесно связан 
с другими отраслями национальной эконо-
мики и выполняет функцию их ресурсного 
обеспечения первичным сырьем, в особен-
ности тех отраслей, которые специализиру-
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ются на переработке сельскохозяйственной 
продукции. От состояния аграрного секто-
ра зависит спрос на материально-техниче-
ские ресурсы, объемы перерабатывающей 
промышленности, использование новых 
технологий производства, а также спрос на 
оказание соответствующих услуг, особенно 
в сельской местности. 

Необходимо увеличивать не только ко-
личественные показатели объемов произ-
водства в сельском хозяйстве, но и перехо-
дить к производству продукции с высокой 
добавленной стоимостью, более качествен-
ной, в результате чего может увеличиться 
маржинальность отрасли. Необходимо раз-
вивать нишу органической продукции. 

В странах ОЭСР сельское хозяйство 
не является основным ресурсом для обе-
спечения занятости населения и источни-
ком доходов. Новая стратегия сельского 
развития была основана на том, что сель-
скохозяйственные регионы диверсифи-
цировали экономику, так как сельское 
хозяйство представляло собой низкодоход-
ное производство [1]. Приоритет отдавал-
ся развитию туризма, информационных 
и коммуникационных технологий, про-
мышленности [2]. Доминирующей отрас-
лью в экономике сельскохозяйственных 
регионов стран ОЭСР является развитый 
сектор услуг – 65 %, доля вторичного сек-
тора составляет 31 %, а на первичный при-
ходится всего 4 %.

Исследование выполнено в рамках спе-
циальности 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством (Экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами: АПК и сельское 
хозяйство). 

В настоящее время интерес к диверси-
фицированной модели сельского развития 
наблюдается и в России. Согласно Концеп-
ции устойчивого развития сельских терри-
торий, диверсификация сельской экономики 
является одним из основных направлений 
повышения устойчивости развития сель-
ских территорий [3].

Среди значимых проблем диверсифи-
кации аграрного сектора экономики России 
можно отметить чрезмерную концентра-
цию производства в сельскохозяйственных 
организациях (а также в агрохолдингах), 
которые производят более половины от об-
щего объема отдельных видов продукции, 
тем самым препятствуя развитию малого 
и среднего бизнеса и монополизируя ры-
нок. Также в аграрном секторе экономики 
России существует проблема разбалансиро-
ванности по отдельным видам продукции, 
которая выражается в перепроизводстве 
одних видов продовольствия (зерновые, мо-

роженая рыба, подсолнечное масло и др.) 
и недопроизводстве других видов (мясо 
КРС, молочная продукция и др.).

В экономике России важную роль при-
обретают вопросы поиска путей повыше-
ния экономической эффективности в сель-
ском хозяйстве, а также в аграрном секторе, 
определение направлений и форм расшире-
ния разнообразия в различных видах дея-
тельности, необходимость определения гра-
ниц диверсификации, выделения факторов, 
оказывающих на нее влияние, и, наконец, 
разработка конкретных направлений и вы-
бор соответствующих ее форм в зависимо-
сти от специфики отрасли. 

Материалы и методы исследования
Понятие диверсификации является 

многоаспектным и широко применимым 
к различным отраслям и видам экономи-
ческой деятельности. В настоящий момент 
существует ряд методологических подхо-
дов к определению диверсификации, ее от-
личительных особенностей применительно 
к аграрному сектору экономики.

Ряд зарубежных исследователей со-
средотачивает основное внимание на рас-
смотрении проблемы диверсификации как 
стратегии выживания на уровне отдельных 
экономических субъектов – домашних хо-
зяйств населения, проживающего в сель-
ской местности, за счет расширения раз-
нообразия видов деятельности на ферме: 
Ellis F., Machado Padilha A.C., Nayar Hoff D. 
Illbery, B.W., Sutherland L.-A., L. Toma, 
Barnes A.P., Matthews K.B. 

Вопросы диверсификации аграрного 
сектора также отражены в следующих го-
сударственных программах: «Концепция 
устойчивого развития сельских террито-
рий на период до 2020 г.» [3], «Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий 
на период до 2030 г.» [4], а также в про-
граммах и отчетных документах департа-
ментов сельского развития стран ОЭСР, 
Министерства окружающей среды, продо-
вольствия и сельского хозяйства Велико-
британии (DEFRA), Европейской служ-
бы исследований (European Parliamentary 
Research Service). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При рассмотрении различных концеп-
туальных подходов к определению дивер-
сификации необходимо выделить несколько 
уровней диверсификации (макро-, мезо-, 
микро-), ее видов в зависимости от сферы 
применения (финансовая, производствен-
ная) и от направленности (отраслевая, вну-
триотраслевая).
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Анализ существующих подходов 
к определению диверсификации позволил 
авторам прийти к выводу о том, что в насто-
ящее время не существует единства мнений 
относительно вопроса о том, что считать 
диверсификацией в экономике [5–8]. 

