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Перспективы наращивания экспорта российской фармацевтической продукции  
в процессе формирования единого рынка Евразийского экономического союза 

 
В.Л. Абрамов, доктор экономических наук, профессор главный научный сотрудник, 

Институт исследований международных экономических исследований  
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 

 
В статье анализируется состояние и динамика развития российской фармацевтической отрасли. Дана 

оценка состояния и тенденций экспорта ее продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а 
также страны постсоветского экономического пространства. Обоснованы возможности и перспективы наращива-
ния экспорта российской фармацевтической отрасли в процессе формирования единого рынка ЕАЭС, использования 
возможностей региональной экономической интеграции. Сформулированы предложения для повышения экспортного 
потенциала и международной конкурентоспособности российской фарминдустрии, развития интеграционных процес-
сов по формированию единого фармацевтического рынка государств – членов ЕАЭС. 
 
Экспорт, фармацевтическая отрасль, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, международная конкурентоспособность, 
единый рынок, региональная экономическая интеграция. 
 

Prospects for the development of Russian pharmaceutical products in the process  
of forming the single market of the Eurasian Economic Union 

 
V.L. Abramov, Doctor of Economic Sciences, 

Professor, Chief Researcher of the Institute for International 
Economic Research of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Moscow 
 

The article analyzes the state and dynamics of the development of the Russian pharmaceutical industry. There is giv-
en an assessment of the state and trends of exports of its products to the member states of the Eurasian Economic Union, as well 
as the countries of the post-Soviet economic space. Opportunities and prospects for the development of the Russian pharmaceut-
ical industry in the process of formation of the single market of the EEU, the use of regional economic integration opportunities 
are substantiated. Proposals have been formulated to increase the export potential and international competitiveness of the 
Russian pharmaceutical industry, to develop integration processes of forming a single pharmaceutical market for the member 
states of the EEU. 
 
Export, pharmaceutical industry, the Eurasian Economic Union, the EEU, the international competitiveness, the single market, 
regional economic integration. 
 

Отраслям российской экономики не-
обходимо в течение в течение шести лет уд-
воить объём несырьевого неэнергетического 
экспорта (ННЭ) до 250 млрд долл., в том чис-
ле, довести поставки продукции машино-
строения до 50 млрд долл [8]. В структуре 
ННЭ важное значение отводится увеличению 
экспорта такой высокотехнологичной отрасли 
как фармацевтическая индустрия. Она отне-
сена к «приоритетным секторам экономики в 
документах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС, Союз)»[6]. Договор определяет 
также и основные принципы регулирования 
обращения лекарственных средств и меди-
цинских изделий на рынках евразийского ин-
теграционного объединения, которые были 

закреплены соответствующими соглашения-
ми.  

Фармацевтические отрасли относятся 
к наиболее инновационным во всех странах и 
рассматриваются в качестве важного сектора 
в развивающихся странах, обеспечивающего 
их экономическую и национальную безопас-
ность. Они характеризуются высокой долей 
расходов на научные исследования и разра-
ботки (R&D), отрабатываемые в них иннова-
ционные технологии способствуют формиро-
ванию технологического потенциала других 
высокотехнологичных отраслей не только в 
развитых, но и в развивающихся странах на 
основе трансфера технологий. 

Фармацевтические отрасли обладают 
особой значимостью для социально-
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экономического развития национальных эко-
номик в силу их гуманитарной направленно-
сти, высокой степени социальной значимости, 
использования создаваемой продукции для 
развития национальных систем здравоохране-
ния, сохранения здоровья и качества жизни 
населения, обеспечения социальной стабиль-
ности. 

Обратимся к анализу объемов рос-
сийского экспорта и импорта фармацевтиче-
ской продукции из государств – членов ЕАЭС 
за период его формирования с 2013 по 2016 
гг., что позволяет определить потенциальные 
возможности в формировании единого евра-
зийского рынка. 

Фармацевтический рынок стран ЕА-
ЭС является одним из наиболее динамичных 
и быстрорастущих мировых рынков, его сово-
купный рост в 2012, 2013 и 2014 гг. составил 
7%, 6% и 9% соответственно, достигнув 
уровня в 24,1 млрд долл. В рублевом измере-
нии рынок рос быстрее: на 12, 14, 10 и 12%. 
Имеющиеся различия в долларовой и рубле-
вой динамике связаны как с падением рубля, 
так и с менее благоприятной ситуацией на 

внешних рынках в 2014-2015 гг. В настоящее 
время доля импортных лекарственных 
средств (ЛС) в стоимостном выражении на 
фармацевтических рынках ведущих стран 
ЕАЭС весьма велика. Она составляет 97% на 
рынке Киргизии, 92% – в Казахстане, 90% – в 
Армении, что является свидетельством низ-
кой конкурентоспособности национальных 
отраслей [1]. Наименьшую долю импортных 
ЛС в стоимостном выражении на своем рынке 
имеет Белоруссия, где она занимает 64% на 
национальном рынке. В России, благодаря 
предпринимаемым мерам, удалось снизить 
долю импортных ЛС в стоимостном выраже-
нии до 70%. Фармацевтический рынок ЕАЭС 
обладает достаточно большой емкостью. По 
экспертным оценкам, его доля на мировом 
рынке фармацевтической продукции состав-
ляет 2,46%, что создает хорошие предпосылки 
для развития национальных фармацевтиче-
ских компаний. Пока еще такие потенциаль-
ные возможности используются не в полной 
мере, а доля данной отрасли в ВВП госу-
дарств-членов Союза пока не превышает 0,5 
% [2]. 

 
Таблица 1 – Динамика российского экспорта и импорта фармацевтической продукции из государств–членов 

ЕАЭС (тыс. долл. США) 2013-2016 гг. 

Страны 

Экспорт Импорт 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Белоруссия 57 045 62 455 57700 65100 93 460 109 915 101000 97600 

Казахстан 139864 154  571 113000 126000 3 349 4 580 2800 2400 

Армения 7 499 7 498 7700 9800 1 259 1 776 4500 4900 

Киргизия 30 196 28 195 21000 25100 54 20 184 317 

Всего 234 604 252 719 199400 226 000 98 122 116 291 108 484 105 217 

Источник: Составлено автором по данным: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 
за 2013-2016 гг. 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в ис-

следуемом периоде объемы экспорта продук-
ции российской фармацевтической промыш-
ленности начали снижаться, достигнув мини-
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мума (199 400 тыс. долл. США) в 2015 г., в 
последовавшем восстановительном росте не 
удалось достичь уровня 2014 г. (252 719 тыс. 
долл. США). Одной из причин снижения яви-
лись экономические санкции, введенные про-
тив России, а также последующее снижение 
курса национальной валюты. За этот же пери-
од совокупный объем импорта фармпродук-
ции в страну из государств-членов ЕАЭС в 
медианном значении вырос с 98 112 до 

105 217 тыс. долл. США, что можно оцени-
вать как положительный результат интегра-
ционных процессов, связанных со снижением 
таможенных барьеров и ограничений по дос-
тупу на обширный российский рынок продук-
ции из стран интеграционного объединения. В 
целом же объемы российского экспорта про-
дукции фармацевтической отрасли более чем 
в два раза превышаю объемы ее импорта. 

 
Таблица 2 – Доля фармацевтической продукции в экспорте Российской Федерации в страны СНГ, 2013-2016 гг., 

млн. долл. США 

Показатели, годы 2013 2014 2015 2016 

Общий объем экспорта, млн. долл. США 73940 63984 44855 34578 

Объем фармацевтической продукции, млн. долл. США 464,9 472,1 417,2 467,5 

Объем фармацевтической продукции, %  0,6 0,7 0.93 1,4 

Источник: Рассчитано автором на основе данных «Таможенная статистика внешней торговли России» за 
2013-2016 гг. 

 
Весьма перспективными рынками для 

наращивания российского экспорта фармпро-
дукции, равно как и для других стран Союза, 
являются страны постсоветского пространст-
ва. Для российских производителей они про-
должают быть традиционными рынками экс-
порта своей продукции (см. таблицы 2, 3). В 
данном контексте оценим динамику экспорта 
фармацевтической продукции, произведенной 
в Российской Федерации, в страны Содруже-
ства независимых государств (СНГ). 

Данные таблицы 3.2 показывают, что 
экспорт российской фармацевтической про-
дукции в страны СНГ за анализируемый пе-
риод вырос с 0.6% до 1.4%, однако данное 

увеличение связано не с ростом объемов экс-
порта в стоимостном исчислении, а с увели-
чением его доли в общем объеме экспорта на 
фоне его сокращения почти вдвое ( с 73940 в 
2013 г. до 34578 млн. долл. США в 2016 г.). 
Экспорт фармпродукции составляет весьма 
малую долю в общем объеме экспорта стра-
ны, он оценивается в 0,13% от общемирового 
экспорта, что позволяет говорить о ее невысо-
кой международной конкурентоспособности. 
Объем российского фармацевтического рынка 
составляет 2,74% в мирового импорте, что 
открывает хорошие возможности для разви-
тия отечественной промышленности [3]. 

 
Таблица 3 – Доля фармацевтической продукции в импорте Российской Федерации из стран СНГ, 2013-2016 гг., 

млн. долл. США 
Показатели, годы 2013 2014 2015 2016 

Общий объем импорта, млн. 
долл. США 38987,9 32805,5 21143 17710 

Объем фармацевтической про-
дукции, млн. долл. США 157 169,7 139,5 130,1 

Объем фармацевтической про-
дукции, % 0,4 0,45 0,65 0,73 

Источник: Рассчитано автором на основе данных «Таможенная статистика внешней торговли России» за 
2013-2016 гг. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018 
 6 

Данные таблицы 3. свидетельствуют 
также об одновременном возрастании в ана-
лизируемый период доли импорта из стран 
СНГ в Российскую Федерации: он увеличился 
на почти в 2 раза (на 82%) и достиг уровня 
0.73% от общего объема импорта, что стало 
возможным на фоне снижения общего объема 
импорта из стран СНГ более чем в 2 раза. Без 
учета данного обстоятельства объем импорта 
в Россию в стоимостном выражении снизился 
по сравнению в базовым значением в 2013 г. 

В целом, доля экспорта фармацевти-
ческой продукции почти в два раза превышает 
показатель импорта данной продукции из 
стран СНГ и отражает общую тенденцию во 
взаимной торговле. Поэтому тренд последних 
лет может стимулировать приток инвестиций 
в фармацевтическую отрасль даже в условиях 
общей для всей экономики тенденции их па-
дения. 

 
Таблица 4 – Экспорт фармацевтической продукции Российской Федерации в страны постсоветского  

пространства, входящие в Топ-10 в 2010, 2014 -2016 гг. 
Наименование страны 
контрагента 

Стоимость 
(тыс. долл. США) 

Год 2010 2014 
2015 2016 

Казахстан 
* 154571 

113000 126000 

Украина 
84945 71062 

85300 115000 

Узбекистан 
49266 86280 

75100 66300 

Беларусь 
* 62455 

75700 65100 

Азербайджан 
34072 32421 

24600 20600 

Киргизия 
21207 28195 

21000 25100 

Молдова 
11603 16967 

12600 15800 

Грузия 
9717 13855 

11700 12900 

Туркмения 
4586 7667 

9700 11400 

Армения 
5281 7498 

6500 9300 

* – из товаров, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации в 2010 г. 
исключаются: товары, вывозимые из Российской Федерации и ввозимые в Республику Беларусь или Республику Казах-
стан; товары, ввозимые в Российскую Федерацию из Республики Беларусь или Республики Казахстан.  

Рассчитано автором по данным: «Таможенная статистика внешней торговли России» за 2011, 2014-2016 гг. 
 
А рост инвестиций в настоящем – это 

самый надежный источник ускорения роста 
производства в будущем. Поэтому весьма ак-
туальным является вопрос о развитии совме-
стных инвестиций стран ЕАЭС в инноваци-
онные и взаимовыгодные проекты в сфере 
фармацевтики независимо от страны интегра-
ционного объединения, где локализована 
фирма [3].  

С точки зрения перспектив развития 
единого евразийского рынка ЛС проанализи-
руем состояние и динамику экспорта россий-
ской фармацевтической продукции в наибо-
лее значимые страны постсоветского про-

странства, на рынках которых она сохраняет 
свою конкурентоспособность (таблица 4). 

Из данных таблицы 4 видно, что в 
общем объеме фармацевтической продукции, 
экспортируемой из России, все первые десять 
мест занимают страны постсоветского про-
странства. На первом месте из них – Казах-
стан, на втором – Украина, экспорт в которую 
за исследуемый период увеличился на 35% и 
составил объем в 115 000 тыс. долл. США, 
сопоставимый с экспортом в Республику Ка-
захстан (126 000 тыс. долл. США). Объемы 
экспорта в находящийся на третьем месте Уз-
бекистан (66 300 тыс. долл. США), выросли 
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на 35%, но он почти в два раза меньше чем у 
лидера – Казахстана. Следует отметить уве-
личение объемов российского экспорта за 
исследуемый период и в другие страны пост-
советского пространства, исключением стал 
Азербайджан, экспорт в который снизился на 
40%.  

Следует отметить, что отечественная 
фармацевтическая промышленность увеличи-
ла объемы производства ЛС, используя такие 
стимулирующие факторы, как динамичный 
рост объемов рынка фармацевтической про-
дукции, увеличение объема государственных 
закупок ЛС. При этом она испытывает силь-
ное конкурентное давление со стороны зару-
бежных производителей, а страна имеет 
большую зависимость от импорта готовых 
лекарственных препаратов, в том числе и 
жизненно необходимых. На протяжении 2008-
2014 гг. импортная продукция в стоимостном 
выражении занимала 3/4 фармацевтического 
рынка Российской Федерации. Соотношение 
стало изменяться в лучшую сторону только в 
2015 г., когда благодаря предпринимаемым 
мерам по импортозамещению доля отечест-
венных ЛС в стоимостном выражении вырос-
ла до 27,18%, а в 2017 г. она составила уже 
более трети на отечественном рынке. При 
этом объем импорта фармацевтической про-
дукции с пикового значения в 14,6 млрд. долл. 
США (2013 г.) снизился до 8,8 млрд. долл. 
США. При этом по-прежнему сохраняется 
высокая импортозависимость от поставок 
фармацевтических субстанций (80%), так как 
их отечественное производство не выдержало 
ценовой конкуренции с импортом, происхо-
дящим преимущественно из Китая и Индии. 
Они в основном заняты производством гене-
риков с низкой добавочной стоимостью, что 
обусловливает их более низкие финансовые 
результаты в сопоставлении с международ-
ными фармацевтическими ТНК, которые вы-
пускают оригинальные брендовые запатенто-
ванные ЛС с высокой степенью добавленной 
стоимости. Данное обстоятельство порождает 
недостаточность инвестиционных ресурсов 
для инновационного развития, разработки и 
внедрения передовых технологий, оригиналь-
ных ЛС. Во многом аналогичная ситуация 

сложилась с импортом высокотехнологиче-
ского оборудования, комплектующих компо-
нентов для отечественных фармацевтических 
предприятий.  

В настоящее время определяющими 
векторами развития отечественной фармацев-
тической промышленности является наби-
рающийся позитивную динамику процесс 
импортозамещения ЛС, переход российских 
производителей на международные стандарты 
GMP, локализация производства зарубежных 
компаний, формирование кластеров, вкупе 
позволяющих создавать и выводить на рынок 
инновационные, отечественные ЛС, генерики, 
снижающие долю зарубежной продукции на 
российском фармрынке в натуральном выра-
жении. Современное состояние отечественной 
фармацевтической отрасли характеризуется 
низкой международной конкурентоспособно-
стью, объемы экспорта фармацевтической 
продукции, осуществляемого значительной 
частью в страны ближнего зарубежья, не от-
личаются позитивной динамикой.  

Для наращивания экспортных воз-
можностей продукции российских фармацев-
тических предприятий предусмотрены сис-
темные меры государственной поддержки, 
включающие предоставление различного рода 
субсидий, займов, преференций, заключение 
специнвестконтрактов и прочих мер, разре-
шаемых нормами и правилами ВТО. Мин-
промторг России совместно с Российским 
экспортным центром осуществляют субсиди-
рование патентования российских разработок 
за рубежом для поддержки российского экс-
порта, предоставляют дополнительные пре-
ференции для производителей полного цикла 
ЛС, включая синтез фармсубстанций. 

Для повышения экспортных возмож-
ностей и конкурентоспособности российской 
фармацевтической отрасли необходимы даль-
нейшее совершенствование ее структуры, ис-
пользование прорывных инновационных тех-
нологий, используемых транснациональными 
компаниями в глобальной фарминдустрии: 
переход на биофармацевтическое производст-
во непрерывного типа; использование однора-
зовых технологий в промышленных масшта-
бах; обеспечение доступности ЛС на основе 
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повышения производительности труда, со-
кращения сроков разработки и выведения на 
рынок новых препаратов.  

Значительные возможности для по-
вышения экспортабельности фармацевтиче-
ских компаний содержаться в использовании 
преимуществ разделения труда, формирова-
ния цепочек создания добавленной стоимости 
в региональных интеграционных союзах. В 
данном контексте многое сделано для созда-
ния единого рынка обращения ЛС в ЕАЭС, 
определения единых параметров функциони-
рования фармацевтической промышленности, 
разработки новых евразийских стандартов 
контроля качества фармацевтической 
продукции. «Внутри Союза устраняются из-
лишние торговые барьеры, снижаются из-
держки производителей, возрастает конку-
ренция, что создаст предпосылки для сдержи-
вания цен на лекарственные препараты» [7]. 

Важным аспектом является необхо-
димость соблюдения новых регуляторных 
требований к контролю безопасности ле-
карств в клинических исследованиях и по-
стрегистрационном периоде [5]. 

«В короткие сроки в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) создано единое 
безбарьерное пространство для обращения 
лекарственных средств, полностью сформи-
рован весь блок нормативной документации, 
который сейчас включает, помимо Соглаше-
ния о единых принципах и правилах обраще-
ния лекарственных средств, еще 27 докумен-
тов второго уровня, регулирующих все стадии 
их жизненного цикла. Сейчас идет работа над 
документами третьего уровня – рекоменда-
циями и решениями Комиссии, кото-
рые призваны представить отрасли четкие 
указания по разработке и исследованиям ле-
карственных препаратов. Из 67 запланиро-
ванных документов в работе находятся 42, 
шесть из них уже приняты [4]. 

В настоящее время рассматриваются 
возможности внесения изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, касающиеся права вводить между-
народный принцип исчерпания прав на товар-
ные знаки, то есть осуществлять «параллель-
ный импорт» продукции. Сейчас есть приме-

ры реального применения «параллельного 
импорта» внутри региональных объединений 
(«параллельный импорт» разрешен на внут-
реннем рынке Европейского союза между его 
государствами-членами), однако вопрос о 
«параллельном импорте» с внешних границ 
несет в себе существенные риски в связи с 
созданием предпосылок для обращения кон-
трафактной и «серой» продукции. 

Фармацевтическая промышленность 
государств Союза опережает другие отрасли в 
интеграционных процессах, на сегодняшний 
день есть реальная возможность увеличения 
производства в фармацевтической промыш-
ленности не менее чем в 3,5 раза. Достижение 
данной цели настоятельно требует динамич-
ного развития интеграционного взаимодейст-
вия в фармацевтической промышленности, 
решения вопросов взаимного сотрудничества 
в области охраны здоровья и, особенно, в 
сфере взаимной торговли и обращения ЛС 
внутри интеграционного объединения. При 
этом нужно избегать излишней бюрократиза-
ции и стремления к созданию излишних над-
национальных органов в области регулирова-
ния евразийского фармацевтического рынка. 
В развитии интеграционных процессов в ЕА-
ЭС важное значение должно придаваться не 
только созданию официальных наднацио-
нальных органов, но и укреплению сотрудни-
чества бизнес-сообществ в фармацевтической 
сфере в форме различного рода союзов, ассо-
циаций, саморегулируемых организаций. Ав-
тор полагает, что для дальнейшего развития 
международного взаимодействия государств-
членов ЕАЭС и СНГ в фарминдустрии необ-
ходимо совершенствовать институциональ-
ную структуру наднациональных органов Ев-
разийского союза, взяв за основу накоплен-
ный опыт Делового совета ШОС (далее – ДС 
ШОС). Деловой совет, опираясь на динамизм 
и заинтересованность делового сообщества, 
тесно сотрудничает с министерствами и ве-
домствами экономического блока Правитель-
ства. Представляется, что взаимосогласован-
ная деятельность Евразийской экономической 
комиссии, Ассоциации международных фар-
мацевтических производителей (AIPM) и Ев-
ропейской федерации фармацевтических про-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики №4(37) 2018  
 

9 

изводителей и ассоциаций (EFPIA) могла бы 
способствовать росту эффективности дея-
тельности государственных институций в 
этой области. Важна также и идея о необхо-
димости взаимного и открытого обмена ин-
формацией для осуществления прогнозов и 
планов дальнейшего стратегического разви-
тия. Без принятия общей стратегии развития 
фармацевтики и медицинской промышленно-
сти на интеграционном пространстве ЕАЭС 
невозможно, как нам представляется, укре-
пить позиции фармацевтической промышлен-
ности государств-членов ЕАЭС на глобаль-
ных рынках. 

Необходимы совместные меры госу-
дарств-членов Союза по развитию евразий-
ского рынка продукции фармацевтической 
отрасли, формированию равных условий кон-
куренции, поддержке кооперационного со-
трудничества, модернизации действующих и 
созданию новых производств, развитию им-
портозамещения, росту инвестиционной и 
инновационной активности в фармацевтиче-
ской отрасли.  

На среднесрочную перспективу пред-
лагается разработать и реализовать Межгосу-
дарственную целевую программу Евразийско-
го экономического союза «Инновационная 
фармацевтическая промышленность», наце-
ленную на интеграцию научных исследований 
и реализацию приоритетных проектов на ос-
нове создания международного кластера фар-
мацевтической промышленности государств-
членов ЕАЭС, определив его модель, принци-
пы формирования и ключевые характеристи-

ки, обеспечивающие возможности инноваци-
онного развития реализации политики импор-
тозамещения, роста инвестиционной и инно-
вационной активности фармацевтических 
компаний. 

Для решения задач в долгосрочной 
перспективе предлагается разработать и при-
нять евразийскую стратегию модернизации 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности, позволяющую активизировать раз-
витие сетей трансфера технологий госу-
дарств-членов Евразийского экономического 
союза в области прорывных направлений 
фармацевтики и биотехнологий на основе 
использования апробированного формата 
межгосударственных целевых программ, уве-
личить объем производства в фармацевтиче-
ской промышленности стран 
и в интеграционном объединении, повысить 
ее конкурентоспособность на внутренних 
и зарубежных рынках. Без принятия общей 
стратегии развития фармацевтики и медицин-
ской промышленности на евразийском инте-
грационном пространстве невозможно, как 
нам представляется, укрепить позиции фар-
мацевтической промышленности отдельных 
государств-членов Союза на глобальных рын-
ках. При этом актуальной является проблема 
снижения рисков на формирующемся евра-
зийском фармацевтическом рынке, который 
находится в высокой степени зависимости от 
устойчивости национальных валют и динами-
ки мировых цен на продукцию фарминдуст-
рии.
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УДК 629.113 
Эффективность использования ресурсного потенциала 

малых швейных предприятий 
 

Т.Н. Архипова, кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

 
В статье рассматриваются вопросы ресурсного потенциала малых швейных предприятий, как представи-

телей сферы услуг, повышения их эффективности за счет расширения ассортимента изготавливаемых изделий. От-
мечено, что при поиске путей изготовления новых изделий целесообразно использовать принципы унификации и техно-
логичности конструкции.  
 
Малое швейное предприятие, эффективность, ассортимент, высокотехнологичные изделия, солнечные батареи.  
 

Efficiency of using the resource potential of small sewing enterprises 
 

T.N. Arkhipova, Cand.Tech.Sci., assistant professor of Design Chair, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 

The article discusses the resource potential of small sewing enterprises as representatives of the service sector, en-
hancing their efficiency by expanding the range of products they manufacture. It is noted that in the search for ways to manufac-
ture new products, it is advisable to use the principles of unification and process design. 
 
Small sewing enterprise, efficiency, assortment, high-tech products, solar batteries. 
 

Малые швейные предприятия зани-
мают значительное место в сфере услуг. Ре-
сурсный потенциал малых швейных предпри-
ятий заключается как в эффективном исполь-
зовании материалов, оборудования, так и в 
расширении ассортимента изделий, использо-
вании новых современных технологий, мето-
дов, а также экономии людских резервов.  

Основной особенностью малых 
швейных предприятий является наличие про-
цесса обслуживания клиента. Работа с заказ-
чиком начинается в салоне и от того, насколь-
ко культурно и на высоком уровне встретили 
и приняли заказ, зависит дальнейшее продви-
жение к получению готовой услуги. 

Наряду с качественным обслужива-
нием заказчика важным является повышение 
качества самих швейных изделий. В этом 
процессе - непосредственного изготовления 
изделия – большую роль играет организация 
технологического процесса и управление им, 
использование высокоскоростного современ-
ного оборудования, и, как уже отмечалось, 
новых технологий, позволяющих обеспечить 
необходимый уровень качества изделий. Од-

нако этих позиций недостаточно для макси-
мально эффективной работы предприятия. 

В связи с тем, что в настоящее время 
для малых швейных предприятий особо акту-
альным является повышение их эффективно-
сти, назрел вопрос исследования ресурсного 
потенциала предприятия в области реализуе-
мого ассортимента швейных изделий, выпус-
каемых малыми партиями. Необходимо осу-
ществлять поиск востребованных на рынке 
изделий, разрабатывать новые интересные и 
эргономичные изделия, которые позволят 
обеспечить доход предприятию, особенно в 
период спада заказов по индивидуальному 
пошиву. 

Ассортимент изделий, изготавливае-
мых малыми швейными предприятиями дос-
таточно разнообразен, от легких платьево-
блузочных моделей, до пальто, курток, шуб, 
причем это может быть как женская одежда, 
так и швейные изделия дл мужчин и детей. 

Увлечение населения здоровым обра-
зом жизни требует современной комфортной 
одежды, требования к которой значительно 
возросли. Простого трикотажного костюма и 
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куртки уже недостаточно для качественного 
проведения отдыха на природе, похода в го-
ры, не говоря уже об экстремальных видах 
туризма и спорта. В связи с этим, в последнее 
время актуальным стало изготовление спор-
тивно-бытовой одежды, причем, как правило, 
это осуществляется мелкими сериями. 

Следует отметить, что производство 
одежды на малых швейных предприятиях ха-
рактеризуется  рядом особенностей, важней-
шими из которых  являются: 

- небольшая мощность предприятия; 
-индивидуальное и мелкосерийное 

производство; 
- широкое разнообразие ассортимен-

та. 
Учитывая указанные особенности 

функционирования малых швейных предпри-
ятий, необходимо отметить, что стабильность 
их производственной деятельности зависит во 
многом от выпуска изделий. В настоящее 
время мелкими сериями позволяет малым 
швейным предприятиям сферы обслуживания 
получать необходимую прибыль, постоянно 
требуя поиска все более новых и перспектив-
ных моделей одежды.  

Большую помощь в решении данной 
проблемы оказывает вузовская наука. Так, 
вопросами расширения ассортимента одежды 
для малых предприятий занимались проф. 
Л.П. Шершнева и ее аспиранты [12, С. 25], 
проф. Андреева Е.Г. [5, С.3-37], проф. Медве-
дева Т.В. [6, С.23-97], проф. Бринк И.Ю. [1, 3-
29], Ганке М.С. [4, С.15-54].  

В МГОТУ на кафедре дизайна ведут-
ся исследования по расширению ассортимен-
та малых швейных предприятий. Потенциал 
малых швейных предприятий может быть 
значительно усилен за счет решения данного 
вопроса. 

Кроме того, большое значение уделя-
ется инновациям в легкой промышленности. 
Вопросам повышения эффективности отече-
ственной промышленности и управления ин-
новационным процессом и особенности вне-
дрения инноваций в производство уделено 
внимание в работах Веселовского М.Я [2, С.1-
250; 3, С.60-67], Шутовой Т.В. [13] развитию 

малого бизнеса – Меньшиковой М.А. [7, С.84-
86], Христофоровой И.В. [11]. 

Таким образом, в качестве одного из 
наиболее важных направлений повышения их 
эффективности следует отметить расширение 
ассортимента спортивных и бытовых изделий 
изготавливаемых предприятием. В последние 
годы резко возросли требования к специаль-
ной одежде, ее индивидуальный пошив актуа-
лен. Кроме того наметились изменения в раз-
работке швейных изделий для сферы  спорта 
и туризма. 

Важным является создание одежды с 
обогревом, которая может быть использована 
в холодное время года, при этом создается 
микроклимат, позволяющий человеку под-
держивать оптимальный тепловой режим. 

Специальная и бытовая одежда может 
снабжаться различными электронными уст-
ройствами, обеспечивающими комфорт жиз-
недеятельности в условиях работы в геолого-
разведке, туристических походов, строитель-
стве и других видах деятельности человека. 

Это, прежде всего навигационные 
приборы, средства связи, радио, которые тре-
буют автономного электропитания, должны 
быть легкими и иметь минимальные габари-
ты. 

Такими характеристиками в настоя-
щее время обладают фотоэлементы, собран-
ные в солнечные батареи [8], широко приме-
няемые в швейных изделиях за рубежом.  

Так, например, компания 
SCOTTeVEST, известный производитель раз-
личной высокотехнологичной одежды, пред-
ставила новую версию швейных разработок в 
виде высокотехнологичной куртки [8]. 

Сучилиным В.А., Архиповой Т.Н., 
Чубаровым В.Б разработана групповая техно-
логия и структура швейной производственной 
системы для пошива высокотехнологичной 
куртки  на малых предприятиях [10, С. 37-43].  

Для производства швейных изделий с 
солнечными батареями (головных уборов, 
рюкзаков и различных сумок, а также, напри-
мер, при производстве палаток для туристов и 
геологов) рекомендуется использовать типо-
вую технологию изготовления подобного вы-
сокотехнологичного изделия, дополняя ее 
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операциями установки солнечных батарей на 
детали изделия. 

С этой целью в структуре гибкой 
производственной системы малого швейного 
предприятия предусмотрена зона с распола-

гающимся специальным оборудованием для 
монтажа солнечных батарей. 

На рисунке1 показана высокотехно-
логичная куртка, которая будет весьма удоб-
на, например, для спортивного туризма. 

 

 
Рисунок 1 – Куртка с солнечными батареями на полочках и спинке 

 
Авторами предложен вариант съем-

ного воротника с солнечными батареями (рис. 
2), который может быть использован с обыч-

ной бытовой курткой, что увеличивает ее 
возможности, делая ее многофункциональной 
и высокотехнологичной. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема расположения  солнечных  батарей на съемном воротнике куртки 

 
Следует отметить, что производство 

ассортимента высокотехнологичных изделий 
(рис. 1,2), требует дополнительных знаний и 
умений от технолога. Это должно быть отра-
жено в учебных планах при подготовке спе-
циалистов индустрии моды.  

Необходимо готовить специалистов 
для современного производства малых швей-
ных предприятий уже с момента их обучения 
в вузе. Очень важным моментом является не-
прерывное образование (СПО-ВУЗ). Старцев 

В.А рассмотрел новые подходы к оценке не-
прерывного образования [9, С. 86-91].   

Предложен новый, мало затратный 
метод проектирования каркасных изделий 
(тенты для автомобилей, палатки для тури-
стов, охотников, рыбаков, геологов) на основе 
компьютерного моделирования по аналитиче-
ским зависимостям поверхностей второго по-
рядка геологов [10, С. 37-43]. В системе Math-
cad выводят аналитические зависимости  по-
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верхности второго порядка на монитор ком-
пьютера (1). 

 
х = (t,γ) = а (t + Sin t ) Соs γ  
у = (t,γ) = а (t + Sin t ) Sin γ       (1) 
z = (t) = с (1 + Соs t ) 
где 0 ≤ γ ≤2π; 0 ≤ t ≤ π 

 
Значения параметров (а и с) характе-

ризуют итоговые габаритные размеры изделия 

(рис. 3). Следовательно, меняя значения этих 
параметров и подставляя их в выше представ-
ленные выражения (1), можно легко и быстро 
получить требуемые размеры заказанного 
изделия. Кроме того, подобные палатки могут 
обеспечиваться солнечными батареями, и на 
палатке может быть размещен съемный во-
ротник куртки с солнечными батареями (рис. 
3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Палатка для туристов с солнечными батареями 
 
Таким образом, получается некая 

комплектация изделий для туризма и отдыха, 
включающая палатку, куртку и съемный во-
ротник с солнечными батареями. Этот вари-
ант повышает мобильность высокотехноло-
гичных изделий и снижает затраты на приоб-
ретение подобного комплекта.  

Все это ведет к расширению ассорти-
мента швейных изделий, изготавливаемых 
малыми предприятиями сферы услуг, повы-
шению их эффективности и экономической 
устойчивости предприятия. 

При разработке данного вида изделий 
важно использовать принципы унификации, 
технологичности  и стандартизации. Это даст 
возможность использования типовых солнеч-
ных батарей, рационального размещения их 
на различных швейных изделиях и обеспечит 
взаимодополняемость и взаимозаменяемость 
элементов при эксплуатации подобных изде-
лий. 

Принцип технологичности конструк-
ции изделия с солнечными батареями являет-
ся основой для характеристики изделия в эко-
номическом отношении.  

Таким образом, из выше изложенного 
следует, что эффективность малых предпри-
ятий во многом зависит от уровня маркетин-
говых исследований, направленных на поиск 
новых изделий, пользующихся спросом у на-
селения.  

Залогом успеха в их поиске новых 
перспективных моделей одежды может слу-
жить вузовская наука, которая опираясь на 
передовые достижения в организации труда, 
технологии и технике, создала необходимый 
задел знаний, направленных на повышение 
качества и надежности продукции, и в целом 
на рост производительности труда.  

Таким образом, установлено, что од-
ним из важнейших направлений повышения 
их эффективности и ресурсного потенциала 
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малых швейных предприятий, как представи-
телей сферы услуг является расширение ас-

сортимента изготавливаемых изделий. 
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Innovation, innovation activity, efficiency evaluation, innovative economy. 
 

В настоящее время условиями эконо-
мического развития при формировании инно-
вационной экономики, выступают техниче-
ский прогресс, повышение инновационной 
активности и инновационного потенциала 
предприятий. Внести значимый вклад в раз-
витие инноваций и преодолеть кризис в эко-
номике могут именно малые предприятия? 
способные управлять инновационной дея-
тельностью, применять эффективные методы 
и инструменты обеспечения ее непрерывно-
сти, совершенствовать инновационный про-
цесс. В связи с этим возникает потребность 
применения системного подхода к анализу их 
инновационной деятельности. Систематиче-
ский анализ является эффективным методом и 
инструментом роста инновационной активно-
сти и потенциала, разработки управленческих 
решений, оценки эффективности инноваци-
онной деятельности, выявление деловых и 

профессиональных качеств руководителей 
малых предприятий [2, С. 308]. 

Нововведение – это разработка и соз-
дание новейших или усовершенствованных 
продуктов, услуг, технологий и процессов, 
определяющих динамичное развитие пред-
приятия [5, С.81]. 

Существует достаточно много подхо-
дов к классификационным признакам и видам 
нововведений. Однако большинство из них не 
учитывает специфику всех отраслей иннова-
ционной деятельности. В связи с этим, авто-
ром разработана классификация инноваций, 
которая объединяет типологии, предложен-
ные в свое время разными учеными и иссле-
дователями (рис. 1). Главное отличие предла-
гаемой классификации от существующих, 
заключается в значительно большем охвате 
всех сфер инновационной деятельности ма-
лых предприятий. 
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Рисунок 1 – Классификационная структура инноваций 

 

Переходя к вопросу оценки эффек-
тивности инновационной деятельности мало-
го предприятия очень важно рассмотреть 
классификацию методов оценки инновацион-
ной деятельности малого предприятия. Автор 
предлагает учитывать такие показатели как 
чистый приведенный доход, внутренняя нор-
ма доходности, индекс рентабельности и др., 
решающим образом влияющих на определе-
ние качества оценки инновационной деятель-
ности малого предприятия (рис. 2). 

В основе методов оценки эффектив-
ности инновационной деятельности лежат 
следующие принципы, которых необходимо 
придерживаться: 
 инновационную деятельность предприятия 
стоит рассматривать от выдвижения идеи до 

коммерциализации инновацонного продукта 
или услуги;   
 оценку эффективности следует произво-
дить по завершению каждого этапа реализа-
ции продукта или услуги;  
 следует учитывать согласованность всех 
заинтересованных сторон инновационного 
проекта, так как интересы и мнения не всегда 
могут совпадать; 
 необходмио производить анализ внутрен-
них и внешних эффектов проекта; 
 целесообразно придерживаться правила 
«with – without» («с проектом», «без проек-
та»), которое определяет денежный поток 
проекта как разницу между денежным пото-
ком предприятия с проектом и без проекта. 
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Рисунок 2 – Классификация показателей оценки эффективности инновационной деятельности 

 малого предприятия 
 

В целях проводимого исследования 
автором предпринята попытка сравнительно-
го анализа методов оценки эффективности 

инновационной деятельности малого пред-
приятия, приведенного в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки эффективности инновационной деятельности  
малых предприятий 

Метод Характеристика Преимущества Недостатки 
Чистый приведенный 
доход, NPV  
 

Метод заключается в расчете 
разницы между доходами и 
расходами при внедрении 
инновации, выраженной  
в прибыли или убытках. 

Анализ стоимостных 
параметров доходов 
при внедрении иннова-
ции. 

Отсутствие анализа 
нефинансовых иннова-
ционных рисков, воз-
никающих при внедре-
нии инновации. 

Индекс рентабельно-
сти инвестиций, ROI  

Заключается в расчете относи-
тельного превышения полу-
ченной прибыли над первона-
чальными вложениями. 

Анализ относительных 
параметров доходов от 
инновации по отноше-
нию к первоначальным 
вложениям. 

Отсутствие анализа 
инновационных, нефи-
нансовых рисков, воз-
никающих в результате 
реализации инноваци-
онного проекта.  

Срок окупаемости 
проекта, DPP 

Заключается в расчете срока 
окупаемости инновации, при 
учете ставки дисконтирования 
и анализа финансовых рисков.  

Исключительная на-
глядность преиму-
ществ и недостатков 
внедряемой инновации. 
 

Отсутствие возможно-
сти оценить финансо-
вые инновационные 
риски, посредством 
изменения стоимост-
ных параметров де-
нежной единицы. 

Внутренняя норма 
доходности, IRR  

Заключается в расчете нормы 
дисконтирования, в результате 
которой сумма эффекта от 
внедрения инновации равна 
сумме первоначальных вложе-
ний.  

Оценка сопоставления 
внедряемых иннова-
ций. 
 

Сложность в расчетах, 
отсутствие анализа 
инновационных,  не-
финансовых рисков, 
возникающих при 
внедрении инновации. 
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Источниковедческий анализ методов 
оценки эффективности показывает, что наи-
более распространены классические методы 
оценки эффективности, которые позволяют 
произвести оценку инноваций системно и вы-
брать наиболее выгодный вариант вложения 
средств. 

Сравнительный анализ методов оцен-
ки эффективности позволяет сделать вывод о 
том, что исключительным преимуществом 
обладают финансовые методы, обеспечиваю-
щие систему управления, являющиеся, несо-
мненно, главной составляющей для деятель-
ности предприятия, а именно – анализом и 
оценкой экономических параметров иннова-
ционного проекта. Тем не менее, при капита-
лизации внедрения инновации, финансовые 
методы все же не учитывают оценку иннова-
ционных рисков, перспектив рыночных тен-
денций, динамику и перспективы развития 
инновационной инфраструктуры, оценку кон-
курентных преимуществ по сравнению с дру-
гими малыми предприятиями.  

Для сравнения можно обратиться к 
зарубежному опыту ведения инновационной 
деятельности малых предприятий. В развитых 
зарубежных странах существуют различные 
методы, способы и формы финансирования 
фундаментальных исследований, НИОКР, 
инновационных разработок, в том числе ока-
зывается финансовая поддержка инновацион-
ной деятельности малых предприятий. Наи-
более развита поддержка малого инновацион-
ного бизнеса в таких странах как Япония, Ве-
ликобритания, Канада, Франция и Германия 
[5, С. 80]. Учитывая специфические особен-
ности каждой страны, решения возникающих 
инновационных вопросов, заключаются в ак-
тивном участии государства в проведение 
эффективной инновационной политики. Такие 
решения имеют характер как прямого финан-
сирования, так и косвенного.  

Одним из основных финансовых ин-
струментов государственной научно-

технической политики следует отметить ис-
пользование средств государственного бюд-
жета. Научно-инновационные расходы госу-
дарственного бюджета в зарубежных странах 
составляет от 20 % до 50%. В общей сумме 
расходов государственного бюджета доля 
затрат на НИР и инновационные разработки в 
последние 20 лет невелика, но достаточно 
стабильна. Доля расходов составляет 3–5% – в 
Японии, 4–5% – в ФРГ, Франции, Великобри-
тании и Италии и 6–7% в США [4, С. 56]. 

Ведущей страной в области финансо-
вой поддержки НИОКР остаются США. В 
2016 году на развитие научных исследований 
и разработок было затрачено около 200 млрд. 
долл., в то время как в 2006 данный показа-
тель составил 173 млрд. долл [1, С. 57]. 

Структура финансовых вложений в 
НИОКР в развитых странах разнится. Прежде 
всего, это зависит от степени заинтересован-
ности и вовлеченности частного сектора в 
осуществление инновационной деятельности, 
а также от той или иной расстановки приори-
тетов построения государственной инноваци-
онной политики [1, С. 58].  

Помимо этого, обратная ситуация на-
блюдается по масштабам опытно-
конструкторских работ. В Японии их доля 
равна 60 %, США – 63%, Франции – 44 %. 

Общий объем научных исследований 
и разработок в частном секторе составляет от 
60 до 75%. Кроме того, финансируется более 
70 % прикладных исследований и 90% ОКР. 
Около 4% составляет доля фундаментальных 
исследований, проводимых частным сектором 
[6, С. 51]. 

В зарубежных странах распростра-
ненным методом оценки эффективности ин-
новационной деятельности является подход 
биномиального дерева. На рисунке 3 пред-
ставлены этапы реализации инновационных 
разработок в виде схемы оценки инноваций, 
учитывая риски и опционы. 
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Рисунок 3 – Поэтапная оценка эффективности инновационной деятельности малых предприятий в зарубежных 

странах 
 
В процессе анализа дерева решений 

идентифицируются этапы нововведений – 
пропускные пункты и риски успешного их 
прохождения. Данный метод оценки эффек-
тивности инновационной деятельности имеет 
преимущество, заключающееся в учете риска 
и управленческой гибкости, создавая цен-
ность при конкретных ситуациях. 

Подводя итоги, следует сделать вы-
воды, что инновация представляет собой эко-
номические, промышленные, общественные 
изменения. Инновационная деятельность иг-
рает важнейшую роль в функционировании и 
существовании малого предприятия, так как в 
современных условиях успешная предприни-
мательская деятельность невозможна без ин-
новаций. 

Со стороны покупателя экономиче-
ская эффективность инновационной деятель-
ности рассматривается с иной точки зрения. 
Потребитель, приобретая тот или иной инно-
вационный продукт, рассчитывает усовер-
шенствовать свою технологию производства, 
материально-техническую базу и процесс 
управления.  

В условиях рыночных отношений не-
маловажен такой показатель, как привлека-
тельность инновационных проектов, которая 
определяется стратегией, условиями привле-
чения и источниками финансовых средств, 
дивидендной политикой предприятия-
инноватора. Помимо этого, инвесторам стоит 
обратить внимание на допустимость иннова-
ционного проекта – она должна превышать 
ставки банковских депозитов. При оценке 
проекта следует рассчитывать точку безубы-
точности деятельности предприятия, вне-
дряющего инновации. Данный показатель 
рассчитывается сопоставлением объема реа-
лизации продукции и издержек производства. 
В связи с чем, одной из важнейших проблем в 
этой области является выбор объекта инве-
стирования. 

Таким образом, по мнению автора, 
для повышения эффективности инновацион-
ной деятельности малых предприятий требу-
ется ряд механизмов и достаточно развитая 
система показателей оценки их эффективно-
сти. 
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Опыт промышленных стран мира по-

казывает, что в условиях глобальной конку-
ренции на мировом рынке передовые позиции 
занимает страна с развитой инфраструктурой, 
обеспечивающей непрерывный процесс по 
созданию и реализации инноваций. Об этом 
же свидетельствует и опыт российских регио-
нов, сделавших ставку на поддержку и разви-
тие инновационной деятельности и достиг-
ших заметных успехов в социально-
экономическом развитии территорий [4; 7]. 
Формирование региональной инновационной 
инфраструктуры индивидуально для каждого 
региона.  

Инновационную инфраструктуру 
можно понимать, как совокупность взаимо-
связанных обслуживающих структур, обеспе-

чивающих инновационную деятельность на 
федеральном уровне и в регионе. Первые по-
пытки разработки инновационной политики 
России были предприняты в начале 90-х го-
дов. В этот период были созданы различные 
институты поддержки инноваций: Российский 
банк реконструкции и развития; Российская 
финансовая корпорация; Государственная 
инвестиционная корпорация; Фонд содейст-
вия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере; Росэксимбанк. На 
это же время приходится и появление в стране 
первых технопарков. Однако  деятельность 
всех этих структур не могла привести к же-
лаемому результату, поскольку проходила на 
фоне невиданной коррупции, тяжелейшего 
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структурного кризиса, резкого падения произ-
водства и острейшей нехватки ресурсов.  

К концу 90-х годов государство за-
метно увеличило расходы на исследования, 
появились новые институты поддержки инно-
вационной деятельности в форме особых эко-
номических зон технико-внедренческого ти-
па, наукоградов и др. В этот же период было 
заявлено о введении ряда крупных проектов, 
предусматривающих создание прорывных 
технологий. В 1999 г. после крушения Рос-
сийского банка реконструкции и развития был 
создан Российский банк развития, в числе 
приоритетных задач которого, являлась фи-
нансовая поддержка малого бизнеса. 

Наибольший всплеск активности раз-
вития российской инновационной инфра-
структуры, относится к периоду 2006-2010 гг. 
Именно в этот период были созданы государ-
ственные корпорации, среди которых выде-
лим Российскую корпорацию нанотехнологий 
«Роснано» и государственную корпорацию по 
содействию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех». Перед ними стояла зада-
ча, на основе консолидации исследователь-
ского и промышленного потенциалов пред-
приятий, входящих в состав этих корпораций, 
стать крупнейшими потребителями иннова-
ций. Одновременно была запущена программа 
по созданию в России технопарков в сфере 
высоких технологий, заявлено о создании ин-
новационного центра «Сколково, Российской 
венчурной компания, стимулировавшей  соз-
дание сети региональных венчурных фондов, 
Российского инвестиционного фонда инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
реорганизации ряда структур поддержки ин-
новационной деятельности. Возможности 
бюджета позволили направлять довольно зна-
чительные средства на стимулирование ис-
следовательской деятельности и осуществлять 
конкретные меры по взаимодействию бизнеса 
с высшими учебными заведениями. 

В последние годы продолжилась ак-
тивная работа по развитию и совершенство-
ванию институтов поддержки инноваций.  В 
первую очередь, это касалось Фонда содейст-
вия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере, Российского фонда 
фундаментальных исследований,  инноваци-
онных территориальных кластеров и др. Важ-
нейшими событиями стали принятие Прави-
тельством РФ в декабре 2011 г. «Стратегии 
инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» и в апреле 
2014 г., государственной программы Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», в которых был 
закреплен курс на инновационную экономику, 
а также определены средства его достижения. 

В настоящее время инновационную 
инфраструктуру можно разделить на несколь-
ко функциональных блоков:  

- нормативно-правовой; 
- финансово-кредитный; 
- производственно-технологический; 
- информационно-консалинговый; 
- кадровый;  
- сбытовой. 
Нормативно-правовой блок вклю-

чает федеральные и региональные законы, 
нормативно-правовые акты. 

