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СТАТЬИ
УДК 659.113.3

СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ МЕДИАСТРАТЕГИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Безпалов В.В., Лочан С.А., Иванов А.В., Федюнин Д.В., Шилина М.Г.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,  

Москва, e-mail: valerib1@yandex.ru

На протяжении всего существования высшие учебные заведения функционировали как социальные 
институты, осуществляющие подготовку квалифицированных специалистов для нужд народного хозяй-
ства. Исключительное значение высшего образования для общества оставалось незыблемым: вузы – ве-
дущий фактор политического, социального и экономического прогресса. Являясь труднодосягаемыми для 
большинства населения и будучи единственными трансляторами уникальных знаний, вузы пользовались 
абсолютным спросом на предоставляемое образование. Изменения, вызванные научно-техническим про-
грессом, политическими изменениями, социальным расслоением современного общества, затронули все 
сферы общественной жизни, и образование не стало исключением. Век высоких технологий предоставляет 
возможность непрерывного получения знаний в свободном доступе каждому желающему. Многочислен-
ные краткосрочные курсы дополнительного образования, дистанционное обучение, онлайн-образование, 
не предъявляющие сложных систем поступления, также составили конкуренцию академическому образова-
нию. Распространение мифов успешности выдающихся предпринимателей, не имеющих за плечами высше-
го образования, также деформирует восприятие ценности высшего образования подрастающим поколением. 
Но наследие и стереотипы о качестве высшего образования прошлого советского периода, сохранившиеся 
в сознании взрослого населения, продолжают оказывать влияние на нынешних абитуриентов, через их роди-
телей. Однако вузы, только развивающие свой бренд в рамках уже сложившегося образовательного рынка, 
испытывают определенные сложности, вызванные не только вышеперечисленными проблемами, но и скла-
дывающейся экономической реальностью. Примером такого учреждения является РэУ им Г.В. Плеханова. 
Вуз испытывает необходимость в адаптации и качественном улучшении своей коммуникационной стратегии 
по взаимодействию с общественностью. В условиях сложившейся рыночной экономики грамотно выстроен-
ная медийная стратегия играет ключевую роль в конкурентной борьбе на рынке образования. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательное учреждение, медиастратегия, эффективность 
коммуникаций, продвижение, бренд, целевые аудитории
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Throughout its existence, higher education institutions have functioned as social institutions that train 
qualified specialists for the needs of the national economy. The exceptional importance of higher education for 
society remained unshakeable: universities are the leading factor of political, social and economic progress. Being 
difficult to reach for the majority of the population and being the only translators of unique knowledge, universities 
were in absolute demand for the education provided. Changes caused by scientific and technological progress, 
political changes, and social stratification of modern society have affected all spheres of public life, and education 
is no exception. The age of high technologies provides an opportunity for continuous learning in free access to 
everyone. Numerous short-term courses of additional education, distance learning, online education that do not 
require complex admission systems, also competed with academic education. The spread of myths about the success 
of outstanding entrepreneurs who do not have higher education also distorts the perception of the value of higher 
education by the younger generation. However, the legacy and stereotypes about the quality of higher education of 
the past Soviet period, preserved in the minds of the adult population, continue to influence current entrants, through 
their parents. However, universities that are only developing their brand within the already established educational 
market are experiencing certain difficulties caused not only by the above-mentioned problems, but also by the 
emerging economic reality. An example of such an institution is the Plekhanov Russian University of Economics. 
The University needs to adapt and improve its communication strategy for interaction with the public. In the current 
market economy, a well-designed media strategy plays a key role in the competition in the education market.
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Понятие медиастратегия (англ. – Me-
diastrategy) входит в комплекс реклам-
ной стратегии (англ. copystrategy) и явля-
ется одной из важнейших составляющих 
коммуникационной стратегии рекламной 
кампании. Рекламная стратегия – это до-
кумент, состоящий из четырех разделов [1]: 

маркетинговый анализ; медийная страте-
гия; стратегия BTL; креативная стратегия. 
Фактически медиастратегия является лишь 
одним из звеньев при разработке общей ре-
кламной кампании. Термин медиастратегия 
означает использование комплекса комму-
никационных мер по достижению желаемых 
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и оптимальных целей по итогам рекламной 
кампании. Медиастратегия включает три 
основные задачи для продвижения бренда: 
медиамикс, география размещения и пери-
од продвижения [2]. Цель медиастратегии – 
максимально рационально распределить 
медиабюджет, выбрать наилучший вариант 
из альтернатив и, как итог, наиболее выгод-
но вложить средства в продвижение. Сле-
довательно, учет изложенных параметров 
позволит выработать уникальную страте-
гию коммуникации бренда со своей целе-
вой аудиторией и превзойти конкурентов. 
Медиастратегия как коммуникационный 
инструмент позволяет четко планировать 
и выгодно размещать не только сами со-
общения, но и финансовые ресурсы, не-
обходимые для поддержания сообщения 
в медиа. Успех и эффективность всей ком-
муникационной кампании во многом зави-
сят от того, насколько верно специалисты 
определят ответы на данные вопросы. Раз-
работка медиастратегии начинается при ус-
ловии наличия достоверно составленного 
портрета целевой аудитории. Целевая ауди-
тория – (англ. target audience) – это объект 
воздействия рекламной кампании, которо-
му рекламодатель адресует свое сообще-
ние. Определение целевой аудитории состо-
ит в описании социально-демографических 
характеристик тех, на которых будет на-
правлено воздействие в ходе кампании [3]. 
Понимание и анализ нужд целевой аудито-
рии – основная цель при проведении мар-
кетинговых исследований. На эти данные 
специалисты полагаются при составлении 
медийной стратегии в рамках всей реклам-
ной кампании.

Чтобы определить медиаканалы в со-
ответствии с избранной медиастратегией, 
сначала нужно провести оценку всех до-
ступных медиа-каналов, с помощью кото-
рых можно рассказать ЦА об услуге/товаре. 
Определение итогового перечня каналов 
происходит посредством анализа времяпре-
провождения, предпочтений и привычек 
целевой аудитории. Важно найти такой ме-
диаканал, который позволит максимально 
охватить только целевую аудиторию и со-
вершить целевой контакт, будет иметь вы-
сокую вовлеченность и готовность целевой 
аудитории воспринимать сообщение бренда 
и иметь оптимальную стоимость (то есть 
окупать инвестиции – контакт должен гене-
рировать продажи компании).