На наш взгляд, это вызвано тем, что 
в разных исследованиях диверсификация 
рассматривается на разных уровнях, осве-
щаются ее отдельные аспекты.

Нами выделено три различных подхода 
к определению диверсификации, особен-
ностью которых является то, что они рас-
сматривают диверсификацию на различных 
уровнях. 

В рамках первого подхода диверсифи-
кация рассматривается в масштабах нацио-
нальной экономики – то есть на макроуров-
не, при этом подчеркивается, что данный 
термин следует употреблять в том случае, 
когда речь идет о процессе, направленном 
на формирование вещей, обладающих не-
похожестью. В работах некоторых исследо-
вателей обращается особое внимание на то, 
что диверсификацию не следует понимать 
только как разнообразие, одним из ее при-
знаков является динамизм, в связи с этим 
можно говорить о том, что диверсификация 
отражает изменение состояния разнообра-
зия во времени.

Второй подход к определению дивер-
сификации – отраслевой, то есть авторы 
рассматривают диверсификацию приме-
нительно к отдельной отрасли – сельскому 
хозяйству. В данном случае предлагается 
рассматривать диверсификацию как выход 
за пределы сельскохозяйственных видов 
деятельности и развитие несельскохозяй-
ственных отраслей [9]. 

Наконец, в ряде работ диверсифика-
ция рассматривается в масштабах отдель-
ного предприятия или домохозяйства – то 
есть на микроуровне. Так в работах как 
зарубежных, так и отечественных эконо-
мистов – И. Ансоффа, Е.Н. Новицкого, 
О.А. Орловой, Н.Б. Рудыка – диверсифика-
ция понимается преимущественно как про-
никновение в новые отрасли, не имеющие 
связи с основной деятельностью предпри-
ятия [5, 8, 10, 11]. Микроуровень предпола-
гает также диверсификацию деятельности 
домашних хозяйств. Так, некоторые зару-
бежные исследователи определяют дивер-
сификацию как стратегию выживания до-
машних хозяйств [1, 9, 12] с целью поиска 
дополнительных источников доходов. 

Проведенный анализ научно-исследо-
вательской литературы также позволил нам 
прийти к выводу о том, что в большинстве 
источников диверсификация понимается 
преимущественно как расширение разно- 

образия в различных направлениях в за-
висимости от сферы применения. В связи 
с этим мы полагаем, что могут быть выде-
лены следующие виды диверсификации – 
финансовая, производственная, а также от-
раслевая и внутриотраслевая. 

Нами дополнено понятие диверсифи-
кации применительно к аграрному сектору, 
которую предлагается понимать не толь-
ко как развитие несельскохозяйственных 
видов деятельности, но и как расширение 
различных отраслей в сельском хозяйстве, 
а также как расширение взаимосвязей меж-
ду отраслями. Это позволило авторам выде-
лить следующие элементы диверсификации 
в аграрном секторе экономики – уровни, 
виды, формы, стратегии, направления. 

К основным формам диверсификации 
в аграрном секторе, по нашему мнению, от-
носятся интеграция и специализация. При 
этом интеграция предполагает расширение 
деятельности посредством проникновения 
в новые отрасли, не связанные с основной 
деятельностью предприятия, специализа-
ция, напротив, основанная на углублении 
диверсификации в рамках основной дея-
тельности. В зависимости от характера свя-
зи между отраслями могут быть выделены 
две стратегии диверсификации – связанно-
го типа и несвязанного типа. 

Выделено два направления диверсифи-
кации в аграрном секторе – развитие сель-
скохозяйственных и развитие несельскохо-
зяйственных видов деятельности. Развитие 
сельскохозяйственных видов деятельности 
связано с расширением разнообразия ви-
дов продукции в отраслях растениеводства 
и животноводства – при этом как тради-
ционных ее видов, так и новых видов про-
дукции, пользующихся большим спросом 
и приносящих больший доход. 

Распространение несельскохозяйствен-
ной деятельности связано с развитием пере-
работки сельскохозяйственной продукции; 
лесопереработки и лесозаготовки; обраба-
тывающих производств; различных видов 
услуг в дополнение к производству сель-
скохозяйственной продукции; развитием 
различных видов туризма в сельской мест-
ности, в том числе аграрного туризма и др.

При разработке направлений необходи-
мо учитывать уровень развития аграрного 
сектора экономики, его значение в мас-
штабах национальной экономики, а также 
то, какую роль играет в нем сельское хо-
зяйство – насколько высоким является его 
удельный вес, а также связь сельского хо-
зяйства с другими видами деятельности, 
входящими в состав аграрного сектора. Мы 
полагаем, что наряду с развитием несель-
скохозяйственной деятельности и сферы 
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услуг необходимо расширять виды произ-
водств в сельскохозяйственных отраслях – 
растениеводстве и животноводстве, так как 
именно в них производится первичное сы-
рье, которое впоследствии широко исполь-
зуется в других отраслях. 