Финансово-кредитный блок решает 
задачу привлечения инвестиций и оказание 
различных видов финансовой помощи в науч-
но-исследовательские центры. В него входят 
фонды стартового и венчурного финансиро-
вания, бюджетные, внебюджетные, венчур-
ные, страховые, инвестиционные фонды, биз-
нес-ангелы, фондовый рынок и др.   

Производственно-технологический 
блок обеспечивает доступ предприятий, ве-
дущих активную деятельность в сфере инно-
ваций, к разного рода промышленно-
производственным ресурсам. Включает нау-
кограды, технико-внедренческие зоны, техно-
парки, технополисы, бизнес-инкубаторы, ре-
гиональные кластеры, центры коллективного 
доступа и др.   

Информационно-консалтинговый 
блок  организует промышленные предпри-
ятия профессиональными консультациями в 
инновационной сфере, оказывает услуги по 
маркетингу, налоговому планированию, про-
блемам интеллектуальной собственности, па-
тентования, стандартизации, сертификации и 
т.д. обеспечивает доступ к научно-
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технической информации, различным инфор-
мационным базам, правовым и регламентным 
документам, регулирующих инновационную 
деятельность.  К данному блоку относятся 
консалтинговые центры, центры трансфера 
технологий, коучинг-центры, общего аудита, 
информационно-аналитические, статистиче-
ские и научно-координационные центры, 
библиотеки, архивы, реестры и т.д. 

Кадровый блок  связан с обеспече-
нием инновационных процессов кадрами, 
способными привлечь в систему новые мето-
ды и знания. Включает образовательные уч-
реждения по подготовке и переподготовке 
кадров, в том числе, университеты, технику-
мы, колледжи, учреждения системы дополни-
тельного профессионального образования и 
кадровые агентства. 

Сбытовой блок обеспечивает про-
движение инновационной, в первую очередь, 
наукоемкой продукции на внутренний и 
внешний рынки сбыта, является своеобраз-
ным коридором продвижения от  научно-
исследовательских центров к промышленным 
предприятиям. К ним относят-
ся внешнеторговые объединения и посредни-
ческие фирмы, а также выставки, интернет и 
набирающие в последнее время популярность 
венчурные ярмарки. 

В настоящее время наибольшее число 
наибольшее количество организаций в соста-
ве региональной инновационной инфраструк-
туры функционирует в производственно-
технологическом и консалтинговом блокам. 

Проведенный анализ позволил вы-
явить неравномерность инновационной ин-
фраструктуры и инновационного процесса по 
регионам. По данным Ассоциации инноваци-
онных регионов России по уровню инноваци-
онного развития регионы России в 2017 году 
распределялись по нескольким условным 
группам. 

Сильные инноваторы. Безусловны-
ми лидерами в этой группе являются г. Санкт-
Петербург, г. Москва, Республика Татарстан и 
Томская область,  в которых развито науко-
емкое машиностроение, нанотехнологии, IT 
технологии, медицина, энергетика, а в составе 
инновационной инфраструктуры функциони-

рует разветвленная сеть технопарков, техно-
полисов, венчурных фондов, центров транс-
фера инновационных технологий, бизнес-
инкубаторов и некоторых других структур, 
организующих поддержку инновационной 
деятельности. 

Устойчивое положение в данной 
группе занимают также Новосибирская, Ка-
лужская, Московская, Ульяновская и Самар-
ская области.  

Средне-сильные инноваторы. В со-
став группы входят 17 субъектов РФ, в числе 
которых, Тульская, Нижегородская, Тюмен-
ская, Ярославская, Свердловская, Воронеж-
ская, Липецкая, Челябинская, Новгородская, 
Рязанская, Пензенская и Владимирская облас-
ти, Красноярский и Пермский края, Респуб-
лики Башкортостан, Мордовия, Чувашия. 

Средние инноваторы. Включает 29 
субъектов РФ: Тверская, Ростовская, Иркут-
ская, Астраханская, Белгородская, Омская, 
Ивановская, Калининградская, Брянская, Са-
ратовская, Архангельская, Смоленская, Ки-
ровская, Ленинградская, Вологодская, Кур-
ская, Волгоградская и Орловская области, 
Приморский, Хабаровский, Алтайский, Став-
ропольский и Краснодарский край, Республи-
ки Коми, Удмуртия, Марий Эл, Саха (Яку-
тия), г. Севастополь. 

Средне-слабые инноваторы. В со-
став входит 23 субъекта РФ: Мурманская, 
Костромская, Псковская, Кемеровская, Орен-
бургская, Курганская, Магаданская, Сахалин-
ская, Амурская области. Камчатский край, 
Республика Калмыкия, Республика Адыгея, 
Забайкальский край, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Респуб-
лики Бурятия, Карелия, Алтай, Крым, Хака-
сия, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская 
и Карачаево-Черкессия.  

Слабые инноваторы. В данную 
группу входят: Еврейская автономная об-
ласть, Республики Дагестан, Тыва, Ненецкий 
автономный округ, Чеченская Республика, 
Республика Ингушетия, Чукотский автоном-
ный округ. 

Наиболее инновационно развитые ре-
гионы представлены Приволжским и Цен-
тральным федеральными округами. На разви-
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тие региональной инновационной инфра-
структуры решающее воздействие оказывают 
такие факторы как развитие научно-
технического и промышленного потенциалов, 
количество и качество рабочей силы, предпо-
сылки социальных инноваций. Более полови-
ны организаций инфраструктуры региональ-
ной инновационной системы сосредоточены 
на территории Приволжского и Центрального 
федеральных округов, что в не в последнюю 
очередь связано с наличием инновационных 
структур с высоким научно-техническим по-
тенциалом, какими являются «Сколково», 
наукограды и закрытые территориальные об-
разования [1]. В этих округах производится 
более 65% инновационной продукции и услуг 
и создано около половины всех инновацион-
ных технологий.  

К настоящему времени во многих ре-
гионах инфраструктура поддержки инноваций 

в целом сложилась [2; 3; 5]. Промышленные 
предприятия в состоянии получить в той или 
иной форме поддержку на любой стадии ин-
новационного процесса – возникновение 
идеи, создание стартапа, работа над опытны-
ми образцами продукции, поиск различных 
видов финансирования, выход с продуктом на 
рынок и начала его серийного производства. 

Можно даже утверждать, что по 
структуре и количественным показателям 
отечественная национальная и региональная 
инновационная инфраструктура более или 
менее сходна с зарубежными аналогами. Но 
при этом, она значительно уступает им по 
уровню инновационной активности. В рей-
тинге The Global Innovation Index 2017 самых 
инновационных стран, который составляет 
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO) ООН, Россия заняла 
всего 45-ю позицию из 127 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу инноваций, 2017 год 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Швейцария 67.69 
2 Швеция 63.82 
3 Нидерланды 63.36 
4 Соединённые Штаты Америки 61.40 
5 Великобритания 60.89 
6 Дания 58.70 
7 Сингапур 58.69 
8 Финляндия 58.49 
9 Германия 58.39 
45 Россия 38.76 

 
Слабые позиции РФ в этом рейтинге 

во многом объясняются недостатками законо-
дательства, а также исключительно высокой 
энергоемкостью отечественной экономики. 
По этому показателю Россия занимает одно 
из последних мест в мире. Кроме того, можно 
согласиться с мнением ряда исследователей, 
что главной из них является ситуация, при 
которой в России, в основном, региональные 
инновационные системы создавались до по-
следнего времени по указанию «сверху», в 
отличие от зарубежной практики формирова-
ния региональных инновационных систем, 
создаваемых исключительно по инициативе 
регионов. Более того, как показывает деталь-
ное изучение региональной инновационной 
политики в некоторых регионах России, по-

давляющее большинство региональных инно-
вационных стратегий развития инновацион-
ной деятельности реализовывались через фе-
деральные программы и фонды и слабо зави-
сели от инициативы местных властей. Такое 
положение привело к значительно меньшей 
инновационности региональных промышлен-
ных предприятий. Для сравнения, в развитых 
странах, доля инновационных промышленных 
предприятий доходит до 70%, в то время как в 
России этот показатель не превышает 10%. Не 
случайно, наша страна катастрофически про-
игрывает на международном рынке по экс-
порту высокотехнологичных продуктов. Доля 
России на этом рынке – всего около 0,3%.  

Выделим основные, на наш взгляд, 
основные сдерживающие факторы развития и 
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функционирования инновационной инфра-
структуры в регионах.  

Абсолютно большинство экономи-
стов [6; 8; 10] сходится во мнении, что основ-
ным барьером для внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях является не-
достаточная сформированность инновацион-
ного законодательства не обеспечивающая 
условия для создания и развития объектов 
инновационной инфраструктуры региона. 
Существующие законодательные и норматив-
но-правовые акты не выполняют в полной 
мере регулирование и стимулирование инно-
вационной деятельности. Довольно часто от-
мечается двойное толкование ряда правовых 
норм, что затрудняет использование налого-

вых льгот и различных преференций, преду-
смотренных для участников инновационной 
деятельности. Дополнительно существует 
диспропорция в распределении налоговых 
льгот на научно-исследовательские работы 
между крупными и малыми предприятиями  

Налоговый кодекс России недоста-
точно стимулирует промышленные предпри-
ятия к проведению собственных исследова-
ний и инновационных разработок. Во многом 
это объясняется высоким уровнем изъятия 
первичных доходов в федеральный бюджет. 
Так, в нефтедобывающей отрасли средний 
уровень налогообложения составляет 34% и 
еще больше в машиностроении, где он пре-
вышает 50%. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки) 

 
Вместе с тем, как видно из рисунка 1, 

большинство компаний (45,2%) затратили в 
2016 г. на инновации от 0,1% до 5% от выруч-
ки – по сравнению с 2013 г. рост составил 
15,2%.  

Очень важно заметить, что до 2014 г. 
региональные инновационные стратегии раз-
вития реализовывались в основном через ин-
новационные программы (проекты) и меро-
приятия. Их анализ показал, что они не обес-
печивали требуемого роста инновационных 
технологий и эффективного взаимодействия 
всех элементов инновационной инфраструк-
туры. Созданная к настоящему времени в 
большинстве регионов инновационная инфра-
структура не обеспечивает полноценного дос-

тупа и использования различных ресурсов и 
услуг для всех участников инновационной 
деятельности. В первую очередь, это касается 
дефицита собственных финансовых средств и 
отсутствие должной финансовой поддержки 
со стороны государства на фоне высокой 
стоимости технологических инноваций.  

По-прежнему крайне малая роль ма-
лых и средних предприятий в инновационном 
процессе. В российской практике наиболь-
шую инновационную активность проявляют, 
в первую очередь, крупные компании. Между 
тем, данные Национального научного фонда 
США, свидетельствуют о значительно боль-
шей инновационности как раз малых фирм с 
количеством работников до 100 человек, в 
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которых на каждый доллар, вложенный в 
НИОКР, осуществляли в 24 раза больше но-
вовведений, чем фирмы численностью выше 
1000 человек. По этим же данным, малые 
фирмы имеют неоспоримое преимущество 
перед крупными,  по вводу своих нововведе-
ний на рынок [12].  

Серьезную озабоченность вызывает 
отсутствие инновационной связи между науч-
ными, учебными учреждениями и структура-
ми поддержки инноваций. Это самым нега-
тивным образом сказывается на темпах пере-
хода к инновационной экономике. При этом 
надо иметь в виду, что в организации научных 
исследований, мы, безусловно, кардинальным 
образом отличаемся от большинства развитых 
стран, где наука в основном сконцентрирова-
на в университетских научных центрах. В 
Российской же действительности, когда у 
профессоров и доцентов, поставленных в ус-
ловия огромной учебной нагрузки, просто 
физически не остается времени на серьезные 
научные исследования. Поэтому большая 
часть исследований по-прежнему осуществ-
ляется в НИУ, действующих независимо от 
высших учебных заведений и промышленных 
предприятий. К тому же налицо устаревшая 
научно-исследовательская база научных цен-
тров и производственных мощностей про-
мышленных предприятий. Обновление техно-
логической базы наукоемких предприятий, 
сокращение объемов закупок современного 
специализированного сложного оборудова-
ния, необходимого для выпуска конкуренто-
способной продукции, осуществляются край-
не недостаточными темпами. Специфически-
ми трудностями отечественного инновацион-
ного комплекса заключаются и в ориентации 
отдельных регионов на развитие отдельных 
отраслей. События последних лет показали, 
что при изменении рыночной конъюнктуры, 
усугубленных к тому же, различными санкци-
онными ограничениями, такие регионы под-
вержены значительно большему экономиче-
скому риску.  

По-прежнему серьезным недостатком 
продолжает оставаться дефицит высококва-
лифицированных кадров, ориентированных на 
создание и коммерциализацию инновацион-

ных продуктов. Ситуация обостряется возрас-
тной диспропорцией научных и конструктор-
ских сотрудников высшей квалификации и их 
оттоком. Большинство крупных и малых 
предприятий не располагает специалистами, 
способных обеспечить грамотное продвиже-
ние нововведений на рынок. Остро стоят во-
просы нехватки среднего технического пер-
сонала и квалифицированных рабочих. 

Много нареканий вызывает таможен-
ная политика стимулирующая заинтересован-
ность экспорт продукции отечественных 
предприятий топливно-энергетического ком-
плекса. Это ведет к росту затрат на продук-
цию обрабатывающих отраслей и становится 
причиной роста издержек в других отраслях и 
приводит к возрастанию стоимости отечест-
венной продукции. В этих условиях создается 
дополнительный барьер для развития высоко-
технологичных отраслей. 

В настоящее время в нашей стране 
используются все основные хорошо зареко-
мендовавшие себя за рубежом финансовые 
инструменты прямой поддержки исследова-
ний и разработок малого и среднего бизнеса. 
Это гранты, субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам ма-
лых инновационных компаний, займы, внесе-
ние средств и имущества в уставный капитал, 
госзакупки, субсидии на компенсацию затрат 
по разработке инновационных технологий. 
Однако эти меры не приводят к желаемым 
результатам. Развитие предприятий обеспечи-
вается в основном за счет использования соб-
ственных ресурсов, которых явно не хватает 
для организации полноценной инновационной 
деятельности. Однако промышленные пред-
приятия ограничены к доступу финансовых 
ресурсов, требующиеся на довольно продол-
жительный срок на научные исследования, 
разработку опытных образцов и внедрение их 
в производство. Очень сложно получить де-
шевые деньги от институтов развития. Недос-
таток финансовых ресурсов, дорогой кредит и 
неуверенность в эффективном использовании 
новых видов оборудования сдерживают 
стремление предприятий к модернизации и 
обновлению основных фондов. 
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Объемы государственной поддержки 
новаторских начинаний и новых исследова-
ний настолько недостаточны, что приближа-
ются к порогу необратимого разрушения на-
учно-технологического потенциала. Кроме 
того, отметим крайне низкий уровень бюд-
жетного финансирования фундаментальных и 
прикладных научных исследований даже в 
крупнейших российских корпорациях. Так, по 
сравнению с зарубежными компаниями,  он 
примерно в 4 раза меньше.  

Слабым звеном в инновационной дея-
тельности является отсутствие достаточного 
опыта в отношении коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности. Не до 
конца отрегулирована процедура предостав-
ления права использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, в первую оче-
редь, это касается результатов, которые были 
созданы за счет бюджетных средств. Кроме 
того, не определены конкретные механизмы 
введения в хозяйственный оборот этих ре-
зультатов. В настоящее время патентуется не 
более 10% охраноспособных результатов оте-
чественной интеллектуальной деятельности, а 
в общем коммерческом обороте их доля со-

ставляет чуть более 2%. Нематериальные ак-
тивы российских предприятий в среднем со-
ставляют не более 0,3-0,5 % от величины не-
оборотных активов. Для сравнения: в техно-
логически развитых странах этот показатель 
доходит до 30%. 

Продолжает сохраняться стагнация 
спроса участниками рынка на инновационные 
товары и услуги, создаваемые объектами ре-
гиональной инновационной инфраструктуры. 
У товаропроизводителей отсутствует мотива-
ция к реализации инноваций как способа по-
вышения своей конкурентоспособности на 
рынке. Только примерно 5% результатов рос-
сийских НИОКР находят применение в про-
мышленном производстве, доля ВВП, практи-
чески всех высокотехнологических отраслей 
промышленности, составляет менее 1%. В то 
же время в Германии этот показатель варьи-
руется в пределах 60-70%, Финляндии – 50-
60%, Литве и Латвии – 30-35%. Не случайно 
инновационная активность российских орга-
низаций остается в пределах 8,4-10,4% и име-
ет четко выраженную тенденцию к снижению 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организа-

ций) 
Показатель Единица 

измерения 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инновационная 
активность орга-
низаций 

процент 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

 
Несмотря на предпринятые в послед-

ние годы меры по совершенствованию систе-
мы управления российской экономикой про-
должают оставаться нерешенными вопросы, 
связанные с отсутствием организационных и 
экономических механизмов управления инно-
вационным развитием. Производители инно-
вационных продуктов и услуг испытывают 
недостаток информации о возможных рынках 
сбыта конечного продукта как внутри страны, 
так и за рубежом. 

Как считает автор, все задачи по по-
вышению эффективности региональной инно-

вационной инфраструктуры можно свести к 
следующим направлениям. 

В первую очередь это касается со-
вершенствования законодательного и норма-
тивно-правового обеспечения инновационной 
деятельности. За последние годы региональ-
ными законодательными органами принято 
достаточно большое количество законопроек-
тов по регулированию научно-инновационной 
деятельности. Однако она во многих случаях 
слабо  связана с финансовыми возможностями 
региона. Необходимо в дальнейшем этот не-
достаток учесть при формировании регио-
нальной законопроектной базы. Однако надо 
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учитывать, что она во многом зависит от су-
ществующей федеральной законопроектной 
базы, довольно противоречивой и зачастую 
входящей в противоречие с другими законо-
дательными актами.  

В этой работе следует исходить из то-
го, что финансовое обеспечение оказывает 
решающее воздействие на формирование ин-
новационной инфраструктуры. В этих целях 
необходимо принять меры по дальнейшему 
развитию государственно-частного партнер-
ства в части разработки и реализации инве-
стиционных проектов и программ, преду-
сматривающих   формирование и функциони-
рование региональной инновационной инфра-
структуры. Необходимо продолжить усилия 
по созданию условий для привлечения круп-
ных промышленных предприятий и корпора-
ций к участию в инвестиционных и венчур-
ных фондах, расширению финансовой под-
держки инновационных проектов на ранних 
стадиях, организации субсидирования инно-
вационных производств, ориентированных на 
производство и экспорт высокотехнологиче-
ских товаров.  

Зарубежные схемы венчурного фи-
нансирования недостаточно эффективны в 
российских условиях. Есть смысл разработать 
такие схемы финансирования, которые бы 
учитывали отечественную специфику в виде 
неразвитого фондового рынка, огромного 
массива откровенно слабых НИОКР по инно-
вационной тематике, сложности выхода из 
венчурных предприятий и т.д.  

В последние годы предпринимаются 
попытки по возрождению высокотехнологи-
ческой промышленности. Эта работа сопря-
жена с большими рисками для всех участни-
ков процесса. Однако бизнес не проявляет 
готовности рисковать своими средствами. В 
этих условиях разумным выходом представ-
ляется, как показывает опыт других стран, 
взятие государством на себя крупного вен-
чурного финансирования.  

Серьезным вкладом в решение остро 
стоящей проблемы финансирования иннова-
ционного процесса могло бы стать привлече-
ние денег крупных промышленных предпри-
ятий. К сожалению, большинство из них, пока 

не заинтересовано в этом, а многие не распо-
лагают достаточными средствами. Ситуацию 
могут разрешить только предприятия топлив-
но-энергетического сектора экономики. В 
последние годы они все более активно вовле-
каются в разработку инноваций, но масштабы 
этой деятельности совершенно не отвечают 
задаче перехода экономики на инновацион-
ный путь развития. 

Следует отметить также необходи-
мость повышения роли бизнес-ангелов в фи-
нансировании инновационных разработок, 
осуществленных малыми предприятиями. В 
настоящее время во многих регионах России 
есть примеры успешно реализованных инно-
вационных проектов с помощью бизнес-
ангелов. Объемы финансирования малых 
предприятий по этой схеме постоянно возрас-
тают, но в целом пока незначительны. Учиты-
вая это, неотъемлемой частью работы по 
формированию инновационной инфраструк-
туры региона должно стать создание благо-
приятных условий для образования и успеш-
ного функционирования малых инновацион-
ных предприятий и оказания им прямой госу-
дарственной поддержки, особенно на первых 
этапах деятельности. Особое внимание долж-
но быть уделено развитию системы субсиди-
рования субъектов малого инновационного 
предпринимательства. В каждом регионе це-
лесообразно создать специальный фонд в за-
дачу которого входило бы, финансирование 
затрат малых предприятий необходимых для 
патентно-лицензионной работы, реализации 
различных инновационных проектов, изго-
товления разработки технологий и опытной 
партии продукции, продвижения их на рынок 
через различные сбытовые структуры и пр. 

Проблемы формирования и в особен-
ности управления инновационной инфра-
структурой региона, должны занимать особое 
место. В основу этого процесса должны быть 
положены особенности ресурсного, производ-
ственного, научного и интеллектуального по-
тенциала региона, а также стратегия его соци-
ально-экономического развития и имеющиеся 
конкурентные преимущества. 

Формирование эффективно дейст-
вующей региональной инновационной инфра-
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структуры предполагает проведение техноло-
гического перевооружения промышленности. 
Для выпуска конкурентоспособной, поль-
зующейся не только на отечественном рынке 
продукции, требуется модернизация произ-
водства. Очень важно, в условиях санкцион-
ных ограничений, свести к минимуму импорт 
в большинстве случаев морально устаревших 
зарубежных технологий и оборудования. За 
рубежом должно приобретаться действитель-
но не имеющие отечественных аналогов тех-
нологии и оборудование. Но это не должно 
исключать работы по заимствованию передо-
вых зарубежных технологий, их модификации 
и использованию в отечественной промыш-
ленности. Однако технологическое заимство-
вание является непростой и затратной зада-
чей, требующей наличия соответствующих 
кадров. 

Несоответствие кадрового обеспече-
ния может быть решено за счет реализации 
целого комплекса проблем по формированию 
системы подготовки кадров для инновацион-
ной инфраструктуры. Это система должна 
обеспечивать сбалансированную подготовку 
кадров для всех институтов поддержки инно-
вационной деятельности на основе использо-
вания новых образовательных программ, а 
также программ по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов по инно-
вационной деятельности.  

Необходимо завершить работу по 
формированию региональных центров транс-
фера инновационных технологий сделать их 
основным механизмом продвижения в произ-
водство, в первую очередь, наукоемкой про-
дукции. Полагаем необходимым поддержать 
не раз звучавшие предложения о государст-
венной поддержке этих центров на первых 
этапах их деятельности. Этот период станов-
ления необходим для формирования постоян-
ной потребности промышленных предпри-
ятий в консалтинговых услугах.  

Решение задачи по переводу про-
мышленности на инновационный вариант 
развития во многом зависит от создания дей-
ственной системы продвижения инновацион-
ных разработок и наукоемкой продукции на 
внутренний и внешний рынки. Однако надо 

иметь ввиду, что классические методы про-
движения, такие как выставки и интернет-
продажи, не совсем подходят для инноваци-
онной продукции, поскольку потенциальные 
потребители зачастую слабо информированы 
об ее характеристиках. Поэтому региональ-
ным властям необходимо шире использовать 
и другие инструменты продвижения, такие 
как союзы и ассоциации предприятий, по-
среднические, консалтинговые и маркетинго-
вые фирмы, презентации, специализирован-
ные издания, информационные структуры и 
др.  

Результативным направлением ре-
гиональной государственной инновационной 
политики представляется формирование сете-
вых структур межорганизационного взаимо-
действия, к которым в первую очередь отно-
сятся кластеры. Для большинства российских 
регионов кластеры являются своеобразными 
«точками роста», достигаемого за счет синер-
гетического эффекта, входящих в него струк-
тур. Кластерный подход позволяет сформиро-
вать и реализовать благоприятные условия 
для инновационного развития регионов, более 
эффективно реализовать идею непрерывного 
обучения и повышения уровня кадрового ин-
новационного потенциала [11].   

Основные приоритеты региональной 
кластерной политики, помимо инновационной 
направленности, должны учитывать интересы 
реализуемых в регионе отраслевой и про-
мышленной политики, а также политику по 
поддержке предпринимательства, привлече-
нию инвестиционных ресурсов, развитию 
науки и образования [9].  

И последнее. Требуется упорядочить 
деятельность в области оценки стоимости 
объектов интеллектуальной собственности и 
её лицензирования. Особенно это касается 
регистрации патентов или товарных знаков на 
разрабатываемые отечественными учеными 
инновационные технологии как объектов ин-
теллектуальной собственности и усиление 
ответственности за нарушение авторских 
прав. Решение этой проблемы будет во мно-
гом определять успешность перехода России 
на инновационную модель развития, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной 
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промышленности и выстраивание прочного 
барьера по недопущению на отечественный 

рынок устаревших технологий и продукции. 
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Исследование  состояния  периферийных территорий представляет особый интерес в рамках формирования 

пространственной парадигмы развития региональной социально-экономической системы. Дифференциация уровня 
социально-экономического развития периферийных территорий является естественным процессом и подлежит ком-
плексному изучению для формирования адекватных инструментов управления в рамках пространственной социально-
экономической политики. В статье особое внимание уделено формированию системно-диагностического подхода для 
идентификации уровня социально-экономического развития территорий на базе композитного индикатора, а также 
обоснованию и расчету индикаторов неравномерности развития периферийных территорий. 
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The research of a condition of peripheral territories is of special interest within formation of a spatial paradigm of 
development of regional social and economic system. Differentiation of level of social and economic development of peripheral 
territories is natural process and is subject to complex studying for formation of adequate instruments of management within 
spatial social and economic policy. In article special attention is paid to formation of system and diagnostic approach for identi-
fication of level of social and economic development of territories on the basis of the composite indicator and also to justifica-
tion and calculation of indicators of unevenness of development of peripheral territories. 
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Пространственная поляризация тер-
риторий периферийного типа  накладывает 
существенный отпечаток на уровень их соци-
ально-экономического развития. Периферий-
ные территории находятся в более уязвимом 
состоянии в вопросах экономической авто-
номности и, как правило, имеют критически 
минимальные значения показателей состоя-
ния и динамики развития социально-
экономической сферы. Логичным этапом сис-
темной диагностики периферийных террито-
рий является изучениеглубины социально-
экономической дифференциации. Вопросу 
неравномерного развития территорий в меж-
региональном масштабе уделяется значитель-
ное внимание в работах современных авторов 
[1,2,4]. Однако проблема совершенствования 
методических подходов для выявления соци-
ально-экономических диспропорций перифе-
рийных территорий представляет особый ин-
терес в рамках реализации комплексной диаг-
ностики межтерриториального дисбаланса 

при формировании социально-экономической 
пространственной политики.  

В этой связи нами предложен мето-
дический подход и с его помощью проведен 
комплексный анализ дифференциации соци-
ально-экономического развития периферий-
ных территорий, выполненный на эмпирико-
фактологической базе аграрно-
индустриального региона. Методический 
подход включает в себя несколько этапов: 

- расчет и обоснование индикаторов 
масштаба, структуры и динамики  неравенст-
ва периферийных территорий; 

- расчет композитных индексов в ви-
де интегральных индикаторов социально-
экономического развития периферийных тер-
риторий [8]; 

- типологическая группировка терри-
торий по итогам оценки социально-
экономической дифференциации.  

Дифференциация пространственных 
объектов на субмезоуровне характеризует 
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региональную систему с различных позиций, 
таких как разнородность, устойчивость, ди-
намичность, конгруэнтность. Уровень и сте-
пень внутрирегиональной дифференциации 
продуцируют дальнейшее накопление про-
блем, контролировать которые с течением 
времени становится проблематично. По этой 
причине существует объективная необходи-
мость идентификации диспропорций на уров-
не муниципальных районов, отдаленных от 
центральных объектов региональной эконо-
мической системы и имеющих статус перифе-
рийных территорий.  

Существует ряд индикаторов, харак-
теризующих неравномерность социально-
экономического развития территориальных 
единиц, однако, при исследовании дифферен-
циации объектов на микроуровне необходимо 
учитывать достаточность наполнения инфор-
мационных баз данных, сопоставимость ста-
тистических показателей, а также равномер-
ность объектного массива. При этом неравно-
мерность развития периферийных муници-
пальных районов необходимо рассматривать в 
разрезе признаков, которые в результате дают 
комплексную картину исследования: 

1. Масштаб и динамика неравенства
территорий. В составе индикаторов нами бы-
ли выделены следующие: 

2. Структура неравенства территори-
альных объектов. Расчет по данному признаку 
осуществлялся нами с использованием сле-
дующих показателей: 

Расчет индикаторов неравномерности 
развития периферийных территорий осущест-
влялся по ключевым показателям, характери-
зующим базовые социально-экономические 
процессы (таблица 1). Для получения дина-
мических характеристик исследуемых про-
цессов расчеты проводились в два этапа (1 
этап по данным 2009 года; 2 этап по данным 
2016 года), сопоставление результатов позво-
лит проследить отклонения и изменения ин-
дикаторов. 

Результаты расчетов по всем перифе-
рийным территориям представлены в таблице 
1. Степень разброса признаков характеризует
коэффициент вариации, по данным 2009 года 
наиболее неоднородная совокупность значе-
ний отмечалась по показателям «Объем про-
мышленной продукции на душу населения» – 
144%, а также «Объем строительных работ на 
душу населения» – 107,2%. Данный факт сви-
детельствует о наличии существенных разли-
чий в выборке по максимальным или мини-
мальным значениям. Рассматривая отрасле-
вую специализацию периферийных террито-
рий Ставропольского края, нами были иден-
тифицированы территории с отстающим ин-
дустриальным сектором, результатом чего 
является выявленный масштаб неравенства. 
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Таблица 1 – Индикаторы социально-экономической дифференциации периферийных территорий аграрно-
индустриального типа  Ставропольского края (расчеты автора) 

Исследуемые показатели  Расчетные индикаторы 
КВ КА КЭ КаЛ ИД ИТ 

2009 
1.Объем промышленной продукции на душу 
населения 

144,1 2,4 5,9 -20 * 0,12 

2.Продукция сельского хозяйства на душу 
населения 

39,8 0,7 0,2 -20 * 0,17 

3.Объем строительных работ на душу населе-
ния 

107,2 1,8 2,6 -31 * 0,18 

4.Доходы бюджета на душу населения 22,3 0,9 0,9 -4 * 0,17 
5.Расходы бюджета на душу населения 21,9 0,8 0,9 -4 * 0,17 
6.Среднемесячная заработная плата 14,9 0,5 -0,7 -8 0,25 0,16 
2016 
1.Объем промышленной продукции на душу 
населения 

84,5 2,03 5,2 -20 * 0,15 

2.Продукция сельского хозяйства на душу 
населения 

248,4 5,01 25,6 -39 * 0,20 

3.Объем строительных работ на душу населе-
ния 

177,6 4,61 22,4 -35 * 0,19 

4.Доходы бюджета на душу населения 20,3 0,34 -0,05 -4 * 0,17 
5.Расходы бюджета на душу населения 20,4 0,41 0,12 -4 * 0,17 
6.Среднемесячная заработная плата 13,8 1,34 2,06 -16 0,107 0,16 

КВ – коэффициент вариации; КА – коэффициент асимметрии;КА – коэффициент эксцесса; КаЛ – коэффициент асим-
метрии Линдберга; ИД – индекс Джини; ИТ – индекс Тейла 

 
Подкрепляя колебание вариации рас-

четом индекса энтропии Тейла, мы учитывали 
численность населения периферийных терри-
торий, что значительно сгладило колебание на 
уровне 0,12 и является нормальным допусти-
мым значением. 

Для определения структуры неравен-
ства необходимо рассмотреть коэффициенты 
асимметрии и эксцесса. По рассматриваемому 
показателю отмечается положительная асим-
метрия  (2,4), с островершинным распределе-
нием (значительный разрыв между мини-
мальными и максимальными значениями). 
При этом наиболее наглядно асимметрию 
идентифицирует показатель Линдберга, так в 
2009 году по объемам производства промыш-
ленной продукции на душу населения около 
20% периферийных территорий имели уро-
вень ниже среднерегионального. 

Также высокая неоднородность за-
фиксирована по уровню производства сель-
скохозяйственной продукции – 39,8%, что 
объясняется природно-климатическими усло-
виями отдельных периферийных территорий. 
Допустимый уровень вариации выявлен для 
показателя «Среднемесячная заработная пла-

та» – 14,9%, что свидетельствует об относи-
тельно равномерном распределении доходов 
во всех периферийных территориях края в 
2009 году.   

Существенные изменения в масштабе 
колебаний показателей зафиксированы в 2016 
году, так расчет коэффициента вариации по 
данным сельскохозяйственного производства 
на душу населения идентифицировал значи-
тельную неравномерность (248%), что проти-
воречит максимально допустимому уровню 
колебания в границах 100% и подлежит более 
подробного исследования в разрезе перифе-
рийных территорий. Расчет индекса Тейла с 
двумя параметрами (искомый показатель и 
численность населения), подтверждает высо-
кий масштаб колебаний для сельскохозяйст-
венного производства на душу населения, 
данный индекс имеет самое высокое значение 
(0,20), а сопоставляя его с уровнем 2009 года, 
прирост составил +0,03, что существенно и 
указывает на рост масштабов межпериферий-
ной дифференциации. Также аномальный 
уровень колебания отмечается по показателю 
«Объем строительных работ на душу населе-
ния» – 177,6%, что подтверждает отсутствие в 
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регионе устойчивого строительного комплек-
са, рост или снижение объемов строительства 
имеет хаотичный характер и не учитывает 
реальные потребности отдельных территорий, 
а опирается исключительно на коммерческий 
интерес.  

Также опираясь на результаты расче-
та индекса Тейла, следует отметить значи-
тельное колебание в показателях доходов и 
расходов бюджета на душу населения. За ис-
следуемый период показатель не поменял ди-
намические характеристики и составил 0,17, 
что указывает на значительные расхождения в 
объемах финансирования периферийных тер-
риторий в расчете на душу населения. Логич-
но, что дифференциация в производственном 
секторе будет неминуемо провоцировать и 
дисбаланс в наполнении бюджета территорий. 

Колебание среднемесячной заработ-
ной платы по показателю индекса Джини в 
2009 году составило 0,25, в 2016 году про-
изошло снижение дифференциации за счет 
пропорционального среднерегионального 
прироста (0,107). Однако структурные (коэф-
фициент асимметрии Линдберга) характери-
стики показателя идентифицировали увеличе-
ние доли территорий с уровнем заработной 
платы ниже среднерегионального (с -8 в 2009 
до -16 в 2016 г.). 

В целом следует отметить усиление 
асимметрии производственных показателей в 
2016 году в сравнении с 2009 годом, увеличе-
ние дифференциации по отношению к сред-
нерегиональному уровню и значительный 
уровень коэффициента эксцесса. 

Региональные диспропорции являют-
ся результатом комплексного воздействия 
группы факторов внешнего и внутреннего 
порядка. Детальное исследование внутрире-
гиональных неравномерностей в социально-
экономическом развитии позволило иденти-
фицироватьглубину асимметричности в 
функционировании элементов региональной 
пространственно-экономической системы 
«Центр-периферия», что является вполне ес-
тественным процессом. Однако, значитель-

ный перевес в сторону лидирующей или от-
стающей позиций среди территорий одного 
региона, свидетельствует о наличии внутрен-
ней проблемы и подлежит дополнительному 
анализу.  

Различия в уровне и темпах развития 
периферийных территорий очевидны, попыт-
ки нивелировать дифференциацию между 
территориями с различными исходными про-
странственно-ресурсными характеристиками 
является задачей практически нереализуемой. 
Объективной задачей является улучшение 
динамических характеристик отстающих объ-
ектов региональной системы и сохранение 
высокого уровня развития преуспевающих 
территорий.  

Существует множество подходов к 
исследованию социально-экономической 
дифференциации территорий. Комплексный 
анализ предполагает расчет и максимального 
набора индикаторов по различным блокам, 
разграничение социального и экономического 
анализа позволяет более тщательно исследо-
вать проблемные аспекты, однако результа-
том практически всех подходов является со-
ставление группировок и рейтингов террито-
рий по уровню социально-экономического 
развития, что редуцирует исходное простран-
ство многомерных данных [3,5,6]. 

Для целей нашего исследования  со-
циально-экономический анализ развития пе-
риферийных территорий проводится на базе 
методики расчета композитного комплексно-
го показателя, представленного в работах 
Суспицына С.А. [7]. Данный подход является 
комплексным, имеет иерархическую структу-
ру и позволяет сформировать как промежу-
точные, так и генеральныерезультаты в форме 
композитного индекса социально-
экономического развития. Перечень отобран-
ных нами индикаторов представлен на рисун-
ке. Расчет проводился по 26 муниципальным 
районам и городским округам Ставропольско-
го края, представляющих однородную сово-
купность периферийных территорий региона. 
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Рисунок 1 – Схема предложенного методического подходак проведению комплексного анализа  

социально-экономического развития периферийных территорий 
 

Вес каждого отдельного индикатора, 
подгруппы и группы определялся экспертным 
путем, данная составляющая аналитического 
подхода является адаптивной и рассчитывает-
ся для каждого региона отдельно с учетом 
специфики социально-экономического разви-
тия. 

Направление ранжирования пред-
ставляет собой положительную или отрица-
тельную характеристику индикаторов при 
расчете промежуточных итогов и генераль-
ных индексов, стимулирующие индикаторы 
вносят повышающий вклад в итоговые инди-
каторы, дестимулирующие, соответственно, 
снижают их. 

Представленный перечень индикато-
ров является открытым, подлежит пересмотру 
и дополнению в зависимости от целей иссле-
дования и полноты эмпирической базы дан-
ных.  

Особую аналитическую ценность 
представляет сопоставление результатов рас-
четов за исследуемые годы (2009, 2016 гг.). 
Изменение социально-экономического поло-
жения периферийных территорий ранжирова-
ны в 4 группы, в таблице 2 представлены ре-
зультаты. 

Следует отметить общий рост компо-
зитного индекса социально-экономического 
развития в 2016 году на 34% (0,083) по срав-
нению с 2009 годом (0,063). Однако движение 
объектов по группам имеет деструктивный 
характер, активное смещение благополучных 
регионов в группу отстающих и аутсайдеров 
значительно (6 объектов). Рост численности 
территорий аутсайдеров на 67% в 2016 году и 
сокращение совокупного состава лидирую-
щих и благополучных территорий на 37% 
идентифицирует общий отрицательный тренд 
в развитии периферийных территорий. 
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Таблица 2 – Фрагмент результатов ранжирования периферийных территорий Ставропольского края по уровню 
социально-экономического развития 

 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что периферийные территории Ставрополь-
ского края развиваются асимметрично, харак-
тер асимметрии правосторонний, с сильно 
выраженным остроконечным эксцессом. Дан-
ный факт свидетельствует о существенном 
разрыве между максимальными и минималь-
ными значениями индикаторов асимметрии. 

Проведенный комплексный социаль-
но-экономический анализ уровня развития 
периферийных территорий, базирующийся на 
расчете композитного генерального индика-
тора, позволил распределить весь массив тер-
риторий на группы с различнымитипологиче-

скими характеристиками их социально-
экономического состояния от лидирующих до 
аутсайдеров. Данная группировка проведена 
за два временных отрезка (2009 и 2016 г.), что 
позволило идентифицироватьтенденцию 
«дрейфа» значительной доли устойчивых тер-
риторий в социально-экономическом плане в 
сторону группы аутсайдеров. 

Идентификация существенных кон-
трастов в социально-экономическом развитии 
периферийных территорий Ставропольского 
края отражает весь массив проблем и актуали-
зирует дополнительные исследования в дан-
ном направлении. 
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Ранжирование по данным 2016 года 
1 группа – Лидеры (0,065-0,083) Минераловодский муниципальный район (МР), Буденновский МР 
2 группа – Благополучные (0,047-0,065) Шпаковский МР 
3 группа – Отстающие (0,029-0,047) Красногвардейский МР Советский МР 

Кировский МР Новоалександровский МР 
Петровский МР Изобильненский МР 
Предгорный МР Кочубеевский МР 

4 группа – Аутсайдеры (0,011 – 0,029) Степновский МР Андроповский МР 
Апанасенковский МР Туркменский МР 
Грачевский МР Левокумский МР 
Курский МР Александровский МР 
Красногвардейский МР Арзгирский МР 
Георгиевский МР Благодарненский МР 
Нефтекумский МР Ипатовский МР 
Новоселицкий МР 
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В статье рассмотрены цикличность развития конкурентных процессов и сегментация формирования кон-

курентной среды в сфере труда на примере Сибирского Федерального округа. Выполнен анализ динамики и статики 
статистических показателей конкуренции в сфере труда. Конкуренция в сфере труда по Сибирскому Федеральному 
округу имеет тенденцию не гармонического развития и различна в своем протекании и проявлении в различные времен-
ные периоды постсоветского пространства и в субъектах РФ. Развитие конкурентных процессов в трудовой сфере 
характеризуется своей цикличностью, а формированию конкурентной среды трудовой сферы свойственна сегмента-
ция Сибирского Федерального округа. 
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This article examines the cyclical development of competitive processes and formation of competitive Wednesday 
segmentation in the labour sphere on the example of the Siberian Federal District. Analysis of dynamics and statics of statistical 
indicators of competition at work. Competition in the field of work on Siberian Federal District has a tendency not to harmo-
nious development and varies in its course and manifestation in different time periods in the post-Soviet space and in the consti-
tuent entities of the Russian Federation. Development of competitive processes in employment is characterized by its cycles, and 
Wednesday the formation of a competitive labour is inherent in the segmentation of the Siberian Federal District. 
 
Competitive processes, competition Wednesday, labour, cyclical development, segmentation. 
 

Введение. 
Комплексное изучение меновых про-

цессов в сфере труда основывается на диалек-
тической связи между рынком труда и конку-
ренцией в сфере труда. Традиционно меновые 
процессы в сфере труда изучались через 
призму рынка труда, где предметной сторо-
ной анализа выступали социально-
экономические процессы и явления занятости, 
безработицы, миграции рабочей силы и про-
водимая государством политика занятости 
населения. Между тем, другие аспекты мено-
вых отношений в сфере труда оставались вне 
поля данного предметного рассмотрения. Это 
соблюдение и предоставление работодателя-
ми социальных гарантий и прав на труд, обес-
печение работодателями нормальных условий 
труда, обеспечение работников надлежащим 
уровнем содержания труда, соблюдение рабо-

тодателями требований по охране труда. А 
также уровень здоровья работников, их обра-
зование и трудовая мобильность. Перечис-
ленные аспекты социально-трудовых отноше-
ний непосредственным образом связаны с 
меновыми отношениями в сфере труда. А 
именно действие рыночного механизма – за-
кона спроса и предложения, обусловлено кон-
курентным поведением экономически актив-
ного населения и конкурентным поведением 
юридических лиц (организаций), а протекание 
рыночных процессов – спроса на труд и пред-
ложения труда, предшествует формированию 
конкурентной среды пребывания (существо-
вания) трудовых ресурсов или юридических 
лиц (организаций) [1, 2, 3]. 

Конкурентные отношения и связи, 
возникающие между участниками меновых 
отношений в сфере труда, становятся предме-
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том самостоятельного изучения. Причем, рас-
смотрение конкуренции в рамках системного 
и комплексного подходов, с выделение внут-
реннего или внешнего уровня анализа (уро-
вень субъектов РФ и уровень округа РФ), в 
случаи рассмотрении конкурентных процес-
сов, или с выделением глобального или ло-
кального уровня анализа, в случаи рассмотре-
ния конкурентной среды, предполагает рас-
смотрение социально-экономических явлений 
и процессов, которые с одной стороны высту-
пают признаками протекания конкурентных 
процессов в трудовой сфере, а с другой сто-
роны компонентами конкурентной среды тру-
довой сферы [4, 5].  

Конкурентная среда описывается ста-
тистическими показателями: численностью 
здорового населения; численностью умершего 
населения в трудоспособном возрасте; чис-
ленностью заболевшего населения; численно-
стью занятого населения, имеющего высшее 
(послевузовское) образование; численностью 
занятого населения, имеющего средне-
профессиональное образование; численно-
стью занятого населения, имеющего началь-
ное профессиональное образование; числен-
ностью занятого населения, не имеющего 
профессионального образования; численно-
стью принятых работников; численностью 
выбывших работников; численностью посто-
янных работников; численностью населения в 
трудоспособном возрасте; среднегодовой 
численностью занятых в экономики; списоч-
ной численностью работников на конец пе-
риода. 

Конкурентные процессы характери-
зуются статистическими показателями: чис-
ленностью экономически активного населе-
ния, чьи социальные права и гарантии не на-
рушены; численностью зарегистрированных 
безработных; численностью участников тру-
довых споров; численностью работников уча-
ствующих в забастовках; среднегодовой чис-
ленностью занятых в экономике на предпри-
ятиях и организациях с частной, смешанной и 
иностранной формой собственности; средне-
годовой численностью работников занятых в 
секторе «малого предпринимательства»; чис-
ленностью занятых в неформальном секторе 

экономики; среднесписочной численностью 
работников в организациях с собственностью 
общественных и религиозных организаций; 
среднегодовой численностью занятых в эко-
номике на предприятиях и организациях с 
государственной и муниципальной формой 
собственности; среднегодовой численностью 
занятых работников организаций в нормаль-
ных условиях труда; среднегодовой числен-
ностью занятых работников организаций в 
добывающей, обрабатывающей, энергетиче-
ской, строительной, транспортной отрасли и 
связи, на тяжелых условиях труда; среднего-
довой численностью занятых работников ор-
ганизаций в добывающей, обрабатывающей, 
энергетической, строительной, транспортной 
отрасли и связи, занятых на вредных и опас-
ных условиях труда; численностью постра-
давших при несчастных случаях на производ-
стве с утратой трудоспособности на один ра-
бочий день и более; численностью постра-
давших при несчастных случаях на производ-
стве со смертельным исходом; численностью 
экономически активного населения; средне-
годовой численностью занятых в формальном 
и неформальном секторе экономики; средне-
годовой численностью занятых (в формаль-
ном секторе) экономике [7]. 

Выделение двух совокупностей ста-
тистических показателей к анализу конкурен-
ции в сфере труда, обусловлено выделение 
институционального и поведенческого подхо-
да к анализу конкуренции. Историко-
экономический анализ развития конкуренции 
на отечественном рынке труда показал акту-
альность выделения данных подходов. Выде-
ленные подходы научно оформляют практи-
ческую потребность в самостоятельном рас-
смотрении конкурентных процессов и конку-
рентной среды, как объективной реальности 
современных меновых отношений в сфере 
труда, и как эволюционного механизма разви-
тия конкуренции, объясняющего типовую 
разновидность конкуренции и в результате 
развития конкуренции, смену ее типов, от 
простых к сложным типам [8].  

Развитие конкуренции в сфере труда 
в постсоветский период носит неравномерный 
характер. Отмечается циклический характер 
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развития конкуренции, предполагающий сме-
ну типовой разновидности конкуренции, от 
совершенной конкуренции к регулируемой и 
цивилизованной конкуренции. Также отмеча-
ется неравномерность в силе распространения 
конкуренции, предполагающая сегментацию 
по субъектам РФ Сибирского Федерального 
округа. 

Статистический метод анализа пред-
полагает опосредованное изучение развития 
конкуренции в сфере труда [13]. Посредст-
венность в исследовании состоит в том, что 
анализу подвергается не атрибутивные при-
знаки и компоненты конкуренции в сфере 
труда и их описательно-исследовательский 
метод научного познания, а их количествен-
ные характеристики и применение статисти-
ческих методов исследования. Значимость 
применения статистического метода исследо-
вания видится в объективности результатов 
исследования на предмет цикличности и сег-
ментации развития конкуренции в сфере тру-
да по Сибирскому Федеральному округу в 
постсоветский период. 

Цикличность развития конкурен-
ции в сфере труда. 