Материалы и методы исследования
Рынок образовательных услуг – это 

материальные взаимоотношения участни-
ков образовательного процесса: учащихся, 
организаций, предоставляющих образова-

тельные услуги, лиц и организаций, опла-
чивающих эти услуги [4]. Система образо-
вания РФ включает более 2 млн студентов 
профессионального образования и около 
5 млн студентов в высшем образовании, 
которые обучаются в почти 90 тыс. обра-
зовательных организаций [5]. В условиях 
развития рыночных отношений, ужесточе-
ния конкуренции, недостаточного финан-
сирования со стороны государства учебные 
заведения обращаются к внедрению плат-
ных услуг. Становится ясным, что в учеб-
ном заведении, действующем в рыночных 
условиях, нужно стремительно развивать 
рекламную деятельность, неотъемлемым 
элементом которой являются исследование 
рынка образовательных услуг и продвиже-
ние бренда образовательного учреждения 
и его образовательного продукта [6]. Бо-
лее того, подобная аналитика должна стать 
естественной частью деятельности вузов, 
а значит, вестись непрерывно. Для реали-
зации данной аналитической деятельности, 
а также генерации и размещения реклам-
ного контента, многие учреждения созда-
ют специализированные отделы в структу-
ре учебного заведения. Только постоянно 
обновляемая информация дает представ-
ление о предполагаемых и реальных ре-
зультатах мероприятий и динамике их воз-
действия на рынок образовательных услуг, 
на потребителей этих услуг, а также воз-
можность эффективно управлять коммуни-
кационной деятельностью и деятельностью 
по производству образовательных услуг [6]. 

Специфика рынка высшего образова-
ния определяется сегодня, прежде всего, 
сложившейся негативной демографической 
ситуацией, возрастанием дефицита абиту-
риентов из-за уменьшения количества вы-
пускников школ и усилением межвузовской 
конкуренции. Еще одной причиной повы-
шения активности рекламы вузов является 
введение единого государственного экзаме-
на, так как из-за этого у абитуриентов по-
явилась возможность подавать документы 
в разные вузы и на разные формы обуче-
ния [7]. А значит, основная задача марке-
тинговых сообщений вуза – привлечение 
потенциальных абитуриентов к посещению 
вуза и различных внутривузовских меро-
приятий. Результат – зарождение лояльно-
сти в процессе взаимодействия. 

Основным продуктом образовательного 
рынка является образовательная программа, 
под ней будем понимать «целенаправлен-
ную деятельность, характеризуемую взаи-
модействием участников образовательного 
процесса и направленную на удовлетворе-
ние образовательных потребностей лично-
сти» [8]. Таким образом, образование – это 
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специфическая услуга, реализация которой 
предусматривает участие не только сто-
роны исполнителя, но и стороны заказчи-
ка услуги.

Современное образование характеризу-
ется широким выбором форм и программ 
обучения, а также усилившейся конкурен-
цией между участниками рынка. Сложив-
шаяся ситуация требует от учебных заведе-
ний проведения комплекса маркетинговых 
исследований образовательного рынка, 
рекламной деятельности и мониторинга 
показателей. В результате они смогут вы-
работать надлежащие методы поиска и на-
бора абитуриентов.

Обсудим далее специфику размещения 
рекламы в интернет-ресурсах и изучим ос-
новные показатели эффективности, анализ 
которых позволит оптимизировать дальней-
шие рекламные кампании. 

К основным показателям результатив-
ности рекламы в интернете относят: 

- CTR (click-through ratio) – показатель 
эффективности, рассчитывается как от-
ношение числа кликов по баннеру к коли-
честву показов. Релевантность избранной 
интернет-площадки, где размещен баннер, 
и его креатив непосредственно влияют 
на значение данного показателя. Высоким 
показателем в Рунете считается значение 
0,5 % и выше. 

- CPC (cost per click) – цена за один 
клик. Рассчитывается как бюджет, поделен-
ный на количество кликов [9]. 

- Reach, охват аудитории, – величи-
на, характеризующая аудиторию, которая 
в ходе рекламной кампании видела/слы-
шала рекламное сообщение. При подсчете 
Reach (1+) каждый член ЦА, имевший кон-
такт, подсчитывается 1 раз и позволяет по-
нять, какую долю ЦА охватил РэУ [9].

- Оценка эффективности маркетин-
говых интернет-коммуникаций произво-
дится путем сравнения достигнутых (фак-
тических) показателей с планируемыми 
ключевыми показателями KPI и/или с по-
казателями, существовавшими до начала 
коммуникаций. Выражается в %. 

- KPI (англ. key performance indicators) – 
ключевые показатели эффективности, зада-
ваемые в начале планирования кампании. 
Они помогают определить степень дости-
жения поставленной цели [9].

Регистрация показателей рекламы про-
изводится специализированными неза-
висимыми онлайн-системами, такими как 
«Google Analytics», «Яндекс. Метрика» 
и др. При создании стратегии интернет-ре-
кламы важен системный подход, который 
позволит оценить ситуацию на каждом эта-
пе и рассмотреть альтернативные варианты.

Проводя рекламные мероприятия, вуз 
может провести оценку результатов этих 
мероприятий путем проведения устного 
опроса на дне открытых дверей, анкети-
рования на сайте института и другими до-
ступными методами [10]. При составлении 
регистрации для участников специали-
зированных мероприятий (дни открытых 
дверей, приемная комиссия и др.) предста-
вители вуза могут включать специальные 
разделы анкетирования. это позволит про-
вести сбор данных и составить полноцен-
ную картину о наиболее эффективных ис-
точниках, которые способствовали приходу 
абитуриентов. На полученную базу можно 
будет опираться так же, как и на показатели 
специализированных сайтов во время про-
ведения следующей рекламной кампании. 

Постоянный анализ получаемых по-
казателей и внесение корректировок в со-
ответствии с ними – путь по оптимизации 
всей рекламной кампании образователь-
ного учреждения. Очевидно, стоит вве-
сти метод ранжирования и исключить 
площадки, не показывающие высокую 
результативность при высоких расходах 
на использование.

Таким образом, образовательные уч-
реждения смогут добиться:

- повышения KPI;
- сокращения нерациональных вложе-

ний денежных средств в нерелевантные 
интернет-ресурсы;

- оптимального попадания в целевую  
аудиторию;

- повышения лояльности целевой ауди-
тории при перманентном взаимодействии;

- повышения конкурентоспособности;
- генерации постоянного потока новых 

посетителей специальных мероприятий, 
в частности дней открытых дверей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целях анализа позиции РэУ на рос-
сийском рынке и составления полной кар-
тины о восприятии вуза глазами целевой 
аудитории, было проведено исследование 
с использованием платформы Google.Forms. 
Исследование проведено в формате онлайн-
анкетирования. В анкету вошло 23 вопро-
са. Респондентами стали 103 человека, 
среди них учащиеся 10–11 классов (60 %), 
а также студенты бакалавриата (40 %), воз-
раст анкетируемых находится в диапазоне 
от 17 до 25 лет. География: Москва и МО. 
Все, прошедшие анкетирование, собира-
ются продолжить получение образования 
в рамках высшего образования.

Основная цель исследования: получе-
ние данных для дальнейшего использова-
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ния в процессе разработки и планирования 
медиастратегии РэУ. Задачи: 

- определить наиболее активно исполь-
зуемые каналы коммуникации;

- определить основные ценности для 
ЦА в образовании, необходимые для более 
полного освещения в рекламных кампаниях;

- определить основные каналы получе-
ния информации о вузах и поступлении;

- определить основных конкурентов.
Респондентам было предложено отве-

тить на вопрос: «В каком возрасте впервые 
проявился интерес к поступлению в вуз?»