Анализ научно-исследовательской ли-
тературы показал, что в настоящий момент 
в научных работах отсутствует определе-
ние факторов диверсификации экономики, 
в то же время большое внимание уделяется 
понятию факторы роста, в зарубежных ис-
следованиях чаще можно встретить поня-
тие драйверы роста. Авторами предложено 
собственное определение факторов дивер-
сификации аграрного сектора экономики, 
под которым следует понимать те условия, 
которые способствуют расширению разно-
образия форм и направлений деятельности 
в аграрном секторе экономики, а также по-
зволяют обеспечивать более тесное взаи-
модействие между сельским хозяйством 
и несельскохозяйственными отраслями эко-
номики. При типологизации факторов ди-
версификации аграрного сектора экономики 
могут быть использованы различные крите-
рии. Так, по уровню значимости выделены 
первичные и вторичные группы факторов. 
По критерию способа расширения произ-
водства – экстенсивные и интенсивные. 

В зависимости от сферы можно вы-
делить экономические, социально-де-
мографические, политические, институ-
циональные факторы. В зависимости от 
специфических особенностей отраслей 
и видов экономической деятельности, име-
ющих отношение к аграрному сектору эко-
номики, можно различать такие факторы, 
как природно-ресурсные, производствен-
ные и инновационные. 

Влияние тех или иных факторов на ди-
версификацию аграрного сектора эконо-
мики России может быть различным, то 
есть проявляться в большей или в меньшей 
степени. На наш взгляд, на диверсифика-
цию агарного сектора экономики России 
наиболее значимое влияние оказывают 
следующие факторы: природно-климати-
ческие особенности, развитие материаль-
но-технической базы (производственных 
мощностей), специализация региона, инве-
стиционная поддержка, а также простран-
ственное местоположение сельских терри-
торий. Изучение зарубежной литературы, 
а также обращение к международному опы-
ту развития сельских территорий позволило 
прийти к выводу о том, что в странах с раз-
витыми экономиками основными факто-
рами диверсификации в аграрном секторе 
являются: инновации и использование циф-
ровых технологий в сельском хозяйстве, 

развитие сферы услуг в сельской местно-
сти, пространственная близость сельских 
территорий по отношению к городам и вза-
имодействие их экономик, а также развитие 
межмуниципальной интеграции. 

Нами проведена оценка степени дивер-
сификации на основании структуры заня-
тости сельского населения по видам эконо-
мической деятельности на основной работе 
с применением индексных методов, а имен-
но индексов Херфиндаля, а также индекса 
энтропии. На основании проведенных рас-
четов нами было выявлено, что структура 
занятости сельского населения в 2017 г. 
стала более диверсифицированной. Резуль-
таты значения индексов за 2008 (0,143518 
и 2,187989) и 2017 (0, 111695 и 2,321315) 
годы соответственно. Более низкие значе-
ния индекса Херфиндаля свидетельствуют 
о меньшей концентрации и, следователь-
но, о большей диверсификации, соответ-
ственно, полученные значения индекса за 
2008 и 2017 гг. свидетельствуют о том, что 
структура занятости сельского населения 
в 2015 г. стала более диверсифицирован-
ной, так как значение индекса Херфиндаля 
в 2017 г. снизилось. 

Более высокие значения индекса эн-
тропии в отличие от индекса Херфиндаля, 
напротив, свидетельствуют о большей ди-
версификации. Так как значение индекса 
в 2017 увеличилось по сравнению с 2008 г., 
это также подтверждает наше предположе-
ние о возросшей степени диверсификации 
занятости сельского населения.

Увеличение степени диверсификации 
занятости сельского населения может сви-
детельствовать об увеличении степени ди-
версификации в аграрном секторе, однако 
оценивание на основании одного показате-
ля не является достаточным и обусловлива-
ет необходимость проведения расчетов на 
большем количестве показателей. 