Совокупность статистических показа-
телей, характеризующих конкурентные про-
цессы в трудовой сфере и конкурентную сре-
ду трудовой сферы по Сибирскому Федераль-
ному округу за период с 1990 года по 2014 
год, представлены в «Эмпирическом исследо-

вании конкуренции в сфере руда» [9]. Анализ 
цикличности развития конкуренции показал, 
что по большинству статистических показате-
лей цикличность развития конкуренции в 
сфере труда, а именно смена тенденций в из-
менениях уровней ряда динамики, приходится 
на 1995 и на 2000 годы. Причем цикличность 
развития конкуренткой среды трудовой сферы 
приходится на 2001-2002 года, что связано с 
началом ведения статистики показателей по 
компонентам конкурентной среды, а циклич-
ность развития конкурентных процессов в 
трудовой сфере приходится на 1995 и 2000 
года (см. табл. 1, 2) [10, 11, 12, 13, 14]. 

Обобщая результаты анализа циклич-
ности развития конкуренции в сфере труда, по 
двум группам статистических показателей, 
характеризующих конкурентные процессы и 
конкурентную среду, нами устанавливается 
следующие факты. Во-первых, критическим 
годом выступает 1995 год, как точка отсчета 
ведения статистики показателей конкурент-
ных процессов в трудовой сфере. В свою оче-
редь, весь рассматриваемый период делится 
на два периода – до ведения статистики и ве-
дение статистики. Отсутствие ведение стати-
стики социально-экономических процессов в 
трудовой сфере свидетельствует об отсутст-
вии какого-либо государственного вмеша-
тельства (государственного регулирования) в 
конкуренцию в трудовой сфере. 

 
Таблица 1 – Анализ цикличности развития конкуренции трудовой сферы 

Показа-
тель/Период 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Цикличность 
развития конку-
рентной среды 

          1       2   2 3 

Цикличность 
развития конку-
рентных процес-
сов 

          10     2   7 5   

Цикличность 
развития конку-
ренции 

          11     2 2 7 7 3 

Этапы циклич-
ности  

          нач. 
цик 

          нач. 
цик 
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Таблица 2 – Анализ цикличности развития конкуренции трудовой сферы 
Показатель/Период 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Цикличность разви-
тия конкурентной 
среды 

            1   1 1     

Цикличность разви-
тия конкурентных 
процессов 

    1   1   1   2       

Цикличность разви-
тия конкуренции 

    1   1   2   3 1     

Этапы цикличности                          

 
Во-вторых, аналогичным критиче-

ским годом в ведении статистики показателей 
конкурентной среды трудовой сферы высту-
пает 2001 год. До этого года статистика пока-
зателей конкурентной среды не велась. От-
сутствие ведение статистики социально-
экономических явлений трудовой сферы сви-
детельствует об отсутствии какого-либо госу-
дарственного участия в конкуренции трудо-
вой сферы. 

Таким образом, в развитии конкурен-
ции в сфере труда отмечаются два критиче-
ских года, это 1995 год и 2001 год, в которых 
наблюдаются смены тенденций развитий 
уровней рядов динамики. В связи с чем, вы-
деляются три периода развития конкуренции. 
Первый период развития, с 1990 года по 1994 
год, характеризуется отсутствием статистики 
социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих трудовую сферу жизнедея-
тельности человека, а значит, характеризуется 
отсутствием какого-либо вмешательства со 
стороны государства в меновые процессы в 
сфере труда. Такое положение вещей харак-
терно для свободной или совершенной (несо-
вершенной) конкуренции. 

Второй период развития, с 1995 года 
по 2000 год, характеризуется наличием стати-
стики показателей конкурентных процессов в 
трудовой сфере и отсутствием статистики 
показателей конкурентной среды трудовой 
сферы. В связи с чем, данный период разви-

тия конкуренции характеризуется наличием в 
экономике «встроенных стабилизаторов» и 
рычагов государственного регулирования. 
Формируется государственная служба занято-
сти населения, функциями которой в борьбе с 
безработицей становится реализация активной 
и пассивной политики занятости. Таким обра-
зом, конкуренции в сфере труда данного пе-
риода развития присущи признаки регули-
руемой конкуренции [8, с. 74–76]. 

Третий период развития, с 2001 года 
по 2014 год, характеризуется наличием стати-
стики показателей конкурентных процессов и 
конкурентной среды трудовой сферы. Появ-
ление новой статистики конкуренции по 
группе признаков: «здоровье», «образование» 
и «трудовая мобильность»; свидетельствует 
об изменении существенных (необходимых) 
условий конкуренции трудовой сферы [8, с. 
74–76]. Ведение статистики свидетельствует о 
реализации политики государственного уча-
стия в трудовой сфере жизнедеятельности 
человека, через организацию и функциониро-
вание государственного сектора экономики. 
Это образовательные и медицинские учреж-
дений, предприятия с государственным уча-
стием, через развитие социально-
экономической инфраструктуры. Таким обра-
зом, рассматриваемый период, характеризует-
ся проявлением цивилизованных принципов 
меновых отношений трудовой сферы [8, с. 
74–76].
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Рисунок 1 –Диаграмма развития конкурентной среды трудовой сферы по Сибирскому Федеральному округу 

 
Завершающим, в анализе циклично-

сти развития конкуренции трудовой сферы по 
Сибирскому Федеральному округу становится 
количественное обобщение циклов развития 
конкуренции по субъектам РФ и Сибирскому 
Федеральному округу, методом расчета сред-
ней величины по каждому циклу развития [9, 
С. 342–354]. Обобщающие показатели разви-
тия конкурентных процессов и конкурентной 
среды по циклам развития, как показатели 
средней величины, приведены на рисунках 1 и 
2. 

Общая динамика развития конку-
рентной среды трудовой сферы в период с 
1990 года по 2014 год по Сибирскому Феде-
ральному округу представлена диаграммой 
обобщающих (средних) статистических пока-

зателей рисунка 1. Общая динамика развития 
конкурентных процессов в трудовой сфере по 
Сибирскому Федеральному округу представ-
лена диаграммой обобщающих (средних) ста-
тистических показателей рисунка 2. 

Анализ диаграмм показал, что разви-
тие конкуренции носит эволюционный или 
восходящий характер от более простых типов 
к более сложным и совершенным типам кон-
куренции. Начало становление рыночных, или 
более точно сказать меновых отношений в 
трудовой сфере жизнедеятельности человека 
по Сибирскому Федеральному округу отмеча-
ется проявлением несовершенного типа кон-
куренции, которая начиная с 1995 года, 
трансформируется в регулируемую конкурен-
цию. А 2001 году развитие конкуренции дос-
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тигает своего пика, и регулируемый тип кон-
куренции переходит к цивилизованному типу 
конкуренции (или современной конкуренции), 
предполагающий рассмотрение различных 

уровней анализа конкуренции – уровень субъ-
ектов РФ и уровень региона РФ. 

 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма развития конкурентных процессов в трудовой сфере по Сибирскому Федеральному ок-

ругу 
 

Сегментация в формировании кон-
куренции в сфере труда. 

Анализ сегментации формирования 
конкуренции трудовой сферы показал, что 
распределение совокупности статистической 
показателей субъектов РФ по Сибирскому 
Федеральному округу, и по каждому периоду 
развития конкуренции не является однород-
ным. Размах в значениях статистических по-
казателях достигает порядка 16 кратного пре-
вышения максимального значения над мини-
мальным значением. Такое положение вещей, 
обуславливается различными экономически-

ми условиями пребывания субъектов РФ [10, 
11, 12, 13, 14]. 

Однородность статистической сово-
купности, а значит достоверность обобщаю-
щих статистических показателей, достигается 
в результате выделении трех сегментов разви-
тия конкуренции. Значение показателей эм-
пирического корреляционного отношения во 
многих случаях составляют 0,98 и оценивают-
ся как высокие показатели. Группировка 
субъектов РФ по трем сегментам конкурент-
ного развития в сфере труда представлена в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Состав сегментов развития конкуренции в сфере труда 
Субъект РФ/Статистический 

показатель 
Сегментация конку-
рентной среды 

Сегментация конку-
рентных процессов 

Сегментация конку-
ренции 

Российская Федерация 0 0 0 

Сибирский федеральный округ 0 0 0 

Республика Алтай 1 1 1 

Республика Бурятии 2 2 2 

Республика Тыва 1 1 1 

Республика Хакасия 2 2 2 

Алтайский край 3 3 3 

Забайкальский край 2 2 2 

Красноярский край 3 3 3 

Иркутская область 3 3 3 

Кемеровская область 3 3 3 

Новосибирская область 3 3 3 

Омская область 3 3 3 

Томская область 2 2 2 

 
Обобщающие статистические показа-

тели (показатели средней величины) выде-
ленных сегментов конкурентного развития в 
сфере труда имеют кратное различие в своих 
количественных значениях. Наиболее мало-
численные субъекты РФ по количественному 
составу статистических показателей сгруппи-
рованы в первом сегменте, а наиболее много-
численные – в третьем сегменте. Отмечается 
превосходство третьего сегмента над первым 
сегментом, по количественным показателям: 
средней численности трудоспособного насе-
ления, средней списочной численности ра-
ботников, средней численности экономически 
активного населения, средней численности 
занятости в неформальном секторе экономики 
и средней численности в формальном секторе 
занятых в экономики; в среднем составляет 
порядка 11,5 раз [9, С. 359–360]. 

В результате проведенной сегмента-
ции субъектов РФ Сибирского Федерального 
округа выяснилось, что состав групп сегмен-
тов остается постоянным и не изменяется при 
переходе по каждому циклу развития конку-
ренции и постоянен для статистических пока-
зателей конкурентной среды и конкурентных 
процессов в трудовой сфере, а также остается 
постоянным относительно рассматриваемых 

показателей носителей признаков конкурен-
ции в сфере труда [9, С. 361–363]. 

Обобщая результаты сегментации 
развития конкуренции по Сибирскому Феде-
ральному округу по каждому периоду разви-
тия конкуренции и по двум группам стати-
стических показателей носителей признаков 
конкурентных процессов и компонентов кон-
курентной среды трудовой сферы, нами уста-
навливаются следующие факты. Во-первых, 
совокупность статистических показателей 
конкурентной среды и статистических показа-
телей конкурентных процессов имеют не од-
нородную структуру. Во-вторых, конкурент-
ное развитие носит устойчивый характер, что 
проявляется в качественном сохранении со-
става сегментов при переходе от одного цикла 
развития к другому циклу. 

Таким образом, развитие конкурен-
ции в сфере труда имеет не равномерный ха-
рактер, что обусловлено социально-
экономическими и социально-
демографическими факторами развития субъ-
ектов РФ. Так отмечается, что субъекты РФ 
имеют различные условия существования 
конкурентной среды и условия протекания 
конкурентных процессов. Отличительные 
условия конкуренции имеют субъекты РФ: 
республики Алтай и Тыва – Сегмент № 1; 
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республики Бурятия и Хакасия, Забайкаль-
ский край, Томская область – Сегмент № 2; 
Алтайский и Красноярский края, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская и Омская облас-
ти – Сегмент № 3. 

Также отмечается, что развитие кон-
куренции в рамках выделенных субъектов РФ 
имеет устойчивый характер, так как смена 
типов конкуренции, в результате ее цикличе-
ского развития, не влечет за собой смену со-
става сегментных групп субъектов РФ [9, С. 
361–363]. 

Отмеченное свойство устойчивости 
развития конкуренции может успешно трак-
товаться как инертностью (застойностью) 
развития конкуренции. Если анализ циклич-
ности показывает, что развитие конкуренции 
в сфере труда носит восходящий характер, от 
простых типов конкуренции с прогрессивным 
типам, то анализ сегментов развития показы-
вает отсутствие какой-либо восходящей ди-
намики, т.е. состав сегментов не меняется. 
Такое положение вещей может наблюдаться в 
случаи несопоставимости экономических, 
демографических, социальных, хозяйствен-
ных и др. условий пребывания (существова-
ния) субъектов РФ, или в случаи отсутствии 
элементов развития конкуренции в сфере тру-
да. Последнее, подразумевает, что по Сибир-
скому Федеральному округу не реализуются 
стратегии конкурентного поведения субъек-
тов РФ, или не проводится оценка конкурен-
тоспособности региона РФ, с последующей 
реализацией управленческих функций. 

Завершающим, в сегментации разви-
тия конкуренции в сфере труда по Сибирско-
му Федеральному округу становится количе-

ственное обобщение сегментов развития кон-
куренции по группам субъектов РФ и Сибир-
скому Федеральному округу, методом расчета 
суммарных величин по каждому сегменту раз-
вития [9, С. 364–368]. Обобщающие показате-
ли развития конкурентных процессов и кон-
курентной среды по сегментам развития, как 
показатели средней величины, приведены на 
рисунках 3 и 4. 

Структура сегментации конкурентной 
среды трудовой сферы по Сибирскому Феде-
ральному округу представлена диаграммой 
обобщающих (средних) статистических пока-
зателей рисунке 3. Структура сегментации 
конкурентных процессов в трудовой сфере по 
Сибирскому Федеральному округу представ-
лена диаграммой обобщающих (средних) ста-
тистических показателей рисунка 4. 
Анализ диаграмм сегментации конкуренции в 
сфере труда показал, что субъекты РФ, обра-
зующие Сегмент № 3, составляют самую объ-
емную группу. Доля значимости Сегмента № 
3 в структуре сегментов по Сибирскому Фе-
деральному округу составляет порядка 80%. 
Это означает, что на территориях Алтайского 
и Красноярского краев, Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской и Омской области про-
живает основная часть населения региона, 
трудится основная часть работников, а также 
находится основная часть экономически ак-
тивного, трудоспособного и занятого населе-
ния. Остальные показатели структуры рас-
пределились между республиками Алтай и 
Тыва – 2% и республиками Бурятии, Хакасии 
и Забайкальским краем – 20%. 
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Диаграммы наглядно демонст-
рируют сохранение структуры соци-
ально-экономических и социально-
демографических показателей конку-

ренции в сфере труда исследуемых сегментов 
на протяжении 27 лет – всего постсоветского 
периода. Такое положение вещей свидетель-
ствует о существенном развитии и благосос-
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2001-2014 
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Среднегодовая численность 
населения, тыс. чел.

Списочная численность 
работников, тыс. чел.

Сегменту №3 9 492 9 657 9 563 0 4 797 4 205
Сегменту №2 2 285 2 333 2 308 0 988 900
Сегменту №1 269 284 309 0 117 120
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Рисунок  3 - Диаграмма сегментации конкурентной среды трудовой сферы по 
Сибирскому Федеральному округу
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Сегменту №3 8 513 7 918 7 957 0 0 1 446 8 786 6 975 7 156
Сегменту №2 1 985 1 825 1 789 0 0 397 1 543 1 531 1 612

Сегменту №1 229 204 225 0 0 50 136 191 192
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Рисунок 4 - Диаграмма сегментации конкурентных процессов в трудовой сфере по 
Сибирскому Федеральному округу
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тоянии одних территорий (образующий Сег-
мент № 3), как наследие советской экономи-
ки, и отсталость и бедностью других террито-
рий (образующих Сегменты № 2 и № 1), обу-
словленное тем же фактором. 

Заключение. 
Развитие конкуренции в сфере труда 

на постсоветском пространстве Сибирского 
Федерального округа не характеризуется сво-
им гармоническим развитием. А именно, от-
мечается прогрессивное развитие конкурент-
ных процессов в трудовой сфере, которое со-
стоит в переходе от совершенного типа про-
текания конкурентных процессов [8, С.74–75] 
к регулируемому типу. Что указывает на ак-
тивное государственное регулирование тру-
довой сферы. С другой стороны отмечаются 
застойные явления в развитии конкурентной 
среды трудовой сферы, которые состоят в 

сохранении сегментной структуры распреде-
ления регионов Сибирского Федерального 
округа на протяжении всего периода развития 
конкуренции. Это указывает о социально-
экономическую, общественно-политическую 
разобщенность субъектов РФ, отсутствие 
коммуникационных, деловых, экономических 
связях между субъектами РФ, об отсутствии 
государственного участия в формировании 
конкурентоспособной региональной среды 
или об отсутствии региональной политики по 
формированию конкурентоспособности ре-
гиона. По существу формируются три сег-
ментные группы, имеющие свои свойства 
конкурентной среды – конкурентоспособно-
сти, которые в социально-экономическом и 
общественно-политическом пространстве не 
имеют пересечений между собой. 

 
Литература 

1. Bae J. The impact of globalization on HRM: the case of South Korea // Journal of World Business. 2001. vol. 36. Issue 4. – 
Pp. 402-428. 

2. Loveridge R. Theories of labor market segmentation // Brussels: [s. n.], 1989. 230 p. 
3. Romer P.M. Human capital and growth : theory and evidence // National Bureau of Economic Research, 1989. 49 p. (NBER 

Working Paper Series; N 3173). 
4. Schumpeter J.A. The theory of economics development // London: George Alien and Unwin. 1992. 451 p. 
5. Weick K.E. Theory and practice in the real World // The Ox-ford Handbook of Organization Theory / ed. by C. Knudsen, H. 

Tsoukas, K. E. Weick. Oxford : Oxford University Press, 2005. P. 453–475. doi: 
10.1093/oxfordhb/9780199275250.003.0017. 

6. Гусаров В.М. Статистика: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям // 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. 479 с. 

7. Кравцевич С.В. Методология эмпирического исследования конкуренции в сфере труда: монограия // Москва: РУ-
САЙНС. 2018. 236 с. 

8. Кравцевич С.В. Развитие теоретико-методологических подходов к исследованию конкуренции // Изд-во БГУЭП. 
2014. 258 с. 

9. Кравцевич С.В. Эмпирическое исследование конкуренции в сфере труда (на примере Сибирского Федерального 
округа): монография // Москва: РУСАЙНС. 2018. 846 с. 

10. Малое и среднее предпринимательство в России. 2015: Стат.сб.// M., 2015. 96 с. 
11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. // М., 2015. 1266 с. 
12. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб. // М., 2015. 728 с. 
13. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015: // M., 2015. 311 c. 
14. Труд и занятость в России. 2015: Стат.сб. // M., 2015. 274 c. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018 
 48 

УДК 338.24 
Инструменты моделирования и оптимизации 

в задачах управления аутсорсингом 
 

А.И. Куликов, начальник отдела мониторинга, лицензирования и аккредитации, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

 
В статье рассматриваются основные вопросы, позволяющие оценить целесообразность перехода предпри-
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The article discusses the main issues to assess the feasibility of the transition to outsourcing enterprises. Particular 

attention is paid to the methodological modeling tools designed to help enterprises in making decisions about the possibility of 
switching to outsourcing. 

 
Outsourcing, manufacturing outsourcing, outsourcing model assessment. 

 
В целях повышения «выживаемости» 

в конкурентных условиях, современным 
предприятиям необходимо постоянно адапти-
роваться к условиям внешней среды, отсле-
живать изменения на рынках и осуществлять 
модификацию реализуемых бизнес-процессов 
для обеспечения необходимого уровня эффек-
тивности и конкурентоспособности. В качест-
ве одного из ключевых инструментов, позво-
ляющего осуществлять адаптацию к изменчи-
вым условиям внешней среды, предприятия 
все чаще рассматривают аутсорсинг. 

Функционирование любого предпри-
ятия связано с ведением как основного, так и 
непрофильного (не ориентированного на при-
рост прибыли, но являющегося необходимым 
для функционирования предприятия) видов 
деятельности. При этом, стоит отметить, что 
чем предприятие крупнее, тем более значи-
тельны затраты, штат сотрудников, а также 
нагрузки на административно-
управленческий персонал, связанные с неос-
новной деятельностью. Для предприятий аут-
сорсинг представляет собой действенную до-
полнительную возможность оптимизации ор-
ганизационно-технологических процессов за 

счет концентрации ресурсов на наиболее зна-
чимых видах деятельности и делегировании 
непрофильных функций другим предприяти-
ям. В то же время внедрение аутсорсинга дает 
положительные результаты, так как внешний 
подрядчик благодаря своему опыту и совре-
менным технологиям способен обеспечить 
развитие и оптимизацию переданных непро-
фильных функций на более высоком и качест-
венном уровне, позволяя предприятию скон-
центрировать свои ресурсы на основном виде 
деятельности и разработке принципиально 
новых продуктов, что в свою очередь позво-
лит приобрести дополнительные конкурент-
ные преимущества, превратив собственное 
производство в гибкий управляемый меха-
низм [1, С. 44-49]. 

Для Российского предпринимательст-
ва аутсорсинг является сравнительно новым 
направлением, в связи с чем существует ряд 
сложностей при реализации механизма аут-
сорсинга в условиях современного рынка. В 
основном это связано с тем, что отсутствуют 
системные разработки и методологические 
подходы (средства), направленные на оказа-
ние содействия в вопросах принятия решений 
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о возможности применения аутсорсинга на 
предприятии. 

В качестве основных факторов, 
влияющих на принятие решения о переходе 
на аутсорсинг можно выделить следующие [2, 
С. 9-25]: 

1. Наличие периодически выполняе-
мых работ. 

2. Необходимость изготовления за-
готовок для изделий. 

3. Наличие операций, требующих
специального оборудования. 

4. В периоды сильных колебаний
спроса на продукцию. 

5. Необходимость в подстраховке
при остановке оборудования (поломки, про-
филактика и т. п). 

6. Аутсорсинг, как основной вид
деятельности. 

При принятии решения о переходе на 
аутсорсинг следует также учитывать основ-
ные преимущества и недостатки данного под-
хода к организации деятельности предприятия 
(табл. 1) [3, С. 344-348]. 

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки аутсорсинга 
Преимущества Недостатки 

Снижение себестоимости за счет снижения 
издержек 

Риск лишиться значимой части собственных 
ресурсов и возможностей 

Повышение инновационного рейтинга предпри-
ятия за счет возможности получения продукции 
от провайдеров мирового уровня 

Риск возрастания доли транзакционных издер-
жек, связанных с переговорами, заключением 
контрактов, коммуникациями между сторонами 
и др. 

Появление большей гибкости у предприятия при 
высокой волатильности спроса и рынков Риск потери конфиденциальной информации 

Появление возможности высокой динамики 
развития 

Необходимость преодоления психологического 
барьера, связанного с передачей внутренней ин-
формации сторонней организации 

Совершенствование качества и повышение эф-
фективности собственной специализации, в том 
числе за счет высвободившихся ресурсов 

Риск излишней зависимости от внешних испол-
нителей 

Снижение численности персонала предприятия Риск получения от провайдера продукции низко-
го качества 

Возможность обеспечения высокого качества 
исполнения функций, передаваемых на аутсор-
синг, в том числе благодаря возможности ис-
пользования новейших технологий 

Крайне слабая законодательная поддержка аут-
сорсинга 
Риск провала аутсорсингового проекта при не-
достаточной тщательности его подготовки и 
низкой эффективности методических средств 
поддержки принятия решений 
Риск расторжения контракта с провайдером по 
его вине 

Логическая схема взаимосвязи эле-
ментов экономической структуры предпри-
ятия, участвующих в анализе целесообразно-

сти использования аутсорсинга, приведена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Логическая схема выявления кандидатов на аутсорсинг 

В настоящее время не сформирована 
четкая общепринятая классификация форм и 
видов аутсорсинга. В связи с этим, в статье 

приведена лишь часть признаков классифика-
ции [4, С. 129-134], представляющих наи-
больший интерес (табл. 2). 

Таблица 2 – Классификация аутсорсинга 
Наименование признака классификации Направленность аутсорсинга 

Страна-производитель продукта 

Иншоринг (функция выполняется другой компа-
нией, но внутри страны) 

Оффшоринг (функция выполняется другой стра-
не) 

Вид деятельности 
Производство 
Сфера услуг 

Информационные технологии. 

Отношение к профильной деятельности Основные процессы 
Вспомогательные процессы 

Функции менеджмента 

Организационная деятельность 
Контроль 

Планирование 
Мотивация персонала 

Регулирование 

Учитывая наличие как позитивных, 
так и негативных сторон при решении вопро-
сов об аутсорсинге, и принимая во внимание 
необходимую весомость аргументов в пользу 
привлечения провайдера, очевидно, компания 
должна располагать эффективными и убеди-
тельными методическими средствами под-
держки таких решений. Инструментарий под-
держки принятия аутсорсинговых решений 

(ППАР) должен обладать возможностями 
оценки текущего состояния производства, его 
ресурсов, потенциала, окружающей среды, а 
также иерархии ценностей его собственников 
и топ-менеджеров. 

Укрупненный алгоритм анализа не-
обходимости использования аутсорсинга при-
веден на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм выявления бизнес-процессов, которые целесообразно передать на аутсорсинг 

 
Задачи анализа вариантов и выбор 

наилучшего могут быть решены только с ис-
пользованием современных информационно-
технологических и экономико-
математических средств. 

Оценку варианта аутсорсинга можно 
выполнять на основе анализа релевантных и 
нерелевантных затрат. Согласно данной мето-
дике, затраты (доходы) делятся на релевант-
ные, то есть значимые для принятия конкрет-
ного решения, и нерелевантные (несущест-
венные). Релевантный подход обеспечивает 
концентрацию внимания при принятии управ-
ленческого решения только на значимой ин-
формации и позволяет ускорить процесс при-
нятия обоснованного решения. Использова-
ние данной методики позволяет сравнить по-
ложительный и отрицательный эффект реор-
ганизации. 

Одна из форм реализации такого под-
хода [5, С. 102-104] приведена ниже в форме 
комплекса моделей, где в принципе невоз-
можно учесть абсолютно все виды затрат. 
Оценка эффективности применения аутсор-

синга в рамках данного подхода имеет сле-
дующей вид (рис. 3). 

В модели входными показателями яв-
ляются спрос и заказ на продукцию, которые 
варьируются для анализа целесообразности 
применения аутсорсинга как на определенном 
интервале времени, так и на произвольном 
шаге процесса. В комплексе моделей выход-
ными переменными являются: 

 объем продаж; 
 объем производства; 
 постоянные издержки; 
 максимальная цена на изделие, 

передаваемое на аутсорсинг; 
 операционная прибыль.  
Логика взаимодействия отдельных 

моделей комплекса состоит в следующем: 
1. С помощью модели оптимизации 

производственной программы (ОПП1) опре-
деляются параметры объемного плана произ-
водства по существующим продуктам, а так-
же величина валовой (маржинальной прибы-
ли).  
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Рисунок 3 – Система моделей оценки эффективности аутсорсинг 

 
2. С помощью модели издержек 

(FC1) определяется экономически обоснован-
ная величина постоянных издержек компа-
нии, рассчитывается величина совокупных 
постоянных затрат, при которых производст-
во безубыточно. 

3. Исходя из величины постоянных 
издержек, полученной по модели FC1, а также 
на основании объема производства и планово-
го объема продаж, строится матричная балан-
совая модель (ММП1), по которой рассчиты-
вается полная себестоимость продукции. 

4. На следующем этапе составляется 
новый операционный план с использованием 
модели оптимизации производственной про-
граммы (ОПП2) с учетом того, что полуфаб-
рикат, используемый во внутреннем произ-
водстве, передается для изготовления провай-
деру.  

5. С помощью модели FC2 определя-
ется величина постоянных затрат с использо-
ванием аутсорсинга. 

6. С учетом нового объемного плана 
производства, плана объема продаж и вели-
чины постоянных издержек (в условиях аут-
сорсинга) составляется матричная модель се-

бестоимости продукции (ММП2) для вариан-
та с аутсорсингом. 

7. На завершающем этапе в действие 
вступает модель определения диапазона цен 
(Ц1). В ней учитываются результаты расче-
тов, полученные с помощью предыдущих мо-
делей (ОПП1 и ОПП2) - если валовая прибыль 
при использовании аутсорсинга получилась 
больше, чем без него, то рассчитывается мак-
симально допустимая цена на полуфабрикат, 
передаваемый на аутсорсинг.  

Выводы. Система моделей оценки 
экономической эффективности использования 
аутсорсинга на предприятии позволяет (при 
переходе на аутсорсинг) существенно улуч-
шить показатели операционной прибыли и 
оптимизировать экономические показатели 
производственных процессов.  

Для предприятия будет крайне важно 
в процессе мониторинга своих показателей 
исследовать потенциальную возможность 
применение аутсорсинга для различных сце-
нариев. Это позволит предприятию планиро-
вать свою деятельность при любых экономи-
ческих колебаниях. Процесс передачи части 
производства (функционала) на аутсорсинг, 
как правило, достаточно трудоемкий (приво-
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дит к дополнительным транзакционным из-
держкам, не учтенным в операционной при-
были), требующий подбора надежных по-
ставщиков. Поэтому для большей полноты 
анализа целесообразности перехода на аут-
сорсинг необходимо использовать не только 

показатель операционной прибыли, но и дру-
гие показатели, что превращает процедуру 
принятия решений в многокритериальную 
задачу, требующую дополнительной прора-
ботки.
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Повышение качества выпускаемой 
продукции оценивается в современных усло-
виях с учетом тенденций глобализации эко-
номики, как решающее условие её конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Устойчивое развитие экономических 
субъектов невозможно без ориентации и фо-
кусирования на развитие менеджмента каче-
ства, потому как это направление, нацелено, 
прежде всего, на достижение стратегических 
целей, достижение которых возможно посред-
ством эффективной реализации оперативных 
и тактических действий. Инструментом взаи-
мосвязи и взаимодействия экономически ус-
тойчивого развития и менеджмента качества 
выступает система менеджмента качества. К 
данным системам могут предъявляться раз-
личные требования. В мировой практике до-
казали свою эффективность требования меж-

дународных стандартов ИСО серии 9000, ко-
торые в настоящее время переизданы в пятой 
редакции. 

Стратегическое развитие предприятия 
должно включать разработку и внедрение 
системы менеджмента качества, которая спо-
собна улучшить экономические показатели 
предприятия, сформировать интегральный 
элемент устойчивых инициатив по дальней-
шему развитию. Проектирование и внедрение 
системы менеджмента качества предприятия 
должно выполняться с учетом условий, в ко-
торых функционирует предприятие, а именно: 
конкретных целей; возможных рисков; по-
требностей и ожиданий потребителей; выпус-
каемой продукции и оказываемых услуг; 
сложности управляемых предприятием про-
цессов и их взаимодействие; профессиона-
лизма персонала предприятия; размера  пред-
приятия и организационной структуры.  
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Разработка и внедрение СМК, учиты-
вающей специфику проектирования и произ-
водства, особенности развития отрасли, – это 
необходимый процесс, который в условиях 
постоянного усложнения инженерно-
технических проектов и программ разработки 
новой продукции, повышении сложности и 
наукоемкости изделий,  

Сбор и анализ данных о качестве 
продукции осуществляется на этапах входно-
го контроля, опытного и серийного производ-
ства и эксплуатации изделий. Кроме того, 
результаты анализа должны содержать обоб-
щенную информацию о качестве покупных 
комплектующих изделий, конструктивных, 
производственных и эксплуатационных де-
фектах.  

Качество приборостроительной  про-
дукции рекомендуется оценивать на основе 
следующих показателей: 

уровень технологической дисципли-
ны (определяемый по количеству операций 
без нарушения технологической дисциплины 
от общего количества проведенных опера-
ций); 

количество принятых рекламаций за 
отчетный период; 

процент сдачи продукции с первого 
предъявления; 

доля (процент) несоответствующих 
образцов продукции; 

число отступлений от требований КД 
и ТД. 

Результаты анализа должны служить 
основой для принятия управляющих действий 
по повышению качества выпускаемой про-
дукции. 

Как правило, исследование качества 
продукции  в приборостроении осуществляет-
ся на основе следующих входящих данных: 
результаты входного контроля; данных о не-
соответствиях, выявленных на этапе произ-
водства и эксплуатации; результатов испыта-
ний серийной и опытной продукции (предъя-
вительские испытания, приемо-сдаточные 
испытания, периодические, типовые, квали-
фикационные и пр.); результатов контроля 
технологической дисциплины; данные о на-
рушениях конструкторской и технологиче-

ской документации; данных о рекламациях 
или сообщениях о неисправности; данных о 
проведении в эксплуатации доработок, свя-
занных с устранением производственных и 
конструктивных недостатков продукции; дан-
ных об удовлетворенности потребителей. 

Анализ сведений о качестве готовой 
продукции должен включать: периодические 
отчеты о качестве закупаемой продукции; 
периодические отчеты о несоответствиях 
продукции по видам изделий; отчеты по ре-
зультатам функционирования процесса «Мо-
ниторинг и измерение продукции»; отчет по 
результатам анализа СМК со стороны руково-
дства; отчеты, подготавливаемые по запросам 
руководителей конструкторских подразделе-
ний, производства, службы качества и отдела 
материально-технического снабжения [2,15-
23]. 

С целью предупреждения возникно-
вения потенциальных несоответствий и сни-
жения вероятности отклонения от запланиро-
ванных результатов процессов приборострои-
тельному предприятию предлагается прове-
дение процедуры определения и анализа рис-
ков.  

Изучение рисков на предприятии до-
вольно актуально, так как от несвоевременно-
го их выявления могут зависеть такие факто-
ры, как: упущенная выгода предприятия, раз-
личные убытки, в том числе потеря собствен-
ных средств, полное отсутствие результата 
коммерческой деятельности, недополучение 
дохода или прибыли, различные события, ко-
торые в будущем могут привести к убыткам 
или неполному получению доходов. Интерес 
к данной проблеме обусловлен постоянной 
сменой компаний на рынке, возрастанием 
конкуренции, а также формированием новой 
системы хозяйствования опираясь на совре-
менные условия рынка. 

Эффективный процесс управления 
рисками позволяет предприятиям получать 
больший доход, повысить уровень рентабель-
ности и сократить нерациональное использо-
вание ресурсов [4,6]. 

Основные события, связанные с даль-
нейшим выявлением рисков, можно класси-
фицировать следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Классификация событий по отношению к рискам 
 

Существенные риски могут привести 
к большим материальным затратам предпри-
ятия, поэтому задача топ-менеджмента опера-
тивно выявить такие риски и по возможности 
сократить или уменьшить их влияние. 

Несущественные риски могут наобо-
рот пойти на пользу предприятию, так как их 
эффект может быть положительным. 

Все риски, в связи с отраслевыми 
особенностями приборостроительных пред-
приятий можно разделить на две большие 
группы: внешние и внутренние. 

Внутренние риски зависят от самой 
компании, ее руководства, могут быть преду-
преждены и устранены. Неэффективная 
структура активов и капитала, неквалифици-
рованный финансовый менеджмент и старе-
ние персонала – все это может стать причиной 
убытков предприятия или даже его банкрот-
ства. 

Внешними рисками далеко не всегда 
можно управлять, поэтому всегда стоит иметь 
их в виду: 

1. Резкое изменение цен на рынке 
может иметь различные последствия. Если 
цены выросли, предприятию следует принять 
решение о поднятие цен или их удержание. 
Если же цены понизились, тот тут уже встает 
вопрос финансовой рентабельности деятель-
ности. 

2. Повышение цен на комплектующие 
также может стать серьезной проблемой, так 
как повысится себестоимость, следовательно, 
вырастет цены товара. Вследствие чего поку-
патели могут уйти к конкурентам. 

3. Полный разрыв отношений с по-
ставщиками повлияет как на время выполне-
ния работ, так и на возможное снижение каче-
ство продукции. 

Внешние риски предприятие должно 
оценивать и вовремя предупредить, а вот 
внутренние риски могут быть устранены еще 
до момента их наступления. 

Риск, связанный с неэффективной 
структурой активов и капитала может повлечь 
за собой целую цепочку неблагоприятных 
событий: накопление убытков – отрицатель-
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ный собственный капитал – просроченные 
задолженности по исполнению обязательств 
перед бюджетом, персоналом, кредиторами – 
штрафы, пени по просроченным задолженно-
стям перед бюджетом и кредиторами [5]. Пу-
ти решения данного риска разнообразны. Во-
первых, грамотное использование амортиза-
ционной политики в целях ускорения перено-
са стоимости амортизируемых активов на за-
траты. Во-вторых, активное воздействие на 
облагаемую базу по налогу на имущество, так  
как остаточная стоимость основных средств 
является облагаемой базу по налогу на иму-
щество предприятий. В-третьих, корректное 

формирование максимально допустимого 
уровня затрат. В-четвертых, использование 
альтернативных источников реновации ос-
новных средств: оперативный лизинг, финан-
совый лизинг, возвратный лизинг. 

Каждое приборостроительное пред-
приятие должно уметь оценить риски. Риск 
можно рассматривать как возможность воз-
никновения неблагоприятной ситуации или 
неудачного исхода производственно–
хозяйственной или какой-либо другой дея-
тельности. Процесс управления рисками в 
компании может включать в себя (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные составляющие операции  процесса управления рисками 
 
Система управления рисками предпо-

лагает определение факторов, которые могут 
привести к отклонению от запланированных 
результатов процессов. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010 – 
Менеджмент риска руководство процессом 
риск менеджмента включает: оценку риска, 
идентификацию риска, анализ риска, оцени-
вание риска, воздействие на риск, мониторинг 
и пересмотр. 

Меры, принимаемые в отношении 
рисков, должны быть пропорциональны их 
возможному влиянию на соответствие про-
дукции и услуг. 

Определение и анализ рисков прово-
дится на этапе планирования основных видов 
деятельности специалистами предприятия, 
обладающими необходимыми знаниями и 
опытом, по своим направлениям деятельности 
в соответствии с обязанностями и полномо-
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чиями, установленными в должностных инст-
рукциях и документах по стандартизации ор-
ганизации. 

Анализ рисков должен проводиться 
на всех стадиях жизненного цикла продукции:  

1. На этапе заключения договоров на 
разработку и поставку; 

2. На этапе закупки комплектующих 
и материалов; 

3. На этапе производства продукции; 
4. В период эксплуатации  продукции. 
Реализацию механизма анализа рис-

ков по этапам жизненного цикла рекоменду-
ется осуществлять с учетом следующего. За-
ключение договоров на поставку, закупку и 
оказание услуг должно выполняться в соот-
ветствии с внутренними распорядительными 
документами. В качестве таких документов 
могут быть: «Положение о порядке заключе-
ния договоров поставки и контроле прохож-
дения договорных документов», «Положение 
о порядке заключения хозяйственных догово-
ров». 

При выявлении неприемлемых усло-
вий договоров или возникновения риска про-
блем с качеством продукции должностное 
лицо, проводящее анализ договоров, обязано 
указать замечания или предложить приемле-
мую формулировку условий договора. 

При согласовании договоров на за-
купку и оказание услуг рекомендуется 
оформлять и заполнять листы согласования, в 
которых проставляются подписи должност-
ных лиц и замечания по договорам. 

При закупках комплектующих необ-
ходимо проводить анализ проблем с качест-
вом продукции и со сроками поставок в про-
цессе оценки и выбора поставщиков в соот-
ветствии с возможной инструкцией «Оценка и 
выбор поставщиков». Результаты оценки по-
ставщика целесообразно отразить в виде «Ан-
кеты потенциального поставщика». 

Производство продукции, как прави-
ло, осуществляется на основании распоряже-
ний или приказов. Проект приказа должен 
быть согласован с должностными лицами, 
ответственными за изготовление, а также с 

теми, кто обеспечивает процесс изготовления 
(например: директором по производству, за-
местителем генерального директора по фи-
нансам, заместителем директора по техниче-
скому обеспечению производства, начальни-
ком отдела конструкторского сопровождения 
и технической подготовки производства, на-
чальником отдела производственного плани-
рования и логистики и т.д.). 

При согласовании приказа должност-
ные лица проводят анализ рисков возникно-
вения проблем с качеством продукции и с 
выполнением мероприятий согласно приказу. 
Проставляя согласующую подпись в листе 
согласования приказа, должностное лицо 
принимает на себя ответственность за такие 
риски. 

Директор по качеству должен органи-
зовать работы и разработать  план мероприя-
тий по минимизации негативных последствий 
рисков. 

Руководители подразделений и спе-
циалисты предприятия должны определить и 
проанализировать риски по своим направле-
ниям деятельности. 

При изготовлении продукции с целью 
снижения рисков возникновения проблем с 
качеством планируются и должны выполнять-
ся мероприятия по контролю и обеспечению 
качества. Указанные мероприятия следует 
оформлять в виде Программ обеспечения ка-
чества на этапе производства (программа 
обеспечения качества). Ответственным за раз-
работку Программы обеспечения качества 
является директор по качеству. 

При эксплуатации изделий разраба-
тываются предупреждающие действия, вклю-
чая мероприятия по снижению рисков, на ос-
нове данных анализа проблем качества про-
дукции. Результаты анализа и мероприятия по 
предупреждению проблем (снижению рисков) 
оформляются, как правило, в виде Решений. 
Ответственным за разработку Решений, чаще 
всего, является директор по качеству. 

 
 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018  59 

Таблица 1 – Виды рисков по основным этапам жизненного цикла продукции в приборостроении и возможные 
мероприятия по их минимизации 

Наименование основных рисков по этапам жизнен-
ного цикла 

Необходимые мероприятия  по снижению негатив-
ных последствий риска 

Этап 1. Заключение договоров на разработку и 
поставку 
1.1.Неприемлемые условия договоров или возник-
новение риска проблем с качеством продукции 

Указать замечания или предложить приемлемую 
формулировку условий договора. 

Этап 2. Закупка покупных комплектующих 
изделий и материалов 
2.1.Несвоевременное финансирование закупок 
материалов и комплектующих 

1. Своевременное составление и контроль соблю-
дения графика финансирования закупок материа-
лов и комплектующих 

2.2. Неспособность поставщика обеспечить постав-
ку материалов и комплектующих в срок 

1. При планировании создание страхового запаса
по времени. 
2. Постоянный мониторинг ситуации с поставкой
материалов и комплектующих с целью как можно 
раньше выявить угрозу срыва поставки. 

2.3. Наличие скрытых несоответствий материалов и 
комплектующих, проявившихся только на этапе 
изготовления или эксплуатации продукции 

1. Увеличение объема входного контроля.
2. Контроль материалов и комплектующих по тех-
ническим параметрам, где это применимо. 
3. Контроль качества материалов путем изготовле-
ния контрольных образцов с использованием мате-
риалов и их тестирования 

3.4.Низкое качество материалов и комплектующих 
от поставщиков 

1.Выбор поставщиков с учетом наличия у них до-
кументированной СМК (сертификата соответствия 
СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002 или Свиде-
тельства квалифицированного поставщика) 
2.Закупка электрорадиоизделий у аттестованных 
предприятий-изготовителей и (или) предприятий – 
квалифицированных поставщиков 
3.Указание в договорах на поставку электрорадио-
изделий ответственности поставщика за качество в 
соответствии с ГОСТ РВ 20.57.417 
4.Определение требований к закупаемой продук-
ции в контрактах (договорах) на поставку 

Этап 4. При производстве изделий 
4.1.Технология изготовления и технологическое 
оборудование не подходят для крупносерийного 
производства 

Разработка технологической документации (ТД) 
для  крупносерийного производства. Определение 
состава технологического оборудования для круп-
носерийного производства 

4.2. Не учет особенностей обеспечения качества для 
особо ответственных технологических процессов 
(операций)  

Разработка перечня особо ответственных техноло-
гических процессов (операций)  

4.3.Отсутствие стабильности качества при выпол-
нении технологических процессов 

Периодическая аттестация технологических про-
цессов (операций), включая внеплановую аттеста-
цию  

4.4.Не оптимальный состав операций контроля 
качества 

Уточнение схемы операционного контроля 

4.5.Повреждение материалов и комплектующих в 
процессе перемещения или хранения  

Контроль условий межоперационного перемеще-
ния и хранения материалов и комплектующих 

Этап 5. Эксплуатация изделий 
5.1.Отказ при приемосдаточных или периодических 
испытаниях 

Выявление причин возникновения дефектов, разра-
ботка и осуществление корректирующих и преду-
преждающих действий 

5.2.Необученность персонала новым технологиче-
ским процессам 

Обеспечение производства персоналом нужной 
квалификации. Аттестация персонала 

5.3. Повреждение готовой продукции или ее упа-
ковки 

Контроль обращения с готовой продукцией, обес-
печивающего  целостность и сохранность изделий 
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Таблица 2 – Целевые показатели результативности СМК приборостроительного предприятия 
Процесс Показатели Рекомендуемые значения 
Управление СМК Доработка и актуализация системы ме-

неджмента качества, поддержание ее 
соответствия требованиям ГОСТ ISО 
9001-2015 

Управление человеческими 
ресурсами 

1. Процент текучести кадров
2. Выполнение плана обучения пер-

сонала

Не более 7 
Не менее 80% 

Обеспечение качества про-
дукции на всех стадиях  жиз-
ненного цикла 

1.Количество рекламаций в процентном 
отношении от общего количества изде-
лий, находящихся в эксплуатации  
2.Количество претензий, не оформлен-
ных РА,  в процентном отношении от 
общего количества изделий, находящих-
ся в эксплуатации 

Не более 5% 

Не более 7 

Обеспечение качества при 
производстве продукции 

1.Уровень продукции, сданной в ОТК с 
1-го предъявления (готовые изделия) 
2.Уровень технологической дисциплины 
3.Среднее количество несоответствий, 
выявленных в процессе производства, 
приходящееся на одно изготовленное за 
отчетный период изделие 

Не менее 90% 

Не менее 0,7 
Не более 0,25 

Мониторинг и измерение 
продукции 1.Отсутствие нарушений сроков перио-

дичности, установленных для периоди-
ческих испытаний  
2.Своевременное проведение квалифи-
кационных испытаний  

3.Отсутствие задержек в проведении  
входного контроля продукции (превы-
шение установленного срока проведения 
входного контроля) 

Не допускается нарушение 
сроков периодичности  

Не допускается нарушение 
сроков проведения квалифи-
кационных испытаний, уста-
новленных в комплексных 
графиках постановки изделий 
на производство  
Не допускается превышение 
сроков проведения входного 
контроля, установленного в 
ДС, без согласования с про-
изводством 

Обеспечение качества при 
закупках комплектующих и 
материалов 

1.Отсутствие задержек в обеспечении 
производства комплектующих и мате-
риалов 
2.Уровень несоответствующих комплек-
тующих и материалов по результатам 
входного контроля (составные части 
изделий, изготавливаемые по коопера-
ции) 

Не допускается нарушение 
сроков обеспечения комплек-
тующих материалов  
Не более 5% для составных 
частей изделий, изготовлен-
ных по кооперации 

Управление несоответст-
вующей продукции 

Отсутствие случаев попадания забрако-
ванной продукции в производство  
Средний срок ремонта изделий, посту-
пивших от потребителя 

Случаи попадания забрако-
ванной продукции в произ-
водство отсутствуют 

Сервисное обслуживание 1.Отсутствие превышения сроков прове-
дения доработок по бюллетеням  
2.Отсутствие превышения  сроков вы-
полнения контрактов на пусконаладоч-
ные работы и ремонт 

Отклонения от графика от-
сутствуют 

С целью снижения рисков невыпол-
нения в срок гарантийных обязательств на 
предприятии  предлагается создание и регу-
лярное пополнение обменного фонда изделий. 

Решение о пополнении обменного фонда при-
нимают начальник службы сервиса и дирек-
тор по качеству на основании данных о слож-
ности устранения несоответствий (отказов), 
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прогнозируемых сроках их устранения и за-
грузке производства. Пополнение обменного 
фонда производится на основании приказа по 
предприятию.  

Ответственными за анализ рисков и 
планирование мероприятий по минимизации 
их негативных последствий являются вла-
дельцы процессов. Состав процессов СМК, 
подлежащих мониторингу и измерению, с 
указанием владельцев процессов должно еже-
годно уточнятся руководством предприятия. 

Практическая реализация мероприя-
тий по установлению риска и предупрежде-
нию негативных последствий дает возмож-
ность приборостроительному предприятию: 
повышать возможность достижения целей; 
отвечать соответствующим законодательным 
и другим обязательным требованиям и меж-
дународным нормам; улучшать обязательную 
и управленческую отчетность; укреплять до-
верие заинтересованных сторон; создавать 
надежный базис для принятия решений и пла-
нирования; совершенствовать управление; 
эффективно распределять и использовать ре-
сурсы для воздействия на риск; повышать 
функциональную эффективность и результа-
тивность; сводить к минимуму потери. 