На основании данных результатов мож-
но сделать вывод, что основой целевой ау-
дитории должны стать учащиеся 9-х и 10-х 
классов, помимо 11-классников. Привле-
чение учащихся в стены Университета 
до полноценного знакомства с рынков всего 
образования позволит зародить лояльность 
у потенциальных абитуриентов. 

В целях анализа основных потребно-
стей и требований учащихся к будущему 
месту обучения, респондентов просили вы-
делить основные критерии подбора вуза. 
Основным критерием, который выбра-
ли 68 % респондентов, является престиж 
вуза. Также анкетируемые были опрошены 
на предмет того, полагаются ли они в под-
боре вуза на различные рейтинги образова-
тельных учреждений. Утвердительный от-
вет дали 78 %. Согласно рейтингу лучших 
вузов России, составленному уважаемым 
изданием «Forbes» в 2018 г. [11], РэУ за-
нял вторую строчку, уступив первую по-
зицию вузу, не осуществляющему под-
готовку бакалавров вовсе. Университет 
опередил знаменитых конкурентов: МГУ, 
МГИМО, РАНХиГС. Можно сделать вывод, 
что деятельность Университета выходит 
на качественно новый уровень и вызыва-
ет повышенный интерес общественности. 
Учащиеся испытывают потребность в при-
надлежности к престижному учебному за-
ведению, а значит, посыл получения пре-
стижного образования в РэУ должен стать 
центральным в рекламных сообщениях. 

Основными социальными сетями, поль-
зующимися наибольшей популярностью 
среди участников опроса, стали Instagram – 
36 % и ВКонтакте – 61 % от всех участников. 
Социальные сети являются основным сред-
ством коммуникации молодого поколения: 
ежедневно молодежь проводит в них поряд-
ка 5 часов [12]. Следовательно, часть бюд-
жета рекламной кампании должна быть на-
правлена на размещение на этих площадках.

В целях выяснения активности конку-
рентов был включен следующий вопрос: «С 
каким вузов Вы чаще всего сталкиваетесь 
в интернете и СМИ?». 30 % указали ком-

мерческий вуз с сомнительной репутацией 
«Синергия», 34 % НИУ ВШэ, МГУ – 17 % 
РАНХиГС – 9 %. 44 % отметили, что хотя 
бы раз встречали рекламу РэУ, а бренд 
Университета известен 97 % респондентов. 
Однако видна необходимость в повышении 
активности рекламы РэУ для преобладания 
в информационном поле.

Дни открытых дверей в Университете 
посещали 25 % респондентов, по итогам 
которых 48 % приняли решение о посту-
плении в РэУ. 35 % отметили, что не мо-
гут поступить в этот вуз по объективным 
причинам, но 53 % уверены в том, что по-
сещение дней открытых дверей является 
решающим фактором при принятии реше-
ния о поступлении в вуз. Более всего гостям 
мероприятия запоминаются дружелюбная 
атмосфера, опыт общения с преподавателя-
ми и студентами, а также инфраструктура 
Университета. Основной ассоциативный 
ряд, возникающий у абитуриентов, связан, 
прежде всего, с активной внеучебной дея-
тельностью – 56 %, 30 % – с дружелюбной 
открытой атмосферой, и 30 % ассоциирует 
обучение в РэУ с интересным, современ-
ным и сильным образованием. 

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно сделать следующие выводы: 

- основной таргетинг должен быть на-
целен на учащихся 8–11 классов (более 
интерактивные формы взаимодействия для 
учащихся 8–9 классов);

- посыл «престижного современного 
и интересного образования» должен стать 
центральным в рекламных сообщениях;

- самые эффективные каналы взаимо-
действия с ЦА – официальный сайт РэУ 
и дни открытых дверей. (Сообщения о днях 
открытых дверей должны стать самыми ак-
тивно распространяемыми.) Дни открытых 
дверей – ключевые мероприятия для вузов, 
где происходит непосредственное знаком-
ство и взаимодействие абитуриента с по-
тенциальным учебным заведением. Впечат-
ления, полученные на данном мероприятии, 
зачастую становятся определяющими при 
принятии решения о поступлении. Опти-
мизация привлечения гостей и проведения 
дней открытых дверей – ключ к конкуренто-
способности вуза в современных условиях;

- площадки ВКонтакте и Instagram 
должны войти в перечень каналов, в кото-
рых происходит размещение рекламных со-
общений (67 % всех респондентов выбирает 
для поступления только свой город, а зна-
чит, для продвижения московского кампу-
са следует таргетировать учеников Москвы 
и Московской области);

- официальные паблики ВКонтакте 
и Instagram необходимо не просто запол-
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нять информационным и описательным 
контентом, а также интересными для целе-
вых аудиторий познавательными сообщени-
ями и рефлексией на происходящее вокруг;

- большая часть участников опроса, об-
учающихся в РэУ, предпочитает получить 
магистерскую степень в других вузах. Часть 
рекламных сообщений должна быть на-
правлена на эту ЦА для продвижения обра-
зовательных программ магистратуры, при-
чем уже должны подключаться такие сети, 
как Facebook и YouTube. 

Дни открытых дверей проходят в РэУ 
дважды в год: в ноябре и апреле. Дата про-
ведения мероприятия – вторая или третья 
суббота месяца. Согласно данным, пред-
ставленным пресс-центром РэУ, размеще-
ние рекламных сообщений о проведении 
дня открытых дверей происходит за 10–
17 календарных дней до даты мероприятия. 
Таким образом, время проведения реклам-
ной кампании выпадает на следующие пе-
риоды: октябрь – ноябрь и март – апрель 
в течение 2–3 недель до даты проведения 
дня открытых дверей в вузе. 

Основной ЦА, которую обозначает 
РэУ в медиабрифе, являются учащиеся 
9 и 11 классов, а также их родители. Рас-
пространение маркетингового сообщения 
происходит среди жителей Москвы и Мо-
сковской области. 

Все вышеперечисленные пункты оста-
ются неизменными в рамках проведения 
рекламных кампаний вузом в преддверии 
дней открытых дверей. Больший интерес 
для нас представляет анализ основных ме-
диаканалов, которые задействует Универси-
тет при размещении своих маркетинговых 
сообщений. Для выявления существующей 
медиастратегии и выявления основных ее 
недостатков обратимся к сводке показате-
лей (отчету) рекламных кампаний РэУ.