Проведенный анализ состояния агарно-
го сектора экономики на основании имею-
щихся статистических данных позволил 
выделить следующие основные изменения, 
произошедшие в нем за последнее время. 
В связи с активно проводимой полити-
кой импортозамещения и усилившимся со 
стороны государства интересом к разви-
тию отечественного производства начиная 
с 2011 г. в сельском хозяйстве наблюдает-
ся устойчивый рост основных индексов 
производства в отраслях растениеводства 
и животноводства. По сравнению с 2010 г. 
в 2017 увеличилась доля сельского хозяй-
ства в ВДС на 0,8 п.п. В период с 2010 по 
2017 г. ежегодно увеличиваются посевные 
площади сельскохозяйственных культур, 
что указывает на экстенсивный рост. Из-
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менилась структура посевных площадей 
основных видов сельскохозяйственных 
культур. Увеличиваются посевные площади 
преимущественно тех культур, производ-
ство которых является более эффективным 
с экономической точки зрения – экспортно 
ориентированных, пользующихся высоким 
внутренним и внешним спросом, а также 
тех видов культур, в результате переработ-
ки которых могут быть получены различ-
ные виды продукции, причем не только 
сельскохозяйственной. Так, в 2017 г. по от-
ношению к 2000 г. увеличились посевные 
площади следующих культур: пшеницы на 
19,4 %, кукурузы на 262,8 % (т.е. более чем 
в 3.5 раза), риса на 18,6 п.п., зернобобовых 
на 90,5 п.п., сои на 429,3 п.п. (т.е. более чем 
в 5 раз), рапса на 221 п.п., на 63,6 п.п. под-
солнечника, на 37,6 п.п. – сахарной свеклы. 
По отношению к 2010 г. в 2017 г. больше 
всего увеличились посевные площади ку-
курузы на 104,5 п.п., сои на 84.8 п.п., зер-
нобобовых на 34,3 п.п., рапса на 14,3 п.п. 
Однако значительно сократились посев-
ные площади таких сельскохозяйственных 
культур, как рожь, овес, просо, прядильных 
и кормовых культур. По сравнению с 2000 г.  
в 2017 г. посевные площади ржи (озимой 
и яровой) уменьшились на 64,3 п.п., овса 
на 36,7 п.п., гречихи на 23,6 п.п., проса на 
72,6 п.п., льна-долгунца на 55,1 п.п., кор-
мовых культур на 43,3 п.п., картофеля на 
27,6 п.п. По отношению к 2010 г. в 2017 г. 
больше всего сократились посевные пло-
щади ржи – на 28,6 п.п., проса на 16,4 п.п., 
кормовых культур на 9,7 п.п., картофеля на 
7,2 п.п., льна-долгунца на 5,3 п.п.

В период с 2010 по 2017 г. наблюдается 
устойчивая положительная динамика пого-
ловья скота. В 2017 г. по сравнению с 2010 г. 
поголовье свиней выросло на 27,9 п.п., овец 
и коз – на 13,8 п.п. Однако поголовье КРС 
по-прежнему продолжает сокращаться, по 
отношению к 2010 г. в 2017 г. данный пока-
затель снизился на 6 п.п., в том числе коров 
на 5,7 п.п., за последний год на 1,1 п.п. За 
последний год также незначительно снизи-
лось поголовье овец и коз – на 0,4 п.п. По-
головье птицы в хозяйствах всех категорий 
в 2017 г. по сравнению с 2000 г. увеличи-
лось на 62.2 п.п., по отношению к 2010 на 
23,2 п.п., за последний год – то есть по от-
ношению к 2015 г. на 1 п.п. 

Изменение численности поголовья 
скота в хозяйствах всех категорий оказало 
определенное влияние на изменение струк-
туры производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции – производ-
ства мяса, молока и молочной продукции.

В целом в период с 2010 по 2016 г. на-
блюдается устойчивая тенденция увеличе-

ния производства скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий. В разрезе по 
категориям хозяйств больше всего рассма-
триваемый показатель вырос в сельскохо-
зяйственных организациях, увеличившись 
в 2017 г. на 5,8 % по сравнению с 2015 г., а по 
сравнению с 2010 на 66,2 %. В К(Ф)Х про-
изводство скота и птицы на убой в живом 
весе также увеличилось в 2017 г. по отноше-
нию к 2015 г. на 2,7 % и на 38 % по отноше-
нию к 2010. Однако в хозяйствах населения 
в 2017 г. производство, напротив, сократи-
лось на 3 п.п. по сравнению с 2015 г., а по 
сравнению с 2010 г. почти на 20 п.п. 

Однако в производстве мяса КРС пока 
еще существуют проблемы. В 2017 г. произ-
водство КРС на убой в хозяйствах всех ка-
тегорий составило 98,4 %, сократившись на 
1,6 % к уровню 2015 г. и на 7,3 % к уровню 
2010 г. При этом в сельскохозяйственных 
организациях в 2017 г. производство данной 
продукции увеличилось на 2 п.п. по отно-
шению к 2015 г., но по отношению к 2010 г.  
снизилось на 6,6 п.п. В К(Ф)Х значение 
данного показателя выросло в 2016 на 4,3 % 
относительно предшествующего года и на 
63,3 % относительно 2010 г. В хозяйствах 
населения производство мяса КРС снизи-
лось на 4,2 % к уровню 2015 г., на 13,1 % 
к уровню 2010 г. 

Отметим, что еще одной из наиболее 
значимых проблем в животноводстве явля-
ется развитие молочного животноводства. 
Производство молока в хозяйствах всей ка-
тегорий в 2017 г. практически сохранилось 
на уровне 2015 г., значение показателя сни-
зилось на 0,02 %. 