Выявленные риски по стадиям жиз-
ненного цикла продукции приводят к затра-

там на внутренний и внешний брак, который 
увеличивает затраты на производство продук-
ции.  Формирование системы управления 
рисками предприятие позволяет  сократить 
непроизводительные расходы.  

По данным экспертов «Русского об-
щества управления рисками» формирование 
системы управления рисками позволит сокра-
тить процента брака до 5%.  

В качестве целевых показателей ре-
зультативности процессов СМК рекоменду-
ются использовать следующие: 

С целью повышения результативно-
сти системы менеджмента качества на пред-
приятии должна быть разработана, согласова-
на и утверждена Программа развития системы 
менеджмента  

Разработка СМК с учетом отраслевых 
особенностей приборостроительного пред-
приятия позволит: сократить сроки разработ-
ки проектов; повысить качество процессов 
проектирования и производства; обеспечить 
эффективную организационную структуру и 
структуру управления на предприятии; соз-
дать условия для диверсификации производ-
ства; повысить конкурентоспособность отече-
ственной продукции. 
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В статье в целях проведения тщательного анализа полученных нами результатов оценки по разработанной 
нами методике на основе градостроительной ценности проведена оценка результатов апробации с точки зрения дей-
ственности и эффективности ее использования на практике. Установлено, что полученная кадастровая стоимость 
максимально приближена к рыночной, что позволит определить экономически обоснованную стоимость объектов 
недвижимости в целях их эффективного и социально-справедливого налогообложения.  
 
Кадастровая оценка, градостроительная ценность. 
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In the article for the purpose of carrying out the careful analysis of the results of an assessment on the basis of town-

planning value developed by us the evaluation of results of approbation from the point of view of efficiency and efficiency of its 
use in practice is carried out. It is established that the obtained cadastral value is as close as possible to the market value, which 
will determine the economically justified value of real estate for the purpose of their effective and socially-fair taxation.  
 
Cadastral valuation, town-planning value. 
 

В современных условиях институт 
кадастровой оценки, призванный обеспечить 
баланс интересов государства и общества, 
нуждается в совершенствовании, ее размер 
является одним из основных составляющих, 
определяющих экономическую эффектив-
ность использования земельных участков. 
Однако на сегодняшний день утвержденная 
кадастровая стоимость повсеместно показы-
вает высокие отклонения от рыночной, име-
ются методологические ошибки в системе 
оспаривания. Необходима прозрачная проце-
дура и отлаженный механизм кадастрово-
оценочных работ [1-6, 10, 13].  

Нами разработана методика опреде-
ления кадастровой стоимости земель на осно-

ве градостроительной ценности территории, 
проведена ее апробация на примере МО г. 
Краснодар. В этой статье в целях проведения 
тщательного анализа полученных нами ре-
зультатов проводится расчет и сравнения от-
клонений между рыночной и рассчитанной 
кадастровой стоимостями, между рыночной и 
утвержденной кадастровой стоимостями, ме-
жду рассчитанной кадастровой и утвержден-
ной кадастровой стоимостями для всех рас-
сматриваемых оценочных зон. Данный анализ 
позволил детально рассмотреть погрешности 
нашей методики с точки зрения действенно-
сти и эффективности ее использования на 
практике. Произведен расчет средних полу-
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ченных отклонений по модулю, что позволи-
ло учесть отклонения стоимости, как в боль-

шую, так и в меньшую стороны – таблица 
1[2]. 

Таблица 1  Сравнительный анализ среднего отклонения полученных результатов от рыночной стоимости 
и от утвержденной кадастровой стоимости [2] 

Вид разрешенного использования 

Среднее отклонение 
между рыночной и 
рассчитанной кадаст-
ровой стоимостями, % 

Среднее отклонение 
между рыночной и ут-
вержденной кадастро-
вой стоимостями, % 

Среднее отклонение 
между рассчитанной 
кадастровой и ут-
вержденной кадаст-
ровой стоимостями, 
% 

Оценочная зона № 1 
Для размещения индивидуальной 
жилой застройки 10 14 14 

Для размещения многоэтажной 
застройки 12 34 37 

Для размещения объектов торговли 13 32 34 
Для размещения гаражей 10 358 362 
Оценочная зона № 2 
Для индивидуальной жилой за-
стройки 13 14 20 

Для личного подсобного хозяйства 17 30 30 
Для многоэтажной застройки 35 43 41 
Для общественно-делового значе-
ния 50 187 270 

Оценочная зона № 3 
Для размещение зданий админист-
ративного назначения 23 184 143 

Для размещение объектов по ока-
занию услуг и обслуживанию насе-
ления 

7 20 15 

Для размещения жилых домов (за 
исключением индивидуальных 
жилых домой) 

13 68 58 

Для размещения индивидуальных 
жилых домов 13 42 41 

Оценочная зона № 4 
Для индивидуальной жилой за-
стройки 12 6 13 

Для размещения объектов торговли 2 63 61 
Для многоэтажной застройки 34 48 49 
Для размещения общественных 
зданий административного назна-
чения 

27 68 98 

Оценочная зона № 5 
Для индивидуальной жилой за-
стройки 16 51 52 

Для размещения  
объектов торговли 13 24 82 

Для многоэтажной застройки 38 53 67 
Для размещения  
общественных зданий администра-
тивного назначения 

9 15 5 

Оценочная зона № 6 
Для индивидуальной жилой за-
стройки 13 6 12 

Для размещения объектов торговли 24 33 30 
Для многоэтажной застройки 15 50 51 
Для личного подсобного хозяйства 15 14 17 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018 64 

Сравнительный анализ поученных 
отклонений позволил сделать выводы относи-
тельно каждой оценочной зоны. 

Оценочная зона № 1: 
Наилучшим образом соотносятся 

стоимости по виду разрешенного использова-
ния для индивидуальной жилой застройки. 
Минимальная разница между средним откло-
нением между рыночной и утвержденной ка-
дастровой стоимостями и средним отклонени-
ем рассчитанной кадастровой и утвержденной 
кадастровой стоимостями определена для зе-
мельных участков с видом разрешенного ис-
пользования для размещения индивидуальных 
жилых домов. Это объясняется большим ко-
личеством оцениваемых участков и достаточ-
ным количеством объектов-аналогов. Напро-
тив, максимальные отклонения выявлены для 
земельных участков с разрешенным видом 
использования для размещения гаражей, что 
обусловлено недостаточным количеством 
данных о сделках на рынке недвижимости, а 
также тем, что на момент проведения анализа 
рыночная стоимость оказалась намного выше, 
чем утвержденная кадастровая стоимость. 
Отклонения для земель, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства также 
находятся в пределах нормы [2]. 

Оценочная зона № 2: 
Для данной оценочной зоны мини-

мальная разница для земельных участков с 
видом разрешенного использования для раз-
мещения индивидуальных жилых домов на-
блюдается между рыночной и утвержденной 
кадастровой стоимостями и средним отклоне-
нием рассчитанной кадастровой и утвержден-
ной кадастровой стоимостями, что также объ-
ясняется достаточным количеством объектов-
аналогов.  

Отклонение для земельных участков, 
предназначенных для многоэтажного жилищ-
ного строительства уже выше, чем для инди-
видуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства, что связано с 
динамикой цен на рынке недвижимости и 
увеличением стоимости 1 кв. м. данных уча-
стков. Стоит отметить, что большинство от-
клонений являются отрицательными. Это 
объясняется ситуацией на рынке, где утвер-

ждённая кадастровая стоимость является за-
вышенной в связи с погрешностью расчетов 
[2]. 

Для земельных участков, предназна-
ченных для общественно-делового значения 
получено очень высокое отклонение. Стоит 
отметить, что все значения рыночной и рас-
считанной кадастровой стоимости имеют по-
ложительное отклонения при сравнении с ут-
верждённой кадастровой стоимостью. Такие 
высокие отклонения вызваны двумя причина-
ми. Во-первых, быстрый рост микрорайона 
вызвал многократное увеличение цен на уча-
стки общественно-делового значения. Во-
вторых, при расчётах кадастровой стоимости 
не была использована корректировка на пло-
щадь, а из-за того, что в оцениваемой области 
участки общественно-делового значения, 
предлагаемые на сайтах продажи, имели не-
большую площадь и высокую стоимость, мы 
получили такое отклонение [2]. 

Оценочная зона № 3: 
Полученные нами результаты по зе-

мельным участкам, предназначенным для 
многоэтажного жилищного строительства, 
показали небольшое отклонение в пределах 
нормы. При расчёте утверждённых результа-
тов кадастровой оценки большое влияние ока-
зывала этажность жилых многоквартирных 
домов. Можно считать, что кадастровая стои-
мость участков, застроенных двухэтажными 
многоквартирными домами, является зани-
женной, а для участков, застроенных много-
квартирными домами большей этажности, 
кадастровая стоимость превышает рыночную 
на 24-44% (учитывая объекты-аналоги) [2]. 

Исходя из полученных данных, ми-
нимальные отклонения при сравнении рыноч-
ной, рассчитанной кадастровой и утвержден-
ной кадастровой стоимостей, были выявлены 
для земельных участков с разрешенным ви-
дом использования для размещения объектов 
по оказанию услуг и обслуживанию населе-
ния. Это обуславливается наименьшим рас-
хождением между рыночной стоимостью объ-
ектов-аналогов и оцениваемых земельных 
участков данного вида разрешённого исполь-
зования. 
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Максимальные отклонения выявлены 
для земельных участков с разрешенным ви-
дом использования для размещения зданий 
административного назначения. Это связано с 
небольшим количеством объектов аналогов и 
сильно дифференцированным показателем 
утверждённой кадастровой стоимости на 1 кв. 
м. для оцениваемых участков данного вида 
[2]. 

Минимальная разница между сред-
ним отклонением между рыночной и утвер-
жденной кадастровой стоимостями и средним 
отклонением рассчитанной кадастровой и 
утвержденной кадастровой стоимостями оп-
ределена для земельных участков, предназна-
ченных для размещения индивидуальных жи-
лых домов, что обусловлено большим количе-
ством как оцениваемых участков, так и объек-
тов-аналогов [2]. 

Оценочная зона № 4: 
Наименьшие отклонения при сравне-

нии рыночной, рассчитанной кадастровой и 
утвержденной кадастровой стоимостей были 
выявлены на земельных участках с разрешен-
ным видом использования для размещения 
объектов индивидуальной жилой застройки, а 
наибольшее отклонение было выявлено для 
земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов торговли. Так, при про-
ведении сравнения расчетной кадастровой 
стоимости и рыночной стоимости, а также, 
при сравнении утвержденной кадастровой и 
рыночной стоимости, и при сравнении утвер-
жденной и расчетной кадастровой стоимости, 
отклонение составляет менее 14%. А для зе-
мельных участков для многоквартирной за-
стройки, участков торгового и администра-
тивного значения стоимости коррелируются 
заметно хуже. Эти неточности могут возни-
кать в связи со сложностью подбора аналогов, 
а также с укрупнением видов разрешенного 
использования и погрешностями самих мето-
дик [2]. 

Оценочная зона № 5: 
Минимальные отклонение рассчитан-

ной стоимости от кадастровой наблюдаются 
для земель, предназначенных для админист-
ративного назначения, индивидуального жи-
лищного строительства и для размещения 

торговли. Земли, предназначенные для много-
этажного жилищного строительства. имеют 
большее отклонение в связи с неучетом по-
правки на площадь земельного участка. От-
клонение утвержденной кадастровой стоимо-
сти от рыночной значительно выше отклоне-
ния, рассчитанного по предложенной методи-
ке [2]. 

Оценочная зона № 6: 
Наименьшее отклонение при сравне-

нии рыночной с рассчитанной кадастровой и 
утвержденной кадастровой стоимостей, были 
выявлены на земельных участках с разрешен-
ным видом использования для размещения 
объектов индивидуальной жилой застройки, а 
наибольшее отклонение было выявлено для 
земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов торговли. 

Выполнив все анализы конечных ре-
зультатов стоимости по каждому виду разре-
шенного использования можно сделать выво-
ды о том, самые эффективные результаты 
разработанная методика определения кадаст-
ровой стоимости дала на небольших земель-
ных участках и участках, имеющих большое 
количество предложений о продаже, таких 
как индивидуальная жилая застройка и зе-
мельных участков для личного подсобного 
хозяйства. Так, при проведении сравнения 
расчетной кадастровой стоимости и рыночной 
стоимости, а также при сравнении утвер-
жденной кадастровой и рыночной стоимости 
и при сравнении утвержденной и расчетной 
кадастровой стоимости отклонение составля-
ет не более 16%. А для земельных участков 
для многоквартирной застройки, участков 
торгового и административного значения 
стоимости коррелируются немного хуже [2]. 

Для утвержденной кадастровой стои-
мости отклонение от рыночной для земельных 
участков с разрешенным использованием ин-
дивидуального жилищного строительства со-
ставляет не более 51%. 

Утвержденная кадастровая стоимость 
по некоторых видам разрешенного использо-
вания показывает особенно большие отклоне-
ния, что позволяет сделать вывод о том, что, в 
основном, в центральных районах кадастро-
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вая стоимость является заниженной, а на пе-
риферии – завышенной. 

Значимые отклонения, выявленные в 
результате расчета кадастровой стоимости по 
предложенной нами методике единичны (че-
тыре значения из двадцати четырех находятся 
в диапазоне от 30% до 50%), остальные зна-
чения отклонений менее 30% от рыночной 
стоимости. В случае же с утвержденной када-
стровой стоимостью отклонения видны по-
всеместно и встречаются от 6% до 358% [2]. 

Кадастровая стоимость, рассчитанная 
по предложенной нами методике хорошо кор-
релируется с рынком недвижимости. Наибо-
лее близкие к рынку значения получились в 
микрорайонах Центральный, Камвольно-
Суконный комбинат, Краевая Клиническая 
Больница (район улицы Восточно-
Кругликовской). В микрорайоне Краевая 
Клиническая Больница (район улицы Россий-
ской) отклонение для земельных участков, 
предназначенных для многоэтажного жилищ-
ного строительства составило 35%, для зе-
мельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов общественно-делового 
значения 50%. В микрорайоне Черемушки 
отклонение для земельных участков для мно-
гоэтажного жилищного строительства соста-
вило 34%, в микрорайоне Ейского шоссе от-
клонение для земельных участков для много-
этажного жилищного строительства состави-
ло 38%, для остальных видов разрешенного 
использования в данных микрорайонах от-
клонения небольшие и находится в пределах 
нормы [2].  

Как мы видим, методика определения 
кадастровой стоимости на основе градострои-
тельной ценности земель отлично коррелиру-
ется для земельных участков, предназначен-
ных под индивидуальное жилищное строи-
тельство, личное подсобное хозяйство, раз-
мещение объектов торговли, и хуже для раз-
мещения объектов общественно-делового на-
значения и многоэтажного жилищного строи-
тельства [2]. Это можно объяснить сложно-
стью подбора аналогов по данным видам раз-
решенного использования, отсутствием кор-
ректировки на площадь, а также отсутствием 
корректировки на этажность для земель, 

предназначенных под многоэтажное жилищ-
ное строительство.  

Утвержденная кадастровая стоимость 
повсеместно показывает высокие отклонения 
от рыночной, в особенности для земельных 
участков, предназначенных для многоэтажно-
го жилищного строительства, размещения 
объектов торговли, общественно-делового 
назначения (административного), а также для 
размещения гаражей и автостоянок. Большое 
отклонение для земель под индивидуальное 
жилищное строительство наблюдается в рай-
оне Ейского шоссе (51%) и микрорайоне Кам-
вольно-Суконный комбинат (42%) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основные слабые места предложенной 
нами методики – высокая зависимость от ко-
личества и качества объектов-аналогов, и не-
учет поправки на площадь земельного участ-
ка, что дало погрешности при расчете стоимо-
сти для земель, предназначенных для много-
этажного жилищного строительства.  

Далее рассмотрим подробнее пробле-
мы, с которыми мы столкнулись при проведе-
нии апробации методики определения кадаст-
ровой стоимости с учетом градостроительной 
ценности [2]. 

1) Подбор аналогов.  
Для точности расчетов необходим 

значительный набор объектов-аналогов, не 
менее 10 объектов. На первый взгляд, может 
показаться, что на данном этапе не должно 
возникнуть проблем, учитывая развитость 
интернет-ресурсов, однако на деле, по неко-
торым видам разрешенного использования, 
такие как земельные участки, предназначен-
ные для многоэтажного жилищного строи-
тельства и земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов администра-
тивного назначения, отсутствует большое 
количество предложений [8, 12]. 

В данном случае, при нехватке объек-
тов-аналогов, можно вкраплять индивидуаль-
ную оценку объектов недвижимости. Так, 
если не хватает нескольких объектов-
аналогов, необходимо провести индивидуаль-
ную оценку нескольких земельных участков и 
добавить полученные значения в список объ-
ектов-аналогов [2]. 
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2) Площадь земельных участков. 
Известно, что чем больше площадь 

земельного участка, тем ниже удельный пока-
затель стоимости, соответственно, чем мень-
ше площадь земельного участка, тем выше 
удельный показатель стоимости. Однако при 
подборе ценообразующих факторов, нами не 
был учтен этот факт, тем самым, при работе с 
крупными земельными участками, нами были 
получены отклонения, которых можно было 
бы избежать при учете поправки на площадь 
земельного участка. Таким образом, удельный 
показатель крупных земельных участков у нас 
получился выше, чем должен был быть в дей-
ствительности. 

В утвержденных нормативных доку-
ментах определения кадастровой стоимости 
вопрос учета фактора величины земельного 
участка также не учтён. Но данный показа-
тель напрямую влияет на стоимость недви-
жимости, а, следовательно, и на величину на-
логооблагаемой базы. Отражение величины и 
конфигурации земельного участка в плане 
позволит существенно повысить достовер-
ность стоимостных оценок [2]. 

3) Кропотливость расчетов. 
Нами были оценены относительно 

небольшие площади территории МО г. Крас-
нодар. Для верных расчетов необходимо об-
ращать внимание на целый ряд особенностей 
каждого земельного участка. Для этого необ-
ходимо быть в курсе всех инфраструктурных 
особенностей МО г. Краснодар. Неспроста 
для проведения государственной кадастровой 
оценки создаются специальные учреждения в 
каждом субъекте страны. Однако даже при 
всей осведомленности об инфраструктурном 
состоянии объектов оценки, выполнение рас-
чета кадастровой стоимости целого субъекта с 
пристальной концентрацией на каждом зе-
мельном участке – нелегкая задача. Так, для 
дальнейшего переноса нашего алгоритма на 
территорию муниципального образования и, 
соответственно, субъекта РФ, необходимо 
проводить объединение земельных участков с 
минимальной потерей точности для облегче-
ния процесса расчета [2, 8, 10, 12-15]. 

С помощью определения интеграль-
ного показателя ценности, в дальнейшем про-

цесс определения кадастровой стоимости зна-
чительно упрощается. То есть, однажды, рас-
считав интегральный показатель, остается 
лишь отслеживать изменения и реконструк-
цию города и в соответствии с изменениями 
вносить коррективы либо в значения факто-
ров стоимости, либо в их удельный вес, либо 
в сам набор факторов. Отпадает необходи-
мость каждый раз начинать оценку террито-
рии с нуля. Необходимо только заново подби-
рать актуальные объекты-аналоги.  

Как мы видим из анализа полученных 
нами конечных стоимостей, апробация пред-
ложенного нами алгоритма оценки кадастро-
вой стоимости прошла успешно. Даже, не-
смотря на некоторые отклонения, наша мето-
дика оказалась в разы точнее утвержденных 
результатов. Для успешного проведения када-
стровой оценки недвижимости населенных 
пунктов универсальным решением являются 
расчетные модели с элементами экспертного 
определения перечня факторов и степени их 
влияния на величину стоимости. Данное ре-
шение представляет собой логическое разви-
тие методологии кадастровой оценки и может 
быть закреплено в руководящих методиче-
ских документах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости [2]. 

Отказ от исключительного использо-
вания методов математической статистики в 
статистических моделях и математического 
выявления зависимостей величины стоимости 
от ценообразующих факторов при проведении 
работ по кадастровой оценке подтверждается 
практикой развитых стран. Например, в Гер-
мании, стоимость земель поселений ежегодно 
в зависимости от видов использования опре-
деляется организациями независимых экспер-
тов-оценщиков.  

Установленная законодательством 
нашей страны процедура расчета величины 
кадастровой стоимости лишь формально оп-
ределяет параметры и рамки процесса оценки, 
и является во многом спорной и несовершен-
ной. 

Анализ отклонений установленной 
кадастровой стоимости от рыночной в цен-
тральных районах города показал существен-
ное занижение величины кадастровой стои-
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мости, а на периферии, – наоборот, завыше-
ние кадастровой стоимости, по сравнению с 
рыночной. А это обуславливает недополуче-
ние средств в бюджет муниципальных обра-
зований и завышение налогового бремени 
налогоплательщиков [2].  

Предложенная нами методика обес-
печивает прозрачные результаты, в которых 
может разобраться любой обыватель, позво-
лит решить проблемы определения кадастро-

вой стоимости, так как предоставляет воз-
можность корректировки результатов на лю-
бом этапе оценки, не предполагает больших 
затрат, дает возможность работы со всеми 
видами объектов недвижимости путем подбо-
ра факторов, и, главное, коррелируется с ры-
ночной стоимостью, что гарантирует справед-
ливое налогообложение объектов недвижимо-
сти.
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В результате институциональной и 
экономической эволюции в конце двадцатого 
столетия в исследованиях появилось понятие 
институциональной ловушки, которое до сих 
пор находится в центре внимания и остается 
спорным среди многих экономистов. Научная 
литература определяет институциональную 
ловушку как результат блокирования или 
препятствия движению процесса воспроиз-
водства, который формируется на основе ра-
боты самоподдерживающего института в те-
чение определенного периода времени [6, С. 
79].  

В контексте современных социальных 
и экономических реформ справедливо ис-
пользование широкой интерпретации инсти-
туциональных ловушек, что позволяет ис-
пользовать данное понятие при анализе кон-
кретных институциональных и экономиче-
ских последствий, которые являются резуль-
татом чередования процессов глобальной ин-
теграции и дифференциации экономических 
связей. 

На рисунке 1 представлены отрица-
тельные последствия влияния институцио-
нальных ловушек на мезо-уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Отрицательные последствия влияния институциональных ловушек на мезо-уровне 
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Общим, интегрированным результа-
том институциональных ловушек, формируе-
мых на мезо-уровне является спад конкурен-
тоспособности экономики региона и ее субъ-
ектов. Данный факт актуализирует изучение 
институциональных ловушек экономики ре-
гиона в контексте обострения пространствен-
ной конкуренции. 

На основе указанных тезисов, пред-
ставим понимание институциональной ло-
вушки к проблемам анализа последствий обо-
стрения пространственной конкуренции на 
мезо-уровне экономики России, с учетом 
стратегического вектора на извлечение топ-
ливно-сырьевой ренты [2, С. 4]. Следует от-
метить, что если институционные ловушки, 
основанные на экологических нормах, кон-
трактных формах, статусах субъектов эконо-
мических отношений, хорошо изучены, то 
вариант интересующей нас ловушки недоста-
точно изучен, что отражено в научной литера-
туре. 

В экономической литературе страте-
гическая ориентация экономики на добычу 
топлива и сырья исследована и разработана. 
Согласно расчетам экономистов, потребности 
государственного бюджета экономики при-
мерно на 55% обеспечены за счет доходов от 
ренты, формируемых в результате добычи, 
переработки и продажи природных ресурсов 
[3]. 

Отсюда – зависимость системы эко-
номики от доходов, формируемых за счет до-
бычи топлива и сырья, и проведение инвести-
ционной политики направленной на развитие 
нефтегазового комплекса и сырьевой эконо-
мики. Таким образом, в кризис 2014-2015 гг. в 
центре внимания политики государства были 
вовсе не проблемы структурной перестройки 
экономики, а создание и реализация крупно-
масштабных проектов расширения экспорта с 
нефтегазовыми компаниями. 

Однако научная проблема стратеги-
ческой ориентации развития ренты намного 
сложнее, поэтому актуально применение раз-

личных подходов и инструментов. Определим 
несколько точек зрения, необходимых для 
исследования. Во-первых, потому что, эта 
проблема обычно рассматривается в связи с 
традиционными и промышленными общест-
вами, которые ушли или уходят в историю, но 
такая проблема также актуальная для осново-
полагающего общества, основанного на зна-
ниях, где рента выходит за рамки установлен-
ных представлений, приобретая новую форму, 
превращаясь в интеллектуальную ренту. 

Во-вторых, нас интересует вопрос, 
проецирования ренты стратегической ориен-
тации в сфере экономики и уровни организа-
ции экономических связей, в которых топлив-
но-сырьевая рента отсутствует. Дело в том, 
что поведение субъектов экономических от-
ношений в условиях рентной стратегической 
ориентации, направленно на получение дохо-
дов от ренты, становится их доминирующей 
формой поведения, что порождает множество 
производных, которые слабо изучены в науч-
ной литературе. На рисунке 2 представлены 
результаты прогноза рентной стратегической 
ориентации мезо-уровня отечественной эко-
номики. 

Принцип дифференциации субъектов, 
контролирующих возникновение доходных 
позиций, которыми могут быть органы госу-
дарственной власти на мезо-уровне, систем-
ные подразделения, воплощающие целост-
ность экономики региона, положен в основу 
систематизации результатов проецирования 
рентной стратегической ориентации отечест-
венной экономики на мезо-уровне.  

Рентная плата формируется за счет 
защищенных доходных позиций, которые 
препятствуют влиянию конкуренции и позво-
ляют должностным организациям получать 
гарантированный доход. Защищенные доход-
ные позиции отдельных субъектов экономики 
региона и аналогичные позиции представите-
лей государства изучены достаточно хорошо 
[4, С.4]. 
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Рисунок 2 – Защищенные доходные позиции, при проецировании рентной стратегической ориентации 

отечественной экономики на мезо- уровень 
 
В меньшей степени исследуются до-

ходные позиции системных субъектов, отра-
жающих целостность экономик регионов: 

– защищенная доходная позиция 
субъективной целостности экономики регио-
на, определенная геополитическими фактора-
ми (особая территориальная значимость для 
государства, реализующего определенную 
политику, принадлежность к территории те-
кущего или перспективного глобального 
транспортного коридора и др.); 

– защищенная доходная позиция 
субъективной целостности экономики регио-
на обусловлена постоянной зависимостью от 
федерального центра, покрывающего терри-
ториальный бюджетный деффицит за счет 
государственной поддержки. 

В ваше описанных случаях получате-
лями защищенных доходных позиций обычно 
являются небольшие группы лиц из террито-
риальных властей и администраций, которые 
взяли под свой контроль движение средств, 
предоставленных для защиты государствен-

ных геополитических интересов или для 
бюджетной поддержки. 

К анализу интересующих институ-
циональных ловушек используем указанные 
выше утверждения и выводы. Механизм та-
кой ловушки содержит два взаимодействую-
щих компонента: 

– компонент участия установленной 
группы субъектов в текущем процессе систе-
мы экономики региона, что обеспечивает 
формирование высокого уровня ожидаемых 
доходов, а также снижение издержек и извле-
чение очевидных выгод для ранее вовлечен-
ных и потенциальных участников процесса; 

– компонент дальнейшего функцио-
нирования вовлеченных участников в процесс 
системы экономики региона и реализация 
скрытого потенциала ловушки посредством 
резкого, неожиданного увеличения затрат и 
трансформации начальной выгоды в значи-
тельную потерю инвестиций. В то же время 
окончательным, интегрированным результа-
том действия ловушки являются понесенные 
субъектами потери. 
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Отметим, что влияние второго ком-
понента характеризуется большей продолжи-
тельностью относительно первого, а заверше-
ние влияния институциональной ловушки 
подразумевает трансформацию института, 
обеспечивающего ее появление и длительное 
функционирование [5, С. 23]. 

С целью выявления интересующей 
нас ловушки, определим несколько характе-
ристик субъектов экономики региона, кото-
рые проявляются в контексте рентной страте-
гической ориентации при обострении про-
странственной конкуренции (табл. 1). 

На основе представленных результа-
тов таблицы сформированы следующие выво-
ды: 

– 82,4% респондентов ответили, что 
существующее состояние экономики региона 
не позволяет успешно развивать бизнес; 

– две трети респондентов указали на 
спад рентабельности бизнеса, начавшийся в 

условиях кризиса и продолжающийся по на-
стоящее время, 

– однако 70% респондентов считают, 
что не следует ожидать положительных изме-
нений неблагоприятной тенденции в следую-
щем году; 

– 57% респондентов отмечают посто-
янное снижение спроса на местном рынке, на 
котором функционирует бизнес; 

– 90% респондентов указали, что на-
логовое бремя и административное давление 
на бизнес не уменьшились; 

– 20% респондентов считают свой 
бизнес успешным, что коррелирует с долей 
респондентов, бизнес которых ориентирован 
на экспорт (18,5%); 

– примерно 25% респондентов наме-
рены ликвидировать бизнес в ближайшие не-
сколько лет; 

– большинство респондентов испы-
тывают дефицит финансовых и инвестицион-
ных ресурсов. 

 
Таблица 1 – Результаты экспертной оценки субъектов экономики региона, функционирующих в условиях  

рентной стратегической ориентации, 2017 г. 
 

Вопросы, характеризующие участников экономики региона Положи-
тельный 
ответ 

Отрица-
тельный 
ответ 

Затрудня-
юсь ответить 

Успешно ли развивается ваш бизнес в нынешнем состоянии 
экономики? 20 113 4 

Наблюдается ли снижение рентабельности бизнеса в текущем 
году, которое возникло в условиях кризисного управления 89 31 17 

Считаете ли вы, что в следующем году улучшатся условия для 
бизнеса 39 91 7 

В этом году продолжается ли компрессия рыночного спроса 
на вашем местном рынке? 78 43 16 

В этом году реальная налоговая нагрузка на ваш бизнес сни-
зилась по сравнению с прошлым годом? 12 125 0 

В этом году по сравнению с прошлым снизилось администра-
тивное давление на бизнес? 10 126 1 

В настоящее время у вас успешный бизнес?  28 103 6 
Ваш бизнес ориентирован на:     
на экспорт 26 111 0 
на внутренний рынок 111 26 0 
Вы планируете ликвидировать бизнес в ближайшее время? 35 82 20 
Вы испытываете дефицит финансовых и инвестиционных 
ресурсов в бизнесе? 135 0 2 

Являются ли эффективными проекты развития, которые пред-
лагаются вам для участия в экономиках регионов? 14 107 16 

 
Характеристики субъектов подтвер-

ждают наличие значительных узких мест в 
системах экономик регионов, которые пре-
пятствуют развитию бизнеса, снижают его 
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привлекательность и вызывают дефицит фи-
нансовых и инвестиционных ресурсов.  

По-видимому, легитимно увязывать 
острый дефицит финансовых и инвестицион-
ных ресурсов с реализацией проектов разви-
тия, которые оттягивают на себя существен-

ную часть ресурсов региональных субъектов 
бизнеса. 

На рисунке 3 представлена логиче-
ская цепь исследования институциональной 
ловушки развития экономики региона в усло-
виях обострения пространственной конкурен-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 3 – Логическая цепь исследования институциональной ловушки развития экономики региона  

в условиях обострения пространственной конкуренции 
 
На основании рисунка 3, представле-

ны связи необходимые для формирования 
интересующей нас ловушки: 

– определение рентных целей разви-
тия экономической системы предполагает 
модификацию следствий обострения конку-
ренции, т.е. формирование защищенных до-
ходных позиций приводит одновременно к 
росту затрат и прибыли субъектов, которые 
доминируют в экономике региона; 

– проецирование рентной ориентации 
развития экономики на уровни организации 
экономических отношений и сферы управле-
ния, в которых топливно-сырьевая рента от-
сутствует, приводит к формированию специ-
фических квази-рентных отношений, связан-
ных с продвижением рентных целей, приме-
нение инструментов, адаптированных к раз-
личным формам ренты, получение дохода от 
ренты. В то же время квази-рентные отноше-
ния деформируют связи, имеющиеся в эконо-
мике региона; 

– возникновение исследуемой ловуш-
ки связано острым дефицитом инвестицион-

ных ресурсов для развития экономики регио-
на, что непосредственным образом оказывает 
влияние на развитие уже отдельных субъектов 
территориального процесса воспроизводства 
и экономики региона, формирует квази-
инвестиционное предложение – создание и 
реализация неэффективных инвестиционных 
проектов, направленных на отвлечение ресур-
сов из территориального воспроизводства в 
пользу скрытых получателей этих проектов; 

– создание и реализация неэффектив-
ных инвестиционных проектов, которые пре-
вращают инвестиционные ресурсы в средства 
обогащения скрытых получателей, обеспечи-
вает формирование основного эффекта иссле-
дуемой институциональной ловушки – сово-
купный рост издержек территориального вос-
производства, приводящий к снижению кон-
курентоспособности участников и ухудшению 
общих рыночных показателей экономики ре-
гиона. 

На рисунке 4 выделены основные 
следствия действия институциональных ло-
вушек.

 
  

проекция ориентации 
на ренту 

острый дефицит фи-
нансовых и инвестици-

онных ресурсов 

Реализация не-
эффективных ин-

вестиционных 
проектов 

РЕНТА ОБОСТРЕНИЕ КОНКУ-
РЕНЦИИ 
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Рисунок 4 – Следствия влияния институциональной ловушки на развитие экономики региона  
в условия обострения пространственной конкуренции 

 
Первоначальный эффект «приглаше-

ния» участников экономики региона в ловуш-
ку заключается в продвижении на рынке це-
лей и ожидаемых результатов от комплекса 
неэффективных инвестиционных проектов с 
частичной реализацией положительных ожи-
даний участников (чем успешнее осуществ-
лялся маркетинг этих проектов, тем шире 
представлена информация о первых успеш-
ных инвестициях, тем больше совокупный 
эффект влияния ловушки). 

Процессуальный эффект, то есть ре-
презентативность участников экономики ре-
гиона, вовлеченных в институциональную 
ловушку, которыми могут быть домохозяйст-
ва, индивидуальные предприниматели, малый 
и средний бизнес, некоммерческие организа-
ции. Гораздо реже участниками неэффектив-
ных инвестиционных проектов становятся 
крупные корпорации, обладающие значитель-
ным аналитическим потенциалом и способ-
ные адекватно оценивать инвестиционные 
риски. 

Неэффективность ложных инвести-
ционных проектов для участников, проявля-
ется по-разному (замораживание проектов, 
частичное возвращение инвестиционных за-

трат, делегирование проектов другим круп-
ным инвесторам под государственные гаран-
тии с малопонятной перспективой возврата 
инвестиций в долгосрочной перспективе). 

Неэффективность ложных инвести-
ционных проектов для экономики региона 
характеризуется оттоком финансового и ин-
теллектуального капитала, снижения инве-
стиционных рейтингов, потери конкуренто-
способности [1, С. 63]. 

Рассмотрим примеры реализации не-
эффективных инвестиционных проектов на 
Юге России, направленных на преодоление 
дефицита финансовых и инвестиционных ре-
сурсов, характерных для мезо-уровня в кон-
тексте рентной стратегической ориентации 
экономического развития. Фактически, пред-
ставленные проекты не решают проблем раз-
вития экономики региона, а классифицируют-
ся как проекты, которые безвозвратно погло-
щают ограниченные ресурсы: 

– в реализации олимпийского проекта 
Краснодарского края  принимали участие бо-
лее шести ста представителей малого и сред-
него бизнеса  края, а также соседних регио-
нов. С целью привлечения субъектов проекта 
использовался «административный ресурс». В 
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первоначальный эффект «приглашения» в ловушку 

создание неэффективных проектов для экономики 
региона 

проявление неэффективных проектов для участников 
экономики региона 

процессуальный эффект представительности 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики №4(37) 2018  
 

75 

итоге проект завершился вынужденной значи-
тельной докапитализацией за счет националь-
ных резервов и уходом с рынка почти трети 
участников, которые потеряли свои инвести-
ции. Кроме того, осталось инфраструктурное 
«наследие» проекта, которое стало дополни-
тельным «грузом» для экономики края, для 
управления которым создано специальное 
министерство курортов, туризма и олимпий-
ского наследия. Разумеется, сохранение ин-
фраструктурного «наследия» требует регу-
лярного предоставления федеральной финан-
совой поддержки. Только содержание Олим-
пийского парка стоит Краснодарскому краю 
380 миллионов рублей в год; 

– в реализации комплекса проектов 
по подготовке объектов инфраструктуры 
(стадионов, тренировочных полей, фан-зон, 
культурно-развлекательных и гостиничных 
комплексов) для Кубка мира по футболу (Рос-
товская область, Краснодарский край, Волго-
градская область) также широко использовал-

ся «административный ресурс», который по-
зволил привлечь более семи ста организаций 
указанных территорий к реализации комплек-
са проектов и создать инфраструктурное «на-
следие», аналогичное олимпийскому проекту. 
Отметим, что в имущественных судебных 
спорах, инициированных процессе реализа-
ции инвестиционных проектов, участвует 
около трехсот участников, пытаясь вернуть 
свои средства [7]. 

Условием появления институцио-
нальной ловушки является постоянный дефи-
цит финансовых и инвестиционных средств 
для удовлетворения потребностей развития 
экономики региона и потребностей ее субъек-
тов, что обеспечивается рентной стратегиче-
ской ориентацией развития экономики, в ко-
торой субъекты мезо-уровня постоянно вы-
ступают в качестве просителей поддержки 
федеральных бюджетных средств, а использо-
вание национальных резервных фондов воз-
можно только в кризисных условиях.  

 
Таблица 2 – Результаты экспертной оценки неэффективных проектов развития, предлагаемых территориаль-

ным резидентам экономики Юга России, 2017 г. 

Вопросы, касающиеся ложных проектов развития, заданные 
опрошенным экспертам 

Положи-
тельный 
ответ 

Отрица-
тельный ответ 

Неопре-
деленный 
ответ 

Поступали ли Вам предложения принять участие в выгод-
ных проектах развития, но по итогам, приводящих к потере 
инвестиций, в том числе: 

87 39 11 

– было очевидно использование «административного ресур-
са»  78 8 1 

– реализация проектов без использования «административ-
ного ресурса» 8 78 1 

Поступали ли Вам предложения принять участие в выгод-
ных проектах развития, но по итогам, приводящих к потере 
инвестиций, в том числе: 

73 56 8 

– полным/частичным возвратом инвестиций 39 34 0 
– полной потерей средств 51 22 0 
Указанные выше проекты приносят выгоду:     
– экономике региона 19 118 0 
– скрытым бенефициарам проектов   93 32 12 

 
Центром исследуемой ловушки явля-

ется процесс замены реальных проектов раз-
вития экономики региона неэффективными 
инвестиционными проектами, ориентирован-
ных на поиск доходов от ренты, чтобы удов-
летворить интересы скрытых бенефициаров 
проектов. В то же время средства участников, 
вовлеченных в институциональную ловушку, 

представлены как чрезмерные затраты на реа-
лизацию неэффективных проектов, что позво-
ляет реализовать интересы скрытых бенефи-
циаров. В этой связи выделим ключевые эф-
фекты институциональной ловушки: 

– для экономики региона – создание 
чрезмерных затрат территориального воспро-
изводства; 
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– для скрытых бенефициаров – фор-
мирование внешних форм ренты посредством 
модификации части ресурсов для развития 
экономики региона. 

Апробируем представлены выводы на 
основе анонимного интернет-опроса экспер-
тов, являющиеся территориальными резиден-
тами экономики Юга России, ресурсы кото-
рых постоянно привлекаются в неэффектив-
ные проекты развития, прикрываемые нереа-
листичными целями улучшения имиджа тер-
ритории и социальной демагогии (табл. 2). 

 
По результатом экспертной оценки 

сформулируем следующие выводы: 
– 63,5% респондентов принимали 

предложение участвовать в проектах; 
– 90% тех, кто получил такие пред-

ложения, считают, что для реализации проек-
тов очевидно использовался административ-
ный ресурс; 

– 53,3% респондентов стали участни-
ками таких проектов, 42%, которых понесли 
инвестиционные затраты; 

– лишь 13,9% респондентов считают, 
что указанные проекты являются эффектив-
ными для развития экономики региона, и 
86,1% – считают, что они выгодны скрытым 
бенефициарам этих проектов. 

Экономическое развитие региона в 
условиях обострения пространственной кон-
куренции возможно посредством: – использо-
вания национальных резервов, которые носят 
рентный характер, для реализации структур-
ных преобразований в экономике и инвести-
ций в проекты технологического обновления 
производства; – назначение части указанных 
средств на расширение воспроизводства, на-
копление и реализацию возможностей интел-
лектуального капитала в экономике региона.
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веческий потенциал», «интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный капитал», «инновационный потенциал». 
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This paper discusses the economic nature and interrelation of categories of human capital, human potential, intellec-

tual capital, intellectual potential, innovation potential. Author's definitions of the categories regional intellectual and innova-
tion potential, regional intellectual and innovation climate, regional intellectual and innovation capital, regional intellectual 
and innovation activities are offered. The importance of the research topic is related to the insufficient theoretical basis of the 
concept of regional intellectual capital. 
 
Regional intellectual and innovation capital, regional intellectual and innovation potential, regional intellectual and innovation 
climate, regional intellectual and innovation activities. 
 

Введение 
Интеллектуальный капитал, знания и 

инновации играют решающую роль в обеспе-
чении конкурентоспособности современных 
экономик мира. Это обусловлено объектив-
ным процессом перехода к экономике знаний, 
в которой наибольший вклад в создание на-
ционального богатства стран вносит сфера 
нематериального производства.  

Последнее десятилетие отмечено 
усилением внимания правительств нацио-
нальных государств и международных орга-
низаций к проблематике управления челове-
ческим капиталом в интересах экономическо-
го развития и обеспечения конкурентоспособ-
ности экономики. Исследование и оценка че-
ловеческого капитала, знаний, инноваций на 
определенной территории стало регулярной 
зарубежной практикой.  

Россия традиционно характеризуется 
высоким уровнем образования и науки, что 

подтверждают международные рейтинги на-
циональных образовательных систем (напри-
мер, [5]), однако эффективность использова-
ния человеческого, образовательного, научно-
технического потенциалов находится на низ-
ком уровне. Об этом свидетельствует невысо-
кое значение доли экономики знаний в ВВП, 
которое по оценкам на 2016 год составило 
11%, в то время как в развитых странах дан-
ный показатель находится в диапазоне от 25-
50% [3].  

Следствием недостаточного исполь-
зования интеллектуального капитала является 
низкий уровень развития инноваций и ком-
мерциализации научных результатов, что ог-
раничивает возможности социально-
экономического развития.  

Переход к экономике знаний требует 
создания соответствующего механизма 
управления интеллектуальным капиталом, 
который бы позволил превратить его в дви-
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жущий фактор инновационного развития. В 
свою очередь, управление региональным ин-
теллектуальным капиталом как частью на-
ционального интеллектуального капитала 
предполагает создание системной теоретико-
методологической базы для его анализа.  

Регионы России характеризуются 
значительной неравномерностью развития, 
что обусловлено большой протяженностью 
территории, различными климатическими 
условиями, особенностями размещения про-
изводства, образовательной и инновационной 
инфраструктуры. В связи с этим исследование 
региональных аспектов интеллектуально-
инновационной активности приобретает осо-
бое значение.  

Библиометрический анализ базы дан-
ных РИНЦ свидетельствует о том, что инте-
рес российских ученых к исследованию ин-
теллектуального капитала заметно возрос в 
начале 2000-х гг. За период с 1984-2000 гг. 
было опубликовано лишь 7 работ, содержа-
щих в названии слова «интеллектуальный 
капитал» и ни одна из них не связана с иссле-
дованием интеллектуального капитала регио-
на. За период с 2001-2017 гг. число публика-
ций, содержащих в названии слова «интел-
лектуальный капитал», возросло в 462 раза и 
составило 3232, из них число работ с терми-
нами «регион» или «региональный» – 134, что 
составляет 4,1% от числа публикаций по во-
просам исследования интеллектуального ка-
питала.  

Более изученными в научной литера-
туре являются вопросы инновационного раз-
вития региона. Согласно базе данных РИНЦ 
число публикаций за период с 1984-2017 гг., в 
названии которых встретились слова «инно-
вации» (или «инновационный») и «регион» 
(или «региональный»), составило 15969. 

В современных условиях интеллекту-
альный капитал составляет основу инноваци-
онного развития экономики. Однако в отече-
ственной научной литературе не сложилось 
единого мнения относительно подходов к 
анализу экономической сущности интеллек-
туального капитала на региональном уровне.  

Учитывая вышеизложенное, развитие 
теоретических представлений об интеллекту-

альном капитале региона в контексте иннова-
ционного развития представляется актуаль-
ным направлением исследований. 

Экономическая сущность и соот-
ношение категорий «человеческий капи-
тал», «человеческий потенциал», «интел-
лектуальный капитал», «интеллектуаль-
ный потенциал», «инновационный потен-
циал»  

Концепция интеллектуального капи-
тала возникла и долгое время существовала на 
микроэкономическом уровне. Термин «интел-
лектуальный капитал» был предложен Дж. 
Гэлбрейтом в 1969 г., который рассматривал 
его как ресурс организации, являющийся ис-
точником экономических выгод [6]. Позднее 
основные положения данной концепции были 
перенесены на мезо- и макроэкономические 
уровни экономики. 

В рамках указанной концепции поня-
тие «интеллектуальный капитал региона» не 
ограничивается абстрактной категорией «зна-
ния», охватывая всю совокупность нематери-
альных ресурсов, в том числе человеческий 
капитал региона, взаимосвязи региона с 
внешней средой, интеллектуальную собст-
венность и прочие формализованные знания.      

Концепция интеллектуального капи-
тала возникла на пересечении теории челове-
ческого капитала и инновационного менедж-
мента, что повлияло на понятийный аппарат 
концепции. Так, наряду с термином «интел-
лектуальный капитал» используются и в не-
которых случаях рассматриваются как равно-
значные такие понятия как «человеческий 
капитал», «человеческий потенциал», «интел-
лектуальный потенциал», «инновационный 
потенциал». Отождествление перечисленных 
категорий, на наш взгляд, не совсем коррект-
но и требует уточнения.  

Основоположниками теории челове-
ческого капитала являются такие ученые, как 
Дж. Минсер, Т. Шульц, Г. Беккер. В наиболее 
общем виде они рассматривали человеческий 
капитал как инвестиции в человека, направ-
ленные на повышение его способности к тру-
ду в целях приумножения богатства и эконо-
мического роста.  
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В «Новой экономической энциклопе-
дии» представлено определение понятия «че-
ловеческий капитал», под которым понимает-
ся «оценка воплощённой в индивиде потенци-
альной способности приносить доход» [16, С. 
259]. В данном случае понятие «человеческий 
капитал» раскрывается через потенциал, од-
нако не равноценно ему, поскольку акценти-
ровано на способности приносить доход, рас-
крывая тем самым экономическую сущность 
категории «капитал».  

С.М. Климов рассматривает челове-
ческий капитал как совокупность индивиду-
альных способностей человека и включает в 
его состав знания, потенциал научно-
технических достижений, который может 
быть использован в производстве [10].  

В большинстве определений челове-
ческий капитал рассматривается с точки зре-
ния его вовлеченности в процесс производст-
ва. В этом смысле инвестиции в человеческий 
капитал направлены на повышение произво-
дительности труда. По нашему мнению, чело-
веческий капитал не ограничивается трудо-
выми ресурсами и сферой материального 
производства, а включает в себя все человече-
ские ресурсы, воплощенные в знаниях, опыте, 
способностях людей, которые задействованы 
или могут быть задействованы как в сфере 
материального, так и в сфере нематериально-
го производства с целью получения дохода. 

Предпосылкой формирования чело-
веческого капитала является человеческий 
потенциал. И.В. Соболева включает в состав 
человеческого потенциала запас здоровья, 
общекультурной и профессиональной компе-
тентности, творческой и иной активности 
[17]. В данной трактовке человеческий потен-
циал представляет собой некую совокупность 
главных характеристик, способностей челове-
ка. 