В 2017 г. день открытых дверей про-
ходил 18 ноября. Размещение рекламных 
сообщений происходило с 7 по 17 ноя-
бря. Основной способ продвижения – ин-
тернет-реклама и реклама в социальных 
сетях. Для размещения рекламных со-
общений были использованы контекстные 
объявления в результате поиска в браузере 
и на сайтах-партнерах, текстово-графи-
ческие блоки, баннеры и анонсы на тема-
тических сайтах. Суммарно заложенный 
бюджет на рекламную кампанию составил 
305 303 руб., фактически израсходова-
но 300 328. Площадки, задействованные 
в размещении рекламы: Yandex.ru, Google.
ru, Mail.ru специализированные россий-
ские сайты об образовании: Ucheba.ru, 
vuzopedia.ru, vuz.edunetwork.ru и postupi.
online и социальная сеть VK.ru. 

Инструментом подсчета переходов 
на сайт с посадочных страниц служит «Ян-
декс. Метрика». Яндекс. Метрика – это ин-
струмент веб-аналитики, который помогает 
получать наглядные отчеты, видеозаписи 
действий посетителей, отслеживать источ-
ники трафика и оценивать эффективность 
онлайн- и офлайн-рекламы [13].

Основным показателем эффективности 
в интернет-рекламе можно считать показа-
тель СРС (cost per click). Наиболее резуль-
тативными являются клики за наименьшую 
стоимость. По данному параметру самыми 
эффективными стали такие площадки, как 
VK.ru. (8,06 руб.), Google.ru (14,7 руб.), 
сайт postupi.online (14,5 руб.) и Yandex.ru 
(19,8 руб.). Значительное количество пере-
ходов принесла социальная сеть VK.ru – 
2173 раза, согласно показателям Яндекс. 
Метрики. Самым неэффективным стал vuz.
edunetwork.ru со стоимостью 37 руб. за клик 
при 305 переходах всего. Общее количество 
кликов за рекламную кампанию состави-
ло 12 109 раз, средняя цена за контакт – 
19,37 руб.

В 2018 г. день открытых дверей прошел 
10 ноября. Размещение рекламных сообще-
ний происходило с 22 октября по 9 ноября. 
Способы продвижения сохранены в виде 
контекстных объявлений в результате поис-
ка в браузере и на сайтах-партнерах, тексто-
во-графических блоков, баннеров и анонсов 
на тематических сайтах, добавлен ретарге-
тинг. Суммарно заложенный бюджет на ре-
кламную кампанию составил 411 834 руб., 
фактически израсходовано 411 846 руб. Ис-
пользуемые площадки: Yandex.ru, Google.
ru, специализированные российские сайты 
об образовании: Ucheba.ru, vuzopedia.ru, 
vuz.edunetwork.ru и postupi.online, Program-
matic и социальная сеть VK.ru. 

При условии задействования преиму-
щественно тех же самых каналов, показате-
ли эффективности площадок сильно изме-
нились. Наивысшую эффективность снова 
показал Google.ru (10,7 руб.) – стоимость 
за контакт снизилась на 4 руб. Yandex.ru при-
бавил в стоимости за клик (20,8 руб.), но все 
еще является очень эффективным для ис-
пользования. То же можно сказать и о соци-
альной сети VK.ru, обслуживание рекламы 
составило 8,4 руб. за клик, на 0,4 руб. боль-
ше, чем годом ранее. Самыми затратными 
и неэффективными в этот год стали postupi.
online – 69 руб. за клик, vuz.edunetwork.ru – 
60 руб. за клик и vuzopedia.ru – 42 руб. Наи-
высшую результативность по переходам 
показали Google.ru – 4 685 раз, новая пло-
щадка Programmatic – 3 913 раз и Yandex.
ru – 2 909 раз. Общее количество переходов 
составило 13 707 раз, а сумма 330 026 руб. 
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Таким образом, видно, что при воз-
росшем бюджете рекламной кампании 
на 81 820 руб. получается на тысячу кликов 
больше, но средняя стоимость за клик под-
нялась до уровня 34,5 руб. Социальная сеть 
VK.ru принесла на 1348 кликов меньше, 
чем годом ранее. Все эти показатели сви-
детельствуют о необходимости проведения 
оптимизации медиастратегии вуза при раз-
мещении рекламных коммуникаций в пред-
дверии проведения дней открытых дверей. 

Посмотрим далее, от каких каналов раз-
мещения стоит отказаться в силу низкой эф-
фективности, проявленной при задейство-
вании их во время предыдущих рекламных 
кампаний. В том числе исследуем, в каких 
каналах стоит провести оптимизацию на-
стройки рекламной кампании. Далее ука-
жем на новые площадки для размещения 
рекламных коммуникаций. Для оценки 
эффективности канала и принятия управ-
ленческого решения, следует опираться 
на основные показатели эффективности: 
CTR и CPC. 

Образовательный сайт postupi.online по-
казал высокую востребованность как обра-
зовательного ресурса и имел 498 903 пока-
за, однако размещение рекламы оказалось 
весьма невыгодным в 2018 г. Стоимость 
контакта составила практически 70 руб., 
а CTR лишь 0,13 %. Для рекламы в высоко-
конкурентной нише, направленной на ши-
рокую аудиторию, хорошим показателем бу-
дет считаться CTR в 2 % [14].это значит, что 
ресурс крайне невыгоден для дальнейшего 
использования в рамках продвижения и мо-
жет быть исключен из общего списка ис-
пользуемых каналов. Ресурсы vuzopedia.ru 
и vuz.edunetwork.ru также показали низкую 
результативность, не преодолев минималь-
ные планы пресс-службы по ожиданиям 
на показы. При проведении исследования, 
в которое были вовлечены учащиеся стар-
ших классов, лишь 3 % отметили, что когда-
либо пользовались платформой vuz.edunet-
work.ru, и 23 % – vuzopedia.ru.

Размещение на портале об образова-
нии: Ucheba.ru следует сохранить, так как 
сайт принес большое количество кликов – 
381 по показателям Яндекс. Метрики. Со-
гласно результатам опроса, 48 % целевой 
аудитории пользуется именно этим ресур-
сом для поиска информации о вузах и об-
разовании. Сайт является одним из самых 
востребованных для получения информа-
ции о вузах, но наряду с этим он является 
и высококонкурентной средой, а значит, не-
обходимо увеличить рекламный бюджет для 
результативного размещения на этом сайте.

Поступление в вузы происходит через 
систему сдачи ЕГэ – Единого государствен-

ного экзамена. На данный момент в сети 
Интернет существует множество платформ, 
предназначенных для самостоятельной под-
готовки к сдаче экзамена. Зная об этом фак-
те, было проанализировано использование 
ресурсов соответствующего содержания 
школьниками России. 