Наблюдается трансформация структуры 
занятости сельского населения в направле-
нии снижения уровня аграризации жителей, 
что выражается в сокращении доли занятых 
в первичном секторе экономики – сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, 
в то время как доля занятых во вторичном 
и третичном секторах экономики – в пер-
вую очередь в таких видах экономической 
деятельности, как промышленность, стро-
ительство, сфера услуг, напротив, увели-
чивается. Занятость в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве постепенно со-
кращается. Среднегодовая численность за-
нятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве в 2017 г. составила 6,2 млн чело-
век – 9,2 % от общей численности занятых 
в экономике. В период с 2005 по 2017 г. 
среднегодовая численность занятых в вы-
шеобозначенных отраслях сократилась на 
1,3 млн человек, или с 11,2 % от среднего-
довой численности занятых в экономике до 
9,2 %, то есть на 2 %. В 2005 г. согласно дан-
ным выборочного обследования рабочей 
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силы в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве было занято 10,1 % населения, 
в 2010 – 7,7 %, в 2017 – 6,7 %. Таким обра-
зом, с 2005 по 2017 г. значение данного по-
казателя снизилось на 3,4 п.п. 

Следует отметить, что структура за-
нятости сельского трудоспособного на-
селения также изменяется в направлении 
увеличения количества занятых в несель-
скохозяйственных видах экономической 
деятельности – промышленном производ-
стве, строительстве, в транспорте и связи, 
а также в торговле и сфере услуг. По дан-
ным выборочного обследования населения 
в 2000 г. в сельском хозяйстве, охоте и лес-
ном хозяйстве было занято 49,3 % сельского 
населения, в 2007 – 31,8 %, а в 2017 – 22,6 %. 
Таким образом, в период с 2000 по 2017 г. 
доля занятых в данных видах деятельности 
сократилась на 26,7 %, то есть более чем 
в 2 раза. Доля сельского населения, занято-
го в промышленном производстве, в 2000 г. 
составляла 9,5 %, в 2007 – 12,7 %, а в 2017 – 
14,1 %, в целом с 2000 по 2017 г. она увели-
чилась на 4,6 %. Более чем в 3 раза выросла 
доля сельского населения, занятого в стро-
ительстве. В 2000 г. она составляла 2,4 %, 
в 2007 – 5,3 %, в 2017 – 7,7 %. Существенно, 
с 6,9 % в 2000 г. до 14,4 % в 2017 г. увели-
чилась доля сельского населения, занятого 
в сфере торговли и оказания услуг. 

Выводы
Диверсификация аграрного сектора 

экономики Российской Федерации об-
условлена целым рядом социально-эко-
номических и иных факторов: состояние 
рынка труда и занятости сельского населе-
ния, состояние производства и рынков про-
довольствия и сельхозсырья, демографи-
ческая ситуация, процессы урбанизации, 
развитие научно-технического прогресса 

и т.д. Изменяется структура посевных пло-
щадей сельхозкультур и поголовья сель-
хозживотных в сторону увеличения бо-
лее рентабельных, в том числе экспортно 
ориентированных. Происходит изменение 
структуры занятости сельского населения 
в направлении увеличения количества за-
нятых в несельскохозяйственных видах 
экономической деятельности. 
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Реализация целей и задач предприятия невозможна без обращения к вопросам организации и под-
держания системы управления качеством. Поэтому повышение качества, управление качеством являются 
отличными инструментами улучшения производственных систем. Данная статья посвящена сравнению 
развития системы управления качеством в России и в других развитых странах. Рассмотрен ряд важных 
факторов, влияющих на систему управления качеством. Подробно изложен процесс постоянного улучше-
ния системы менеджмента качества (СМК). Описана методология построения карты процесса улучшения 
системы менеджмента качества в соответствии с нормативным документом СТО Газпром 9001:2012, соз-
данным на основе международного стандарта, и её практическое применение. В статье приводится деталь-
ное описание процесса, перечислены ресурсы, необходимые для реализации процесса менеджмента СМК, 
«входы» и «выходы» данного процесса, порядок осуществления процесса менеджмента СМК, матрицы 
распределения ответственности, виды деятельности процесса менеджмента СМК, мониторинг процесса, 
рассмотрены критерии результативности процесса для достижения целей в области качества, результатив-
ность выполнения планов раздела СМК, результаты внешних аудитов, результативность корректирующих 
и предупреждающих действий процессов СМК, а также порядок анализа и оценка функционирования СМК. 
Приведена оценочная шкала функционирования системы менеджмента качества, пригодности, адекватности 
и результативности. Предложено использовать в карте процесса записи, которые должны содержать анализ 
СМК со стороны высшего руководства и др.