В.К. Егоров рассматривает человече-
ский потенциал как совокупность свойств, 
качеств и способностей человека, акцентируя 
внимание на важной производной человече-
ского интеллекта – культуре [8].  

На наш взгляд, основное отличие по-
нятий «человеческий потенциал» и «челове-
ческий капитал» состоит в том, что капитал 

связан со способностью приносить доход, а 
потенциал характеризует совокупность опре-
деленных возможностей. Это правило работа-
ет и для пары категорий «интеллектуальный 
потенциал» и «интеллектуальный капитал», 
которые соотносятся как общее и частное. 

Л.С. Шаховская и А.Ю. Кирьянова 
отмечают, что интеллектуальный капитал и 
человеческий капитал как экономические ка-
тегории находятся в сложной взаимосвязи 
друг с другом. Ввиду того, что носителем ин-
теллектуального капитала является человек, 
этот вид капитала интеллектуальный по сути 
своей, но человеческий – по форме своего 
существования [18]. 

Концептуально интеллектуальный 
капитал (ИК) является более широким поня-
тием, чем человеческий капитал, включая по-
следний в качестве одного из своих компо-
нентов. Если человеческий капитал существу-
ет на индивидуальном уровне и неотделим от 
конкретного человека, то интеллектуальный 
капитал включает различного рода формали-
зованные знания, интеллектуальную собст-
венность, базы данных, которые могут быть 
объектом купли-продажи. В наиболее общем 
виде человеческий капитал – это та часть ИК, 
которая трудно поддается идентификации.  

Несмотря на то, что концепция ИК 
возникла на организационном уровне, по-
следние годы основные ее положения активно 
используются на региональном и националь-
ном уровнях экономики. По этой причине 
существует множество трактовок понятия 
«интеллектуальный капитал», в том числе в 
зависимости от уровня, на котором проводит-
ся анализ. Рассмотрим наиболее известные из 
них (табл. 1). 

Анализ подходов к определению ИК 
позволил сделать следующие выводы: 

 основной характеристикой ИК 
является его нематериальная природа; 

 носителем ИК является человек 
(работники организаций, население региона, 
страны и т.д.); 

 составными элементами ИК яв-
ляются знания, опыт, способности людей (не-
формализованные знания), интеллектуальная 
собственность (формализованные знания), 
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связи и отношения с другими субъектами и 
пр.;  

 ИК способен оказывать влияние 
на благосостояние и конкурентоспособность 
его владельцев.    

 
 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «интеллектуальный капитал» 
№ 
п/п Авторы Год Определение 

Индивидуальный уровень 
1. Б.Б. Леонтьев  2002 ИК субъекта – это стоимость совокупности  имеющихся у него 

интеллектуальных активов, включая интеллектуальную собст-
венность, его природные и приобретенные интеллектуальные 
способности и навыки, а также накопленные им базы знаний и 
полезные отношения с  другими субъектами» [11]. 

Микроэкономический уровень 
2. Т. Стюарт  1991 ИК – сумма знаний всех работников компании, обеспечивающая 

ее конкурентоспособность [2]. 
3. В.Л. Иноземцев  1998 ИК представляет собой своего рода «коллективный мозг», акку-

мулирующий научные и обыденные знания работников, интел-
лектуальную собственность и накопленный опыт, общение и 
организационную структуру, информационные сети  и имидж 
фирмы [9]. 

4. Л. Эдвинссон  2000 ИК – скрытая стоимость компании, нефинансовая составляющая 
бизнеса, скрытые условия развития [1]. 

5. А.Л. Гапоненко, 
Т.М. Орлова 

2008 ИК – это совокупность знаний, информации, опыта, квалифика-
ции и мотивации персонала, организационных возможностей, 
каналов и технологий коммуникации, способная создавать до-
бавленную стоимость и обеспечивающая конкурентные пре-
имущества коммерческой организации на рынке  [4]. 

Мезо- и макроэкономические уровни 
6. П.Ю. Макаров  

 
2015 Интеллектуальный капитал региона (ИКР) – метафора для обо-

значения динамической системы ресурсов, участвующих в про-
цессе создания ценности и объединяемых в одну группу по при-
знаку их нематериальности: это знания, информация, связи, 
отношения [12].  

7. А.А. Мальцева 
 

2018 ИКР – совокупность нематериальных ресурсов, носителями 
которых являются отдельные региональные социально-
экономические системы, структуры и индивиды, имеющих наря-
ду с физическим капиталом прямое или косвенное влияние на 
достижение текущих и перспективных результатов социально-
экономической системой региона в целом [13].  

 
На наш взгляд, недостатком пред-

ставленных определений ИК на региональном 
уровне является то, что они не учитывают 
роль ИКР в инновационном развитии терри-
тории, в то время как инновации являются 
одной из наиболее важных форм реализации 
ИКР. В то же время ИКР находит свое выра-
жение не только в инновациях, но и в других 
результатах интеллектуального труда, будь то 
патенты, товарные знаки, научные публика-
ции, произведения культуры или искусства.  

Учитывая изложенное, считаем целе-
сообразным введение категории интеллекту-

ально-инновационного капитала региона 
(ИИКР), который определен нами как сово-
купность интеллектуальных ресурсов и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
населения региона, использование которых 
направлено на непрерывное создание, внедре-
ние, распространение знаний и инноваций и 
способно оказать влияние на социально-
экономическое развитие региона.  

Что касается категории «интеллекту-
альный потенциал региона» (ИПР), то его 
трактовки весьма разнообразны. Так, обоб-
щенное определение дает Ю.В. Махомет, ко-
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торый рассматривает ИПР как возможности 
региона создавать, накапливать и эффективно 
использовать интеллектуальные ресурсы для 
целей социально-экономического развития 
[14]. 

Некоторые исследователи рассматри-
вают ИПР с точки зрения его структуры, 
включая в его состав инновационный, научно-
технический, образовательный, культурный 
потенциалы и прочие, например, [15]. Пре-
имуществом такого подхода является его де-
тализация до более простых для анализа эле-
ментов (потенциалов). В то же время, раскры-
тие содержания ИПР через совокупность дру-
гих потенциалов зачастую ведет к «размыва-
нию» сущности и особенностей первого. 

Близкой по своему содержанию к 
ИПР является категория «инновационный 
потенциал региона». На наш взгляд, «иннова-
ционный потенциал» является более узким 
понятием, чем «интеллектуальный потенци-
ал», поскольку акцентирует способность к 
созданию принципиально новых продуктов 
или процессов, востребованных рынком. При 
этом корректнее было бы говорить об интел-
лектуальном потенциале инновационного раз-
вития (или интеллектуально-инновационном 
потенциале), поскольку любой инновацион-
ный продукт или услуга является результатом 
интеллектуального работы, однако говорить о 
степени инновационности такой работы мож-
но лишь по факту получения инновации. Ин-
новации сами по себе относятся к категории 
формализованного знания, в то время как все, 

что связано с интеллектом, знаниями, способ-
ностями людей трудно поддается идентифи-
кации.  

Мы считаем, что процессы воспроиз-
водства интеллектуального капитала региона 
неотделимы от процессов инновационного 
развития, а потому должны рассматриваться 
во взаимосвязи и взаимовлиянии друг с дру-
гом.   

Концептуальная модель интеллек-
туально-инновационной активности ре-
гиона 

На сегодняшний день одной из глав-
ных задач региональной социально-
экономической политики является создание 
благоприятных условий для развития ИКР, 
которые бы способствовали разработке и рас-
пространению инноваций, уникальных интел-
лектуальных продуктов. Подобная направ-
ленность социально-экономической политики 
государства определила содержание концеп-
туальной модели интеллектуально-
инновационной активности региона (ИИАР), 
в рамках которой мы рассматриваем  систему 
воспроизводства интеллектуально-
инновационного капитала региона как непре-
рывный процесс трансформации интеллекту-
ально-инновационного потенциала в интел-
лектуально-инновационный капитал региона в 
условиях, определяемых интеллектуально-
инновационным климатом региона, во взаи-
мовлиянии с параметрами социально-
экономического развития (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель ИИАР 

 

Согласно предложенной модели под 
интеллектуально-инновационным потенциа-

лом региона (ИИПР) мы понимаем совокуп-
ность способностей, знаний населения регио-
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на, передовых идей в области образования, 
науки и инноваций, здравоохранения и био-
технологий, культуры, использование кото-
рых способно оказать влияние на социально-
экономическое развитие региона. Интеллек-
туально-инновационный климат региона 
(ИИКлР) – это условия трансформации ИИПР 
в ИИКР. Более подробно данные категории 
рассмотрены нами в работе [7]. 

Разграничение данных категорий ос-
новывается на положении о том, что потенци-
ал в широком смысле – это совокупность оп-
ределенных ресурсов, возможностей; климат 
– условия реализации имеющегося потенциа-
ла; капитал – это та часть реализованного по-
тенциала, которая может принести доход 

Под ИИАР мы понимаем активность 
основных субъектов региональной интеллек-
туально-инновационной системы. Компонен-
тами ИИАР являются интеллектуально-
инновационный потенциал, климат и капитал 
региона.  

Преимуществом данного подхода яв-
ляется то, что он позволяет системно подойти 
к вопросу формирования, накопления и ис-
пользования интеллектуально-
инновационного капитала, оценить эффектив-
ность использования имеющегося интеллек-
туально-инновационного потенциала, а также 
определить, насколько благоприятны условия, 
в которых протекает интеллектуально-
инновационная деятельность региона. Кроме 
того, разработанная модель может способст-
вовать решению задач инновационного разви-
тия региона в следующих основных направ-
лениях: исследование эффективности регио-
нальных интеллектуально-инновационных 
систем и определение наиболее значимых 
факторов, оказывающих влияние на их функ-
ционирование и развитие; определение при-
оритетных направлений региональной инно-
вационной политики; выявление резервов 
роста региональной экономики; повышение 
эффективности использования человеческих 
ресурсов. 

Заключение 
В данной статье были изучены под-

ходы к пониманию экономической сущности 
категорий «человеческий капитал», «челове-
ческий потенциал», «интеллектуальный по-

тенциал», «интеллектуальный капитал», «ин-
новационный потенциал», отмечено их кате-
гориальное пересечение и обозначены прин-
ципиальные отличия. В частности, уточнено, 
что экономическая сущность капитала (на-
пример, человеческого или интеллектуально-
го) в отличие от потенциала состоит в его 
способности приносить доход. Интеллекту-
альный потенциал является основой и пред-
посылкой формирования интеллектуального 
капитала.  

Концептуально человеческий капитал 
является частью интеллектуального капитала.  
Одно из главных отличий интеллектуального 
капитала от человеческого капитала состоит в 
том, что он может быть отчуждаем и высту-
пать объектом купли-продажи (например, 
интеллектуальная собственность). Кроме то-
го, интеллектуальный капитал связывается 
нами с определенным результатами интеллек-
туальной работы, в то время как человеческий 
капитал находит свое воплощение в знаниях, 
способностях, опыте, использование которых 
может принести доход.   

Нами были проанализированы наибо-
лее известные трактовки понятия «интеллек-
туальный капитал», выделены его характери-
стики, такие как нематериальная природа, 
способность приносить доход, конкурентные 
преимущества его владельцам и обозначены 
основные элементы ИК, такие как знания, 
опыт, результаты интеллектуальной деятель-
ности, связи и отношения с другими субъек-
тами. 

Отмечено, что в наиболее общем виде 
инновации – это одна из форм реализации 
ИКР. Отличительной чертой инновационного 
потенциала является способность к созданию 
принципиально новых продуктов или процес-
сов. При этом инновации является одной из 
форм реализации ИКР наряду с другими про-
дуктами интеллектуального труда, такими как 
достижения в области науки, культуры, ис-
кусства, медицины, здравоохранения и пр.   

В современных условиях основной 
целью управления ИК на региональном уров-
не является создание интеллектуальных про-
дуктов, востребованных рынком с приоритет-
ной ориентацией на их инновационный харак-
тер, способных внести вклад в социально-
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экономическое развитие региона. В этой связи 
нами было предложена концептуальная мо-
дель ИИАР, компонентами которой являются 
интеллектуально-инновационный потенциал, 
климат и капитал региона. Преимуществом 
такого подхода является то, что он направлен 
на анализ процесса воспроизводства ИИКР, 

позволяя анализировать взаимное влияние 
интеллектуально-инновационной активности 
и социально-экономического развития регио-
на. 
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Статья посвящена перспективе развития предпринимательства в рекреационной отрасли региона Большой 

Ялты, а именно оценке рекреационного потенциала как его ресурсного обеспечения. Проведена оценка рекреационного 
потенциала региона Большая Ялта в структуре рекреационного потенциала Республики Крым. При оценке потенциала 
учитывались ресурсы природного, социально-культурного и материально-технического характера. По данной оценке, 
рекреационный потенциал Большой Ялты составил чуть более 20% от потенциала Крыма при занимаемой площади 
1,1% от общей площади. Территориальная концентрация в 18,4 раза выше, чем в регионе.  
 
Ресурсное обеспечение, предпринимательство, рекреационная отрасль. 
 

Resource support for the development of entrepreneurship in the recreational sector  
of the Greater Yalta region 
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nadsky, Simferopol, Republic of Crimea, 
I.A. Bukreev, Senior Lecturer, Department of Economics and Finance, 

Institute of Economics and Management, Humanities and Pedagogical Academy (branch) Crimean Federal University named 
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The article is devoted to the future development of entrepreneurship in the recreational sector of the Greater Yalta 

region, namely, the assessment of the recreational potential as its resource provision.  The assessment of the recreational poten-
tial of the Big Yalta region in the structure of the recreational potential of the Republic of Crimea has been carried out. In as-
sessing the potential, resources of a natural, socio-cultural and material-technical nature were considered.  According to this 
estimate, the recreational potential of Big Yalta was just over 20% of the potential of the Crimea, with an occupied area of 1.1% 
of the total area. Territorial concentration is 18.4 times higher than in the region. 
 
Resource provision, entrepreneurship, recreational branch. 
 

Введение. Республика Крым пред-
ставляет собой уникальный регион Россий-
ской Федерации, имеющий мощный природ-
но-климатический, ландшафтный, историко-
культурный, рекреационно-курортный ком-
плекс, являющийся основой для развития са-
наторно-курортной и туристской сферы [1]. 
Несмотря на ресурсные возможности региона, 
возникают проблемы относительно эффек-
тивного использования потенциала и доста-
точности спроса на рекреационный продукт.  

По официальной статистике с 2003 по 
2014 гг. в Крыму прибывало около 4-6 млн. 
туристов в год.  В неблагоприятный для тури-
стской отрасли период с 2014-2015 г. наблю-
далось значительное снижение туристского 
потока. Так в Крым прибывало в 2014 году – 

3,8 млн., а в 2015 уже – 4 млн. 598 тыс. тури-
стов. В 2016 год в Крыму наблюдалось увели-
чение потока туристов до 5573,5 тыс., что на 
21,2% выше уровня 2015 г, но в 2017 году в 
Крыму наблюдалось уже снижение турист-
ского потока на 3,5%. В качестве главной 
причины снижения турпотока отмечается не-
соответствие соотношения цена/качество пре-
доставляемых рекреационных услуг.   

В работах отечественных учёных 
С.Ю. Цехлы [1,2], И.В. Бережной [3], И.М. 
Яковенко [4] исследованы ресурсные состав-
ляющие рекреационного потенциала (далее 
РП). А также проблемы развития туризма и 
рекреации.  

Цель исследования. Дать оценку 
рекреационного потенциала как ресурсного 
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обеспечения предпринимательства в санатор-
но-курортной сфере региона Большая Ялта. 

Методология.  Применялись методы 
анализа и синтеза, сравнения – для исследова-
ния рекреационного потенциала и его ресурс-
ной оценки. Экономико-статистический, в 
частности его приёмы: группировок, индекс-
ный в ресурсной оценке потенциала. 

Основное содержание. Наличие уни-
кальных природных ресурсов Республики 
Крым и в особенности Большой Ялты являет-
ся одной из составляющих конкурентных 
преимуществ в развитии отрасли, но этого 
недостаточно для эффективного экономиче-
ского развития региона. Огромную роль в 
этом процессе играет такая составляющая как, 
система реализации рекреационного потен-
циала, от которой, по сути, зависит эффектив-

ность использования ресурсов в рекреацион-
ном направлении. Вовлечённые в экономиче-
ский оборот природные рекреационные ре-
сурсы в различных районах дают разные эко-
номические результаты, но тем не менее их 
наличие представляет собой основу для раз-
вития санаторно-курортной отрасли. 

Крымский регион также уникален по 
концентрации объектов социально-
культурного и хозяйственного характера: все-
го зарегистрировано 12350 объектов, из них 
227 – памятники национального значения, 
среди которых 150 внесены в списки ЮНЕ-
СКО, 28 исторических городов и поселков, 7 
историко-культурных заповедников, рекреа-
ционных комплексов (табл. 1) [1-6]. 

 

 
Таблица 1 – Наличие рекреационных ресурсов в городах-курортах Р Крым [1-6] 

Вид ресурсов 

Курортная зона (курортно-рекреационный субрегион) 

А
лу

ш
та

 

Я
лт

а 

Е
вп

ат
ор

ия
  

К
ер

чь
 

С
ак

и 

С
уд

ак
 

Ф
ео

до
си

я 

Б
ах

чи
са

ра
й 

Климатические  + + + + + + + + 
Ландшафтные  + + + - - + + - 
Пляжные  + + + + + + + - 
Морские  + + + + + + + + 
Минводы / Лечебные грязи +/- +/- +/+ +/- +/+  -/- +/- +/- 
Культурно-исторические ресурсы + + + + + + + + 
Рекреационно-курортный комплекс + + + + + + + + 

 
Практически все природные ресурсы 

являются ограниченными, что создает про-
блему выбора варианта их наилучшего ис-
пользования для максимального возможного 
удовлетворения потребностей общества, что в 
свою очередь уже зависит от институцио-
нальной среды для развития предпринима-
тельства в санаторно-курортной отрасли.    

В условиях благоприятной институ-
циональной среды для развития предприни-
мательства будет формироваться более кон-
курентоспособный хозяйствующий субъект, 
который способен выбрать лучший вариант 
деятельности, лучше организовать производ-
ство, построить эффективную систему разде-

ления труда и стимулирования персонала, 
обеспечить лучшее качество продукции, при-
несет большую пользу обществу при исполь-
зовании ограниченных природных рекреаци-
онных ресурсов.  

Субрегион Б. Ялта развивается более 
быстрыми темпами относительно Республики 
Крым, что неудивительно, так как территория 
Б. Ялты обладает необходимым ресурсным 
обеспечением и высокой концентрацией в 
расчёте на единицу площади, что формирует 
высокие альтернативные издержки расшире-
ния материально-технической базы.  
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В таблице 2 представлена оценка ре-
сурсного обеспечения субрегиона Большая 

Ялта в структуре Республики Крым. 

 
Таблица 2 – Оценка рекреационного потенциала (РП) Большой Ялты в структуре потенциала Республики Крым 

(по состоянию на 01.01.2017 г.) 
Структурные составляющие потенциала Республика Крым Большая Ялта 

Единиц Отн. 
Оценка природно-заповедного фонда согласно площади 
заповедников, га. 

178400 14523 0,0814 

Пляжные ресурсы: 
- протяженность, км. 
- удельный вес обустроенных пляжей 
-удельный вес пляжей лечебно-оздоровительного назна-
чения 
- удельный вес бесплатных пляжей 

 
517 
0,838 
 
0,257 
0,572 

 
25,8 
1 
 
0,839 
0,374 

 
0,0499 
1,1933 
 
3,2645 
0,6538 

Общая оценка пляжных ресурсов 861,83 57,095 0,066 
Культурно-историческое наследие: 
а) объектов, ед. 
- удельный вес объектов межд. значения 
б) музеев 
- удельный вес музеев с круглогодичной посещаемостью 
- удельный вес музеев с посещаемостью> 50 тыс. чел. 

 
12350 
0,0184 
324 
0,0895 
0,0833 

 
324 
0,2006 
23 
0,7826 
0,3913 

 
0,0262 
10,9022 
0,0709 
8,7441 
4,6975 

Общая оценка культурно-исторических ресурсов 283,22 91,99 0,32 
Гидроминеральные ресурсы: 
а) действующих источников ед. 
б) разведанных источников, ед. 
- гидроминеральные источники 
- лечебные источники 
- источников с дебитом > 100 м3/сутки 

 
120 
30 
0,2 
0,33 
0,16 

 
10 
4 
0,28 
1,0 
1,0 

 
0,0833 
0,1333 
1,4 
3,0 
6,25 

Общая оценка гидроминеральных ресурсов 103,5 31,92 0,30 
Рекреационно-курортный комплекс: 
Всего баз размещения, ед. 
а) доля баз повышенного комфорта (санатории, пансио-
наты, гостиницы). 
б) доля баз размещения, действующих круглогодично 
- дополняющий коэффициент загрузки,  
в) мест размещения, тыс. ед. 
г) предприятий торговли, ед. 
д) предприятий общепита, ед. 

 
645 
0,3798 
0,3395 
 
0,5936 
156,5 
4490 
1670 

 
138 
0,6667 
0,7536 
 
0,6957 
35,7 
1130 
430 

 
0,2139 
1,7554 
2,2197 
 
1,1720 
0,2617 
0,2517 
0,2575 

Общая оценка рекреационно-курортного комплекса 98,1 55,34 0,33 
Итоговая оценка потенциала 0,203 

 
При оценке ресурсного обеспечения 

особенно стоит отметить, что по количеству 
солнечной радиации регион превосходит дру-
гие курорты северного побережья Черного 
моря. Курортный сезон для прибрежной зоны 
составляет – 220, в горах – 135-145 дней в 
году. Большая Ялта занимает всего 1,1% пло-
щади полуострова, но здесь сконцентрирова-
но более 20% общего количества здравниц 
Крыма, в т. ч. 44% санаториев, 28% гостиниц, 
25% домов отдыха. Большая Ялта ежегодно 
обслуживает до 1 млн. туристов [3;5].   

Методика оценки рекреационного 
потенциала. Проводимые расчёты (табл. 2 и 
4) представляют первоначальное взвешивание 
в структуре потенциала Республики Крым по 
выделенным качествам. Далее производим 
подсчёт суммы через «двойное взвешивание»: 

1) удельные веса выделенных ка-
честв по определённому показателю ресурса 
Б. Ялты и Крыма умножаются на его абсо-
лютное значение и суммируются; 

2) делаем соотношение полученной 
суммы значения ресурса Б. Ялты к такому же 
показателю по Крыму; 
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а) Ландшафт Б. Ялта – 0,0814, 
б) Пляжные ресурсы Б. Ялта – 0,066, 

рассчитывается как показатель протяжённо-
сти, помноженный на сумму значений качеств 
ресурса  

Б. Ялта = 25,8*(1+0,839+0,374) = 
57,095 

Крым = 517*(0,838+0,257+0,572) = 
861,83 

Оценка пляжных ресурсов Б. Ял-
та=57,095/861,83=0,066 

в) Культурно-историческое наследие 
Б. Ялта – 0,32, рассчитывается по той же ме-
тодике, но с разницей в делении ещё и внутри 
группы.  

Б. Ялта = 
324*0,2006+23*(0,7826+0,3913) = 91,99 

Крым = 12350*0,0184 
+324*(0,838+0,0895) = 283,22  

Оценка культурно-исторических ре-
сурсов Б. Ялта=91,99/283,22=0,32 

г) Гидроминеральные ресурсы Б. Ял-
та – 0,30, рассчитывается как сумма произве-
дений суммы действующих и разведанных 
источников на их качественные характери-
стики.  

Б. Ялта = 14*(0,28+1+1) = 31,92 
Крым = 150*(0,2 +0,33+0,16) = 103,5  
Оценка гидроминеральных ресурсов 

Б. Ялта=31,92/103,5=0,30 

д) Рекреационно-курортный комплекс 
Б. Ялта – 0,33, рассчитывается по той же ме-
тодике с поправкой на развитость, обслужи-

вающей и обеспечивающей видов деятельно-
сти рекреацию. 

Б. Ялта = 
35,7*(0,6667+0,7536+0,6957) = 55,34 

Крым = 156,5*(0,3798 
+0,3395+0,5936) = 103,5 

Оценка по базам размещения Б. Ял-
та=55,34/98,1=0,564 

Предприятий торговли, ед. Б. Ялта = 
1130/4490= 0,2517 

Предприятий общепита, ед. Б. Ялта 
=430/1670= 0,2575 

Оценка рекреационно-курортного 
комплекса Б. Ялта проводилась исходя из 
способности объектов, обслуживающих рек-
реацию и туризм к замещению материальных 
объектов непосредственно рекреационного 
назначения.  

3) полученные соотношения 
перемножаются на значения показателей об-
щей структуры природно-ресурсного потен-
циала Республики Крым [6] – получаем общие 
коэффициенты по каждому из элементов 
(табл. 4); 

4) Общий итог по РП Б. Ял-
ты (табл. 4). 

В оценке РП также учитывались при-
родно-климатические факторы, значение ко-
торых, безусловно, играет важную роль в ту-
ризме и рекреации (табл. 3). 

Таблица 3 – Оценка климатического фактора Большой Ялты 

Вид ресурсов Республика Крым Б. Ялта 
Коэфф. 

(Ял-
та/Крым) 

Климатиче-
ский фактор 

Произв. для 
расчета 

Средняя температура, °C 11,5 4,1 1,2522 
1,138 

0,181 
Солнечная радиация, часов 2059 2233 1,1030 
Площадь заповедников, га 178400 14523 0,0814 0,1313 
Пляжные ресурсы 517 25,8 0,0499 

Методология оценки. «Климатиче-
ский» фактор имеет особенность несовмести-
мости с остальными параметрами модели и 

представляет в какой-то мере результат дей-
ствия других свойств (второстепенных) этих 
же параметров. Допустить игнорирование 
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данного фактора не является несущественным 
недостатком, так как данный фактор пред-
ставляет значительную важность в развитии 
рекреации при лечении легочных путей, 
нервной системы и просто комфортного про-
вождения времени. Леса, пляжи, имеют кон-

кретное размещение на территории Крыма и. 
Б. Ялта, солнечная радиация, температура, 
влажность, снеговой покров и прочее – дейст-
вуют на определённой территории, а совмест-
ное действие их природных свойств создаёт 
основные климатические особенности. 

 
Таблица 4 – Оценка рекреационного потенциала Большой Ялты в составе Республика Крым (расчет общего 

показателя РП с учетом «климатического фактора») 
Вид ресурсов Структура ресурсного по-

тенциала Республики Крым 
Удельный вес 

 ресурсных составляю-
щих Б. Ялты 

Взвешенный удель-
ный вес 

Ландшафтные ресурсы  0,140 0,081 0,011 
Климатический фактор 0,252 0,181 0,046 
Пляжные (морские, «вод-
ные») 

0,194 0,066 0,013 

Культурно-исторические 0,105 0,320 0,034 
Гидроминеральные (мин. 
воды)  

0,086 0,300 0,026 

Рекреационный комплекс  0,223 0,330 0,074 
Итого: 1 х 0,203 

 
Результаты. Потенциал субрегиона 

Б. Ялта составляет 20,3% регионального по-
тенциала при занимаемой площади 1,1% от 
площади Р. Крым. Территориальная концен-
трация РП в 18,4 раза выше, чем в регионе. 
Основной вклад в развитие конкурентных 
преимуществ туризма и рекреации вносится 
социально-экономическими компонентами, в 
частности, рекреационно-курортным ком-
плексом. 

Обсуждение. В оценке потенциала 
можно было бы учитывать больше показате-
лей обеспеченности объектами инфраструк-
туры влияющих на качество жизни населения. 
В числе объектов региональной социальной 
инфраструктуры и инфраструктуры жизне-
обеспечения отмечаются объекты образова-
ния, здравоохранения, культуры, ЖКХ и тор-
говли. В оценке потенциала не использова-
лись показатели трудовых ресурсов, так как 
отмечается прирост трудового населения в 

период межсезонья из других регионов, но 
процесс подготовки собственных отмечается 
важным и считается ролью системы реализа-
ции РП. Что касается объектов ЖКХ, то осо-
бенности функционирования в Крыму имеет 
отношение к административному регулирова-
нию [12-14]. 

Заключение. Регион необходимо 
рассматривать как единый хозяйственный 
субъект, обладающий высокой концентрацией 
ресурсного обеспечения относительно терри-
тории и с той особенностью, что рекреацион-
ная отрасль представляет собой соединение 
различных сфер деятельности и возможна 
только на территории их производства. РП 
региона Республики Крым должен развивать-
ся в согласованности всех отраслей, субре-
гионов и иметь высокую представленность в 
информационном пространстве [15-17]. 
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Механизм взаимодействия власти и бизнес-структур в развитии инновационного потенциала региона в Рос-

сии требует постоянного развития и совершенствования, так как только от сбалансированного взаимодействия 
власти и бизнеса на уровне регионов возможно полноценное социально-экономическое развитие и соответственно 
реализация инновационного потенциала региона. Авторами рассмотрена вышеизложенная проблема и предложен 
механизм реализации инвестиционных проектов с участием региональной власти и бизнес-структур.  
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E.A. Bessonova, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics, Management and Audit, 
Federal State Educational Institution Higher Education «South-West State University», Kursk, Kursk Region 
 
The mechanism of interaction between government and business structures in the development of the innovation po-

tential of a region in Russia requires constant development and improvement, since only a balanced interaction of government 
and business at the regional level makes it possible to fully develop socio-economic development and, accordingly, realize the 
region's innovative potential. The authors examined the above problem and proposed a mechanism for the implementation of 
investment projects with the participation of regional authorities and business structures. 

 
Regional authorities, business structure, investments, innovative activity of organizations. 

 
В настоящее время системы управле-

ния региональной экономикой переживают 
активные трансформации. Увеличивается ко-
личество задач, стоящих перед региональны-
ми органами власти, растет количество биз-
нес-структур в различных отраслях экономи-
ки, которые нуждаются в развитии новых 
форм взаимодействия с ними [1, С.280]. 

Нестабильное состояние мировой и 
российской экономики вынуждает искать ме-
ханизмы активизации экономического разви-
тия.  

Нынешний курс на децентрализацию 
управления и перераспределение полномочий 
еще более подчеркивает важность развития 
взаимодействия власти и бизнес-структур на 
субфедеральном уровне [2, С.2]. 

Актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена тем, что в последние годы про-
исходит смещение центра управления разви-
тием с федерального на региональный уро-
вень. 

Одним из показателей, характери-
зующих эффективность механизма взаимо-
действия власти и бизнеса, является иннова-
ционная активность организаций, под которой 
понимают деятельность бизнес-структур в 
части создания и освоения новых видов тех-
ники, технологий, и в целом объектов интел-
лектуальной собственности. На рисунке 1 
представлен удельный вес организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность в 
России.
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Источник: Cоставлено автором по данным http://www.gks.ru 

Рисунок 1 – Удельный инновационной активности организаций, % 
 
Рассмотрев данные, представленные 

на рисунке 1, видно, что удельный вес орга-
низаций, реализующих инновационный по-
тенциал, находится на низком уровне не более 
10,4%.  

По последним данным Росстата рас-
сматриваемый показатель в 2016 году соста-
вил 8,4%, что на наш взгляд свидетельствует о 
недостаточной эффективности механизма 
взаимодействия региональной власти и бизне-
са. Стоит отметить, что данный показатель в 
ряде зарубежных стран достигает значения 
более 50%. 

Одним из основополагающих усло-
вий государственной экономической полити-
ки является динамичный рост эффективности 

инновационной деятельности бизнес-
структур. 

С помощью проведения инновацион-
ной политики государство осуществляет под-
держку инновационной деятельности [3, 
С.139].  

Недостаточность бюджетных средств 
в реализации инновационных проектов влечет 
за собой потребность в привлечении дополни-
тельных источников финансирования, где 
взаимодействие региональной власти и биз-
нес-структур выступает одной из базовых 
конструкций. На рисунке 2 представлен объем 
и динамика инвестиций в основной капитал в 
России, млрд. руб. 

 

 
Источник: Cоставлено автором по данным http://www.gks.ru 

Рисунок 2 – Объем (млрд. руб.) и динамика инвестиций в основной капитал за период 2010-2017гг 
 

9,5

10,4
10,3

10,1 9,9 9,3 8,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

0

21%

14%
7%

3%
0%

6%
8%

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

5000

10000

15000

20000

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 2016г. 2017г.
жилые здания и помещения
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты
прочие
объекты интеллектуальной собственности
Темп прироста, %



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018 
 92 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о 
положительных темпах роста инвестиций в 
основной капитал, так прирост за представ-
ленный период составил более 75%, или по-
рядка 7 000 млрд. руб. со среднегодовыми 
темпами роста около 8%. Наибольший пик 
роста 21% был зафиксирован в 2011 году в 
преддверии мирового финансового кризиса. 
Отсутствие роста инвестиций в 2015 году на 
наш взгляд обусловлено началом политиче-
ского кризиса и введением санкций в отноше-
нии России.  

Рассматривая на рисунке 3 структуру 
инвестиций в основной капитал в среднем за 
2010-2017гг., видно, что наибольший удель-

ный вес занимают инвестиции в строительст-
во зданий и сооружений, а также расходы на 
улучшение земель – 43%, кроме того весомую 
долю составляют инвестиции в машины и 
оборудование – 35%.  

Стоит отметить, что наименьший 
удельный вес занимают инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности, чуть более 
2%. Данная тенденция свидетельствует о низ-
ком уровне развития инновационного потен-
циала, повышению которого и будет способ-
ствовать эффективный механизм взаимодей-
ствия региональной власти и бизнес структур. 

 

 

 
Источник: Cоставлено автором по данным http://www.gks.ru 

Рисунок 3 – Структура инвестиций в основной капитал, % 
 
Приведенный выше анализ объема, 

динамики и структуры инвестиций обуслав-
ливает особую актуальность механизма взаи-
модействия региональной власти и бизнес-
структур при меняющихся экономических и 
внешнеполитических условиях.  

После девальвации национальной ва-
люты и введения санкций в ряде отраслей 
экономики значительно вырос потенциал им-
портозамещения, а реализация капиталоемких 
инновационных проектов напрямую соответ-
ствует  стратегии государства. 

В условиях технологического про-
гресса, определяемые инновационные при-

оритеты государства требуют постоянной 
корректировки, в связи, с чем возникает необ-
ходимость совершенствования механизма 
взаимодействия региональной власти и биз-
нес-структур.  

Максимальный эффект от рассматри-
ваемого взаимодействия будет достигнут при 
условии создания благоприятной экономиче-
ской среды, способствующей реализации пре-
имуществ всех сторон, участвующих в про-
цессе. Взаимодействие такого характера спо-
собствует достижению целей, которые ставят 
перед собой региональные власти и бизнес, 
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что положительно отражается на росте инно-
вационной составляющей. 

Реализуя инвестиционные проекты с 
инновационной составляющей, которая в со-
временных тенденциях научно-технического 
прогресса крайне необходима для успешной 
конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта на рынке, инициаторы проектов 
должны предусматривать все возможные рис-
ки, так как помимо собственных средств при-

влекаются средства частных инвесторов, а в 
ряде случаев и государственные средства.  

Рассматривая структуру финансиро-
вания инвестиционных проектов на рисунке 4, 
наблюдается тенденция сокращения доли 
привлекаемых инвестиций и рост реализации 
проектов за счет собственных средств, при 
этом соотношение этих двух показателей по-
следние 2 года остается на уровне 50%. 

 

 
Источник: Cоставлено автором по данным http://www.gks.ru 

Рисунок 4 – Структура финансирования инвестиционных проектов, % 
 
Кроме того, стоит отметить тот факт, 

что в числе источников финансирования ин-
вестиционных проектов наибольшую долю 
занимают средства банков и федерального 
бюджета около 10% каждый, средства субъек-
тов составляют порядка 6-7% за рассматри-
ваемый период. 

В условиях отсутствия отлаженного 
механизма инвестиционной деятельности на 
уровне региона привлечение частных инве-
стиций практически не возможно, что тормо-
зит инновационное развитие региона и страны 
в целом. 

На сегодняшний день в России рабо-
тает механизм взаимодействия власти и биз-
неса в рамках государственно-частного парт-
нерства, который активно исследуется уче-
ными, в том числе Н.С. Гридчина и Е.А. Бес-
сонова описывают данный механизм – «С 
2009 г. в нашей стране действует Ассоциация 
участников государственно-частного партнер-
ства «Центр развития ГЧП». Она была созда-
на для объединения усилий государства и ча-
стного бизнеса, направленных на развитие 
общественной инфраструктуры с применени-
ем механизмов ГЧП [4, С.215]. 

В то же время Е.В. Вашаломидзе, 
И.А. Кокорев и В.А. Столярова считают, что 
«В настоящее время в России отсутствует об-
щепринятое доктринальное определение 
ГЧП.»… Особенно острым остается вопрос 
распределения прибыли после реализации 
соответствующих программ и комплексных 
планов ГЧП» [5, С.10]. 

Это подтверждает тот факт, что в 
России на сегодняшний день в реализации 
инновационного потенциала региона, необхо-
димые меры поддержки бизнеса принимаются 
в основном по мере необходимости, а их от-
сутствие или недостаточность останавливают 
возможные к реализации инвестиционные 
проекты. 

В зарубежных странах финансовая 
поддержка со стороны правительства на всех 
уровнях имеет важное значение для его эф-
фективного продвижения в долгосрочной 
перспективе [6, С.3]. 

В связи, с чем на наш взгляд необхо-
димо создание региональных инвестиционных 
фондов, где будут аккумулироваться средства 
инициаторов проектов, частных инвесторов, 
что поспособствует более активному разви-
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тию инновационной составляющей. Но при 
этом региональной властью помимо благо-
приятной экономической среды должны при-
меняться меры хеджирования рисков, по ана-
логии с банковской гарантией которую дает 
EPC контрактор, выступая в качестве гене-
рального подрядчика, ведь даже гарантия на 
часть проекта будет снижать риски инвесто-
ров. При использовании EPC-контракта, кон-
трактор выполняет: инжиниринг (engineering), 
снабжение (procurement), 
строительство (construction). 

EPC и EPCM контракты представля-
ют собой договорные модели, в соответствии 
с которыми, подрядчик выполняет полный 
цикл работ от проектирования и поставки 
оборудования до строительно-монтажных 
работ и ввода в эксплуатацию.  

Исходя из вышеизложенного, предла-
гаем рассмотреть механизм реализации инве-
стиционных проектов с участием региональ-
ной власти и бизнес-структур, представлен-
ный на рисунке 5. 

Приведенный на рисунке 5 механизм 
взаимодействия позволяет покрыть основные 
риски инвестиционного проекта за счет их 
распределения между основными участника-
ми. При этом основные участники проекта 
заключают различные соглашения с SPV 
(special purpose vehicle) компанией, то есть с 
компанией, созданной для реализации опре-
деленного проекта. Указанные соглашения 
позволяют четко распределить риски проекта 
и предусмотреть различные варианты ответ-
ственности и возмещения убытков в случае 
наступления негативных событий. 

 

 
Рисунок 5 – Механизм реализации инвестиционного проекта с участием региональной власти и бизнес-структур 

 
С помощью предложенного механиз-

ма появится возможность определять и реали-
зовывать основные направления системы 
взаимодействия власти и бизнеса, что поспо-

собствует равномерному распределению фи-
нансовых ресурсов, а также развитию произ-
водств и инновационного потенциала региона. 
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Рассмотрев существующие механиз-
мы взаимодействия власти и бизнес-структур 
в реализации инновационного потенциала 
региона, авторами был предложен новый ме-
ханизм взаимодействия в основе которого 
лежит создание регионального инвестицион-
ного фонда и реализация инвестиционных для 

привлечения частных инвесторов и реализа-
ция инвестиционных проектов через меха-
низм EPC (M) контракта, что позволит мини-
мизировать риски как инициатора так и инве-
стора и даст толчок инновационному разви-
тию региона. 
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В статье проведен анализ изменения численности населения в степной зоне России. На основе групп показа-

телей рождаемости, смертности и естественного прироста в период 2000-2017 гг. выведена оценка уровня демогра-
фической безопасности. Демографическая ситуация в большинстве регионах степной зоны оценивается как кризисная, 
но с тенденцией к улучшению и переходу в предкризисную. Представлен прогноз численности населения в трех вариан-
тах и определены основные угрозы депопуляции. 
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The article analyzes the changes in the population in the steppe zone of Russia. On the basis of groups of indicators 

of fertility, mortality and natural growth in the period 2000-2017, the estimation of the level of demographic security is derived. 
The demographic situation in most regions of the steppe zone is assessed as a crisis, but with a tendency to improve and transi-
tion to pre-crisis. The population forecast in three variants is presented and the main threats of depopulation are defined. 
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Демографические процессы, форми-
руя параметры населения и расселения, опре-
деляют социо-культурный и экономический 
облик территории. Развитые страны мира к 
началу нового тысячелетия столкнулись с 
такими демографическими явлениями, как 
депопуляция и старение, вызванные снижени-
ем показателей рождаемости и сравнительно 
значительной продолжительностью жизни. 
Движение численности населения в России 
находится под двойным давлением: наравне с 
низким уровнем рождаемости очень высок 
уровень смертности. Депопуляция, несмотря 
на некоторое улучшение ситуации, фиксиро-
валась в стране более 17 лет. Это актуализи-
рует исследования одного из направлений 
национальной безопасности – демографиче-
ской, последовательный анализ и оценка ее 
уровня и угроз для принятия эффективных 
управленческих решений [4]. 

Вопрос кризиса в сфере демографии в 
современной России и регионах из года в год 
приобретает все более высокую актуальность. 
За 27 лет Россия потеряла более 2 млн. чело-
век, а в некоторые годы утрата населения до-
ходила до 800 тыс. человек. Регионы степной 
зоны потеряли около полумиллиона человек. 
Расположение степных регионов в зоне новых 
государственных границ сделало их привле-
кательными для миграции из бывших союз-
ных республик, что сгладило резкий демогра-
фический провал 90-х годов. Но к 2000-м го-
дам миграция достигла минимума и эти тер-
ритории столкнулись с проблемой депопуля-
ции.  

Важную роль при разработке страте-
гии развития региона и пространственной 
организации пространства играет объективная 
оценка социально-экономических и демогра-
фических процессов, протекающих на терри-
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тории степной зоне РФ. Наиболее проблем-
ными регионами в сфере демографической 
безопасности и депопуляции населения явля-
ются малозаселенные и приграничные терри-
тории. К таким территориям относится степ-
ная зона РФ, представляющая собой много-
компонентную структуру взаимодействия 
экономических, социальных и природных 
систем. Степная зона представлена 17 регио-
нами России и каждый обладает своим демо-
графическим потенциалом. Одной из особен-
ностей этой территории является ее пригра-
ничное положение, которое накладывает спе-
цифику на экономику и особенности распре-
деления населения. Около 43 млн. человек 
проживает на 1585,7 тыс. км2. Плотность на-
селения в регионах варьирует от 3,7 чел/км2 

(Республика Калмыкия) до 59,7 чел/км2 (Са-
марская область).   

Демографические проблемы и про-
цессы заслуживают повышенного внимания 
исследователей, т.к. воспроизводство, мигра-
ция, направление и темпы роста/снижения 
численности населения и находятся в тесном 
взаимодействии с экономическим и социаль-
ным развитием, оказывая значительное влия-
ние на процессы, протекающие в регионах и 
тем самым облегчая или затрудняя социально-
экономические преобразования. Главная уг-
роза демографической безопасности – это 
потенциальное вымирание населения на опре-
деленной территории по причине продолжи-
тельной и глубокой депопуляции. В свою 
очередь, длительные изменения системы вос-
производства населения влекут за собой обо-
стрение процесса демографического старения 
[5]. 

Устойчивость общества как социо-
экономической структуры при угрозах в сис-
теме воспроизводства населения (как внут-
ренних, так и внешних) определяется уровнем 
демографической безопасности и формирует 
комплекс мер, определяющих суверенитет 
территории, и потенциал воспроизводства 
населения государства [4]. Под социально-
демографической безопасностью региона 
принимается состояние региона или страны, 
при котором на рассматриваемой территории 
создаются условия для формирования опти-

мально устойчивого режима воспроизводства 
населения, с учетом экономической целесооб-
разности и социальной справедливости [2, 6]. 
Устойчивость демографических процессов 
понимается как способность социально-
экономической системы обеспечивать посто-
янное воспроизводство населения, не допус-
кая отрицательных тенденций в естественном 
воспроизводстве населения в течение дли-
тельных периодов времени. 

Анализ демографической картины в 
степной зоне России на основе группы пока-
зателей естественного движения населения 
позволяет выделить особенности процесса 
воспроизводства для каждой территории и 
провести сравнительный анализ существую-
щих демографических тенденций.  

Для диагностики уровня демографи-
ческой безопасности был использован метод 
индикативного анализа показателей естест-
венного прироста, рождаемости (общей и 
среднее число детей у женщин фертильного 
возраста), смертности населения (общей и 
младенческой). Данные брались как по клю-
чевым годам (2000, 2010, 2017), так и средне-
годовые за 5 и 10 лет в каждый период. Далее 
сформирована комплексная интегральная 
оценка состояния демографической безопас-
ности как среднеарифметическое из трех вы-
шеописанных компонент. Методика позволя-
ет оценить наличие, функционал и степень 
развития угроз в сфере демографии регионов 
и их динамику путем сравнения фактических 
значений с пороговыми. Пороговые значения 
показателей, формирующих картину воспро-
изводства населения и стабилизацию демо-
графической сферы, определены как эксперт-
ными оценками, так и показателями наиболее 
благополучных в социально-экономическом 
развитии стран [1, 3, 8]. 

Выделяют следующие классы состоя-
ний по демографической безопасности [2, 6]. 

1. Норма (Н): фактические показатели 
не отличаются от пороговых (значение пока-
зателя 0).  

2. Предкризис (ПК): демографические 
системы территории находятся под угрозой. 
Выделяют три уровня: – предкризис 1 (ПК1 – 
начало), отклонение от нормы незначительное 
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(0 – 0,33); – предкризис 2 (ПК2 – развиваю-
щаяся стадия), отклонение показателя от 0,33 
до 0,66; – предкризис 3 (ПК3 – критическая 
стадия), значение показателя от 0,66 до 1.  

3. Кризис (К): ситуация достигла кри-
тической стадии, угроза потери устойчивости 
социально-демографической системы. Выде-
ляют три подзоны: – кризис 1 (К1 – неста-
бильная стадия): система еще остается устой-
чивой, есть возможность выхода из кризиса 

внутренними ресурсами, показатель варьиру-
ет от 1,0 до 1,4; – кризис 2 (К2 – угрожающая 
стадия): требуется проведение комплекса 
срочных действий для предотвращения пере-
хода в необратимый кризис, показатель меня-
ется от 1,4 до 1,8; – кризис 3 (К3 – чрезвычай-
ная стадия): высокий уровень угроз, демогра-
фическая система в стадии дисфункциониро-
вания и разбалансированности, показатель 
более 1,8. 