78 % респондентов указали, что при под-
готовке к Единому государственному экза-
мену используют платформу «Ege.sdamgia.
ru», следовательно, привлечение данной 
платформы во время проведения реклам-
ных кампаний РэУ может послужить уве-
личению эффективности рекламной кампа-
нии. В среднем, по статистике платформы 
similarweb.com, служащей для аналитики 
использования интернет-ресурсов, поль-
зователи проводят на этом сайте 12 минут. 
Для сравнения, на сайте непосредственно 
РэУ проводят лишь 4,5 минуты. Помимо 
этого, сайт «Ege.sdamgia.ru» используется 
преподавателями в том числе, а согласно 
результатам опроса, 18,5 % учащихся полу-
чает информацию о поступлении от препо-
давателей. По показателям similarweb.com 
в ноябре, когда в РэУ проходит день откры-
тых дверей, сайт «Ege.sdamgia.ru» посетили 
19 800 000 раз [15]. Таким образом, учиты-
вая тот факт, что сайтом «Ege.sdamgia.ru» 
пользуются школьники всей страны, ис-
пользование предложенного ресурса может 
послужить не только привлечению учащих-
ся к посещению дня открытых дверей в мо-
сковском РэУ, но и повысит узнаваемость 
бренда в субъектах. 

43 % респондентов указали, что пользу-
ются официальным сайтом edu.ru для полу-
чения информации о вузах и образовании. 
Сайт может быть потенциально рассмотрен 
как место для размещения рекламы. Для 
принятия окончательного решения пресс-
службе Университета следует уточнить ак-
туальный прайс на размещение рекламных 
баннеров на данном сайте для планирова-
ния бюджета в период рекламной кампании.

70 % анкетируемых отметили, что го-
товы воспринимать рекламу в интернете, 
однако 43 % уточнили, что для них имеет 
значение сам формат, в котором выраже-
на рекламная коммуникация. Далее будем 
рассматривать не только каналы размеще-
ния рекламных сообщений, но и реклам-
ные форматы.

Большое внимание в рамках разработки 
медийной стратегии должно быть уделено 
оптимизации рекламных коммуникаций 
в социальных сетях. При поиске инфор-
мации о вузах 35 % поступающих предпо-
читает обращаться к социальным сетям 
и тематическим группам. Единственной со-
циальной сетью, которую на данный момент 
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использует Университет для размещения, 
является ВКонтакте. В данной социальной 
сети действует аукционная система по-
каза рекламных сообщений. Следователь-
но, реклама тем эффективнее, чем больше 
вложено денег в рекламную кампанию. 
Цена одного показа назначается самим ре-
кламодателем, однако система показывает 
оптимальное значение для определенного 
рекламодателя. В период прошлой реклам-
ной кампании стоимость показа составляла 
8,40 руб., при планировании следующей 
рекламной кампании стоимость сообщения 
может быть увеличена для придания ин-
тенсивности в общем потоке и достижения 
максимального воздействия. 

Размещение рекламы на этой платфор-
ме возможно в двух форматах: через тар-
гетирование (настройка социально-демо-
графических параметров, географических 
параметров и интересов), а также реклама 
в сообществах. Таргетированная реклама 
во ВКонтакте может отображаться в левой 
колонке в формате текстово-графического 
блока, в сторис пользователей – и непо-
средственно в ленте. Согласно результатам 
проведенного опроса, большинство респон-
дентов наилучшим образом воспринимает 
рекламные сообщения в формате изобра-
жений. Наиболее положительно восприни-
маемым форматом во ВКонтакте являются 
рекламные сообщения в ленте – 61 % ре-
спондентов выбрали этот формат. Наиме-
нее эффективной является реклама в левом 
блоке и сторис. Более того, реклама левого 
блока отображается исключительно при 
использовании полной версии социальной 
сети, размещение в ленте охватит пользо-
вателей с мобильной версии и повысит эф-
фективность вложенных средств. 

34 % респондентов предпочитают ре-
кламу в тематических сообществах. Дивер-
сификация рекламных сообщений может 
произойти и в сторону размещения рекла-
мы в сообществах. Исходя из результатов 
проведенного опроса, наиболее эффектив-
ной площадкой может стать тематическая 
группа ВКонтакте «ЕГэ 2020» [16], так как 
целевая аудитория соответствует ЦА Уни-
верситета. Контент в группе обновляется 
регулярно, в среднем в день появляется 
порядка 15 постов, подписчиками группы 
являются более 570 тыс. чел., активность 
аудитории также высокая, в среднем под 
каждым постом набирается более 200 ком-
ментариев. Соответственно, размещение 
рекламной коммуникации о проведении 
дней открытых дверей будет смотреться 
в данной группе органично и естественно. 

Дополнительной площадкой, которая 
предлагается для тестового размещения 

рекламной коммуникации, является соци-
альная сеть Instagram. 36 % анкетируемых 
отметили, что наиболее часто пользуются 
именно этой социальной сетью. Instagram 
продолжает набирать популярность среди 
молодежи. Следовательно, представляется 
разумным начать размещение рекламных 
кампаний в этой сети. 60 % респондентов, 
отметивших, что наиболее часто использу-
емым ими является Вконтакте, так же поль-
зуются Instagram. 66 % отметили, что наи-
лучшим образом воспринимают рекламу 
в Instagram в формате сторис. На основании 
этого предлагается запустить яркую реклам-
ную кампанию в Instagram-сторис. Расчет 
оптимальной стоимости контакта происхо-
дит автоматически платформой Facebook.

Можно прийти к следующим рекомен-
дациям для пресс-службы Университета:

- исключить использование ресурсов 
vuzopedia.ru и vuz.edunetwork.ru в силу низ-
кой эффективности;

- увеличить рекламные бюджеты на раз-
мещение на Ucheba.ru, так как это чрезмер-
но конкурентная, но эффективная среда;

- включить в список каналов размеще-
ния платформу «Ege.sdamgia.ru»;

- изменить рекламные форматы, ис-
пользуемые для размещения во ВКонтакте: 
перейти к таргетированной рекламе в ленте 
и тематической группе «ЕГэ 2020»;

- опробовать проведение рекламной 
кампании в Instagram-сторис;

– ликвидировать паблики-двойники 
в соцсетях;

- в каждой соцсети использовать адап-
тированный контент под целевую аудито-
рию с соответствующим ей копирайтингом; 

- включать форматы нативной рекламы, 
использующей в медиаконтенте соцсетей 
полезную информацию в формате adverto-
rial (включая визуальный ряд).

Выводы
Наиболее эффективным способом при-

влечения и знакомства абитуриентов с де-
ятельностью вуза является активное при-
глашение учащихся школ на дни открытых 
дверей. С этой целью пресс-служба РэУ 
ежегодно дважды проводит общеакадемиче-
ский день открытых дверей. Были проанали-
зированы итоги двух рекламных кампаний, 
проведенных в преддверии двух ноябрьских 
дней открытых дверей в 2017 и 2018 гг. Были 
выявлены основные «слабые места» суще-
ствующей медиастратегии РэУ. И пред-
ложены возможные способы оптимизации 
медиастратегии Университета.