Ключевые слова: система менеджмента качества, результативность, мониторинг, «входы» и «выходы»

DEVELOPMENT OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCESS  
MAP FOR AN ENTERPRISE
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The realization of the goals and objectives of the enterprise is impossible without addressing the issues of 
organizing and maintaining the quality management system. Therefore, quality improvement, quality management 
are excellent tools for improving production systems. This article is devoted to the comparison of the development 
of a quality management system in Russia and in other developed countries. A number of important factors 
affecting the quality management system are considered. The process of continuous improvement of the quality 
management system (QMS) is described in detail. The process of building a map of the process of improving 
the quality management system based on the international standard STO Gazprom 9001: 2012 and its practical 
application is described.The article provides a detailed description of the process, lists the resources needed to 
implement the QMS management process, the «inputs» and «exits» of this process, the procedure for implementing 
the QMS management process, the responsibility allocation matrix, the activities of the QMS management process, 
monitoring the process, process performance criteria for achieving goals in the field of quality, the effectiveness of 
the implementation of the plans of the QMS section, the results of external audits, the effectiveness of corrective and 
preventive actions QMS processes, and the order of analysis and evaluation of the QMS. An assessment scale for the 
functioning of the quality management system, suitability, adequacy and effectiveness is given. It is proposed to use 
in the map the process of recording, which should contain an analysis of the QMS by top management and others.

Keywords: quality management system, performance, monitoring, «inputs» and «outputs»

В развитых странах формировался но-
вый источник богатства – высокий уровень 
качества продукции и услуг. Это было до-
стигнуто с помощью высокого уровня на-
учно-технических достижений и эффек-
тивных форм организации и управления 
производством [1]. В России для достиже-
ния таких же результатов следует проводить 
эффективную государственную политику 
в области качества. Законодательство по 
обеспечению качества продукции и услуг 

в настоящее время требует от организации 
обдуманного подхода к вопросам управ-
ления качеством, включающего в себя ис-
пользование материальных и человеческих 
ресурсов в процессе создания продукции 
и услуг высокого качества.

Управление качеством является глав-
ным инструментом для достижения целей, 
поставленных перед предприятием, поэто-
му руководители организаций максималь-
но заинтересованы в улучшении качества 
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выпускаемой продукции и постоянном со-
вершенствовании действующей системы 
управления процессами на производстве.

Для совершенствования системы управ-
ления качеством в России необходимо из-
учать и использовать опыт ведущих пред-
приятий других стран. Однако повторение 
российскими предприятиями всей системы 
управления качеством других стран может 
привести к плачевным последствиям эконо-
мики нашей страны [2]. На данный момент 
система управления качеством представ-
лена различными направлениями и под-
ходами. По мнению многих ученых мира, 
на управление качеством влияют процессы 
организационного поведения, но при этом 
остаётся множество вопросов по оптимиза-
ции системы этого взаимодействия. Анализ 
принципов управления качеством, действу-
ющих на российских предприятиях, пока-
зывает, что они не отвечают требованиям 
современных рыночных условий [3]. Глав-
ной целью системы управления качеством 
является создание каких-либо средств под-
держки, например, организационно-управ-
ленческих технологий, для создания само-
реализирующегося поведения работников 
предприятия.

Появился ряд важных факторов, кото-
рые могут оказать существенное влияние 
на развитие системы управления качеством, 
например:

1) увеличение роли стандартов серии 
ISO 9000;

2) подход к решению проблем управле-
ния качеством с разных сторон;

3) влияние изменения структуры на 
скорость развития предприятия и улучше-

ния качества продукции или услуг, а также 
новые идеи сокращения производственно-
го цикла при внедрении информационных 
технологий;

4) значимость социально-психологиче-
ского и организационного факторов;

5) перенаправление развития всей си-
стемы управления качеством на более важ-
ные объекты, такие как качество жизни 
человека и качество сферы обитания пред-
приятия;

6) рост внимания к нефинансовым из-
мерителям продуктивности работы всего 
предприятия, а именно управлению интел-
лектуальным капиталом, удовлетворенно-
сти потребителей и персонала [4, 5].

Эти аспекты направят промышленные 
предприятия на использование в своей де-
ятельности современных методов управле-
ния качеством и определят высокую значи-
мость всей системы управления качеством 
при развитии в условиях неопределенности 
внешней среды [6].

Для изучения процесса менеджмента 
СМК необходимо добиться обеспечения по-
стоянного повышения результативности де-
ятельности предприятия с учетом требова-
ний и ожиданий заинтересованных сторон.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим процесс менеджмента 

СМК. Руководителем процесса является 
генеральный директор, а ответственным за 
организацию работ по процессу – предста-
витель руководства по СМК.

Основные «входы» и «выходы» процес-
са менеджмента СМК представлены в виде 
контекстной диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса менеджмента СМК
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Основной «вход» процесса менеджмен-
та СМК приведен в табл. 1.

Таблица 1
Основной «вход» процесса менеджмента 

СМК

Наименование «входа» Поставщик
Действующая СМК  

в соответствии с СТО 
Специалисты 
предприятия

Основной «выход» процесса менед-
жмента СМК приведен в табл. 2.

Таблица 2
Основной «выход»  

процесса менеджмента СМК

Наименование «выхода» Потребитель
Результативная и улуч-
шенная СМК в соответ-

ствии с СТО 

Генеральный дирек-
тор, специалисты 

предприятия, заказчик

Для реализации процесса менеджмента 
СМК необходимы следующие ресурсы:

– человеческие – работники предпри-
ятия, высшее руководство;

– финансовые – заработная плата работ-
ников предприятия, денежные средства на 
обучение работников по СМК и сертифика-
цию СМК;

– материальные – оргтехника и расход-
ные материалы [7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Порядок процесса менеджмента СМК 
представлен в виде блок-схемы [8] (рис. 2). 