 
Таблица 1 – Динамика интегрального показателя демографической безопасности степных регионов России 

 Индекс естест-
венного прироста 

Индекс рождае-
мости 

Индекс смерт-
ности 

Общий индекс 
демографической 
безопасности 

2000 2017 2000 2017 2000 2017 2000 2017 

Белгородская область 3,35 2,13 0,23 0,10 2,13 1,26 1,91 
К3 

1,16   К1 

Воронежская область 4,30 2,80 0,28 0,10 2,31 1,33 2,3   К3 1,41   К2 

Республика Адыгея  2,70 1,48 0,14 0,07 2,35 1,34 1,73   
К3 

0,96   
ПК3 

Республика Калмыкия 0,48 0,20 0,07 0,07 2,13 1,19 0,89   
ПК3 

0,49   
ПК2 

Краснодарский край 3,01 1,09 0,16 0,05 2,27 1,17 1,81   
К3 

0,77   
ПК3 

Волгоградская область 3,17 1,97 0,23 0,08 2,49 1,35 1,97   
К3 

1,13   К1 

Ростовская область 3,28 1,98 0,24 0,08 2,67 1,43 2,06   
К3 

1,17   К1 

Ставропольский край 2,28 0,81 0,15 0,07 2,31 1,46 1,58   
К2 

0,78   
ПК3 

Р-ка Башкортостан 1,63 0,83 0,08 0,05 2,23 1,37 1,31   
К1 

0,75   
ПК3 

Оренбургская область 2,27 1,24 0,11 0,05 2,34 1,48 1,57   
К2 

0,92   
ПК3 

Самарская область 3,45 1,87 0,27 0,07 1,97 1,26 1,89   
К3 

1,06   К1 

Саратовская область 3,43 2,28 0,24 0,10 2,69 1,32 2,12   
К3 

1,23   К1 

Курганская область 3,00 2,19 0,12 0,03 2,67 1,44 1,93   
К3 

1,22   К1 

Челябинская область 2,91 1,28 0,19 0,06 2,40 1,38 1,86   
К3 

0,91   
ПК3 

Алтайский край 2,71 1,80 0,17 0,06 2,35 1,50 1,74   
К2 

1,12   К1 

Новосибирская об-
ласть 2,84 1,01 0,22 0,05 2,30 1,27 1,79   

К2 
0,78   
ПК3 

Омская область 2,20 1,09 0,18 0,06 2,12 1,36 1,5   К2 0,84   
ПК3 

 
Результаты исследования показыва-

ют, что вся территория степной зоны России 
находится или в третьей стадии предкризиса, 
или в кризисе (табл.1). В тоже время у всех 
регионов наблюдается положительное изме-
нение состояния системы воспроизводства 

населения в последние несколько лет. Но 
дальнейшие перспективы улучшения воспро-
изводства населения России не столь очевид-
ны. Т.к. смертность и общий показатель есте-
ственного прироста еще не в достаточной ме-
ре приблизились к пороговым значениям, 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики №4(37) 2018  
 

99 

ожидаемо увеличение недовоспроизводства 
поколений и последующее сокращения чис-
ленности населения в регионах степной зоны 
России. 

При детальном анализе отдельных 
показателей выделяется относительно нор-
мальное состояние группы рождаемости (ва-
риация от 0,03 до 0,28 за весь рассматривае-
мый период), но большинство регионов по 
показателям естественного прироста и смерт-
ности находятся в состоянии кризиса.  

Угрозы социально-демографической 
сфере являются одной из главных проблем 
современного развития России и ее регионов, 
препятствуют их устойчивому социально-
экономическому развитию и ставят под угро-
зу будущее государства. Это, в свою очередь, 
требует проведения целенаправленной госу-
дарственной политики в данной сфере, на-
правленной на нейтрализацию негативных 
последствий и постепенный переход ситуации 
на траекторию устойчивого развития и роста 
[7].  

Для оценки последствий демографи-
ческих процессов и демографической полити-
ки в степной зоне России проанализированы 

данные расчета прогноза численности населе-
ния по данным Росстата. 

Три варианта расчета прогнозной 
численности населения проводится с учетом 
различных гипотез относительно состояния 
будущих показателей рождаемости, смертно-
сти и миграции (низкий, средний и высокий). 

Низкий вариант прогноза основан на 
принятии неизменными существующих демо-
графических тенденций. 

Высокий вариант является приори-
тетным и основан на наиболее благоприятных 
возможностях течения демографических про-
цессах, с учетом активной действий страны по 
формированию благоприятной демографиче-
ской политики. 

Средний вариант прогноза допускает-
ся как самый возможный, приняты во внима-
ние сформировавшиеся демографические тен-
денции и особенности демографической по-
литики. 

Таким образом, в степной зоне Рос-
сии по двум вариантам прогноза наблюдается 
тенденция снижения численности населения – 
на 1,2 млн. чел при среднем варианте и на 3,7 
млн. чел. при низком варианте (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения регионов степной зоны (с 2018 г. – прогноз в трех вариациях), 

млн. чел. 
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Каждый степной регион обладает 
своими особенностями, которые влияют, в 
том числе и на особенности воспроизводства. 
В региональном разрезе в 4-х регионах – Вол-
гоградская, Ростовская, Самарская и Саратов-

ская области – при любом варианте прогноза 
будет происходить дальнейшее падение чис-
ленности населения. В Краснодарском крае и 
Новосибирской области напротив – ожидается 
стабильный рост населения ( табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика численности населения в регионах степной зоны в период 2017-2035 гг. в трех вариантах 

прогноза 
 Рост/снижение абсолютные, тыс. чел. Темпы прироста/снижения, % 

низкий средний высокий низкий средний высокий 
Белгородская область -74,7 13,3 83,9 -4,8 0,9 5,4 
Воронежская область -146,0 -10,7 88,3 -6,3 -0,5 3,8 
Республика Адыгея -0,8 28,1 55,5 -0,2 6,2 12,3 
Республика Калмыкия -71,1 -54,0 1,8 -25,7 -19,5 0,7 
Краснодарский край 119,4 470,4 777,5 2,1 8,4 13,9 
Волгоградская область -385,6 -276,2 -164,7 -15,3 -10,9 -6,5 
Ростовская область -494,0 -281,1 -66,7 -11,7 -6,7 -1,6 
Ставропольский край -180,8 -19,7 116,0 -6,5 -0,7 4,1 
Р-ка Башкортостан -513,6 -278,0 360,9 -12,6 -6,8 8,9 
Оренбургская область -291,5 -181,9 136,8 -14,7 -9,2 6,9 
Самарская область -378,1 -226,3 -58,9 -11,8 -7,1 -1,8 
Саратовская область -293,2 -163,0 -39,9 -11,9 -6,6 -1,6 
Курганская область -187,1 -132,7 73,3 -22,0 -15,6 8,6 
Челябинская область -290,8 -100,8 90,4 -8,3 -2,9 2,6 
Алтайский край -395,9 -258,0 123,3 -16,8 -10,9 5,2 
Новосибирская об-
ласть 97,5 273,5 558,0 3,5 9,8 20,0 
Омская область -182,9 -69,8 143,1 -9,3 -3,6 7,3 

 
Проделанное исследование процессов 

изменения демографической безопасности 
степных регионов России выявило, что обста-
новка меняется от кризисной в предкризис-
ную. Это обусловлено увеличением рождае-
мости, продолжительности жизни и снижени-
ем смертности. В тоже время процесс естест-
венного воспроизводства населения все еще 
находится в суженном состоянии, смертность 
превышает рождаемость, но уже не так суще-
ственно, как в 90-х годах. Это подтверждает, 
что демографическая безопасность в степной 
зоне еще не достигла уровня, который прием-
лем для устойчивого развития регионов. Ана-
лиз среднего уровня прогноза численности 
населения в регионах степной зоны показыва-
ет снижение показателя в 13 регионах, при 
этом в 4-х из них темп падения населения бо-
лее 10%.  

Регионы степной зоны находятся на 
своеобразной переферии страны, узкой поло-
сой вытянуты с запада на восток. И если ре-
гионы российского юга и приближенные к 

столице территории еще как-то смогут под-
держивать населенность, то прочие регионы 
население будут терять – кто быстро, кто 
медленнее. Помимо снижения естественного 
прироста население активно мигрирует из 
сельских поселений в крупные города и сто-
лицы своих регионов, а оттуда в свою очередь 
уже в другие регионы или Москву. Важно при 
этом не допустить усиления поляризованно-
сти системы расселения, обеспечив социаль-
ную поддержку в виде развитой даже на ма-
лонаселенных территориях системы здраво-
охранения, образования, культурно-
досуговых учреждений.    

В степных регионах наметилась ус-
тойчивая тенденция понижения смертности 
населения, в том числе и младенческой. И 
если в будущем этот процесс не поменяет 
вектор, то при стабильном повышении про-
должительности жизни степные регионы пе-
рестанут испытывать демографический кри-
зис. Но при высокой инерционности демогра-
фических процессов ожидать стабильного 
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роста населения не следует. Снижение отри-
цательного естественного прироста будет 
способствовать стабилизации системы рассе-
ления в степных регионах, предотвратит бы-
строе демографическое «опустынивание» 
территорий (особенно приграничных) и даст 
время для проведения мероприятий по опти-
мизации территориального устройства, в том 

числе и социальной инфраструктуры. Переход 
к новому типу воспроизводства населения 
неизбежен, но важно сохранение баланса ос-
военности территории и поддержанию общего 
качества жизни населения и равного доступа к 
основным благам без учета места прожива-
ния. 
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Необходимость наличия инструментов обоснования и оценки эффективности инвестиций в информацион-
ную безопасность – одна из важнейших проблем современности. Возможным направлением решения выявленной про-
блемы является построение экспертной системы, которая позволит повысить эффективность и оперативность 
принимаемых решений. Базой для построения такой системы наиболее целесообразно выбрать методологию ROSI – 
оценка возврата инвестиций в информационную безопасность, позволяющая в частности определить сроки окупаемо-
сти инвестиционного проекта. Разработанная программная модель экспертной системы позволяет обоснованно оце-
нивать экономическую эффективность затрат на информационную безопасность. 
 
Экспертная система, экономическая эффективность, оценка инвестиций, информационная безопасность. 
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The need for tools substantiate and assess the effectiveness of investment in information security – one of the most 

important problems of our time. The possible direction of the solution of the identified problem is the construction of an expert 
system that will improve the efficiency and operativeness of the decisions made. The basis for building such a system is most 
appropriate to choose the methodology of ROSI – the estimation of the return of investments in information security, which in 
particular allows you to determine the payback period of the investment project. The developed program model of expert system 
allows to reasonably estimated effectiveness of the cost for information security. 
 
Expert system, economic efficiency, investment valuation, information security. 
 

Информационная безопасность – 
один из важнейших аспектов комплексной 
безопасности, как на уровне отдельных пред-
приятий и организаций, так и на уровне ре-
гиона и государства в целом. Информацион-
ная безопасность (далее – ИБ) – состояние 
защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних информацон-
ных угроз [1, 5]. 

В настоящее время как на междуна-
родном уровне, так и в России имеется доста-
точно хорошо развитая законодательная база 
по вопросам обеспечения информационной 
безопасности. Разработано и утверждено 

множество международных и национальных 
стандартов, в частности [2, 3, 4]: 

 Международный стандарт ISO/IEC 
17799:2000 «Информационные технологии – 
практические правила управления информа-
ционной безопасностью»; 

 Международный стандарт ISO/IEC 
27001:2013 «Информационные технологии. 
Методы защиты. Системы менеджмента ин-
формационной безопасности. Требования»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО 18044-2007 «Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения 
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безопасности. Менеджмент инцидентов ин-
формационной безопасности». 

Важно отметить, что стандарты, ка-
сающиеся ИБ, предусматривают наличие спе-
циального инструмента (методологии) для 
оценки результатов деятельности в области 
ИБ. Причем пригодными для применения ме-
тодами следует считать только те из выбран-
ных методов, которые позволяют получать 
сопоставимые и воспроизводимые результа-
ты. Все это обуславливает актуальность вы-
бранной тематики. Научная новизна заключа-
ется в построении экспертной системы (раз-
работке программной модели) обоснования и 
оценки экономической эффективности инве-
стиций в информационную безопасность, а 
практическая значимость – в возможности 
применения разработанной экспертной систе-
мы (в частности программной модели) как на 
уровне отдельных предприятий и организа-
ций, так и в последующем на региональном 
уровне. 

Применение экспертных систем (да-
лее – ЭС) для обоснования и оценки экономи-
ческой эффективности инвестиций в ИБ явля-
ется наиболее эффективным вариантом, так 
как: во-первых, дает возможность решать 
трудно формализуемые задачи с использова-
нием специально разработанного математиче-
ского аппарата; во-вторых, ЭС ориентированы 
на эксплуатацию широким кругом специали-
стов, взаимодействие с которыми реализуется 
посредством интуитивно-понятного интер-
фейса, понятной логике рассуждений и тер-
минологии; в-третьих, ЭС позволяют повы-
сить эффективность и оперативность прини-
маемых решений за счет накопленных знаний 
экспертов в рассматриваемой области. 

ЭС берет на себя функции специали-
ста-эксперта и выполняет роль ассистента-
советчика для принимающего решения лица. 
Применение ЭС позволяет управляющей ин-
формационной системе получать решение 
непосредственно от программы и полностью 
исключить необходимость использования 

человека в ней. В тоже время, такая система 
способна существенно увеличить эффектив-
ность работы человека, предлагая наиболее 
целесообразное, адекватное конкретным ус-
ловиям поставленной задачи решение [13]. 

Процесс построения экспертной сис-
темы, как правило, состоит из следующие 
ключевых этапов (рис. 1): 

1. Формулирование проблемы – гра-
мотно сформулированая проблема является 
основой для создания ЭС. В случае неверного 
выбора проблемы возможно создание ЭС, 
которая не решит поставленные задачи и во-
обще не может быть реализована. 

На данном этапе особое внимание 
следует уделить вопросам: 

 определения проблемной области 
и круга решаемых задач; 

 определения эксперта, участвую-
щего в разработке ЭС; 

 предварительного определения 
подходов к решению задачи; 

 анализа экономической эффектив-
ности разработки; 

 подготовки плана разработки. 
2. Создание опытного образца (про-

тотипа) ЭС. 
Прототип или, иначе говоря, опытный 

образец, по сути, представляет раннюю вер-
сию ЭС, которая дает возможность проверить 
корректность кодирования тех или иных свя-
зей, фактов, стратегий рассуждения эксперта 
и т.п. 

3. Доработка ЭС. 
После успешного завершения все не-

обходимых испытаний опытным образцом, 
ЭС неоьходимо доработать до промышленно-
го состояния. На данном этапе осуществляет-
ся расширение базы знаний системы с целью 
обеспечения возможности решения большего 
числа трудноуловимых аспектов отдельных 
случаев. 

4. Оценка ЭС. 
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Рисунок 1 – Этапы построения ЭС 

 
Данный этап заключается в проведе-

нии тестирования разработанной ЭС широким 
кругом специалистов с целью ывявления воз-
можных недостатков такой системы (ошибок 
программирования, тупиковых ситуаций и 
т.д.). 

Оценку можно проводить на основе 
следующих критериев: 

 критерии пользователей – удобст-
во интерфейсов, «прозрачность» работы ЭС; 

 критерии приглашенных экспер-
тов – сравнение предлагаемых ЭС решений с 
собственными, оценка системы объяснений; 

 критерии коллектива разработчи-
ков – производительность системы, простота 
и в тоже время эффективность реализации, 
время отклика, эргономичность (в том числе 
дизайн). 

1. Интеграция ЭС. 
На данном этапе осуществляется сты-

ковка ЭС с другими информационными сис-
темами рабочей среды (например, создание 

связей с существующими на предприятии ба-
зами данных). Немало важным является обу-
чение персонала основам работы с такой сис-
темой. 

2. Поддержка ЭС. 
Поддержка заключается в постоянном 

обновлении базы знаний, включении в нее 
новых правил, в том числе логических конст-
рукций. 

При построении экспертной системы 
целесообразно определить какие функции она 
будет выполнять. Такие функции условно 
можно разделить на две группы: основные – 
приобретение и представление имеющихся 
знаний, формулирование ответа и его объяс-
нение (пояснение решения), а также вспомо-
гательные, обеспечивающие выполнение по-
ставленных задач – предоставление пользова-
тельского интерфейса, разграничение прав 
доступа к системе, администрирование базы 
знаний (рис. 2). 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики №4(37) 2018  
 

105

 
Рисунок 2 – Функции экспертной системы 

 
В соответствии с определенными для 

ЭС функциями состав ее функциональных 
подсистем может меняться, но, как правило, 
всегда включает в себя следующие подсисте-
мы: 

 подсистема получения знаний, по-
зволяющая эксперту дополнять базу знаний 
необходимыми элементами в удобной форме 
(то есть осуществить обучение ЭС); 

 подсистема представления знаний, 
позволяющая организованно хранить накоп-
ленные знания, а также вносить необходимые 
данные для дальнейшей обработки знаний; 

 подсистема получения ответа с по-
яснением полученного решения, позволяющая 

получить пояснения к полученным результа-
там. 

Важно отметить, что с разрабатывае-
мой ЭС могут работать три группы пользова-
телей: 

1. Эксперты – участвуют в проверке 
и вводе знаний в ЭС; 

2. Администраторы – обеспечивают 
представление знаний в заданном формате и 
контролируют порядок хранения знаний;  

3. Пользователи – получают вариан-
ты решений от ЭС. 

Порядок организации взаимодействия 
этих групп пользователей с ЭС имеет графи-
ческое представление (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Порядок взаимодействия пользователей с ЭС 

 
Предлагаемый подход к построению 

экспертной системы обоснования и оценки 
экономической эффективности инвестиций в 
информационную безопасность основан на 
методологии ROSI. 

Обоснование и оценка эффективности 
(целесообразности) затрат на систему ИБ – 
это одна из важнейших задач [6, 7]. В настоя-
щее время существует множество методик, 
позволяющих провести оценку эффективно-
сти затрат на систему информационной безо-
пасности, в числе которых выделяют такие, 

как ROSI (Return on security investment – воз-
врат инвестиций в информационную безопас-
ность), BCP (Business continuity management – 
планирование непрерывности бизнеса), LE 
(Loss expectancy – ожидаемые потери), TCO 
(Total cost of ownership – совокупная стои-
мость владения), SAEM (Security attribute 
evaluation method – метод оценки свойств сис-
темы безопасности). В таблице 1 представле-
ны результаты сравнительного анализа дан-
ных методик [12]. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиций в ИБ 

 Высокая стои-
мость проведения Приблизительный результат Простота реали-

зации метода 
Статистический пока-
затель 

ROSI – + + + 
BCP + – – – 
LE – – + – 
SAEM – – ± – 
TCO – – ± + 

 
В результате анализа таблицы 1 мож-

но сделать вывод, что методика оценки воз-
врата инвестиций в информационную безо-
пасность является наиболее предпочтитель-
ной в качестве основы для построения ЭС. 

Изначально термин ROSI ввели в 
употребление специалисты в области инфор-
мационной безопасности в 2002 году, опубли-

ковав статью в журнале CIO Magazine 
«Finally, a Real Return on Security Spending» 
[10]. 

Суть оценки возврата инвестиций в 
ИБ сводится к расчету, прежде всего, сроков 
окупаемости инвестиционного проекта и эко-
номической выгоде от его реализации на ос-
нове показателей совокупной стоимости вла-
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дения, ожидаемых годовых потерь и функ-
циональной эффективности системы ИБ [10, 
11]. 

В качестве среды разработки про-
граммной модели ЭС была взята Delphi 7, в 
которой в качестве языка программирования 
используется объектно-ориентированный 
язык программирования Delphi. Данный вы-
бор обусловлен, с одной стороны, областью 
его использования – написание прикладного 

программного кода, с другой стороны, его 
стройностью и высокой читаемостью (т.к. 
изначально язык был предназначен для обу-
чения дисциплине программирования). 

Алгоритм работы разработанной про-
граммной модели ЭС на основе методологии 
ROSI в наиболее общем виде заключается в 
выполнении последовательности этапов (рис. 
4).

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм (этапы) работы программной модели ЭС на основе методики ROSI 

 
Что же касается разработанной про-

граммной модели ЭС, то она представляет 
собой набор взаимосвязанных форм, по ре-
зультатам заполнения которых можно полу-
чить ответы на поставленные вопросы. 

В общем случае, при работе с данной 
ЭС в качестве входных параметров необхо-
димо указать следующие: 

 ТСОт – текущий показатель сово-
купной стоимости владения (в рублях); 

 ТСОц – целевой показатель сово-
купной стоимости владения (в рублях); 

 Qсиб – показатель функциональ-
ной эффективности рассматриваемой системы 
информационной безопасности (вероятность 
защиты информации); 

 ALE – показатель ожидаемых го-
довых потерь от реализации угроз информа-
ционной безопасности (в рублях); 

 r – ставка дисконтирования (в 
процентах), как правило, берется равной став-
ке рефинансирования Центрального Банка 
РФ. 

Перечисленные параметры, за исклю-
чением ставки дисконтирования (r), получа-
ются на основе расчетов на этапах 1-3 и вно-
сятся в соответствующие поля автоматически. 

В случае, если значения входных па-
раметров уже имеются, в программной моде-
ли предусмотрена возможность ввода уже 
известных значений указанных показателей, в 
этом случае этапы 1-3 пропускаются, а соот-
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ветствующие поля заполняются пользовате-
лем самостоятельно. 

Важно отметить, что данную про-
граммную модель можно использовать также 
и для расчетов отдельных показателей, на-
пример, в случае, когда требуется рассчитать 
только значение показателя функциональной 
эффективности системы ИБ (Qсиб), совокуп-
ной стоимости владения (TCO) или ожидае-
мых годовых потерь (ALE). 

На основе указанных входных пара-
метров программная модель экспертной сис-
темы автоматически произведет все необхо-
димые вычисления и отобразит (в том числе 

графически) полученные результаты и сфор-
мулирует выводы. 

По окончании расчетов имеется воз-
можность подать на печать все полученные 
результаты (таблицы и графики) с целью их 
дальнейшего использования в качестве обос-
нования экономической целесообразности 
инвестиционного проекта (затрат на систему 
ИБ). 

В качестве примера далее приведен 
фрагмент программной модели экспертной 
системы – форма для расчета показателя со-
вокупной стоимости владения (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Форма для расчета показателя совокупной стоимости владения 

 
Таким образом, наличие специально-

го аппарата (методов и инструментов) для 
экономической оценки эффективности инве-
стиций в информационную безопасность яв-
ляется одним из важнейших требований су-
ществующих международных и националь-
ных стандартов. Результаты сравнительного 

анализа существующих подходов показали, 
что в качестве основы построения ЭС наибо-
лее предпочтительной является методология 
экономической оценки возврата инвестиций в 
систему ИБ ROSI.  

Разработанная в среде Delphi 7 про-
граммная модель ЭС позволяет в автоматиче-
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ском режиме производить все необходимые 
расчеты. Данная модель обладает рядом пре-
имуществ, к которым, прежде всего, следует 
относить доступность среды разработки, 
стройность и высокую читаемость кода; про-
стоту реализации и понимания процессов 
функционирования для конечного пользова-
теля (реализованная в виде набора табличных 
форм и формульных зависимостей с возмож-
ностью графического отображения, понятных 

для конечного пользователя); возможность 
применения как для расчета в целом показа-
теля ROSI, так и для определения отдельных 
параметров (TCO, ALE, Qсиб). 

Дальнейшим направлением развития 
разработанной программной модели ЭС целе-
сообразно рассматривать ее совершенствова-
ние с целью применения не только на уровне 
отдельных предприятий, учреждений, органи-
заций, но в целом на уровне региона. 
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В статье рассматривается проблема развития отечественного атомного ледокольного флота в контексте 

реализации ядерной логистики в Арктике. В работе проанализированы ключевые достижения атомной промышленно-
сти России, выделены ключевые направления развития атомной сферы в районах Крайнего Севера, а также выявлены 
аспекты разработки механизмов, позволяющих обеспечить доступ к энергии на базе плавучих атомных энергоблоков. 
Обнаружено, что Россия на сегодняшний день является лидером в реализации атомного аспекта внешней политики и в 
обеспечении энергией арктического региона. 
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The article deals with the problem of the development of the domestic nuclear icebreaker fleet in the context of the 
implementation of nuclear logistics in the Arctic. The paper analyzes the key achievements of the Russian nuclear industry, 
highlights the key areas of development of the nuclear sector in the Far North, and identifies aspects of the development of me-
chanisms to ensure access to energy on the basis of floating nuclear power units. It is found that Russia is currently a leader in 
the implementation of the nuclear aspect of foreign policy and in providing energy to the Arctic region. 
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Рассматривая проблему развития 
атомной логистики в Арктике на современном 
этапе, следует отметить, что Россия продол-
жает оставаться одним из лидирующих госу-
дарств. Актуальность исследования определя-
ется тем, что Россия единственная страна в 
мире, которая обладает атомным ледоколь-
ным флотом и решает задачи по обеспечению 
национального присутствия в Арктике, при-
меняя современных ядерных достижений.  

Научная новизна исследования обу-
славливается рассмотрением и анализом те-
кущих событий, определяющих направления 
развития атомной логистики и энергообеспе-
чения на базе плавучих атомных энергобло-
ков. 

Рассматривая проблематику отечест-
венного атомного ледокольного флота, то 
следует отметить, что отечественный атом-
ный ледокольный флот имеет возможность на 
основании использования передовых ядерных 

достижений решать задачи обеспечения  при-
сутствия России в Арктике. 

В Госкорпорацию «Росатом», кури-
рующую атомную промышленность России, 
входит «Росатомфлот». Ключевыми направ-
лениями деятельности «Росатомфлота» в со-
ответствии со стратегией предприятия явля-
ются: «Обеспечение возможности проведения 
высокоширотных научно-исследовательских 
экспедиций; обеспечение проводки судов в 
акватории Северного морского пути (СМП) в 
замерзающие порты Российской Федерации; 
обеспечение аварийно-спасательных опера-
ций во льдах на акватории СМП и неарктиче-
ских замерзающих морей» [1]. 

«Росатомфлот» осуществляет дея-
тельность по обеспечению эксплуатации и 
технологического обслуживания ледоколов и 
атомных судов.  

Современный атомный флот России 
осуществляет эффективную деятельность, 
сконцентрированную на стабильной навига-
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ции и безопасности мореплавания по Север-
ному морскому пути.  

В то же время важно сказать о том, 
что отечественный ледокольный флот неми-
нуемо стареет. При этом большая часть рос-
сийских ледоколов базируются в Мурманске. 
На сегодняшний день в России действуют 
атомные ледоколы двух типов, а именно: 
 «Арктика»: 1992 г. «Ямал», 2007 г. «50 лет 
Победы»; 
 «Таймыр»:  1989 г. «Таймыр», 1990 г. 
«Вайгач». 

Новые ледоколы необходимы России 
по причине того, что они должны собой заме-
нить оба класса ледоколов: и тяжелую «Арк-
тику», и «Таймыр» класса река-море. При 
этом в 2019 г. по данным «Росатомфлота» 
будет завершено строительство ледокола 
«Арктика», которому предстоит заменить 
«Ямал». Ещё два судна, «Сибирь» и «Урал» 
станут заменой ледоколам «Таймыр» и «Вай-
гач» в 2020 и 2021 годах соответствен-
но. Именно данные планы предприятия под-
тверждают приверженность России к заме-
няемости отечественного атомного флота. 

Ключевой задачей деятельности «Ро-
сатомфлота» является ледоколь-
ное обеспечение крупных национальных арк-
тических углеводородных проектов. Одним из 

ведущих контрактов, подписанный «Росатом-
флота» в данной сфере является договор с 
«Ямал СПГ» до 2040г. [7, С.48]. Следователь-
но, одним из приоритетных направлений раз-
вития Арктики и атомного ледокольного фло-
та является именно развитие арктических уг-
леводородных проектов по Северному мор-
скому пути (далее – СМП). 

Рассматривая проблему обеспечения 
стабильной ядерной логистики в Артике, сле-
дует отметить, что уже в 20 в. освоение СМП 
стало одной из насущных задач экономики 
России. Ключевой стратегический потенциал 
данного направления начал развиваться еще в 
годы Великой отечественной войны, когда 
южные порты были заблокированы. Здесь 
также важно отметить, что именно благодаря 
атомному ледокольному флоту на трассе 
СМП фиксируется ощутимый грузопоток. В 
2015 г. по СМП было перевезено около 4 млн. 
тонн грузов (рис. 1). Таким образом, объем 
перевозок увеличился по сравнению с 1998 г. 
в 2,7 раз, когда перевозки достигли своего 
минимума (1,46 млн. тонн) [5, С.4]. 

В рамках долгосрочной перспективы 
в 2020-2022 гг. годов ожидается количествен-
ный и качественный скачок грузопотока угле-
водородной продукции, который, в свою оче-
редь, будет достигать 20 млн. тонн в год. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем общей валовой вместимости судов в акватории СМП, т. 
 

Важным фактором развития атомного 
ледокольного флота России и СМП является 
также и то, что Россия является государством, 
которое имеет на вооружении военно-

морского флота (далее – МВФ) атомные под-
водные лодки (далее – АПЛ), которые, в том 
числе, оснащены межконтинентальными бал-
листическими ракетами (далее – МБР). Сле-
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довательно, Россия нуждается в формирова-
нии максимально комплексной программы 
относительно освоения простор «Русского 
Севера», что предполагает не только восста-
новление советского уровня хозяйственной 
деятельности на Севере страны, но и ее суще-
ственное усиление [6, С.83]. 

Возвращение России на данное стра-
тегическое направленное невозможно реали-
зовать без участия атомного ледокольного 
флота. Более того, именно деятельность «Ро-
сатомфлота» обеспечивает стабильный уро-
вень безопасности, надежности, эффективно-
сти эксплуатации флота, который базируется 
на профессиональном уровне использования 
современных технологий [8, С.40]. 

В целом атомную логистику в Аркти-
ке для России можно связать с Мурманском. 
При этом роль СМП сложно переоценить, так 
как это связующее звено между западными 
районами России и Дальним Востоком страны 
и именно по данному маршруту осуществля-
ется связь инфраструктуры экономического 
комплекса Крайнего Севера [2, С.191].  

С целью обеспечения энергией труд-
нодоступных районов Арктики, Сибири и 
Дальнего востока России необходимо активно 
использовать Плавучие атомные теплоэлек-
тростанции (далее – ПАТЭС).  

Отечественная ПАТЭС, а именно 
плавучий энергетический блок (далее – ПЭБ) 
«Академик Ломоносов» проекта 20870 явля-
ется головным проектом серии мобильных 
транспортабельных энергоблоков малой мощ-
ности.  Энергоустановка ПАТЭС включает 
две реакторные установки КЛТ-40С и имеет 
максимальную электрическую мощность 80 
мегаватт. Данный ПЭБ предназначен непо-
средственно для надежного круглогодичного 
тепло- и электроснабжения удаленных рай-
онов Арктики и Дальнего Востока [3, С.484]. 

Важно отметить, что проблемами при 
обеспечении энергетической доступности в 
Арктике являются: 

 отдаленность от государства Евро-
пейского Союза (далее – ЕС); 

 дефицит выработки энергии в арк-
тических регионах; 

 сложность технического характера 
при доставке топлива в удаленные регионы 
страны. 

Говоря о требованиях данного рода 
ПАТЭС, следует сказать о том, что они долж-
ны обладать максимальной надежностью и 
оказывать минимальное воздействие на окру-
жающую среду. 

Можно выделить ведущие назначения 
строительства и эксплуатации ПАТЭС, к ко-
торым логично отнести: 

 обеспечение энергетической безо-
пасности удаленного труднодоступного ре-
гиона России; 

 обеспечение разработки месторож-
дений полезных ископаемых в районах Край-
него Севера;  

 сокращение объемов северного за-
воза органического топлива;  

 создание условий для социального и 
экономического развития удаленных регионов 
страны;  

 создание условий, содействующих 
экономическому и социальному развитию в 
районах Крайнего Севера [4, С.63]. 

Подводя итог, следует отметить, что 
Россия на сегодняшний день является лиде-
ром в реализации атомного аспекта внешней 
политики и в обеспечении энергией арктиче-
ского региона. В рамках работы обнаружено, 
что на сегодняшний день Россия обладает 
полностью сформированной стратегией вы-
страивания собственного присутствия в Арк-
тике на базе реализации концепции ядерного 
фактора на Крайнем Севере. 

Практическая ценность работы за-
ключается в том, что аналитические центры 
могут использовать результаты исследования 
с целью построения сценариев развития поли-
тики России в рамках атомной стратегии ос-
воения Крайнего Севера. 
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Актуальные проблемы организации раздельного сбора и утилизации твердых  

бытовых отходов в Московской области 
 

А.В. Федотов, доктор экономических наук, профессор, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

 
В статье рассматриваются проблемы организации раздельного сбора и утилизации твердых бытовых от-

ходов в Московской области. Анализируются результаты проведенного анкетирования среди жителей области по 
исследуемым вопросам. Проводится сравнение организации уборки улиц, сбора, транспортировки и утилизации быто-
вых отходов в регионах Московской области. Исследуется деятельность отдельных компаний, осуществляющих сбор 
и утилизации бытовых отходов. Даются рекомендации по совершенствованию организации раздельного сбора и ути-
лизации твердых бытовых отходов. 
 
Окружающая среда, организация сбора мусора, уборка территорий, мотивация населения, переработка бытовых отхо-
дов.  
 

Actual problems of organization of separate collection and recycling of solid waste 
in the Moscow region 

 
A.V. Fedotov, Doctor of Economics, professor, 

State Educational Institution of Higher Education 
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 
The article deals with problems of separate collection and recycling of solid waste in the Moscow region. Analyses 

the results of the survey conducted among area residents on issues under study. Compares the Organization of street cleaning, 
collecting, transporting and recycling of domestic waste in Moscow region. Examines the activities of the individual companies 
involved in the collection and recycling of household waste. Makes recommendations for improving the organization of separate 
collection and disposal of solid waste. 
 
Environment, the organization of garbage collection, territory cleaning, the motivation of the population, recycling of household 
waste.  
 

Введение. В последние годы одной из 
самых сложных проблем Московской области 
становится проблема сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов, возникающих в 
процессе жизнедеятельности населения Мо-
сквы и Московской области.  

С каждым годом количество таких 
отходов возрастает практически в геометри-
ческой прогрессии, что обусловлено в первую 
очередь двумя факторами, фактором увеличе-
ния количества населения в Москве и Мос-
ковской области, а также увеличением коли-
чества отходов оставляемых каждым челове-
ком в процессе своей жизнедеятельности.   

Жители Москвы и Московской облас-
ти ежегодно производят более 10 миллионов 
тонн мусора, и только 5% от этого числа идет 
на переработку. При этом весь остальной му-
сор захоранивают на территории Подмоско-

вья, что создает серьезную проблему. Экспер-
ты предупреждают, что ситуация 
с загрязнением окружающей среды отходами 
– катастрофическая.  

По данным министерства экологии и 
природопользования Московской области, на 
начало 2017 года в регионе было 39 полиго-
нов, из них было закрыто или планируется 
закрыть 26, чтобы осталось 13. Власти Под-
московья не раз заявляли, что чис-
ло несанкционированных свалок, где мусор 
без соблюдения каких-либо технологий сва-
ливают прямо на землю, не поддается подсче-
ту. Эксперты и чиновники сходятся во мне-
нии, что единственным выходом из критиче-
ской ситуации является раздельный сбор му-
сора и его переработка, что позволит снизить 
объемы отходов, которые вывозятся на поли-
гоны [2]. 
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Для решения проблемы сбора и ути-
лизации бытовых отходов в Московской об-
ласти требуются всеобъемлющая программа 
действий, значительные капитальные вложе-
ния, также требуются всесторонние научные 
исследования, результаты которых позволят 
более рационально использовать направляе-
мые в эту сферу человеческие и материальные 
ресурсы. 

В 2017 году и в первой половине 2018 
года студентами и преподавателями Техноло-
гического университета города Королев про-
водились исследования, целью которых яви-
лась разработка рекомендаций по решению 
проблемы сбора и утилизации бытовых отхо-
дов в Московской области.  

Методы. Исследование проводилось 
теоретическими и эмпирическими методами. 
В частности, проводилось анкетирование сре-
ди респондентов, проживающих в Москов-
ской области, исследовались основные про-
блемы, возникающие в процессе организации 
сбора и утилизации бытовых отходов, анали-
зировалась деятельность компаний различных 
регионов Московской области отвечающих за 
сбор и утилизацию бытовых отходов, изучал-
ся зарубежный опыт передовых стран по во-
просам сбора и утилизации бытовых отходов. 
В качестве объектов исследования были вы-
браны преимущественно районы северо-
восточной и восточной части Московской 
области. Выбор данных объектов обусловлен 
типичностью и аналогичностью проблем и в 
других районах Московской области.  

Результаты. Анкетирование с целью 
определения отношения населения подмоско-
вья к вопросам сбора и утилизацию бытовых 
отходов было проведено с привлечением бо-
лее 500 респондентов проживающих в северо-
восточной и восточной части Московской 
области. Представительство анкетируемых 
обеспечивалось привлечением широкого 
спектра опрашиваемых в возрастном диапазо-
не от 18 лет и выше. Особенностью анкетиро-
вания было то, что наиболее широко была 
представлена молодая возрастная аудитория 
от 20 до 25 лет – около 50% опрашиваемых. 

Опрос проводился путем физической раздачи 
анкет респондентам, размещением анкет в 
социальных сетях, устным опросом и обзво-
ном по телефону. Респондентам были заданы 
более 20 вопросов охватывающие различные 
аспекты данной проблемы. 

По результатам проведенного анкети-
рования был расчитан, так называемый, «Рей-
тинг положительных ответов жителей Мос-
ковской области на вопросы связанные с про-
блемами сбора и утилизации бытовых отхо-
дов», который представлен в таблице 1 дан-
ной публикации. 

Верхнюю часть представленной таб-
лицы – девять ответов на вопросы, заняли 
положительные ответы – (да), процент кото-
рых составил 50 и более. По данным вопросам 
основная часть опрашиваемых высказалась 
положительно, что свидетельствует о том, что 
население, в основном, поддерживает данные 
вопросы. Другая часть вопросов, одиннадцать 
из двадцати не получили преимущественно 
положительного отзыва, а последние шесть 
вопросов анкеты получили самую низкую 
поддержку населения, процент которой не 
превысил 25 процентов. 

Так, жителей Московской области 
очень волнует проблема охраны окружающей 
среды – 93% положительных ответов, также 
для жителей Московской области очень важна 
проблема сбора и утилизации бытовых отхо-
дов – 91% положительных ответов. Опрос 
показал, что 80% респондентов готовы сорти-
ровать мусор дома. Респонденты были со-
гласны, что в области отсутствует четкая сис-
темы сбора и утилизации мусора, а также 
имеет место низкая культура населения в во-
просах охраны экологии – 71% опрашивае-
мых. Большинство населения отмечают, что в 
городах имеется достаточное количество урн 
и контейнеров для мусора и городские власти 
отвечают за чистоту и порядок в городе. На-
селение согласно с необходимостью повыше-
ния ответственности за засорение территорий, 
в том числе и за, то чтобы увеличить штраф-
ные санкции за данные нарушения – 56% по-
ложительных ответов. 
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Таблица 1 – Ранжирование положительных ответов жителей Московской области на вопросы связанные  
с проблемами сбора и утилизации бытовых отходов 

№ п/п Вопросы Процент положи-
тельных ответов (да) 

1 В решении проблемы утилизации мусора для вас наиболее значима охрана 
окружающей среды? 

93 

2 Считаете ли вы важной проблему сбора и утилизации бытовых отходов? 91 
3 Готовы ли вы сортировать мусор дома? 80 
4 Главная причина замусоривания нашего города (района) заключается в от-

сутствие четкой системы сбора и утилизации мусора и низкой культуры 
населения? 

71 

5 Достаточное ли количество урн на улице и возле вашего дома? 64 
6 Если вы, находясь на улице, обнаружите ненужную вам вещь в кармане, вы 

донесете до ближайшей урны и выбросите? 
60 

7 По вашему мнению, должны отвечать за чистоту и порядок в вашем городе 
городские власти? 

60 

8 По вашему мнению, наличие мусора во дворах связано с отсутствием или с 
малой суммой штрафов за засорение территорий? 

56 

9 Готовы ли Вы сдавать отходы (макулатуру, стекло, пластик и т. п.) в пункты 
приема вторсырья? 

50 

10 Устраивает ли вас состояние уборки мусора и бытовых отходов вашего рай-
она проживания? 

43 

11 Увидев на улице человека, который выбрасывает мусор в неположенном 
месте, как вы отреагируете – пройдете мимо? 

40 

12 Довольны ли вы качеством работы предприятий по сбору и утилизации му-
сора? 

40 

13 Есть ли в вашем районе пункты приема вторсырья? 30 
14 Есть ли в вашем городе система сортировки бытовых отходов? 28 
15 Как вы думаете, может Московская область продолжать захоронение отхо-

дов? 
23 

16 Сдавали ли вы какие-то отходы за последние 3 года в пункты приема втор-
сырья? 

20 

17 Пользуетесь ли вы пунктами раздельного сбора отходов? 16 
18 Сортируются ли отходы по разным контейнерам в вашем районе прожива-

ния? 
11 

19 Знаете ли вы, какие предприятия по сбору и утилизации мусора обслужива-
ют ваш район? 

9 

20 Хотели ли вы работать в компаниях по сбору и утилизации мусора? 5 

 
Представляется очень важным, что 

50% опрашиваемых готова сдавать отходы 
(макулатуру, стекло, пластик и т.п.) в пункты 
приема вторсырья. Вместе с тем, только 30% 
жителей знают, что в районах, где они живут, 
есть пункты приема вторсырья и только лишь 
20% респондентов за последние 3 года, что-то 
сдавали в пункты приема вторсырья. 

По вопросам организации раздельно-
го сбора бытовых отходов в Московской об-
ласти были получены такие ответы. На вопрос 
– «Есть ли в вашем городе система сортиров-
ки бытовых отходов?», положительно ответи-
ли только 28% опрашиваемых, на вопрос – 
«Пользуетесь ли вы пунктами раздельного 

сбора отходов?» положительно ответили 
только 16% опрашиваемых, на вопрос – «Сор-
тируются ли отходы по разным контейнерам в 
вашем районе проживания?», положительно 
ответило еще меньше, только 11% опраши-
ваемых. 

Еще хуже обстоит дело со знаниями о 
деятельности предприятий по сбору и утили-
зации мусора, обслуживающих районы про-
живания граждан Московской области. По 
данному вопросу получено лишь 9% положи-
тельных ответов и только лишь 5% опраши-
ваемых хотели работать в компаниях по сбору 
и утилизации бытовых отходов, что говорит о 
не престижности работы в данной сфере. 
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По результатам проведенного анкети-
рования были сделаны следующие выводы: 

1. Население Московской области 
крайне обеспокоено экологической обстанов-
кой в области и считает очень важной про-
блему сбора и  утилизации бытовых отходов. 

2. Основная часть жителей Москов-
ской области готово сортировать мусор в 
квартирах и домах, но при этом отмечается 
плохая работа по организации приема раз-
дельных бытовых отходов. 

3. Половину жителей Московской 
области хотели бы сдавать в пункты вторсы-
рья макулатуру, стекло, пластик и другие от-
ходы, однако о деятельности таких пунктов 
жителям области мало известно, их располо-
жение неудобно, цена приемки низкая, что 
снижает заинтересованность жителей в сборе 
и сдаче данного сырья. 

4. Плохо обстоит дело  со знаниями 
о деятельности предприятий по сбору и ути-
лизации мусора, обслуживающих районы 
проживания граждан Московской области. 
Работа в данных предприятиях является не 
престижной и не пользуется популярностью 
среди жителей Московской области. 

В процессе исследования, также про-
водился анализ организации уборки улиц, 
сбора, транспортировки и утилизации быто-
вых отходов в отдельных городах и районах 
Московской области. В качестве объектов 
были выбраны города Королев, Мытищи, 
Сергиев-Посад, Щелково, Пушкино. Сравни-
тельный анализ показал, что лучше всего ор-
ганизация уборки улиц, сбор, транспортиров-
ка и утилизация отходов налажена в городах 
Королев и Мытищи. Эти города отличаются 
чистотой и налаженной системой сбора и ути-
лизации бытовых отходов. Хуже обстоит дело 
в городах Щелково и Сергиев-Посад. Еще 
хуже в городе Пушкино, где в конце 2017 года 
из-за несогласованности в действиях управ-
ляющей компании и подрядчика в городе не-
сколько дней мусор вообще не убирался. 

Анализ деятельности отдельных 
предприятий осуществляющих сбор, транс-
портировку и утилизацию бытовых отходов в 
различных регионах Московской показал, что 
данные предприятия имеют хорошую матери-

ально-техническую базу, современную высо-
копроизводительную технику. Деятельность 
этих компаний освещается через современные 
сайты. Несколько хуже отстоит дело с качест-
венными характеристиками персонала рабо-
тающих в данных компаниях, так как особен-
но молодежь не проявляет большой заинтере-
сованности в трудоустройстве на данных 
компаниях, вследствии не высокого престижа 
работы в них. 

Среди отдельных компаний, рабо-
тающих в данном сегменте экономики, следу-
ет отметить группу компаний «ЭКО». Компа-
нии, входящие в данную группу занимаются 
сбором, транспортировкой и переработкой 
мусора и бытовых отходов в городе Королев. 
В своей работе данная группа компаний ис-
пользует разногабаритную спецтехнику, соот-
ветствующую требованиям природоохранного 
законодательства. Специалистами группы 
компаний «ЭКО» выполняется полный цикл 
работ по утилизации отходов, начиная от сбо-
ра и заканчивая непосредственно переработ-
кой [1]. 

В процессе исследования, также было 
выявлено, что с наступлением 2017 года все 
жители Московской области обязаны вес-
ти раздельный сбор мусора – это часть феде-
ральной программы по системе обращения с 
отходами. Специальные предприятия будут 
выделять все полезные фракции отходов, и 
использовать их в качестве вторичного сырья.  

Тринадцать крупных муниципалите-
тов Подмосковья собираются в 2017 году пе-
рейти на раздельный сбор мусора по двухкон-
тейнерной системе, сообщается на сайте пра-
вительства Московской области со ссылкой 
на пресс-службу Министерства экологии и 
природопользования региона. Проект запу-
щен в Красногорске, Мытищах, Ивантеевке, 
Солнечногорске, Химках, Дубне, Подольске, 
Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедове, 
Волоколамске и Озерах. В данных муници-
пальных образованиях предусмотрена уста-
новка контейнеров двух видов. Первые – кон-
тейнеры синего цвета для «сухого» мусора. 
Этот мусор будет перерабатываться. Вторые 
контейнеры – серого цвета для «мокрого му-
сора», который продолжат отвозить на обез-
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вреживание и захоронение. К «сухому» мусо-
ру относят пластик, бумагу, металл, стекло и 
прочее, а «мокрый» мусор – это пищевые и 
растительные отходы [3]. 

По итогам проекта примут решение о 
распространении новой системы на остальной 
территории региона [1]. 

По данным на ноябрь 2017 года, ли-
дерами по переходу на раздельный сбор му-
сора стали Мытищи, Красногорск, Дубна, 
Солнечногорск и Ивантеевка. Подольск, Но-
гинск и Домодедово – пока отстают, отмечает 
министр экологии и природопользования ре-
гиона Александр Коган. По программе орга-
низации раздельного мусора в муниципалите-
тах, которые вошли в пилотный проект, под-
разумевается создание мусоросортировочных 
пунктов. В Мытищах такой пункт уже работа-
ет [3]. 

В этой связи показателен опыт рабо-
ты, налаженный в городе Мытищи. Актив-
ная пропаганда концепции раздельного сбора 
мусора проводится в Мытищах с 2009 года. В 
округе работает пункт переработки отходов и 
установлены более 300 контейнерных площа-
док. В Мытищах около 10-12% отходов уда-
ется не захоронить, а переработать. Так, еже-
месячно жители Мытищ сдают около 70 тонн 
макулатуры, 30 тонн стекла и 30 тонн пласти-
ковых отходов. По словам специального 
представителя Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова, опыт Мытищ 
показателен и перспективен для всей страны 
[3]. 

Пункты по сортировке мусора суще-
ствуют не только в рамках вышеупомянутого 
проекта. Так, в Королёве данной деятельно-
стью занимается организация «Мой чистый 
город». Это сообщество активных жителей г. 
Королева и других населенных пунктов Под-
московья, которые хотят жить и растить детей 
в зеленом, чистом и комфортном городе и 
готовы вносить свой активный вклад для дос-
тижения этой цели. Организация не произво-
дит денежных выплат людям, сдающим му-
сор, потому как полученные средства вклады-
вает в работы по улучшению городской среды 
(благоустройство, озеленение) и решение 

иных городских проблем в соответствии с 
пожеланиями волонтеров-участников движе-
ния и при их непосредственном участии, а 
также проводит экспериментальные и опыт-
но-конструкторские работы по ресурсосбере-
гающим технологиям и новым технологиям, 
схемам и алгоритмам переработки утилизуе-
мых фракций. Так, в г. Королёв размещены 
четыре пункта, куда можно сдать макулатуру, 
некоторые виды пластиковой тары, использо-
ванные упаковки Tetra Pak, стекло, ненужные 
CD- и DVD-диски. «Мой чистый город» имеет 
собственный сайт в сети Интернет, где под-
робно описаны осуществляемые и планируе-
мые проекты, способы связаться с руководи-
телями организации, а также приведены ново-
сти по соответствующей тематике [4]. 