Было предложено избавиться от низко-
эффективных каналов размещения рекла-
мы, а сэкономленные средства направить 
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на тестовое размещение в новых каналах. 
Таким образом, было предложено развивать 
Instagram, а рекламные коммуникации раз-
мещать в формате «сторис», нативной ре-
кламы, так как, согласно опросам, это наи-
более приятная форма восприятия рекламы 
в Instagram. В отношении социальной сети 
ВКонтакте было предложено сменить фор-
мат показа рекламных сообщений с тексто-
во-графического блока слева на рекламу 
в ленте пользователей с помощью тарге-
тированной и нативной рекламы. Среди 
новых площадок было рассмотрено вклю-
чение следующих популярных сайтов 
об образовании «edu.ru», «Ege.sdamgia.
ru», на основании проведенного нами ис-
следования. В высококонкурентной среде 
необходимо увеличить рекламный бюджет, 
следовательно, на сайт Ucheba.ru стоит вы-
делить большее количество средств для по-
вышения эффективности.
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Оценка бизнеса – одна из самых востребованных услуг на сегодняшний день в оценочной деятель-
ности. это обусловлено тем, что данный вид информации необходим собственникам для принятия таких 
важных решений, как расширение бизнеса, слияние с другими компаниями, инвестирование и т.д. По усред-
нённым оценкам, данная процедура, некогда проводившаяся добровольно примерно десятью процентами 
руководителей, сейчас осуществляется на добровольных началах в девяноста процентах случаев. Несмо-
тря на распространенность и популярность оценки бизнеса в этой сфере существует множество проблем, 
вызванных несовершенством нормативно-правовой базы в стране, неоднозначностью методологических 
подходов к оценке и их эффективностью. В статье рассмотрены основные подходы (доходный, затратный, 
сравнительный, а также модель Ольсона и Блэка – Шоулза, концепция экономической прибыли), которыми 
пользуются при оценке стоимости бизнеса, описаны их достоинства и недостатки, большая часть из которых 
связана с применением их без адаптации к российским реалиям бизнеса. Изучена и обобщена последова-
тельность проведения процедуры оценки бизнеса и рассмотрены рейтинги одного их агентств по итогам 
года по отдельным показателям. В заключении излагаются краткие выводы по результатам изучения данно-
го вопроса.

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, организации, экономический кризис

BUSINESS VALUATION IN MODERN CONDITIONS
Golova E.E., Baetova D.R. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education  
«Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin», Omsk, e-mail: ee.golova@omgau.org

Business valuation is one of the most popular services in valuation today. This is due to the fact that this type 
of information is necessary for owners to make such important decisions as: expanding their business, merging with 
other companies, investing, etc. According to average estimates, this procedure, once performed voluntarily by about 
ten percent of managers, is now performed on a voluntary basis in ninety percent of cases. Despite the prevalence 
and popularity of business assessment in this area, there are many problems caused by the imperfection of the legal 
framework in the country, the ambiguity of methodological approaches to assessment and their effectiveness. The 
article considers the main approaches (profitable, cost-based comparative, as well as the Olson and black-Scholes 
model, the concept of economic profit) that are used in assessing the value of a business, describes their advantages 
and disadvantages, most of which are associated with their application without adaptation to the Russian business 
realities. The sequence of conducting the business evaluation procedure was studied and summarized, and the 
ratings of one of the agencies for the year were reviewed by individual indicators. In conclusion, brief conclusions 
on the results of the study of this issue are presented.

Keywords: business valuation, organizations, economic crisis

Современные реалии ведения бизне-
са таковы, что оценка стоимости бизнеса 
является одним из наиболее востребован-
ных показателей. это необходимо как для 
решения вопросов инвестирования, при-
влечения кредитных ресурсов, осуществле-
ния страхования, так и для многих других 
операций. Каждое предприятие так или 
иначе стремится к повышению собствен-
ной стоимости, в этой связи данный вид 
оценки является инструментом управления. 
Каждый руководитель должен оценивать 
последствия принятого им решения, как 
это скажется на деятельности предприятия 
в будущем. Так, решение о кредитовании 
напрямую воздействует на отношения с по-
ставщиками и иными партнерами компании. 
При оценке стоимости бизнеса осуществля-
ется поиск новых решений в тех или иных 

ситуациях, чтобы найти вариант наиболее 
эффективный и позволяющий осуществить 
максимальный прирост стоимости, что в со-
временных условиях является одной из наи-
более приоритетных задач собственников 
бизнеса. Между тем в западных странах 
прием оценки стоимости бизнеса является 
достаточно давно признанным инструмен-
том, в основу которого положен метод приве-
денной стоимости, разработанный учеными 
Ф. Модильяни и М. Миллером. Важность 
данного показателя обусловлена не только 
его необходимостью при осуществлении 
процедуры банкротства, но и при текущем 
ведении бизнеса, поскольку в современных 
условиях он является своего рода мерилом 
успешности управления. Многогранность 
данного вопроса еще и связана с неодно-
значностью подходов к оценке стоимости 
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бизнеса, а также широким спектром задач, 
которые стоят перед собственниками ком-
пании. В России эволюция метода оценки 
стоимости бизнеса идет самобытным пу-
тем, а существующие подходы, признанные 
на западе, требуют адаптации их с учетом 
специфики российского бизнеса [1]. 

Вопросами изучения стоимости биз-
неса занимались многие российские уче-
ные, среди которых можно отметить тру-
ды: Ю.П. Анискина, М.И. Аллахвердиева, 
А.Я. Борук, С.В. Валдайцева, А.Г. Грязновой, 
В.Е. Есипова, А.И. Зимина, Ю.В. Козырь, 
В.И. Кошкиной, В.А. Кундиус, К. Маркса, 
Л.И. Найденовой, Е.И. Овечкиной, Н.А. Ко-
лайко, Е.Е. Румянцевой, Н.Г. Синявского, 
Г.И. Сычева, Я.Г. Ступичевой, Л.А. Фил-
липова, Е.В. Чирковой, Т.А. Черкашина 
и многих других. Среди зарубежных уче-
ных данный вопрос рассматривался в науч-
ных трактатах А. Дамодарана, Т. Коупленда, 
Т. Коллера, Г. Десмонда и других ученых [2]. 

Цель исследования: исследование суще-
ствующих методических подходов к оценке 
стоимости бизнеса и определения факто-
ров, на него влияющих. 

Объект исследования: деятельность 
предприятий всех форм собственности 
и оценка стоимости их бизнеса. 

Материалы и методы исследования
Вопросами оценки стоимости бизнеса 

в различных странах занимаются обще-
ственные организации. Так, в США дей-
ствуют около тридцати таких организаций, 
во Франции данные вопрос курируются 
Ассоциацией лицензированных экспертов 
по оценке для страхования и т.д. В России 
среди таких организаций можно выделить 
Национальную коллегию оценщиков и т.д. 
Нормативное регулирование данного во-
проса в России основано на применении 
Федерального закона РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. Как и любая 
деятельность, оценка стоимости бизнеса 
стандартизирована, в России оценщики 
используют стандарты оценки, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ 
от 06.07.2001 г. № 519 «Об утверждении 
стандартов оценки» и другими нормативно-
правовыми актами [3]. 