Рис. 2. Блок-схема процесса менеджмента СМК

Матрица распределения ответственно-
сти приведена в табл. 3.

Виды деятельности процесса менед-
жмента СМК приведены в табл. 4.

Таблица 3
Матрица распределения ответственности

№ дей-
ствия

Наименование действия Ответственный Исполнитель

1 Сбор данных и оценка фактического со-
стояния СМК

Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специалист СМК
Специалисты предприятия

2 Планирование преобразований Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специалист СМК

3 Осуществление преобразований Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специалист СМК
Специалисты предприятия

4 Функционирование и поддержание СМК 
в рабочем состоянии

Представитель ру-
ководства по СМК

Специалисты предприятия

5 Мониторинг СМК и анализ данных Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специалист СМК

6 Оценка СМК
да – положительно
нет – отрицательно
Отчет по результативности процесса

Генеральный  
директор

Руководители процессов

7 Выявление причин нерезультативности 
процесса. Разработка корректирующих 
действий

Руководители  
процессов

Представитель руководства 
по СМК

8 Дальнейшее улучшение Генеральный  
директор

Представитель руководства 
по СМК
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Мониторинг процесса осуществляет-
ся по данным документов графы 6 табл. 4 
на ежеквартальных советах по качеству 
у представителя руководства по СМК с при-
нятием решений, о выполнении которых до-
кладывается на последующих совещаниях 
(в соответствии со сроками исполнения). 
Порядок анализа и оценки функционирова-
ния СМК [9] представлен в виде матрицы 
распределения ответственности (табл. 5).

Рассмотрим критерии результативности 
процесса. Оценка функционирования СМК 
проводится по пунктам табл. 6. 

Степень реализации Политики выс-
шего руководства определяется один раз 
в год по степени достижения Целей пред-
приятия в соответствии с решением гене-
рального директора. Мониторинг целей 
в области качества осуществляется на 
основании отчетов ответственных долж-
ностных лиц предприятия о достижении 
Целей в области качества не реже одного 
раза в полгода. Результаты корректирую-
щих действий, вытекающих из предыду-
щего анализа СМК со стороны высшего 
руководства, берутся из отчета за преды-
дущий период. Актуализация документов 
СМК определяется по данным ведущего 
специалиста СМК об изменениях, внесен-
ных в документацию СМК.

При отрицательной динамике резуль-
тативности критериев процесса за отчет-
ный период разрабатываются корректи-

рующие и предупреждающие действия 
в соответствии с нормативным докумен-
том. Анализ СМК со стороны высшего 
руководства проводится не реже одного 
раза в год. Анализ СМК проводится для 
обеспечения пригодности, адекватности 
и результативности. Оценка пригодности, 
адекватности и результативности СМК 
проводится по данным табл. 6 в соответ-
ствии с графой 2.

Выходными данными анализа руковод-
ства являются: протокол анализа включа-
ющий: решения по повышению результа-
тивности СМК и ее процессов; решения по 
улучшению качества проектов по отноше-
нию к требованиям заказчиков; определе-
ние необходимой потребности в ресурсах.

Для оценки результативности функци-
онирования СМК руководители процессов 
предоставляют ведущему специалисту 
СМК отчет о результатах функциониро-
вания, тенденциях процессов и корректи-
рующих действиях по процессам два раза 
в год.

Обобщенный анализ функционирова-
ния СМК с указанием причин несоответ-
ствий ведущий специалист СМК направ-
ляет генеральному директору для оценки 
результативности функционирования СМК. 
Результаты оценки оформляют протоколом.

Порядок анализа и оценки функциони-
рования СМК представлен в виде матрицы 
распределения ответственности (табл. 7).

Таблица 5
Матрица распределения ответственности 

№ дей-
ствия

Наименование действия Ответственный Исполнитель

1 Сбор данных о функционировании СМК Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

2 Анализ данных, составление матрицы показателей 
и оценка функционирования СМК

Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

3 Рассмотрение документов генеральным директором, 
представителем руководства по СМК и ведущим 
специалистом СМК и оформление протокола

Генеральный  
директор

Представитель ру-
ководства по СМК
Ведущий специ-

алист СМК
4 Принятие генеральным директором решения об 

оценке функционирования СМК. Издание приказа
Генеральный  

директор
Представитель ру-
ководства по СМК

5 Разработка, утверждение корректирующих действий Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

6 Выполнение корректирующих действий Представитель ру-
ководства по СМК

Специалисты  
предприятия

7 Проверка результативности корректирующих дей-
ствий

Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

8 Снятие с контроля Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

9 Архивирование документов по оценке результатив-
ности функционирования СМК

Представитель ру-
ководства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК
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Таблица 6
Оценка функционирования СМК