Помимо контейнеров двух цветов для 
разных видов мусора в Московской области 
организуют и сбор особо опасных отходов, к 
которым относятся батарейки, градусники, 
люминесцентные лампы. На сегодняшний 
день в Подмосковье более 1 тысячи мест, куда 
можно сдать опасные отходы, их адреса нане-
сены на карту. 

Сейчас в некоторых муниципалитетах 
Подмосковья действует двухконтейнерная 
система разделения мусора. Данная мера мо-
жет быть не конечной, представители власти 
вправе обратиться к успешному иностранно-
му опыту в вопросе сортировки и переработки 
отходов.  

Немецкая система разделения мусора 
достаточно рациональна. Жители обязаны не 
только отделять макулатуру от стекла или 
жести, остатки пищи от батареек, но и скла-
дывать в различные уличные баки бутылки, 
отличающиеся по цвету, относить просрочен-
ные лекарства в аптеку, выбрасывать стек-
лянные емкости из-под напитков только в 
рабочие дни. Чтобы еще больше облегчить 
деятельность предприятий, перерабатываю-
щих ТБО, немцы разработали систему клас-
сификации пищевых отходов. В частности 
требуется необработанную термическим воз-
действием органику (обрезки овощей-
фруктов, цветы и листву, скорлупу и исполь-
зованные кофейные фильтры) собирать лишь 
в коричневые контейнеры, предварительно 
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(по возможности) упаковав их в газетный 
лист, что убережет содержимое свертка от 
ускоренного процесса разложения. Обрезки 
мясных продуктов и полуфабрикатов склади-
руются в отдельную ёмкость.  

В США для наиболее эффективной 
работы заводов по переработке бытовых от-
ходов горожанин или житель поселка выки-
дывает мусор строго по различным контейне-
рам, а некоторые фирмы получают неплохой 
доход, выкупая у населения рассортирован-
ные отходы и перепродавая их предприятиям 
соответствующего профиля. На этом же под-
рабатывают и представители класса мало-
имущих. Одним из элементов системы возна-
граждения за правильную утилизацию являет-
ся выплата некоторой суммы денег за сдачу 
бутылок. 

В Швеции широко распространены 
специальные ящики для макулатуры. В боль-
шинстве городов отслужившую свое печат-
ную продукцию выставляют в определенные 
дни за двери, предварительно аккуратно упа-
ковав. Как и немцы, шведы утилизируют 
цветные емкости в разные баки. Жители мно-
гоэтажек выбрасывают в общий мусоропри-
емник лишь то, что нельзя отнести к жестя-
ным, пластиковым, стеклянным или бумаж-
ным изделиям. Обладатели собственного дома 
имеют возможность вдвое сократить расходы 
на вывоз отходов, если подпишут договор, 
согласно которому будут тщательно сортиро-
вать выбрасываемый мусор [5].  

Таким образом, в развитых странах 
налажен раздельный сбор бытовых отходов и 
действуют различные стимулы, которые спо-
собстуют заинтересованности граждан в раз-
дельном сборе и последующей сдаче собран-
ных бытовых отходов.  

Обсуждение. Анализ опыта развитых 
стран мира показывает, что организация раз-
дельного сбора мусора является практически 
безальтернативной необходимостью. Раздель-
ный сбор бытовых отходов налажен в этих 
странах уже длительный временной период. 
Результатом такой деятельности является на-

лаженная система раздельного сбора бытовых 
отходов, безопасная переработка собранных 
бытовых отходов и дальнейшее их использо-
вание без привлечения дополнительных при-
родных ресурсов.  

К сожалению, в России и в Москов-
ской области работа по налаживанию раз-
дельного сбора и переработки бытовых отхо-
дов только начинается. Пока эта работа плохо 
организована. Все еще нет четкой системы 
организации приема раздельных бытовых от-
ходов и дальнейшей их переработки. Не хва-
тает емкостей для раздельного сбора. Дея-
тельность пунктов приемки вторсырья плохо 
рекламируется, располагаются они, как пра-
вило, в неудобных местах для населения, цена 
приемки сырья низкая. Наличие вышепере-
численных неблагоприятных факторов сни-
жает заинтересованность жителей в раздель-
ном сборе и сдаче данного сырья. 

Перспективными направлениями 
дальнейших исследований представляются 
исследования связанные с анализом предло-
жений и разработкой стимулирующих мер по 
продвижению системы организации раздель-
ного сбора и переработки бытовых отходов, 
разработкой экономических мер по повыше-
нию заинтересованности населения в сдаче 
разделенных бытовых отходов, системы по-
ощрений и наказаний за данный вид деятель-
ности. 

Заключение. Проведенные исследова-
ния позволяют рекомендовать использовать 
различные системы мер направленные на  
увеличение заинтересованности населения в 
раздельном сборе и последующей сдаче соб-
ранных бытовых отходов. При этом следует 
использовать меры активной социальной рек-
ламы, проводить разъяснительную работой о 
вреде неразделенного и бесхозного мусора, 
вводить более жесткую систему штрафных 
санкций за несортируемый мусор и уличение 
в разбрасывании отходов на территории Мос-
ковской области, разработать систему возна-
граждения за правильный сбор и утилизацию 
твердых бытовых отходов. 
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Экологические потребности человека 

в частности и государства в целом формиру-
ются, как правило, в стабильном, зрелом об-
ществе, которое достигло и поддерживает 
определенный уровень своего развития. К 
вопросам и проблемам экологии большинство 
готово прислушаться только после достиже-
ния стабильного уровня удовлетворения сво-
их нужд и, соответственно, уровня жизни. 
Развивающиеся государства относятся к эко-
логическим ресурсам как потребитель, не за-
думываются об умеренности в этом вопросе и 
о возможных последствиях в будущем. По-
строение экономической политики с учетом 
экологических потребностей населения, стра-
тегический подход к вопросам экологии сви-
детельствует о развитости государства и его 
готовности вырабатывать решения на долго-
срочную перспективу. 

«Стратегической целью государст-
венной политики в области экологического 
развития является решение социально-
экономических задач, обеспечивающих эко-

логически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей сре-
ды, биологического разнообразия и природ-
ных ресурсов для удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений, реали-
зации права каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду, укрепления право-
порядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности» 
[3, С. 2]. 

С точки зрения достижения заявлен-
ной цели введение экологического налога яв-
ляется логичным, последовательным шагом. 
Министерством финансов Российской Феде-
рации разработан проект новой главы налого-
вого кодекса Российской Федерации, посвя-
щенной экологическому налогу [7, С. 1]. 

Согласно данному проекту к налого-
плательщикам вводимого налога будут отно-
ситься несколько категорий лиц. К первой 
категории отнесены все «юридические и фи-
зические лица, включая индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющие финан-
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сово-хозяйственную деятельность, в процессе 
которой происходит загрязнение окружающей 
среды» [7, С. 3]. Конкретизировать данное 
положение следует через экологическое зако-
нодательство, в котором «негативное воздей-
ствие на окружающую среду подразумевает, 
во-первых, выбросы загрязнений в атмосфер-
ный воздух и, во-вторых, сбросы загрязнений 
в водные объекты» [1, С. 3]. Ко второй кате-
гории отнесены все юридические и физиче-
ские лица, включая индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие финансово-
хозяйственную деятельность, в процессе ко-
торой происходит формирование отходов или 
иные хозяйственные процессы, связанные с 
ними, за исключением образования твердых 
коммунальных отходов. К третьей категории 
отнесены региональные и обычные перера-
ботчики твердых коммунальных отходов. 

Для налогоплательщиков экологиче-
ского налога определена отдельная процедура 
постановки на учет в налоговом органе. Так 
налогоплательщик подлежит постановке на 
учет не позднее 30 дней с момента фактиче-
ской постановки на учет в органе государст-
венного экологического надзора. Согласно 
требованиям экологического законодательст-
ва на такой учет субъект хозяйствования обя-
зан встать не позднее шести месяцев с момен-
та начала осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, связанной с за-
грязнением окружающей среды. 

Такой состав налогоплательщиков го-
ворит о том, что реальными носителями дан-
ного налога будут две категории лиц. Во-
первых, это хозяйствующие субъекты, осуще-
ствляющие финансово-хозяйственную дея-
тельность, в процессе которой происходит 
загрязнение окружающей среды. Во-вторых, 
это граждане, на которых региональными или 
обычными операторами обращения с тверды-
ми коммунальными отходами будет перело-
жен этот налог через систему платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Объект налогообложения экологиче-
ского налога дифференцирован по несколь-

ким основаниям. Так для загрязнений атмо-
сферного воздуха объектом будет «призна-
ваться негативное воздействие на окружаю-
щую среду из-за выброса определенных ве-
ществ, перечень которых установлен Прави-
тельством Российской Федерации [4, С. 1], 

согласно этому же перечню определяется 
объект налогообложения в виде негативного 
воздействия на окружающую среду из-за 
сброса определенных веществ в водные объ-
екты» [7, С. 4]. Третьей категорией загрязне-
ния окружающей среды, признаваемого объ-
ектом налогообложения, является образова-
ние, хранение (захоронение, накопление), 
размещение производственных и иных отхо-
дов каждого из пяти классов опасности, кото-
рые определены экологическим законодатель-
ством [2, С. 3]. Исключениями являются (не 
являются объектами налогообложения) вы-
шеперечисленные категории при условии, что 
либо исключено негативное воздействие на 
окружающую среду, либо осуществляемая 
деятельность финансируется из бюджета лю-
бого уровня, а также, в части, касающейся 
отходов, если происходит накопление отходов 
для их утилизации или обезвреживания в те-
чение 11 месяцев со дня их формирования. 

Анализируя предлагаемый проектом 
алгоритм формирования налоговой базы, 
можно найти значительное его сходство с 
формированием данного элемента в системе 
акцизного налогообложения, но с принципи-
альным отличием. Общим является примене-
ние физических единиц измерения, диффе-
ренциация по видам веществ и наличие лими-
тов. Отличительной особенностью экологиче-
ского налога является, в основном, расчет 
отдельных «уровней» налоговой базы, кото-
рый выражается в вычислении налоговой ба-
зы в пределах установленных нормативов и 
лимитов, а затем переход к размеру их пре-
вышения. По каждому такому «уровню» ис-
числение налоговой базы производится нало-
гоплательщиком отдельно по соответствую-
щей формуле (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Налоговая база экологического налога 

 
Расчет налоговой базы, таким обра-

зом, происходит по каждому источнику за-
грязнения в разрезе каждого загрязняющего 
вещества пошагово в три этапа. На первом 
этапе определяется налоговая база в пределах, 
не превышающих нормативы допустимых 
загрязнений. На втором этапе налоговая база 
рассчитывается как величина, не превышаю-
щая разрешенных региональными властями 
лимитов на выбросы и сбросы, за вычетом 
величины, полученной на первом этапе. На 
третьем этапе определяется размер налоговой 
базы через расчет уровня сверхлимитных вы-
бросов и сбросов, то есть за неразрешенный 
объем производимого загрязнения. Такая сис-
тема формирования экологического налога 
реализует прогрессивный метод налогообло-
жения, проявляющийся в увеличении разме-
ров выплат при росте уровня негативного 
воздействия на окружающую среду со сторо-
ны налогоплательщика. Собственно прогрес-
сия выражается в применении повышающих 
коэффициентов на втором и третьем этапе. 
Предусматривается применение следующих 
повышающих коэффициентов: 

Кнд – коэффициент, установленный за 
допустимый нормами выброс или сброс веще-
ства, загрязняющего окружающую среду, 
принимается равным 1;  

Квр – коэффициент, установленный за 
разрешенный нормами в рамках лимита вы-

брос или сброс вещества, загрязняющего ок-
ружающую среду, принимается равным 5; 

Кср – коэффициент, установленный за 
не разрешенный нормами выброс или сброс 
вещества, загрязняющего окружающую среду, 
принимается равным 25; 

Кот – дополнительный коэффициент, 
установленный для налогоплательщиков, 
осуществляющих негативное воздействие на 
окружающую среду на территориях, находя-
щихся под особой охраной федерального за-
конодательства, принимается равным 2. 

Налоговые ставки экологического на-
лога дифференцируются по каждому загряз-
няющему веществу и устанавливаются в 
твердой сумме за единицу производимого 
загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, расчет суммы эколо-
гического налога сводится к применению сле-
дующих формул. 

Плата за негативное воздействие в 
пределах, не превышающих нормативы до-
пустимых загрязнений, определяется по фор-
муле: 

                                          
(1) 

где: 
Мндi – налоговая база, рассчитанная 

, К КНМ П ндот плi

n

1i
ндiнд    
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по i-му загрязняющему веществу, за отчетный 
период в рамках установленных нормативов 
допустимых выбросов; 

Нплi – налоговая ставка по i-му за-
грязняющему веществу; 

Кнд – коэффициент, установленный за 
допустимый нормами выброс или сброс веще-
ства, загрязняющего окружающую среду, 
принимается равным 1; 

n – общее число веществ, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Плата за негативное воздействие в 
пределах, не превышающих нормативы до-
пустимых загрязнений, определяется по фор-
муле: 

(2) 
где: 
Мндi – налоговая база, рассчитанная 

по i-му загрязняющему веществу, за отчетный 
период и рассчитанная как величина, не пре-
вышающая разрешенных региональными вла-
стями лимитов на выбросы и сбросы, за выче-
том величины, полученной по формуле (1); 

Квр – коэффициент, установленный за 
разрешенный выброс или сброс, принимается 
равным 5; 

Сверхлимитный объем производимо-

го загрязнения, определяется по формуле: 

(3) 
где: 
Мндi – налоговая база, рассчитанная 

по i-му веществу, сверхлимитно сброшенному 
в окружающую среду; 

Кср – коэффициент, установленный за 
не разрешенный нормами выброс или сброс 
вещества, загрязняющего окружающую среду, 
принимается равным 25; 

n – общее число веществ, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Наглядно алгоритм расчета экологи-
ческого налога рассмотрим на условном при-
мере предприятия по производству аммиака 
водного технического, налоговая ставка по 
которому предусмотрена в размере 138,8 руб. 
за тонну. В качестве допущения примем раз-
решенный уровень выброса для предприятия 
за налоговый период в размере 800 тонн, что 
согласно ГОСТу должно соответствовать 
концентрации аммиака после прохождения 
очистного оборудования уровню в 4 грамма 
на куб. м. в среднем за указанный период [6, 
С. 3]. 

 

 
Таблица 1 – Расчет налоговой базы экологического налога на примере аммиака 

№ п/п Уровень выброса от 
разрешенного, % 

Объем выбросов, тонн 
В пределах 

норм 
В пределах разре-
шенных лимитов 

Превышение разре-
шенных лимитов  

Всего 

1 50 4 396 0 400 
2 100 4 396 0 800 
3 150 4 796 400 1200 
4 200 4 796 800 1600 

 
Следовательно, в пределы, не превы-

шающие нормативы допустимых загрязнений, 
попадает объем выбросов не выше 4 тонн, что 
в среднем за период соответствует допусти-
мой концентрации аммиака в воздухе рабочей 
зоны в 20 мг на куб. м. Рассмотрим и прове-
дем сравнительный анализ 4 условных ситуа-
ций. В первом случае предприятие в результа-
те производственного процесса оказывает 
негативное воздействие на окружающую сре-

ду до 50 процентов от разрешенного лимита, 
во втором на 100 процентов, в третьем на 150 
процентов и в четвертом на 200 процентов 
(табл. 1). 

На основе полученной налоговой ба-
зы и указанных выше формул расчета (1-3) 
исчислим размер экологического налога ус-
ловного предприятия для всех четырех ситуа-
ций (табл. 2). 
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Таблица 2 – Расчет экологического налога на примере условного предприятия, осуществляющего выброс ам-
миака в атмосферный воздух 

№ 
п/п 

Уровень выброса от 
разрешенного, % 

Размер налога к уплате в бюджет, руб. 
В пределах 

норм 
В пределах разре-
шенных лимитов 

За превышение раз-
решенных лимитов  

Всего 

1 50 555,2 274824 0 275379,2 
2 100 555,2 552424 0 552979,2 
3 150 555,2 552424 1388000 1940979,2 
4 200 555,2 552424 2776000 3328979,2 

Расчет произведен для организации, осуществляющей свою деятельность вне территорий, находящихся под особой 
охраной федерального законодательства, по которым предусмотрен коэффициент, удваивающий рассчитанный размер 
налогового платежа 

 
Полученные результаты свидетельст-

вуют о значительном влиянии на размер эко-
логического налога фактора превышения на-
логоплательщиком разрешенных лимитов по 
выбросам, что, безусловно, отвечает основной 
цели введения данного налога, а именно сти-
мулированию снижения негативного влияния 
на окружающую среду и поиску новых спосо-

бов производства и обращения загрязняющих 
веществ, внедрению экологически чистых 
технологий, бережному обращению с природ-
ными ресурсами. Наглядно соотношение рос-
та размера налога и уровня фактического за-
грязнения над разрешенным согласно уста-
новленному лимиту для налогоплательщика 
представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение роста размера налога и уровня фактического загрязнения над разрешенным, % 

 
За базовую принята ситуация, при ко-

торой организация полностью использует 
предоставленный ей лимит разрешенного не-
гативного воздействия на окружающую среду. 
В первой и второй ситуациях предприятие не 
превышает установленные лимиты выброса 
загрязняющего вещества в течение налогово-
го периода. При соблюдении разрешенных 

уровней загрязнений хозяйствующий субъект 
уплачивает экологический налог без прогрес-
сивной шкалы, то есть при соблюдении норм 
экологического законодательства, он не несет 
дополнительных обязательств перед бюдже-
том. При несоблюдении уровня лимита и 
осуществления загрязнения, в 1,5 раза пре-
вышающего разрешенное негативное воздей-
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ствие, налогоплательщик несет повышенные 
обязательства перед бюджетом, в 3,5 раза 
превышающие обычный уровень налогооб-
ложения. Прогрессивное налогообложение 
усиливает стимулирующее экологическое 
воздействие на налогоплательщика с каждым 
последующим процентом превышения факти-
ческого выброса над разрешенным. Так дву-
кратное превышение разрешенного уровня 
выброса влечет за собой увеличение суммы 
экологического налога в 6 раз. Такое кратное 
увеличение суммы налога к уплате в бюджет 
при неразрешенном негативном воздействии 
налогоплательщиками на окружающую среду 
должно фактически заменить необходимость 
наложения каких-либо санкций со стороны 

налоговых или иных контролирующих орга-
нов на нарушителей экологического законо-
дательства.  

Таким образом, вводимый экологиче-
ский налог может оказаться эффективной ме-
рой по недопущению ухудшения и сохране-
нию существующей экологической обстанов-
ки в стране, что является, безусловно, поло-
жительным аспектом с одной стороны. С дру-
гой стороны, механизм взимания данного на-
лога позволяет его плательщикам фактически 
переносить налоговое бремя на конечного 
потребителя продукции через включение его в 
затраты, что может частично нивелировать 
положительное воздействие на экологическую 
безопасность государства. 
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В статье проанализированы основные способы защиты денежных средств, находящихся на банковских пла-
тежных картах при осуществлении интернет-платежей. Также проанализированы ряд сертификатов и лицензий, 
дающие гарантии клиентам сайтов, с которых осуществляются покупки с помощью платежных карт; сделана оцен-
ка эффективности уже существующих методов и предложены новые способы осуществления безопасности банков-
ских карт в процессе интернет-платежей с использованием платёжных карт. 
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The main ways to protect money held on bank payment cards when making Internet payment were analyzed. A 

number of certificates and licenses were also analyzed, providing guarantees to customers of sites from which purchases using 
payment cards are made; an assessment of the effectiveness of existing methods has been made and new ways of implementing 
bank card security in the process of Internet payments using payment cards have been proposed. 
 
Bank payment cards, safety, protection of money, client protection. 
 

Введение. В настоящее время банков-
ские платежные карты, активно использую-
щиеся при осуществлении интернет-
платежей, являются неотъемлемой частью 
рыночных отношений, они упрощают осуще-
ствление оплаты товаров и услуг на удален-
ном расстояние, что очень важно для совре-
менного человека с малым количеством сво-
бодного времени. 

Почти каждый современный человек 
обладает банковской платежной картой, неко-
торые и вовсе имеет несколько таких платеж-
ных карт от разных банков. При выборе пла-
тежной карты будущий владелец в первую 
очередь выбирает наиболее безопасный вари-
ант. И интересно, как же обеспечивается 
безопасность денежных средств, находящихся 
на банковской карте при осуществлении он-

лайн-платежей, какие механизмы безопасно-
сти используются при этом? 

Методы. Применены следующие ме-
тоды исследования: монографический, стати-
стический, теоретических обобщений, абст-
рактно-логический, анализа и синтеза и дру-
гие общенаучные методы. 

Результаты. Как показывает практи-
ка, многие граждане имеют неосторожность, 
как в процессе покупки каких-либо товаров 
или услуг по средствам онлайн-платежей с 
помощью банковских карт, так и в процессе 
передачи данных банковской карты, с помо-
щью которых осуществляются онлайн-
платежи. Согласно статистике по распределе-
нию видов мошенничества с банковскими 
картами, наиболее часто встречающиеся виды 
мошенничества происходят по средствам ин-
тернет-ресурсов через различные платежные 
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системы, на данный вид мошенничества при- ходит более 50% (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение видов мошенничества с банковскими картами, 2015 г 
 

Доля мошенничества в сфере онлайн-
платежей также составляет значительную до-
лю преступлений, связанных с мошенниче-
скими действиями, которая составляет 2,15% 
от всевозможных видов мошенничества. Так 

же высокую долю мошенничества составляют 
денежные транзакции по оплате услуг в сфере 
доставки, а именно 8,95% от общего процента 
мошенничества (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля мошенничества в сфере интернет-платежей, 2015 г 
 

Так как покупки в просторах сети ин-
тернет с каждым годом увеличиваются (рис. 
3) [9], то необходимо обеспечение высокого 
уровня безопасности банковских платежных 

карт, для которого используются разного рода 
меры, например, такие как информационные, 
правовые, организационные, технические. 
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Рисунок 3 – Статистика интернет-торговли в России, млрд руб 

 
Обсуждение. Нами были рассмотре-

ны организационно-правовые, технические и 
клиентские способы защиты платежных сис-
тем.  

1. Организационно-правовые спо-
собы защиты онлайн-платежей с помощью 
банковской карты. 

К организационно-правовым спосо-
бам обеспечение безопасности онлайн-
платежей с помощью банковских карт отно-
сится наличие разного рода сертификатов, 
лицензий, стандартов. За обеспечения подоб-
ных мер ответственность на себя принимают 
организации, занимающиеся разработкой 
стандартов, лицензий и сертификатов, а также 
организации, которые приобретают эти дан-
ные и стандарты, лицензии, сертификаты.  

В первую очередь, важно наличие 
SSL сертификата, что представляет собой 
стартовый пункт в обеспечении безопасности 
для сайтов, на которых осуществляются ин-
тернет-платежи. Протокол SSL используется 
миллионами интернет-магазинов и иных сай-
тов для защиты персональных данных в про-
сторах сети. Данный сертификат может гаран-
тировать безопасное соединение между сер-
вером и браузером пользователя. Информация 
с помощью данного протокола передается в 
закодированном виде, и ее расшифровка мо-
жет быть выполнена только с помощью спе-

циального ключа. В общем, SSL сертификат 
является своего рода гарантией для защиты 
транзакций [6]. 

В 2014 году только каждый 114 пла-
теж осуществлен злоумышленником, но уже в 
2015 году каждая 86-я транзакция является 
мошеннической.[5] И при столь высоком тем-
пе прогрессирования современных хакеров, а 
именно прогрессировании способов добычи 
информации, наличие SSL сертификата не 
является полноценным гарантов безопасных 
интернет-платежей, так как, осуществляя 
только комплексный подход, сертифициро-
ванный по современным международным 
стандартам, может позволить сказать о пол-
ноценной безопасности интернет-платежей. 

Продолжая тему сертификации пла-
тежей, стоит отметить стандарт «PaymentCar-
dIndustryDataSecurityStandard» (PCIDSS), со-
гласно которому существуют 12 детализиро-
ванных требований по обеспечению безопас-
ности данных о владельцах платежных карт, 
которые хранятся, обрабатываются и переда-
ются исключительно в информационных 
структурах организаций. Данный стандарт 
был разработан такими платежными система-
ми, как Visa и MasterCard. Применение стан-
дарта PCIDSS представляет собой комплекс-
ный подход к обеспечению безопасности ин-
формации о данных платежных карт в ходе 
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осуществления онлайн-платежей. И, начиная 
с 1 июля 2012 года, приложения, используе-
мые компаниями, которые несертифициро-
ванные согласно стандарту PCIDSS, будут 
запрещены [4]. 

Существует также еще ряд лицензий 
и сертификатов, свидетельствующих о безо-
пасных переводах, оплатах и других функци-
ях, которые осуществляются с помощью пла-
тежных систем. Например, к таким относятся: 
лицензии на право осуществления деятельно-
сти по предоставлению, техническому обслу-
живанию, распространению шифровальных 
(криптографических) средств; [10] сертификат 
безопасности на соответствие международ-
ным требованиям к менеджменту информаци-
онной безопасности в сфере разработки, вне-
дрения и сопровождения программных 
средств ISO/IEC 27001:2005. 

2. Технические способы защиты 
платежных систем. 

При осуществлении онлайн-платежей 
должен осуществляться высокий уровень тех-
нической защиты. К безопасности данного 
рода относятся: 

- четкое разделение между каналами 
формирований транзакций и авторизации 
транзакций. Данная мера безопасности позво-
ляет снизить уровень риска воспользоваться 
посторонним людям данными платежной кар-
ты. Так, при авторизации транзакции высыла-
ется смс-сообщение с кодом, действующим 
всего несколько минут. И в случае получения 
злоумышленником данных банковской карты, 
ему потребуется подтверждение с кодом, что 
значительно затрудняет вывод денежных 
средств со счетов, а, значит, держатель карты 
получает возможность уберечь свои сбереже-
ния, находящиеся на платежной карте, так как 
будет осведомлен о платежной операции, ко-
торую он не совершал; 

- использование виртуальной клавиа-
туры. Такой способ осуществления техниче-
ской безопасности используется для набора 
персональных данных. Ввод информации с 
виртуальной клавиатуры производится с це-
лью предотвращения перехвата данных бан-
ковской карты, клавиатура такого вида огра-

ничивает возможность считывания данных, 
вводимых с обычной клавиатуры; 

- привязка банковской карты к номе-
ру телефона клиента, пользующегося платеж-
ной системой, а также привязка сервера к IP 
адресу. Данный метод обеспечения безопас-
ности позволяет распознать осуществляется 
ли интернет-платеж с помощью зафиксиро-
ванного IP адреса или номер телефона клиен-
та [2]. 

3. Клиентские способы защиты 
платежных систем. 

Помимо вышеперечисленных эффек-
тивных технических способов, существуют и 
упрощенные способы клиентской защиты. К 
ним относится создание логина и пароля на 
сайте, на котором осуществляется покупка, 
такой типичный способ защиты осуществля-
ется со стороны сайта; и банк так же осущест-
вляет клиентскую защиту платежной карты, а 
именно указанный на платежной карте ее но-
мер срок действия, имя держателя и коды 
CVV/CVC. Конечно, доступ к данным подоб-
ного характера представляет собой более про-
стую задачу по добыче персональной инфор-
мации для современных хакеров, но и защита 
подобного рода снижает статистику мошен-
ничества в сфере интернет-платежей. Зачас-
тую информация, связанная с клиентской за-
щитой передается самими держателями и че-
рез сообщения социальных сетей, аккаунты 
которых также взламываются в целях осуще-
ствления мошеннических действий. 

Однако, несмотря на осуществление 
различных способов безопасности в сфере 
интернет-платежей, все же мошенникам уда-
ется получить персональную информацию о 
платежных картах и, используя платежные 
системы, заполучить денежные средства пре-
ступным путем.  

Согласно статистике, приведенной 
аналитическим центром компанией «Техно-
серв», с каждым годом мошенничество в сфе-
ре онлайн-платежей только возрастает. Значи-
тельный и переломный момент в прогресси-
ровании мошенничества в 2,8 раз в сфере дис-
танционного банковского обслуживания 
(ДБО) приходится на 2008-2009 гг. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Прямой ущерб от мошенничества в ДБО в России, млн долл. 

 
Данное явления связано с сокращени-

ем на 7% инвестиций в информационную 
безопасность со стороны банков, с резким 
скачком в виде увеличения распространения 
использования онлайн-платежей в просторах 
сети интернет, и, конечно же, данное явление 
обеспечено новыми методами работы мошен-
ников и распространения инструментария 
киберпреступности [12]. 

Как показывает аналитическая диа-
грамма, существующих мер недостаточно для 
полноценного обеспечения безопасности в 
сфере онлайн-платежей и необходимы новые 
способы защиты пользователей сети-
интернет, осуществляющих онлайн-покупки с 
помощью банковских платежных карт.  

Заключение. Таким образом, можно 
осуществить несколько дополнительных мер с 
целью снижения мошеннических действий 
при осуществлении онлайн-платежей, а имен-
но: 

- увеличение денежных вложений, 
которые будут направлены на повышение 
уровня информационной безопасности со 
стороны частных предприятий, информаци-
онных агентств и, конечно же, банков; 

- использование электронно-
цифровой подписи при осуществлении опла-
ты онлайн-покупки с помощью банковской 
карты, данный способ защиты позволит по 
определенным точкам идентифицировать 
подлинность подписи покупателя; данную 
функцию могут реализовать информационные 
отделы организаций, занимающиеся безопас-
ностью оплаты товаров или услуг; 

- использование кодового слова или 
дополнительного pin-кода, которые будут 
создаваться исключительно для осуществле-
ния онлайн-покупок при выпуске платежной 
карты. Такой способ обеспечения безопасно-
сти может быть произведен организациями, 
занимающимися выпуском платежных карт, а 
именно отдел безопасности совместно с отде-
лом по выпуску новых платежных карт. 

Дополнительные способы защиты де-
нежных средств на платежных картах при 
осуществлении онлайн-покупок являются 
необходимыми, что доказывает статистика, 
они смогут сократить число мошеннические 
действий при осуществлении платежей в сети 
интернет. 
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В статье рассматривается влияние внутренних и внешних рисков на устойчивость финансовой системы 

Алтайского края. Представлена классификация внутренних и внешних рисков снижения, влияющая на устойчивое раз-
витие финансовой системы. Предложена стратегия управления рисками, которая позволит проводить мониторинг 
рисков, тем самым данные меры будут способствовать снижению потери финансовой устойчивости и обеспечат 
долгосрочное развитие экономики края. 
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Influence of internal and external risks on sustainability of financial system of Аltai krai 
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The article examines the impact of internal and external risks on the stability of the financial system of the Altai Ter-

ritory. Classification of internal and external risks of decline, affecting the sustainable development of the financial system, is 
presented. A risk management strategy is proposed that will allow monitoring of risks, thereby these measures will help reduce 
the loss of financial stability and ensure the long-term development of the economy of the region. 

 
Financial stability, external and internal risks, competitiveness.  
 

Финансовая устойчивость считается 
важнейшей задачей стоящей перед субъекта-
ми Российской Федерации для благоприятно-
го экономического развития региона и страны 
в целом. Финансовая устойчивость региона 
предопределяется в ее рациональном форми-
ровании, распределении и применении фи-
нансовых ресурсов, в то время как формы ее 
возникновения могут различаться: платеже-
способность, кредитоспособность, ликвид-
ность, конкурентоспособность, внутренние и 
внешние факторы, способность управления 
финансовыми ресурсами. Тем самым, на это 
стоит обратить внимания, и определить риски, 
влияющие на финансовую устойчивость ре-
гионов [1]. 

Проблема рисков на сегодняшний 
день приобретает актуальность в условиях 
нынешней ситуации на финансовых рынках, 
которая играет одну из ключевых ролей в 
экономическом развитии российских регио-
нов. Риски одни из факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость регионов, которые 
могут негативно воздействовать на финансо-
вую ситуацию посредством дестабилизации 
его дальнейшего экономического развития. 

Данное положение требует разрешения и пре-
дупреждения факторов возникновения рисков 
[3]. 

Главными препятствиями устойчиво-
го развития финансовой системы, которые 
входят в структуру рисков в регионах и в Рос-
сийской Федерации в целом, это внешние и 
внутренние факторы рисков [6]. 

Ключевые внешние риски предопре-
деляются в кардинальной перемене парамет-
ров экономической ситуации, а также переме-
нах в федеральных и региональных законода-
тельствах в сфере перераспределения обязан-
ностей между региональными и муниципаль-
ными структурами, так как отдельные муни-
ципалитеты края сохраняют высокую зависи-
мость бюджетов от налоговых поступлений.  

На фоне финансово-экономического 
развития края большую тревогу создают рис-
ки потери финансовой устойчивости, связан-
ные с растущей коррумпированностью госу-
дарственного руководящего аппарата, воз-
никновению нечестной конкуренции в под-
держания финансовой устойчивости России и 
ее регионов которые заключаются в следую-
щем: 
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Таблица 1 – Воздействие рисков на устойчивое развитие финансовой системы экономики Алтайского края 
Внешние риски Внутренние риски 

Экономический – обусловленный с изменением состоя-
ния реального сектора:  
- динамика роста экономики;  
- масштабы экономики, наличие и стоимость трудовых 
ресурсов, платежный баланс государства. 

Бюджетный, обусловленный с управлением бюджет-
ным состоянием посредством бюджетной политикой 
края. Это эффективное управление и распределение 
бюджетных средств на развитие основных сегментов 
экономики края. 

Социально-политический и правовой – отражающие 
воздействия правовых актов, ожиданий и потребностей 
жителей: 
- перемены в структуре правительства и ее государст-
венной политики;  
- местное законодательство, регулирующее право соб-
ственности;  
- эффективность госуправления;  
- бюрократизм;  
- сотрудничество с разными регионами;  
- социально-культурные требования. 

Налоговый, обусловленный нерациональной налого-
вой политикой: 
- новые налоги и сборы на реализацию основных 
типов деятельности;  
- повышение ставок по налогам; 
- пересмотр сроков и условий оплаты налогов;  
- аннуляция налоговых льгот; 
- уплата штрафов и пени за несоблюдение налогового 
законодательства.  

Финансово-кредитный, обусловленный: 
- финансовый кризис; 
- регулирование и контроль цен;  
- устойчивость валюты;  
- инфляция;  
- привлечение иностранных инвестиций; 
- внешняя задолженность.  

Риск неплатежеспособности, обусловленный:  
- низкая ликвидность активов;   
- банкротство; 
- повышение объемов дебиторской задолженности. 
 

 Инвестиционный, вызван финансовыми потерями 
результатом которого считается инвестиционная 
деятельность региона 

 Институциональные и инфраструктурные, обуслов-
ленные с повышением объемов строительства объек-
тов инженерной и транспортной связи. 

 
- нехватка объемов финансовых 

средств; 
- недостатки политики развития фи-

нансовой системы страны; 
- функционирование органов регули-

рования финансового устройства на всех 
уровнях власти; 

- несовершенство госуправления и 
контроля деятельности банковской и бюджет-
но-налоговой системы РФ [4]. 

Во внутренних рисках проблемы воз-
никновения бюджетных рисков способствуют 
потере финансовой устойчивости в результате 
деятельности бюджетной политики края, ко-
торые могут привести к: 

- увеличению рисков неустойчивости 
местных бюджетов; 

- несвоевременной реализации не в 
полной степени полномочий, установленных 
законопроектом России посредством местного 
самоуправления; 

- повышение обязательств по креди-

ту; 
- уменьшение эффективности регули-

рования муниципальными финансами; 
- несоблюдение бюджетных законов 

[7]. 
Основными рисками налоговой поли-

тики состоят в низком уровне обеспечения 
эффективного и стабильного развития нало-
говой системы, которая способствует ухуд-
шению бизнес климата Алтайского края при-
водящей к финансовой неустойчивости в дол-
госрочной перспективе. На основе этого не-
обходимо проведение антикризисных мер, 
применение методов налогового стимулиро-
вания инвестиционной привлекательности, а 
также увеличение эффективности системы 
налогового администрирования. 

В инвестиционной политике края 
произошло развитие инвестиционной дея-
тельности. На основе данных изменений от-
мечается возрастающий управленческий по-
тенциал и достаточно высокая динамика раз-
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вития финансовой системы, которое явилось 
толчком для уменьшения инвестиционного 
риска, позволившей Алтайскому краю к 2017 
году оказаться на 27 строчке среди других 
регионов России и 4 строчке в Сибири. По 
инвестиционному потенциалу край оказался 
на 26 месте рейтинга.  

Институциональные и инфраструк-
турные риски тормозят рост бизнеса, поэтому 
в рамках предупреждения представленных 
рисков края нужно значительно увеличивать 
объемы постройки и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
посредством повышения бюджетных средств 
и методом привлечения внебюджетных ресур-
сов посредством формирования государст-
венно-частного сотрудничества. Формирова-
ние новых положений на общероссийском и 
региональном рынке послужат эффективным 
методом предотвращения институциональных 
рисков, которые приведут к благоприятным 
положениям ведения предпринимательства и 
обеспечению развития конкурентоспособно-
сти [2]. 

Причиной низких темпов производи-
тельности труда и оборудования, больших 
удельных издержек материальных средств и 
устаревания технологии производства счита-
ется его технологическое отставание, что мо-
жет явиться причиной потери конкурентоспо-
собности продукции местных производителей 
и экономики в целом. Важным условием пре-
дотвращения рисков технологического отста-
вания считается регулярное совершенствова-
ние производства, специализирующаяся на 
применении современных технологий, а так-
же на поддержании устоявшихся темпов раз-
вития инновационной активности благодаря 
активизации инноваций во многих секторах 
экономики и формирование инновационной 
инфраструктуры края. 

На основе этого необходимы обозна-
чить следующие методы предотвращения воз-
действия внутренних и внешних рисков на 
финансовую устойчивость Алтайского края: 

- определение рисков края;  
- обнаружение признаков воздейст-

вия рисков на финансовую устойчивость; 
- оценка и анализ рисков;  
- разработка и применение методов 

по оптимизации рисков финансовой устойчи-
вости;  

- реализация методов, нацеленных на 
предотвращение негативного воздействия от 
факторов риска;  

- анализ результатов и совершенство-
вание методов управления рисками финансо-
вой устойчивости края. 

В результате эффективного выполне-
ния стратегии управления рисками, данные 
меры обеспечат финансовую устойчивость 
краевой экономики к внешним и внутренним 
рискам, а также поддержание условий по-
этапного экономического развития, а также 
его вхождения в мировую экономику и реше-
ния важных региональных задач [5].  

Таким образом, финансовая устойчи-
вость края зависит от внутренних и внешних 
факторов рисков, которые могут снижать 
темпы экономического развития в регионе. 
Предложенные меры будут способствовать 
предотвращению рисков на разных уровнях 
финансовых рынков, которые приведут к под-
держанию финансовой устойчивости.  

Обеспечение финансовой устойчиво-
сти края можно достигнуть при формирова-
нии эффективного институционального 
управления муниципальными и региональны-
ми финансами которые уменьшат отрица-
тельное воздействие внутренних и внешних 
рисков на финансовую устойчивость края. 
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УДК 338.984 
Основные виды бюджетов и их классификация на различных 

промышленных предприятиях 
 

Е.Ю. Федорова, аспирант третьего года обучения кафедры экономики, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

 
Бюджетное управление – необходимый инструмент управленческого учета на любом предприятии, с помо-

щью которого обеспечивается устойчивое финансовое состояние предприятия, повышается финансово-
экономическая эффективность и появляется возможность к укреплению позиции предприятия на рынке. Что бы по-
строить процесс бюджетирования, его необходимо регламентировать. При формировании регламента бюджетиро-
вания необходимо разработать классификатор бюджета, разработать состав и пакет бюджетных и отчетных 
форм, определить порядок формирования бюджета, разработать структуру предприятия и назначить центры фи-
нансовой ответственности. 

 
Бюджетное управление, Система бюджетирования на промышленных предприятиях, Классификация бюджетов. 

 
The main types of budgets and their classification in various industrial enterprises 

 
E.Y. Fedorova, graduate third year of the Department of Economy, 

State Educational Institution of Higher Education 
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 
Budget management is a necessary tool of management accounting in any enterprise, which provides a stable finan-

cial condition of the enterprise, increases financial and economic efficiency and provides an opportunity to strengthen the posi-
tion of the enterprise in the market. To build the budgeting process, it is necessary to regulate it. In the formation of regulations 
of budgeting needed to develop a classifier of the budget, to develop a composition and a package of budget and reporting 
forms, to determine the order of formation of the budget, to develop the enterprise structure and assign the centers of financial 
responsibility. 

 
Of management and budget, the System of budgeting at industrial enterprises, Classification of budgets. 

 
Бюджетное управление – необходи-

мый инструмент управленческого учета на 
любом предприятии, с помощью которого 
обеспечивается устойчивое финансовое со-
стояние предприятия, повышается финансово-
экономическая эффективность и появляется 
возможность к укреплению позиции предпри-
ятия на рынке. 

В зависимости от вида деятельности 
предприятия, в зависимости от степени разви-
тия, от задач, планируемых для реализации на 
предприятии, выбирается и модель бюджет-
ного управления предприятием. В зависимо-
сти от модели регламентируется бюджетный 
процесс.  

Для рассмотрения особенностей по-
строения системы бюджетирования, сначала 
сформулируем определение Бюджета и бюд-
жетирования. 

Понятие «бюджетирование» в рос-

сийскую литературу и для практического 
применения предложил А.П. Рудановский. Он 
предложил связать хозяйственные операции с 
бюджетными счетами и ввел в систему сче-
тов, бюджетные счета. 

«Бюджет» и «Бюджетирование» 
взаимосвязаны, но отличаются, в связи с тем, 
что бюджет предприятия – это документ, а 
бюджетирование – это, прежде всего, процесс 
постановки и принятия бюджета предприятия. 
В специальной литературе встречается мно-
жество определение бюджета и бюджетиро-
вания. 

Современный экономический словарь 
дает определение бюджета, как «признанная 
или принятая роспись, таблица, ведомость 
доходов и расходов экономического субъекта 
за определенный период времени, обычно за 
год. Чаще всего бюджет составляется для уче-
та количества располагаемых и расходуемых 
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денежных средств, и их взаимного соответст-
вия… Бюджет является основным инструмен-
том проверки сбалансированности, соответст-
вия прихода и расхода экономических ресур-
сов» [5]. 

Вахрушиной М.А. описывается бюд-
жет с осознанием, что мы получим в резуль-
тате составления бюджета. Бюджет будет вы-
ражать планы хозяйственной деятельности 
организации в цифровом обозначении. Все 
проекты руководства организации будут вы-
ражаться и конкретизироваться в количестве. 
После составления бюджета виден финансо-
вый результат, как отдельного проекта, так и в 
целом по предприятию. 

О.Д. Каверина дает представление о 
структуре бюджета. «Бюджет – количествен-
ное выражение плана в натуральных и денеж-
ных измерителях. Структура любого бюджета 
представляет собой иерархическую модель 
статей и плановых показателей (набор кон-
трольных цифр) в определенном временном 
периоде» [4]. 

Понятие бюджетирование у разных 
авторов тоже неодинаковы: 

«Бюджетирование – важнейший ком-
понент планирования, осуществляемого в на-

туральных (физических) и денежных едини-
цах… Система бюджетирования – это сово-
купность планов, выраженных в натуральных 
(физических) и денежных единицах, состав-
ная часть внутрифирменного планирования» 
[3] по мнению В.Б. Ивашкевич. 

Наиболее точно, на мой взгляд фор-
мулирует это понятие О.Д. Каверина «Бюдже-
тирование – оперативная система управления 
компанией по центрам финансовой ответст-
венности с помощью бюджетов, позволяющих 
достигать поставленные цели путем наиболее 
эффективного использования ресурсов» [4]. 

Что бы построить процесс бюджети-
рования, его необходимо регламентировать. 
При формировании регламента бюджетирова-
ния необходимо разработать классификатор 
бюджета, разработать состав и пакет бюджет-
ных и отчетных форм, определить порядок 
формирования бюджета, разработать структу-
ру предприятия и назначить центры финансо-
вой ответственности (ЦФО). 

В учебных пособиях по построению 
системы бюджетирования предлагают также 
систематизацию по квалификационным при-
знакам (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Виды планирования 

Квалификационный признак Виды планирования 

По видам планирования Директивный 
Индикативный 

По целям планирования 

Стратегический 
Тактический 

Оперативно-календарный 
Бизнес-планирование 

Степень охвата 
Общее планирование 

Частное планирование 
 
Директивный план – это указания, 

обязательное для исполнения конкретным 
подразделениям предприятия. 

Индикативный план более распро-
страненный вид планирования, который в от-
личии от директивного носит рекомендатель-
ный характер. 

Стратегическое планирование приме-
няется на долгосрочную перспективу, в зави-

симости от стратегии и целей развития пред-
приятия. 

Тактическое планирование – это по-
следующий этап после стратегического пла-
нирования, в результате которого разрабаты-
вается конкретные действия. «Тактическое 
планирование позволяет использовать скры-
тые резервы, что может найти выражение в 
увеличении объемов производства, снижении 
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затрат, повышении качества продукции и ус-
луг, росте производительности труда, умень-
шение потребности в капитальных затратах и 
т.п.» [5].  

Оперативно-календарное планирова-
ние – заключительный этап планирования, в 
котором показатели бюджета распланированы 
по временным периодам. Это планирование 
является непосредственно бюджетом пред-
приятия.  

Бизнес-план – это бюджет, в котором 
проводится оценка запланированных меро-

приятий, с учетом инвестиционной деятель-
ности. 

Можно также представить система 
бюджетирования как совокупность контуров 
и моделей планирования. 

Под контуром планирования понима-
ется процесс планирования, обеспечиваемый 
определенным набором инструментов плани-
рования. Для наглядности рассмотрим конту-
ры, модели планирования и их описание в 
табличном виде (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Контуры и модели планирования 

Контур Модель Описание 

Стратегический Стратегическая Используется для финансового моделирования стратегиче-
ских планов Общества в среднесрочной перспективе  

Инвестиционный Инвестиционная Используется для формирования и согласования бюджетов 
инвестиционных проектов 

Операционный Финансовая Используется для декомпозиции целевых показателей на 
уровень ЦФО 

Бюджетная Используется для формирования годового бюджета в еже-
квартальной разбивке. Бюджет разрабатывается по каждому 
ЦФО «снизу-вверх» в рамках финансовой структуры 

Внутригрупповые 
обороты (ВГО) 

Используется для налогового планирования и управления 
кассовыми разрывами 

 
На предприятии в системе бюджети-

рования может быть три контура планирова-
ния: 

- Стратегическое планирование – 
формирование и контроль исполнения планов 
по реализации стратегических целей и на-
правлений развития компании в среднесроч-
ной перспективе (3-5 лет); 

- Инвестиционное планирование – 
определение потребности в инвестиционных 
ресурсах для реализации проектов в рамках 
стратегического плана развития компании; 

- Операционное планирование – де-
композиция стратегических планов развития 
компании и критериев их достижения на уро-
вень ЦФО. 

Планирование в рамках системы 
бюджетирования предусматривает разработ-
ку, согласование и утверждение сбалансиро-
ванных показателей, отражающих развитие 

компании в целом и отдельных ЦФО, а также 
планируемые результаты их деятельности. 
Схематично это представлено на рисунке 1.  