На сегодняшний день методология оцен-
ки стоимости бизнеса строится на трех под-
ходах, заимствованных из западной теории: 
затратный, доходный и сравнительный. 
Каждый из указанных подходов в свою оче-
редь может быть реализован несколькими 
методами, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. Так, доходный 
подход используют, когда компанию хотят 

продать или инвестировать в нее денежные 
средства, поскольку покупателя чаще все-
го интересует не только имущественный 
комплекс, а возможность получения дохода 
и его объем. Достоинством доходного ме-
тода считается, что он учитывает, как из-
менится стоимость бизнеса с учетом ситу-
ации на рынке, инвестиционные ожидания 
и экономическое старение. В качестве недо-
статка многие эксперты указывают: прогноз 
является неоднозначным и рассчитывать 
на его абсолютную точность не приходит-
ся, поскольку ставка дисконта может и быть 
не планируемой из-за колебаний в стабиль-
ности экономики. 

Затратный метод хорош тем, что он пре-
красно оценивает новые объекты, незаме-
ним, если инвестора интересует строитель-
ство, а не покупка уже готового бизнеса, 
этот метод хорош при оценке земельных 
участков. А вот недостатком метода являет-
ся неоднозначность оценки затрат, ведь они 
не всегда эквивалентны рыночной стоимо-
сти, а земельный участок оценивается от-
дельно от имущественного комплекса. этот 
метод сложен при его применении в реаль-
ной жизни. 

Сравнительный метод считается бо-
лее достоверным, поскольку отража-
ет соотношение спроса и предложения 
с учетом сложившейся ситуации на рын-
ке, однако в реализации метод очень тру-
доемок из-за громоздких расчетов 
и требует наличия у эксперта обшир-
ной информации о предприятии. Также 
он не учитывает потенциал предприятия 
и рассчитан на ретроспективу [3]. 

Чаще всего при оценке бизнеса исполь-
зуют совокупность подходов и методов, 
которые дополняют друг друга и дают воз-
можность комплексно подойти к решению 
данного вопроса, сделать его объективным 
и обоснованным [4]. При выборе подхода не-
обходимо главным образом руководствовать-
ся особенностями бизнеса, поскольку рынок 
далек от идеального, а конкуренция несо-
вершенна. По мнению Я.Г. Ступичевой [2], 
используемые в настоящее время методы 
оценки стоимости бизнеса можно разделить 
по степени значимости данной оценки для 
общества и самого предприятия (рис. 1). 

Помимо общепринятых методов ши-
рокое распространение получила и модель 
Ольсона, в основу которой положено деле-
ние доходов на нормальные и анормальные. 
Нормальные значения представляют собой 
сумму активов предприятия и, по мнению 
автора, долго остаются неизменными. Од-
нако данный метод не совсем удобен в ис-
пользовании в России, поскольку в запад-
ной практике, согласно трепаниям МСФО, 
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переоценка активов осуществляется регу-
лярно, а отчетность, которая выступает ос-
новой для расчета, лишена противоречий. 
В России же расчётная стоимость активов 
не совпадает с реальной рыночной стоимо-
стью, и тут приходится четко определиться, 
какая стоимость должна быть принята для 
расчета. Именно поэтому данная модель, 
которая сочетает в себе затратный и доход-
ный методы, не стала идеальным инстру-
ментом, так как многие эксперты в России 
используют ее без поправок на отечествен-
ную специфику, что дает неточные резуль-
таты в оценке стоимости бизнеса. 

Также широкое применение получи-
ла другая модель Блэка – Шоулза, в основе 
которой лежит теория опционов. Ее осо-
бенность заключается в учете быстроме-
няющихся условий экономики. эта модель 
сочетает в себе различные экономические, 
финансовые и управленческие инструмен-
ты и подходы, которые прогнозируют мно-
гие показатели, важные для компании, на-
пример доходы, прибыль, затраты с учетом 
фактора неопределённости. 

В этих условиях все большую попу-
лярность приобретает развитие концепции 
экономической прибыли, базирующейся 

на классической предпосылке о необхо-
димости покрытия компанией всех сво-
их затрат, включая затраты на привлече-
ние капитала.

Многие эксперты отмечают, что при 
оценке бизнеса наиболее полную инфор-
мацию дают о бизнесе такие показатели, 
как рыночная стоимость чистых активов; 
капитализация бизнеса и оценка будущих 
денежных поступлений [5]. 

Для формирования справедливой и дей-
ствительной стоимости бизнеса необходи-
мо также учитывать факторы, влияющие 
на оценку стоимости бизнеса. Среди ключе-
вых факторов можно отметить: спрос на про-
дукцию или услуги, доходность компании, 
ликвидность, качество менеджмента, риск, 
присущий отрасли, маркетинг и репутация 
компании, стиль управления, показатели 
деятельности предприятия, используемые 
технологии, конкуренция в отрасли, цено-
вая политика, кадровый состав и т.д. [6]. 
В оценке стоимости важна также последо-
вательность проведения оценки, которую 
должен проводить эксперт (рис. 2). После-
довательность начинается от знакомства 
с деятельностью предприятия и заканчивая 
сложными математическими расчетами.  

Рис. 1. Существующие подходы и методы, используемые для оценки бизнеса в структуре региона
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В настоящее время нет однозначного под-
хода к последовательности проведения 
и выделения этапов, кто-то сводит оценку 
к трем этапам: подготовительный, основ-
ной и расчетный, кто-то увеличивает эта-
пы до пяти. В любом случае оценщику не-
обходимо изучить множество документов, 
а отчет дается с учетом стоимости бизнеса 
на текущую дату, поскольку факторы, влия-
ющие на это, могут меняться и положение 
компании тоже.

В настоящее время согласно данным 
СРО «Ассоциация российских магистров 
оценки» оценку стоимости бизнеса про-
водят около 90 % всех клиентов и лишь 
10–15 % приходятся на обязательную оцен-
ку. это показывает, что в настоящее время 
руководство предприятий заинтересовано 
в понимании деятельности своей компании 
и желании ее развивать, делать работу более 
эффективной, для сравнения еще в 1990-х гг. 
добровольно оценивал собственный бизнес 
лишь каждый десятый руководитель.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, в настоящее время су-
ществует множество инструментов, по-
зволяющих оценить бизнес, и этот сегмент 
показывает существенный прирост в Рос-
сии. Так, по данным ежегодного рейтин-

га компании «эксперт Бизнес-Решения», 
в нашей стране популярны различные на-
правления оценки, среди которых: оценка 
нематериальных активов и интеллекту-
альной собственности; оценка инвестици-
онных проектов; переоценка основных 
средств; оценка оборудования и транспорт-
ных средств набирает все большую попу-
лярность; оценка недвижимости. И самым 
популярным видом оценки в 2018 г. стала 
оценка стоимости бизнеса и ценных бумаг. 
Здесь прирост по сравнению с 2017 г. был 
как минимум в десять процентов. В 2018 г. 
данный сегмент среди всех остальных ус-
луг, которые предлагали оценочные компа-
нии, составил 36 %. 