Наименование Оценка СМК 
 на пригодность, 

адекватность,  
результативность

Регламен-
тирующий 
документ

Специалист, 
предоставляющий 

информацию

Результа-
тивность

1. Степень реализации Политики 
высшего руководства через Цели 
предприятия

Пригодность Протокол 
совещания

Ведущий специ-
алист СМК

2. Результаты мониторинга достиже-
ния Целей в области качества

Результативность Отчеты уста-
новленной 

формы

Главный бухгалтер, 
экономист, ведущий 
специалист СМК, 

начальник 
3. Результаты выполнения плана 
улучшения СМК

Адекватность Отчеты уста-
новленной 

формы

Ведущий специ-
алист СМК

4. Результаты внешних аудитов Адекватность Отчеты уста-
новленной 

формы

Орган по сертифи-
кации

5. Результаты внутренних аудитов Адекватность Карта  
процесса

Ведущий специ-
алист СМК

6. Обратная связь от заказчика Пригодность
Результативность

Руководство 
по качеству

Начальник 

7. Результаты процесса менеджмен-
та СМК

Результативность Карта  
процесса

Ведущий специ-
алист СМК 

8. Результаты и мониторинг процес-
са проектирования

Результативность Карта  
процесса

Начальник 

9. Результаты процесса хранения Результативность Карта  
процесса

ВИР

10. Результаты анализа фактических 
и потенциальных несоответствий/ 
отказов при эксплуатации оборудо-
вания, изготовленного по проектам 
предприятия

Результативность Отчеты уста-
новленной 

формы

Начальник 

11. Результаты анализа договора 
и оценки рисков невыполнения его 
требований

Результативность Отчеты уста-
новленной 

формы

Ведущий инженер

12. Результативность корректирую-
щих и предупреждающих действий

Результативность Отчет уста-
новленной 

формы

Ведущий специ-
алист СМК, началь-
ник, представитель 

руководства по СМК
13. Актуализация документов СМК Адекватность Карта  

процесса
Ведущий специ-

алист СМК

Таблица 7
Матрица распределения ответственности 

№ действия Наименование действия Ответственный Исполнитель
1 Сбор данных о функционировании СМК 

в соответствии с табл. 6
Представитель руко-

водства по СМК
Ведущий специ-

алист СМК
2 Анализ данных, составление матрицы пока-

зателей  и оценка функционирования СМК 
Представитель руко-

водства по СМК
Ведущий специ-

алист СМК
3 Рассмотрение документов генеральным 

директором, представителем руководства 
по СМК и ведущим специалистом СМК 
и оформление протокола 

Генеральный директор Представитель руко-
водства по СМК
Ведущий специ-

алист СМК
4 Принятие генеральным директором реше-

ния об оценке функционирования СМК. Из-
дание приказа

Генеральный директор Представитель руко-
водства по СМК

5 Разработка, утверждение корректирующих 
действий

Представитель руко-
водства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК
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Оценочная шкала функционирования 
системы менеджмента качества, пригодно-
сти, адекватности и результативности при-
ведена в табл. 8.

Выводы
В соответствии с предлагаемой картой 

процесса разрабатываются и документиру-
ются записи, которые должны содержать 
анализ СМК со стороны высшего руковод-
ства; матрицу показателей; отчет по оценке 
результативности; протокол заседания Со-
вета по качеству (совещания); отчет о до-
стижении целей в области качества; отчет 
о результатах выполнения бизнес-плана. 
Предлагаемая карта процесса подлежит 
рассылке всем специалистам предприятия. 
Поскольку в настоящее время существует 
потребность в качественных товарах и ус-
лугах, каждый производитель должен стре-
миться к улучшению качества продукции, а 
следовательно, эффективным решением яв-
ляется введение системы менеджмента ка-
чества, которая непосредственно влияет на 
процесс производства продукции и предо-
ставления услуг. Данная система будет спо-
собствовать повышению результативности 
системы управления предприятием в целом 
и конкурентоспособности на рынке. 
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Окончание табл. 7
№ действия Наименование действия Ответственный Исполнитель

6 Выполнение корректирующих действий Представитель руко-
водства по СМК

Специалисты  
предприятия

7 Проверка результативности корректирую-
щих действий

Представитель руко-
водства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

8 Снятие с контроля Представитель руко-
водства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

9 Архивирование документов по оценке ре-
зультативности функционирования СМК

Представитель руко-
водства по СМК

Ведущий специ-
алист СМК

Таблица 8
Оценочная шкала функционирования СМК 

Наименование
показателя

Шкала для оценок, в %

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Неудовлетвори-
тельно

Суммарное значение результативности всех 
критериев при оценке функционирования СМК

1100 
и выше

от 850 до 
1100

от 600 до 850 менее 600

Среднее значение показателей пригодности, 
адекватности и результативности СМК

100 
и выше

от 75 до 
100

от 50 до 75 менее 50