Термины, используемые в Регламен-
те, имеют следующие значения: 

 заказчик – сотрудник Общества, 
осуществляющий заказ на предоставление 
автотранспорта или доставки отправления; 

заявка на доставку – официальная 
форма заявки на доставку, которая оформля-
ется Заказчиком на каждое отправление по 
форме (Приложение № 1 к Положению). В 
заявке на доставку содержится информация 
об отправлении и (или) грузе: дата и время 
отправления, адресные данные отправителя и 
получателя, вид и характер отправления, а 
также иная информация, необходимая для 
осуществления доставки; 

Общество – ООО «СШХ» 
отправление – конверты, пакеты, ко-
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робки, мешки и иная упаковка, в которых со-
держатся документы, корреспонденция, иные 
предметы, предоставленные Заказчиком для 
доставки до Получателя;  

служебный автотранспорт – авто-
транспортное средство, принадлежащее Об-
ществу или эксплуатируемое Обществом на 
основании договора аренды, лизинга либо 
иной аналогичной формы договора; 

специалист по бронированию – роль, 
выполняемая сотрудником Общества, отве-
чающего за организацию деловых поездок и 
отправки грузов и прочих отправлений;  

транспортные услуги – услуги по 
доставке и перевозке грузов и пассажиров, 
оказываемые специализированной транспорт-
ной компанией (в том числе такси). 

В целях повышения эффективности 
деятельности сотрудников Общества с огра-

ниченной ответственностью «СШХ» (далее 
ООО «СШХ»), связанной с использованием 
служебного автотранспорта и услуг авто-
транспортных компаний по перевозке грузов 
и пассажиров  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в дейст-

вие с даты утверждения настоящего приказа 
«Положение об использовании служебного 
автотранспорта и услуг транспортных компа-
ний в ООО «СШХ»», согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа возложить на Заместителя 
директора по управлению проектами Красно-
перова С.А. 

Приложение: Положение об исполь-
зовании служебного автотранспорта и услуг 
транспортных компаний в ООО «СШХ». 

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи процессов планирования и бюджетирования 

 
Утверждение значений параметров 

планирования производится в соответствии с 
процедурами, установленными для каждого 
контура планирования. 

Основные характеристики контуров и 
параметры планирования представлены в таб-
лице 3. 

Система бюджетирования применяет 
как вводные данные значения, полученные в 
результате среднесрочного планирования. В 
первую очередь это целевые показатели, ус-

ловия развития сценария, лимиты по отдель-
ным категориям и другие.  

Определим, какие виды бюджетов 
необходимы в нашей системе бюджетирова-
ния. Обычно на предприятии выделяется об-
щий бюджет или Генеральный бюджет. 
Структура бюджета может иметь несколько 
составляющих. Самый известный набор ос-
новного бюджета состоит из оперативного, 
инвестиционного и финансового бюджета. 
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Таблица 3 – Основные характеристики контуров планирования 
 Стратегическое плани-

рование 
Инвестиционное пла-
нирование 

Операционное планиро-
вание 

Горизонт планирования 3-5 лет 1 год 1 год 
Детализация  Квартал Месяц Месяц 
Параметры планирования Макропараметры 

Сценарии развития 
Нормативы для плани-
рования типовых проек-
тов 

Целевые показатели, ут-
вержденные на БК 
Тарифы на услуги 

Периодичность обновле-
ния 

Ежегодно Ежегодно Ежеквартальный прогноз 
исполнения бюджета до 
конца года 

План-факт анализ Ежегодно Ежегодно Ежемесячно 
Объекты  
планирования 

Компания в целом 
Проекты 

Проекты 
 

Компания в целом 
Проекты 
ЦФО 

Результат планирования КПЭ План капитальных вло-
жений 

БДР, БДДС, ПБ 
Функциональные бюджеты 

 
Рассмотрим классификацию бюдже-

тов, сгруппируем набор бюджетов в зависи-
мости от видов бюджетов, и сформулируем 
определения бюджетов, входящих в состав 
общего генерального бюджета на примере 
бюджетов промышленного предприятия от-
расли. Для наглядности покажем классифика-
цию в табличной форме (табл. 4). 

Организационно-правовая форма 
юридического лица также имеет значение при 
определении видов бюджетов. Предприятие 
может вести свою деятельность самостоя-
тельно в отдельном юридическом лице, так и 
составе компаний, входящих в холдинг, кото-
рые занимаются одним видом деятельности.  

Это может быть и концерн, куда вхо-
дит несколько предприятий, имеющие раз-
личные виды деятельности. Для таких пред-
приятий разрабатывается сводный бюджет на 
основе бюджетов бизнес-единицы. Для свод-
ного бюджета группы компаний, предназна-
чена следующая классификация бюджетов: 

- консолидированный бюджет, кото-
рый является сводным бюджетом по группе 
компаний; 

- бюджет производственной деятель-
ности, который определяет назначение товар-
ного выпуска одного предприятия, которое 
является потребностью в материальных рас-
ходах для других предприятий одного хол-

динга; 
- совместный бюджет материальных 

ресурсов, приобретенных у внешних постав-
щиков, и используемых несколькими пред-
приятиями, входящих в группу компаний; 

- бюджет перекрестного финансиро-
вания, создающий возможность внутреннего 
кредитования компаний внутри холдинга. 

В отличие от основной деятельности, 
планирование инвестиционной деятельности 
предприятия имеет свои особенности и явля-
ется важной составляющей бюджетного про-
цесса предприятия. Источниками для инве-
стиционной деятельности является нераспре-
деленная прибыль, взносы акционеров или 
участников в уставный капитал, корпоратив-
ный займ учредителей, кредиты финансовых 
организаций. 

Для инвестирования какой-либо дея-
тельности необходимо составить инвестици-
онный проект, в котором довольно подробно 
будет распланированы вложения капитала и 
сроки, и размер получения прибыли. «Инве-
стиционный проект – планируемая и осуще-
ствляемая система мероприятий по вложению 
капитала в создаваемые материальные объек-
ты, технологические процессы, а также в раз-
личные виды предпринимательской деятель-
ности в целях ее сохранения и расширения» 
[6]. 

 
 
 
 
 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Вопросы региональной экономики №4(37) 2018 142 

Таблица 4 – Определенные виды бюджетов 
Виды бюдже-

тов 
Наименования бюд-

жетов Определения бюджетов 

Основные 
бюджеты 

Бюджет движения 
денежных средств 

План движения денежных средств на расчетных и валютных счетах 
и в кассе организации, отражающий прогноз поступления и списа-

ния денежных средств финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Бюджет доходов и 
расходов 

План финансовых результатов предприятия, показывает соотноше-
ния прогнозных доходов и запланированных расходов за опреде-

ленный период. 

Прогнозный баланс Прогноз соотношения активов и пассивов предприятия за период, 
аналогичный для составления первых двух бюджетов. 

Операционные 
бюджеты 

Бюджет продаж 

Бюджет показывает объем продаж в разрезе периодов и по видам 
продукции в натуральных и стоимостных показателях. Правила 
формирования бюджета включают в себя учет особенностей ры-

ночного спроса, рынок сбыта продукции, факторы времени года и 
сезона, а также прочие важные условия. Он показывает объем дохо-

да и служит основой для составления других бюджетов. 

Бюджет запасов гото-
вой продукции 

Бюджет показывает движение и остатки производственных запасов. 
Данная информация необходима в части себестоимости с целью 

формирования прогнозного отчета о прибылях и убытках, а в части 
остатков на начало и конец отчетного периода для составления 

прогнозного баланса. 

Бюджет закупок 
План закупок продукции составляется в разрезе ассортимента про-
дукции и поставщиков. Бюджет составляется отделом закупок на 

основе бюджета продаж 

Производственный 
бюджет 

План выпуска продукции. Он формируется только в натуральных 
показателях. Бюджет учитывает движение запасов и технические 

мощности производства. 

Бюджет управленче-
ских расходов 

Бюджет включает расходы на оплату труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала. А также расходы 
на аренду помещения, коммунальные платежи, расходы на спец-

одежду, командировочные расходы и пр. 

Бюджет коммерческих 
расходов 

В этом бюджет включаются расходы, связанные со сбытом, про-
движением и хранением продукции или товара, те. комиссионные 
расходы сбытовым посредникам, транспортные расходы, расходы 

на рекламу. 

Вспомогатель-
ные бюджеты 

План капитальных 
затрат 

Бюджет разрабатывается для осуществления нового бизнеса. Опре-
деляются цели развития производства, рассчитываются капиталь-

ные затраты для нового производства. 

Кредитный план 
Кредитный план составляется после составления бюджета капи-

тальных затрат. В нем определяется размер кредита, ставка и срок 
погашения 

Иногда План капитальных затрат и кредитный план объединяют в один инвестиционный бюд-
жет 

Дополнитель-
ные бюджеты 

Налоговый бюджет Бюджет включает в себя все федеральные и региональные налоги и 
сборы 

Распределение прибы-
ли 

Разрабатывается для собственников бизнеса, учитывая взносы в 
Уставной Капитал предприятия 

Бюджет отдельных 
проектов и программ 

Разрабатывается в случае создания отдельных проектов и программ 
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Ну, и наконец – финансовое планиро-
вание, которое учитывает доходы предпри-
ятия, организует работу в части расчетов с 
контрагентами и определяет направление де-
нежных потоков для обеспечения беспере-
бойной работы предприятия и возможности 
его эффективного развития. Это очень важ-
ный элемент системы бюджетирования, кото-
рый позволяет поддерживать текущий баланс 
предприятия и планировать осуществлять 
оплату в необходимые сроки. 

И, конечно, с целью принятия гра-
мотных и своевременных управленческих 
решений необходимо производить расчет и 
анализ финансово-экономических показате-
лей. Расчет производится на этапе утвержде-
ния бюджета и позволяет оценить фактиче-
ское состояние предприятие на основе факти-
ческих данных бухгалтерского и управленче-
ского учета, а также спрогнозировать плано-
вые показатели, рассчитанные на основе 
сформированных бюджетов. Что бы оценить 

отдельные показатели финансового состоя-
ния, а также результаты деятельности, обычно 
рассчитываются и анализируются показатели 
платёжеспособности, финансовой устойчиво-
сти, оборачиваемости, рентабельности, фон-
доотдачи и материалоемкости [6]. 

Таким образом, построение системы 
бюджетирования, которое необходимо для 
устойчивой работы промышленных предпри-
ятия имеет свои отличительные особенности 
и разрабатывается непосредственно для каж-
дого предприятия. В современных условиях 
усиления конкуренции и рыночной неста-
бильности, стремительно развивающихся тех-
нических достижений и развития диверсифи-
кации бизнеса, очень важно оценивать факти-
ческое финансово-экономическое состояния 
предприятия и формировать стратегию и так-
тику не только для поддержания устойчивого 
состояния предприятия, но и для его эффек-
тивного развития. 
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Особенности расчетов с персоналом на предприятиях, 
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Е.А. Орлова, кандидат экономических наук, доцент, 

Государственный университет управления (ГУУ), г. Москва 
 

В статье приводится анализ особенностей формирования расчетов с персоналом на ИТ-предприятиях. Же-
сткий дефицит квалифицированных кадров и высокая конкуренция между компаниями в данной отрасли обуславлива-
ют необходимость формирования более современной системы оплаты труда. Представляется весьма целесообраз-
ным формировать базовую заработную плату на основании тарифной системы, или системы грейдов, а также раз-
работать систему мотивации для ключевых сотрудников компании. 

 
Расчеты с персоналом, оплата труда, ИТ-предприятия, система грейдов, мотивация. 

 
Features of calculations with the personnel at the enterprises providing information 

and technological services 
 

K.V. Klimova, assistant accountant, YANDEX LLC, Moscow, 
E.A. Orlova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

State University of Management (SUM), Moscow 
 

The article analyzes the features of formation of calculations with the personnel at the enterprises providing informa-
tion and technological services. A severe shortage of qualified personnel and high competition between companies in the indus-
try necessitate the formation of a more contemporary wage system. It seems very appropriate to form a basic salary on the basis 
of the tariff system, or grading system, as well as to develop a system of motivation for key employees of the company. 

 
Payroll, salary, it-companies, grades, motivation. 

 
Двадцать первый век тесно связан с 

переходом человечества в информационное 
общество. Информация в современном мире 
является одним из наиболее важных ресурсов, 
и использование возможностей онлайн и ин-
новационных цифровых технологий всеми 
участниками экономической системы – от 
отдельных людей до крупных компаний и 
государств – становится в наши дни совер-
шенно необходимым. Высокие технологии и 
инновации, виртуализация и сверхскоростные 
перемены в культурной, социальной и эконо-
мической жизни общества приводят к струк-
турным изменениям на рынке труда и занято-
сти. 

Все большую роль в экономике начи-
нают играть предприятия, оказывающие ин-
формационно-технические услуги, и работни-
ки, занятые в этой сфере, формируют боль-
шую часть рынка труда и занятости. При этом 
особенности ИТ-сферы – возможность дис-
танционной работы, специфические знания и 
умения специалистов, работающих в этой об-

ласти, практическая невозможность заранее 
полностью определить объем выполняемой 
работы, а также жесткий недостаток кадров и 
высокая конкуренция между компаниями в 
ИТ-отрасли делает вопросы выбора системы 
оплаты труда для сотрудников одними из 
наиболее важных и значимых в этой области. 

Выбор эффективной системы оплаты 
труда для работников ИТ-предприятий требу-
ет идти на компромисс между получением 
необходимого работодателю производствен-
ного результата от работника и возможностью 
для его самореализации как личности в рабо-
чем процессе. 

В случае полной загрузки работника в 
течение рабочего времени, производственный 
результат его труда наиболее эффективен, но 
в этом случае у работника нет возможности 
повышать свой квалификационный уровень, 
развиваться в профессиональном плане, что 
особенно важно для сферы ИТ. Помимо этого, 
отсутствие возможности самореализации от-
рицательно влияет на эффективность работы 
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сотрудников, и в результате приводит к сни-
жению результативности их труда. Предос-
тавление же полной свободы реализации по-
тенциала работников приводит к несоответст-
вию размеров оплаты и результатов произ-
водственной деятельности. 

Таким образом, несмотря на то, что 
на предприятиях накоплен богатый опыт 
формирования систем оплаты труда, для ра-
ботников, занятых на предприятиях, предос-
тавляющих информационно-технологические 
услуги, построение эффективной оплаты тру-
да до сих пор является одним из наиболее 
проблемных и актуальных вопросов. При 
этом наибольшие сложности в ИТ-компаниях 
связаны с интеграцией различных схем опла-
ты труда в единую систему. 

Персонал предприятий, оказывающих 
информационно-технологические услуги, 
можно в целом разделить по выполняемому 
функционалу на четыре основных группы, для 
которых должны быть предусмотрены раз-
личные системы оплаты труда – основные 
сотрудники (разработчики, программисты); 
back-office (отдел кадров, финансовый отдел, 
отдел маркетинга и т.д.); «продавцы» (зани-
маются продажей продуктов компании и рас-
ширением бизнеса); руководящий состав (в 
него входит как руководство компании, так и 
руководители различных подразделений ИТ-
предприятия). 

В связи с этим в единую систему оп-
латы труда на предприятиях, предоставляю-
щих ИТ-услуги, должны входить базовое воз-
награждение для всего персонала ИТ-
компании, различные премиальные схемы для 
каждой из групп персонала, а также система 
долгосрочного премирования для ключевых 
сотрудников компании (в данной сфере биз-
неса это, как правило, узкопрофильные спе-
циалисты, обладающие ключевыми знаниями 
и опытом для выполнения особо сложных 
задач, а также среднее и высшее звено руко-
водства компании). 

В условиях недостатка кадров и же-
сткой конкуренции на рынке актуальность 
вопроса выбора эффективной системы оплаты 
труда и практическая значимость этого во-
проса для предприятий, предоставляющих 

информационно-технические услуги, не вы-
зывает сомнений. 

Для рассмотрения проблематики бы-
ли использованы данные из научных публи-
каций, статистических баз данных, новостной 
и аналитической литературы, электронных 
сайтов, других открытых источников. 

В работе использовались общеприня-
тые теоретические методы системно-
логического анализа и синтеза на основе вы-
явления причинно-следственных связей, ме-
тоды сравнительного анализа, методы моде-
лирования. Рассмотрены принципы разработ-
ки единой системы базового вознаграждения 
для всего персонала ИТ-компании на основе 
системы грейдов.  

Специфика работы ИТ заключается в 
том, что практически невозможно определить 
заранее полностью объем необходимой рабо-
ты по проектам. Основными факторами, 
влияющими на планирование и успешность 
завершения проекта, в сфере разработки про-
граммного обеспечения являются трудозатра-
ты исполнителей, а также сложность созда-
ваемых систем. При этом исходные требова-
ния к системам могут изменяться на разных 
этапах жизненного цикла, что снижает точ-
ность планирования и повышает риск неус-
пешного завершения проекта в целом. 

Наиболее оптимальным выбором в 
данном случае является единая система опла-
ты труда, включающая базовое вознагражде-
ние для всего персонала ИТ-компании, раз-
личные премиальные схемы для каждой из 
групп персонала, а также систему долгосроч-
ного премирования для ключевых сотрудни-
ков компании (в данной сфере бизнеса это, 
как правило, узкопрофильные специалисты, 
обладающие ключевыми знаниями и опытом 
для выполнения особо сложных задач, а также 
среднее и высшее звено руководства компа-
нии). 

Наибольшее внимание при выборе и 
разработке эффективной оплаты труда необ-
ходимо уделить базовой заработной плате. 

Базовая заработная плата является 
ключевым звеном в любой системе оплаты. 
Она представляет собой гарантированное воз-
награждение сотруднику за его труд в органи-
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зации, т.е. за качественное и полноценное 
выполнение работником его обязанностей 
согласно должностным инструкциям и другим 
актам и регламентам организации. Таким об-
разом, базовая заработная плата представляет 
собой необходимый элемент системы оплаты 
труда, гарантирующий денежное вознаграж-
дение за выполнение закрепленных за работ-
ником должностных обязанностей в соответ-
ствии со специализацией труда и квалифика-
цией сотрудника. Данный элемент системы 
оплаты труда особенно важен для сотрудни-
ков ИТ-сферы, чьи знания и умения достаточ-
но специфичны, и отсутствие гарантирован-
ной оплаты за труд неприемлемо. 

Представляется наиболее целесооб-
разным для предприятий, предоставляющих 
ИТ-услуги, формировать базовую заработную 
плату на основании разработанной тарифной 
системы, или системы грейдов. 

Система оплаты труда на основе 
грейдов представляет собой концепцию раз-
деления должностей по группам (грейдам) в 
соответствии с представляемой ценностью 
для организации. Грейды формируются на 
основании ранжирования всех существующих 
должностей в организации согласно их цен-
ности, и последующего объединения должно-
стей примерно одинакового ранга в рамках 
грейда (группы) [3]. 

Таким образом, при формировании 
системы грейдов все без исключения должно-
сти, существующие в организации, оценива-
ются на основании определенного перечня 
показателей (требуемая квалификация, уро-
вень ответственности, влияние на основные 
экономические показатели организации и ее 
экономическую безопасность и т.д.) в зависи-
мости от рода деятельности организации, и 
объединяются в грейды. В системе оплаты 
труда создается определенная «вилка» оплаты 
труда и представления социальных льгот и 
компенсаций для каждого грейда, что позво-

ляет максимально достоверно и открыто оп-
ределять размеры оплаты труда сотрудников 
организации. Понятность и открытость такой 
системы оплаты труда является немаловаж-
ным фактором для стабилизации отношений 
между работниками и работодателями. 

Персонал предприятий, предлагаю-
щих ИТ-услуги, можно разделить на четыре 
базовых группы. Основные сотрудники, или 
«разработчики», создают программы, проек-
тируют автоматизированные системы управ-
ления и т.п.; вспомогательный персонал (так 
называемый back office) осуществляет под-
держивающую функцию (отдел кадров, бух-
галтерия, административный персонал, отдел 
маркетинга и т.п.); продавцы («сейлзы») за-
нимаются продажей продуктов компании и 
расширением ее бизнеса. Каждая из групп 
включает в себя руководителей и рядовых 
исполнителей. Но поскольку деятельность 
первых и вторых значительно различается по 
функционалу, то в целях грамотной оценки и 
оплаты труда руководителей подразделений 
обычно выделяют в отдельную группу.  

Средние зарплаты специалистов ИТ-
сферы весьма высоки для России (рис. 1), но 
следует заметить, что такой высокий уровень 
зарплат относится, в основном, к разработчи-
кам программ, проектов и приложений, в том 
числе ключевым специалистам компаний, 
предлагающих услуги в ИТ-сфере. 

Как видно из рисунка 1, средняя зара-
ботная плата ИТ-специалистов в России в 
первой половине 2018 года составила около 
100 тысяч рублей, причем зарплаты в данном 
секторе экономики имеют тенденцию к по-
вышению. Так, за последние полгода средняя 
медианная зарплата по всей ИТ-отрасли в це-
лом выросла на 5,9%, с 85 000 до 90 000 руб-
лей.  

Динамика средних зарплат по ИТ-
специализациям за последний год показана на 
рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Результаты мониторинга зарплат в ИТ-отрасли (на основании данных специализирован-

ных сайтов) [1] 
 

 
Рисунок 2 – Динамика средних зарплат в ИТ-отрасли (на основании данных специализированных сай-

тов) 
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Как видно из рисунка 2, средние зар-
платы ИТ-специалистов растут практически 
во всех направлениях деятельности, за ис-
ключением работников службы поддержки и 
развития бизнеса и маркетинга. 

Рассмотрим минимальные и макси-

мальные уровни зарплат в области ИТ по ос-
новным видам деятельности (рис. 3). Как вид-
но из рисунка 3, наибольшее повышение ме-
дианных зарплат наблюдается в базовых 
группах руководителей (топ-менеджеров) и 
разработчиков.

 

 
Рисунок 3 – «Вилки» зарплат по основным видам деятельности в ИТ-области (по данным специализированных 

сайтов) [1] 
 
В общую сумму оплаты труда на 

предприятиях ИТ должны быть включены 
следующие составляющие: базовая заработ-
ная плата (оклад), надбавки и доплаты, пре-
мии по результатам работы за различные пе-
риоды в пределах года и разовые премии по 
решению руководства. Представляется также 
весьма целесообразным разработать систему 
мотивации для ключевых сотрудников компа-
нии, в частности, систему долгосрочных пре-
миальных выплат по результатам работы за 
период более года. Такая система позволит 
удержать наиболее ценных для компании ра-
ботников и повысить конкурентоспособность 
компании на рынке труда. Следует также за-
метить, что российские фирмы не слишком 
охотно внедряют у себя дополнительные мо-
тивационные системы оплаты труда – в част-
ности, указанная система долгосрочных пре-

миальных обычно реализуется в усеченном 
варианте, например, оттягивается момент вы-
платы бонусов и выставляются ужесточаю-
щие требования (для получения бонуса обяза-
тельно отработать 5, 10, 15 лет в компании), 
также долгосрочные премиальные выплачи-
вают не ежегодно, а один раз в несколько лет 
(размер выплат при этом составляет не общую 
сумму за несколько лет, а всего лишь в расче-
те на один год). 

При этом на рынке труда ИТ наблю-
дается огромный дефицит квалифицирован-
ных кадров, спрос намного превышает пред-
ложение, и любая система оплаты в компа-
нии, предоставляющей свои услуги в области 
информационных технологий, эту проблему, 
конечно, решить не может. Квалифицирован-
ные специалисты в области информационных 
технологий будут получать высокую оплату 
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своего труда в любой компании, специализи-
рующейся в ИТ-сфере. 

Данные официальной статистики 
свидетельствуют о том, что специалисты в 
ИТ-области трудоустроены на 97,3% (табл. 1) 
[2]. Эта цифра намного больше, чем по лю-
бым другим отраслям экономики. И, тем не 
менее, кадровый «голод» в ИТ-области стано-

вится все более жестким, особенно в госсек-
торе и в органах муниципальной власти. Не в 
малой степени это связано не только с недос-
татком квалифицированных специалистов, но 
и с недостаточным финансированием, хотя 
ежегодно на ИКТ выделяются достаточно 
большие средства. 

 
Таблица 1 – Уровень участия в рабочей силе специалистов ИТ-сферы [2] 

Общий уровень рабо-
чей силы, тыс.чел. 

В области ИТ 
занятые, 
тыс.чел. 

безработные, 
тыс.чел. 

уровень занятости, 
% 

уровень безрабо-
тицы, % 

707,00 688,00 19,00 97,30 2,70 
 
Проблема дефицита кадров в ИТ-

отрасли на настоящий момент является одним 
из очень серьезных вопросов. Продолжаю-
щаяся цифровизация общества, увеличение 
количества предлагаемых и уже становящихся 
необходимыми населению и бизнесу ИТ-
услуг требует все большего количества ква-
лифицированных специалистов в этой облас-
ти. Таким образом, в ближайшей перспективе 
сокращения дефицита кадров на этом сегмен-
те рынка труда совершенно не ожидается. 
Следует предположить, что компании ИТ-
отрасли для выживания на рынке в условиях 
жесткой конкуренции будут вынуждены либо 
обучать свой персонал непосредственно, либо 
переманивать специалистов, предлагая им 
различные программы лояльности, бонусы и 
преференции. В этом случае эффективность 
оплаты труда на основании системы грейдов 
может сыграть весьма положительную роль 
для увеличения конкурентоспособности ком-
паний, оказывающих информационно-
технологические услуги. 

Следует заметить, что на практике 
предприятия, предлагающие ИТ-услуги, ис-
пользуют два основных варианта найма ра-
ботников – либо набираются высококвалифи-
цированные специалисты, профессиональные 
навыки которых позволяют выполнять очень 
сложные задачи (соответственно, зарплата 
таких специалистов весьма высока), либо на-
нимается менее квалифицированный персонал 
с последующим его обучением в процессе 
работы. Хотя вторая модель найма влечет за 
собой определенные сложности – в частности, 

повышенная текучесть кадров, возникновение 
различных кризисных ситуаций, необходи-
мость наличия высококвалифицированного 
топ-менеджмента, – при качественном управ-
лении компании, использующие такой вари-
ант найма, могут получить большую прибыль, 
чем компании, нанимающие лишь высококва-
лифицированных специалистов. 

Высокие технологии и инновации, 
виртуализация и сверхскоростные перемены в 
культурной, социальной и экономической 
жизни общества привели к значительным 
структурным изменениям на рынке труда и 
занятости. Выбор эффективной системы опла-
ты труда может помочь предприятию разви-
ваться в условиях жесткой конкуренции, по-
скольку именно система оплаты труда непо-
средственно влияет на производительность 
труда сотрудников.  

Основные особенности ИТ-сферы – 
возможность дистанционной работы, специ-
фические знания и умения специалистов, ра-
ботающих в этой области, практическая не-
возможность заранее полностью определить 
объем выполняемой работы, а также жесткий 
недостаток кадров и высокая конкуренция 
между компаниями в ИТ-отрасли. Это обу-
словливает необходимость формирования 
более современной системы оплаты труда на 
ИТ-предприятиях. 

В общую сумму оплаты труда на 
предприятиях ИТ должны быть включены 
следующие составляющие: базовая заработ-
ная плата (оклад), надбавки и доплаты, пре-
мии по результатам работы за различные пе-
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риоды в пределах года и разовые премии по 
решению руководства. Представляется также 
весьма целесообразным разработать систему 
мотивации для ключевых сотрудников компа-
нии, в частности, систему долгосрочных пре-
миальных выплат по результатам работы за 

период более года. Такая система позволит 
удержать наиболее ценных для компании ра-
ботников и повысить конкурентоспособность 
компании на рынке труда. 
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УДК 332.05 
Оценка сложившейся структуры и численности работников малых предприятий 

в России и регионах 
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доцент кафедры экономического анализа и государственного управления, 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 
 
В статье рассмотрена отраслевая структура малых предприятий в России. Оценено распределение по ре-

гионам численности работников, занятых в этих предприятиях. В качестве исходных данных была использована офи-
циальная статистическая информация. Показано наличие существенных резервов развития предпринимательства.  

 
Малые предприятия, численность работников, регионы страны, виды экономической деятельности. 

 
Assessment of the current structure and quantity of employees small enterprises 

in Russia and in regions 
 
I.S. Pinkovetskaia, candidate of economic sciences, associate professor of Economic analysis and state management 

department, Ulyanovsk state University, Ulyanovsk 
 
In the article the branch structure of small enterprises in Russia is considered. The distribution by region of the num-
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Важность проблемы ускоренного 

развития малых предприятий (МП) во всех 
регионах России определена в соответствую-
щей Федеральной стратегии на период до 
2030 года [7]. Одной из целей стратегии явля-
ется рост доли работников малых и средних 
предприятий до 35 процентов от общей чис-
ленности занятого населения. Учитывая ука-
занное выше, исследование уровня развития 
малого предпринимательства и, в частности, 
его сложившейся структуры и численности 
работников представляется актуальным.   

В последние годы опубликован ряд 
работ отечественных авторов, посвященных 
исследованию структуры малого предприни-
мательства в отдельных регионах. Наиболь-
ший интерес среди них представляют статьи 
Э.В. Ситниковой, В.В. Олабиной и Л.П. Пи-
доймо по Курской области [6], С.Н. Абдулли-
ной, К.Г. Сафиулиной и Л.Р. Гатауллина по 
республике Татарстан [1], А.В. Дубыниной и 
Д.Г. Демьянова по Челябинской области [2], 
М.М. Махмудовой и А.М. Королевой по Тю-
менской области [3]. При этом комплексному 
анализу сложившегося количества и числен-
ности работников МП до настоящего времени 
не уделялось достаточного внимания. 

К малым предприятиям, в соответст-
вии с действующим российским законода-
тельством [4] относятся юридические лица с  
численностью работников до 100 человек. 
Кроме того в качестве критериев выступают 
доля государственной, муниципальной  соб-
ственности в уставном капитале и предельные 
значения выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг), а также балансовая стоимость 
активов. 

Целью исследования, итоги которого 
приведены в настоящей статье, являлось изу-
чение отраслевой структуры малого предпри-
нимательства, а также определение законо-
мерностей, характерных для сложившейся 
численности работников, занятых на одном 
малом предприятии по регионам России. При 
этом были решены следующие задачи: опре-
делены основные виды экономической дея-
тельности, в которых малые предприятия по-
лучили наибольшее распространение, по каж-
дому из них проведена оценка распределения 
численности работников МП по регионам, а 
также изменения этих показателей в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом.  

Одним из важных показателей пред-
принимательской деятельности является 
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удельная численность работников в расчете 
на одно предприятие. Этот показатель имеет 
большое практическое значение, поскольку 
необходим при решении широкого круга за-
дач развития малого предпринимательства. 
Он используется при обосновании предпола-
гаемых потребностей в трудовых ресурсах, 
при планировании и прогнозировании разви-
тия предпринимательского сектора в регио-
нах.  

Как было показано в работе [5], мо-
делирование распределения относительных 
значений показателей, характеризующих дея-
тельность совокупностей предприятий, сфор-
мированных по территориальному признаку, 
целесообразно проводить с использованием 
функций плотности нормального распределе-
ния. В указанной статье приведена методика и 
инструменты оценки параметров таких функ-
ций, а также требования, предъявляемые к 
исходным данным, которые были использова-
ны в процессе исследования.  

Разработанные в процессе моделиро-
вания функции позволяют выявить законо-
мерности, характерные для сложившихся зна-
чений численности работников малых пред-
приятий, и, в частности, средние величины 
удельных показателей, а также дифференциа-
цию их по регионам России.   

Исследование основывалось на дан-
ных о количестве малых  предприятий и чис-
ленности занятых на них работников в 2015 и 
2016 годах. Эти данные принимались по ре-
зультатам официальных статистических на-
блюдений за деятельностью МП в России [8]. 
Учитывались данные, характеризующие сово-
купности МП, расположенных в 82 субъектах 
страны, в том числе 22 республиках, 9 краях, 
46 областях, 1 автономной области, 1 авто-
номном округе и 3 городах федерального зна-
чения.  

Данные о количестве малых предпри-
ятий и численности их работников по России, 
а также сложившейся структуре этих показа-
телей по видам экономической деятельности в 
2016 году, приведены в таблице 1. Для сопос-

тавления в скобках представлены аналогич-
ные данные за 2015 год. 

Анализ данных, приведенных в таб-
лице 1, показывает, что за период с 2015 года 
по 2016 год отмечался значительный (почти 
на 25%) рост количества малых предприятий. 
Вместе с тем, имело место снижение на 2,6% 
численности работников. Увеличение, как 
количества МП, так и численности работни-
ков наблюдалось только в таких видах дея-
тельности, как оптовая и розничная торговля,  
строительство, сельское хозяйство, а также 
рыболовство и рыбоводство. Распределение 
количества предприятий и численности ра-
ботников за рассматриваемый в таблице пе-
риод не претерпело существенных изменений. 
Наибольшее распространение в России полу-
чили торговые предприятия, на долю которых 
приходится более трети всех малых предпри-
ятий. Значительный удельный вес составляют 
также предприятия, специализированные на 
операциях с недвижимым имуществом (около 
22%). Удельные веса предприятий транспорта 
и связи, обрабатывающих производств и 
строительства находятся в диапазоне от 7% до 
12%. Эти же виды деятельности преобладают 
и в структуре численности работников малых 
предприятий. Всего на указанные пять видов 
экономической деятельности приходилось 
87,8% предприятий в 2016 году (87% в 2015 
году) и 83,4% работников, занятых в малом 
предпринимательстве в  2016 году (83,3% в 
2015 году). Таким образом, общий удельный 
вес МП этих пяти видов деятельности практи-
чески не изменился за год. 

Доля МП, относящихся к каждому из 
восьми остальных видов деятельности суще-
ственно меньше. Учитывая это, далее нами 
рассматривается удельная численность работ-
ников в расчете на одно малое предприятие, 
относящееся к пяти основным видам эконо-
мической деятельности: оптовой и розничной 
торговле, операциям с недвижимым имущест-
вом, транспорту и связи, обрабатывающим 
производствам, строительству. 
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Таблица 1 – Характеристика малых предприятий 
Виды экономической дея-
тельности 

Количество 
МП, тыс 

Удельный вес, % Численность 
работников МП, 
тыс. чел. 

Удельный вес, 
% 

1 2 3 4 5 
Всего 2770,6 (2222,4) 100 

(100) 
11040,1 
(11330,7) 

100 
(100) 

Сельское хозяйство 61,3 
(56,2) 

2,2 
(2,5) 

474,5 
(417,7) 

4,3 
(3,7) 

Рыболовство, рыбоводство 4,8 
(4,2) 

0,2 
(0,2) 

25,7 
(23,8) 

0,2 
(0,2) 

Добыча полезных иско-
паемых 

10,3 
(8,6) 

0,4 
(0,4) 

57,7 
(60,2) 

0,5 
(0,5) 

Обрабаты-вающие произ-
водства 

245,8 
(210,5) 

8,9 
(9,5) 

1609,6 
(1716,7) 

14,6 
(15,2) 

Производство и распреде-
ление электроэнергии,  
газа и воды 

15,7 
(13,7) 

0,6 
(0,6) 

145,3 
(158,1) 

1,3 
(1,4) 

Строительство 336,0 
(262,7) 

12,1 
(11,8) 

1403,1 
(1361,4) 

12,7 
(12,0) 

Оптовая и розничная тор-
говля 

1032,1 
(801,8) 

37,3 
(36,1) 

3183,7 
(2974,9) 

28,8 
(26,3) 

Гостиницы и рестораны 79,4 
(67,5) 

2,9 
(3,0) 

444,5 
(487,0) 

4,0 
(4,3) 

Транспорт и связь 215,4 
(153,5) 

7,8 
(6,9) 

690,4 
(724,3) 

6,3 
(6,4) 

Операции с недвижимым 
имуществом 

600,7 
(503,8) 

21,7 
(22,7) 

2322,1 
(2657,0) 

21,0 
(23,4) 

Образование 9,9 
(8,1) 

0,4 
(0,4) 

23,2 
(22,9) 

0,2 
(0,2) 

Здраво-охранение 42,6 
(37,5) 

1,5 
(1,7) 

276,8 
(310,4) 

2,5 
(2,7) 

Предоставление комму-
нальных, социальных и 
персональных услуг 

75,0 
(60,9) 

2,7 
(2,7) 

287,1 
(324,9) 

2,6 
(2,9) 

 
На следующем этапе работы автором 

были разработаны модели, описывающие 
распределение по регионам страны удельных 
значений численности работников в расчете 
на одно предприятие, сложившихся, как по 
всем малым предприятиям в целом, так и пяти 
основным видам экономической деятельно-
сти. Разработка этих моделей основывалась на 
информации, характеризующей показатели 
количества замещенных рабочих мест, прихо-
дящихся на одно предприятие в 2015 и 2016 
годах, по совокупностям предприятий, распо-
ложенных в каждом из регионов России. Мо-
дели представляют собой, как указывалось 
ранее, функции плотности нормального рас-
пределения. Такие функции ( ), описываю-
щие численность работников в расчете на од-
но малое предприятие ( , чел.) по данным за 
2016 год,  приведены далее:  

- по совокупностям всех малых пред-
приятий   

98,098,02

2)47,41(

11 298,0
44,59)( 







x

exy
 ; (1) 

- по обрабатывающим производствам 

83,183,12

2)53,62(

22 283,1
22,92)( 







x

exy
 ; (2) 

- по строительным предприятиям  

30,130,12

2)99,33(

33 230,1
25,92)( 







x

exy
 ; (3) 

- по оптовой и розничной торговле 
y

x
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87,087,02

2)23,34(

44 287,0
14,71)( 







x

exy
 ; (4) 

- по организациям транспорта и связи 

16,116,1,2

2)46,35(

55 216,1
14,76)( 








x

exy
 . (5) 

- по МП, осуществляющим операции 
с недвижимым имуществом 

11,111,12

2)81,36(

66 211,1
25,92)( 







x

exy
 . (6) 

Аналогично были разработаны функ-
ции плотности нормального распределения  
по данным за 2015 год:  

- по совокупностям всех малых пред-
приятий   

98,098,02

2)33,51(

77 298,0
00,83)( 







x

exy
 ; (7) 

- по обрабатывающим производствам 

95,195,12

2)65,78(

88 295,1
11,129)( 







x

exy
 ; (8) 

- по строительным предприятиям  
 

08,108,12

2)87,49(

99 208,1
78,73)( 







x

exy
 ; (9) 

- по оптовой и розничной торговле 

80,080,02

2)62,310(

1010 280,0
56,64)( 







x

exy
 ; (10) 

- по организациям транспорта и связи 

04,104,1,2

2)60,411(

1111 204,1
00,82)( 








x

exy
 ; (11) 

- по МП, осуществляющим операции 
с недвижимым имуществом 

07,107,12

2)96,412(

1212 207,1
44,77)( 







x

exy
 . (12) 

Качество разработанных моделей 
проверялось по критериям Колмогорова-
Смирнова, Пирсона и Шапиро-Вилка. 

 
Таблица 2 – Расчетные значения статистик 

Номер функ-
ции 

Расчетное значение по критерию качества 

Колмогорова-Смирнова Пирсона Шапиро-Вилка 
1 2 3 4 

(1) 0,02 0,65 0,98 
(2) 0,03 2,11 0,97 
(3) 0,07 3,82 0,95 
(4) 0,05 2,05 0,96 
(5) 0,05 3,04 0,95 
(6) 0,03 1,71 0,97 
(7) 0,03 0,85 0,98 
(8) 0,03 0,85 0,98 
(9) 0,03 0,69 0,99 

(10) 0,07 2,70 0,96 
(11) 0,04 3,45 0,95 
(12) 0,06 1,99 0,97 

 
Расчетные значения статистик по 

критерию Колмогорова-Смирнова (приведен-
ные во втором столбце таблицы 2) находятся 
в диапазоне от 0,02 до 0,07 и меньше таблич-
ной величины, которая при уровне значимо-

сти 0,05 составляет 0,152. Аналогично, срав-
нение расчетных значений от 0,65 до 3,82 
(приведенных в третьем столбце таблицы 2) с 
табличной величиной критерия Пирсона, рав-
ной 9,49, показало, что все они меньше таб-
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личного значения. Статистики по критерию 
Шапиро-Вилка (приведенные в четвертом 
столбце таблицы 2) имеющие величины от 
0,95 до 0,98 превышают табличное значение, 
составляющее 0,93 при уровне значимости 
0,01. Кроме того, проводился логический ана-
лиз разработанных моделей, который показал, 
что они хорошо аппроксимируют исходные 
данные на всем диапазоне их изменения. В 
целом можно сделать вывод, что по всем рас-
смотренным критериям разработанные функ-
ции обладают высоким качеством и хорошо 
описывают исследуемые закономерности.  

Функции плотности нормального 
распределения позволяют  определять сред-

ние значения показателей и интервалы их из-
менения на основе величин, приведенных не-
посредственно в функциях. Так интервалы 
изменения показателей по большинству (68%) 
регионов России рассчитываются исходя из 
величин стандартных отклонений. При этом 
для расчета границ интервала к среднему зна-
чению показателя соответственно прибавля-
ется и вычитается указанное отклонение.  

Средние значения и интервалы изме-
нения численности работников, приходящих-
ся на одно малое предприятие по данным за 
2015 и 2016 годы, сведены в таблицу 4. Они 
основаны на функциях плотности распреде-
ления (1)-(12). 

 
Таблица 3 – Численность работников в расчете на одно МП, чел. 

Основные виды эконо-
мической деятельности 

По данным за 2015 год По данным за 2016 год 
среднее зна-

чение 
интервал измене-

ния 
среднее зна-

чение 
интервал изме-

нения 
1 2 3 4 5 

по совокупности всех 
МП 5,33 4,35-6,31 4,47 3,49-5,45 

по обрабатывающим 
производствам 7,65 5,70-9,60 6,53 4,70-8,36 

по строительным пред-
приятиям 4,87 3,79-5,95 3,99 2,69-5,29 

по оптовой и розничной 
торговле 3,62 2,82-4,42 3,23 2,36-4,10 

по предприятиям транс-
порта и связи 4,60 3,56-5,64 3,46 2,30-4,52 

по МП, осуществляю-
щим операции с недви-

жимым имуществом 
4,96 3,89-6,03 3,81 2,70-4,92 

 
Среднее количество замещенных ра-

бочих мест в одном малом  предприятии, со-
ставляло в 2016 году около 4,5 человек. Наи-
больший показатель отмечался в предприяти-
ях обрабатывающих производств – 6,5 чело-
век. Пол четырем остальным видам деятель-
ности средние значения удельной численно-
сти находились в диапазоне от 3,2 до 4 чело-
век. Высокий показатель по обрабатывающим 
производствам представляется логичным, по-
скольку в таких МП имеют место более слож-
ные и разнообразные технологические про-
цессы. Важно подчеркнуть, что даже по МП, 
относящимся к обрабатывающим производст-
вам, по большинству регионов значения чис-
ленности работников в расчете на одно пред-
приятие не превышают 9 человек (столбец 5 

таблицы 3). Это свидетельствует о том, что 
численность работников в абсолютном боль-
шинстве МП далека от максимального зако-
нодательно установленного значения этого 
показателя – 100 человек.  

Сравнительный анализ средних зна-
чений численности работников, занятых в 
одном МП показывает существенное (до 25%) 
снижение этих показателей в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом, как по всем пред-
приятиям, так и по МП, специализированным 
на каждом из пяти основных видах деятель-
ности. На наш взгляд, эта негативная тенден-
ция была обусловлена кризисными явлениями 
в 2016 году. Ухудшение рыночной конъюнк-
туры вызывало уменьшение численности ра-
ботников на предприятиях. Последнее потре-
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бовало  совмещения работниками выполнения 
разных функций, что как показано в исследо-
вании [9] приводит к низкой эффективности 
деятельности предприятий, снижению качест-
ва продукции и увеличению предпринима-
тельского риска.   

Значения численности работников, 
приходящиеся на одно предприятие, сущест-
венно различаются по конкретным регионам 
России, что видно из интервалов изменения 
этих показателей, приведенных в столбцах 3 и 
5 таблицы 3. Это свидетельствует о сущест-
венной дифференциации указанных показате-
лей внутри рассматриваемых совокупностей 
предприятий. Поэтому  определенный инте-
рес представляет выявление регионов, в кото-
рых значения показателей удельной числен-
ности работников по совокупностям малых 
предприятий соответственно меньше нижней 
границы и больше верхней границы интерва-
лов. Итоги такого анализа на примере сово-
купности всех МП приведены далее.  

По совокупностям малых предпри-
ятий, значения численности работников 
меньшие, чем нижняя граница интервала 
(3,49) имели место в 2016 году в следующих 
регионах: Ярославской и Новосибирской об-
ластях, республиках Карелии, Ингушетии, 
Алтае и Карачаево-Черкессии, Приморском и 
Пермском краях, городе Санкт-Петербурге.  

Представляют интерес регионы, в ко-
торых численность работников, приходящих-
ся на одно предприятие, больше верхних гра-
ниц интервалов, приведенных в 5 столбце 
таблицы 3. По совокупностям малых пред-
приятий такое положение имело в 2016 году 
место в таких девяти регионах, как Калуж-
ская, Владимирская, Воронежская, Курская, 
Оренбургская, Курганская, Нижегородская и 
Липецкая области, республика Башкортостан. 

Значительный интерес представляет 
сравнение полученного значения средней 
численности работников в расчете на одно 
МП (приведенного в таблице 3) с аналогич-
ными показателями по зарубежным странам. 
Показатель средней численности работников 
в расчете на одно МП по регионам России 
практически совпадает с аналогичным показа-
телем по предприятиям Канады, который в 

декабре 2015 года составил 4,0 человека [10]. 
В среднем по странам Европейского Союза 
(ЕС) численность работников, занятых в од-
ном предприятии составляет 5,9 человек [11]. 
Это на 25% превышает соответствующий по-
казатель по регионам России за 2016 год. Для 
большинства (68%) стран ЕС значения удель-
ной численности работников МП находятся в 
интервале от 3,85 до 7,51. То есть нижняя 
граница интервала по странам ЕС близка к 
соответствующему значению по регионам 
России (столбец 5 таблицы 4), а верхняя гра-
ница интервала больше в 1,3 раза, чем соот-
ветствующая величина по большинству ре-
гионов России. Вместе с тем, как отмечалось 
выше, в России есть девять регионов, в кото-
рых численность работников, приходящихся 
на одно предприятие, приближалась к уров-
ню, характерному для большинства стран ЕС. 
Это свидетельствует о наличии резервов роста 
численности работников МП в нашей стране.   

К результатам исследования, содер-
жащим научную новизну, относятся следую-
щие:  

1. Показано, что за период с 2015 по 
2016 год наблюдался одновременный рост 
количества малых предприятий и численно-
сти работников только в таких видах деятель-
ности, как оптовая и розничная торговля, 
строительство, сельское хозяйство, а также 
рыболовство и рыбоводство. 

2. В 2016 году пятью основными ви-
дами экономической деятельности МП были 
оптовая и розничная торговля, операции с 
недвижимым имуществом, транспорт и связь, 
обрабатывающие производства, строительст-
во. Доказано, что на них приходилось 87,8% 
МП и 83,4% работников, занятых в этих 
предприятиях.  

3. Подтверждена возможность ис-
пользования функций плотности нормального 
распределения в качестве инструментов ана-
лиза закономерностей, характеризующих чис-
ленность работников в расчете на одно МП, а 
также по видам деятельности.  

4. Определены средние значения чис-
ленности работников в расчете на одно пред-
приятие. Установлены тенденции изменения 
этих значений за период с 2015 года по 2016 
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год. 
5. Определены интервалы изменения

значения численности работников в расчете 
на одно предприятие, характерные для боль-
шинства (68%) регионов России. Выявлены 
регионы, в которых величины удельной чис-
ленности работников по совокупностям ма-
лых предприятий соответственно меньше 
нижней границы и больше верхней границы 
интервалов. 

6. Проведен сравнительный анализ
численности работников в расчете на одно 
предприятие по регионам России и ряду зару-
бежных стран. 

Полученные результаты могут при-
меняться при решении широкого круга задач 

анализа и управления малыми предприятия-
ми, обоснования потребностей в трудовых 
ресурсах на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также формирова-
ния планов и прогнозов развития МП. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний связаны с рассмотрением дифференциа-
ции значений численности работников по со-
вокупностям МП, относящихся к 8 остальным 
видам экономической деятельности. Пред-
ставляет также интерес анализ показателей по 
совокупностям малых предприятий, располо-
женных  в  муниципальных образованиях 
конкретных регионов. 
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