Однако на смену классическим мето-
дам, которые по-прежнему используют 
в своей работе многие оценщики, пришли 
информационные технологии. Так, банков-
ский сектор очень широко использует па-
кеты специализированных компьютерных 
программ. Широкое использование в оце-
ночной деятельности, в частности, бизне-
са ведет к тому, что вскоре, возможно, экс-
перта в области оценки сможет заменить 
IT-приложение. Уже сейчас, по данным 
исследований АФК-Аудит» и Российского 
общества оценщиков, около 71 % оценщи-
ков используют в своей работе комплексы 
автоматической оценки бизнеса [7]. 

Рис. 2. Последовательность оценки стоимости бизнеса, состояния предприятия и итоговой оценки
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Однако современная методология оцен-
ки стоимости бизнеса имеет ряд проблем, 
с которыми сталкиваются все без исклю-
чения оценщики. Мало того, что подходы 
достаточно неоднозначны в своей эффек-
тивности и вызывают множество споров 
при применении в тех или иных ситуациях, 
но в нормативной литературе нет понима-
ния, что такое бизнес. В экономической 
литературе бизнес рассматривается как 
деятельность, которая приносит прибыль 
и не противоречит нормам действующего 
законодательства. Но в самой практиче-
ской деятельности в РФ нет четкого и одно-
значного понятия, что такое бизнес. Ана-
логичным понятием наделяет нормативная 
литература и предпринимательскую дея-
тельность, которая согласно статье 2 ГК РФ 
является самостоятельной деятельностью, 
осуществляемой на свой риск, направлен-
ной на получение прибыли. Но ни бизнес 
и ни предпринимательская деятельность 
не подлежат оценке в том контексте, в ко-
тором они используются в реальной жизни. 
Согласно закону «Об оценочной деятельно-
сти» оценке может подлежать предприятие 
(его имущество, права и т.д.). В целях же 
управления оценке подлежит не только сто-
имость бизнеса, но и его эффективность. 

Вторым неоднозначным понятием в эко-
номике является определение стоимости. 
Разные экономические школы давали и объ-
ясняли это понятие по-разному: затратами, 
соотношением спроса и предложения, по-
лезностью, объемом информации и т.д. Фе-
деральные стандарты оценки (ФСО) выде-
ляют разновидности стоимости: рыночная, 
ликвидационная, кадастровая, инвестици-
онная. Для оценки стоимости бизнеса, не-
сомненно, имеет наибольшую ценность 
именно рыночная стоимость. Противоречия 
в понятии стоимости решаются использова-
нием трех существующих методов оценки 
бизнеса, о которых мы говорили выше, пу-
тем обобщения результатов оценки [8]. 

Но помимо несовершенства методоло-
гических и нормативных вопросов оценки 
стоимости бизнеса отечественные и между-
народные сообщества оценщиков выделяют 
и ряд других проблем, среди которых наи-
более значимыми можно отметить: несовер-
шенство финансовых показателей, которые 
очень часто показывают в анализе следствие, 
а не причину; нерегулярный анализ нефи-
нансовых показателей и их использование 
не по назначению в управлении; западные 
методы управления не всегда показывают 
хорошие результаты в управлении в России 
в силу разности менталитетов; перебор с ко-
личеством отчетности и применение излиш-
них норм контроля. В анализе необходимо 

предвидеть возможное ухудшение показате-
лей и не зацикливаться на анализе неудач. 

Если при оценке анализируются только 
следствия, а не причины, то упускается воз-
можность избежать ухудшения ситуации во-
обще. Ведь если выявлена причина, то есть 
возможность ее устранить или существенно 
ослабить последствия ее проявления. это де-
лает управленческие решения более эффек-
тивными, а цену бизнеса – более высокой [9].

Тем не менее оценка бизнеса – один 
из наиболее значимых, перспективных 
и популярных видов оценки. Ежегодно пу-
бликуются рейтинги, где отражаются в за-
висимости от различных показателей наи-
более успешные участники рынка. 

Так, для того чтобы оценить стоимость 
того или иного бренда, рейтинговое агент-
ство Brand Finance оценивает, как стоимость 
всего предприятия, общую ценность бренда 
для акционеров, так и ценность торговых 
марок, которыми владеет компания. Для 
расчета стоимости бизнеса оценивает силу 
бренда (этот показатель включает оценку 
маркетинговых инвестиций, эффективность 
бизнеса и узнаваемость бренда), диапазон 
роялти для каждой отрасли и применяет его 
к конкретной компании, прогнозирует диа-
пазон выручки с учетом взимаемых налогов 
и проводит иные расчеты. 

По итогам оценки бренда в 2018 г. са-
мым дорогим был назван Сбербанк, ко-
торый занимает это место уже третий год 
подряд и составил 842,1 млрд руб., что 
на 25,6 % выше, чем в 2018 г. Хотя по объ-
ему выручки Сбербанк находился в 2018 г. 
на четвертой позиции, его выручка состав-
ляла 3 160 млрд руб., а вот по капитализа-
ции на конец 2018 г. он занял второе место. 

Вторым самым дорогим брендом стало 
в 2019 г. АО «Газпром», стоимость которого 
составила 552,2 млрд руб., прирост в стои-
мости бренда по сравнению с 2018 г. соста-
вил очень хороший прирост 72,1 %. А вот 
по капитализации «Газпром» занял четвёр-
тое место, потеряв 2,1 %. 

Третье место заняло АО «Лукойл», 
в 397,2 млрд руб. был оценен его бренд, 
что составило от итогов предыдущего года 
+41,3 %, что является хорошим результатам 
в приросте. По капитализации по итогам 
2018 г. оно также заняло третье место. 

Также в пятерку дорогих брендов в биз-
несе оценщики внесли «Роснефть» – чет-
вёртое место. Ее стоимость они оцени-
ли в 246,9 млрд руб., а прирост составил 
по итогам 2017 г. 21,1 %, в то же время 
в части капитализации «Роснефть» заня-
ла первое место, где ее прирост составил 
практически столько же, сколько и прирост 
по стоимости бренда – 22,1 %. 
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Пятую позицию по стоимости бренда 
заняло ОАО «РЖД», стоимость которого со-
ставила 185,8 млрд руб., что на 16,9 % боль-
ше, чем в 2017 г. [10]. 

Заключение
В настоящее время оценка стоимости 

бизнеса является деятельностью, где есть 
спрос [11]. Однако это та сфера, где раз-
витие законодательных норм необходимо 
в силу неоднозначности терминологии, ко-
торая выступает основой для оценочной 
деятельности. Также требуют дальнейшего 
совершенствования методы, используемые 
при оценке, а самое главное, их адаптации 
к российским реалиям ведения бизнеса [12]. 
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УДК 332.3:504.5:504.06
эКОЛОГО-эКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ УБСУ-НУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
С УЧЕТОМ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

Дабиев Д.Ф., Самбуу А.Д.
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН»,  

Кызыл, e-mail: daviddabiev@yahoo.com

Показана краткая агроклиматическая и почвенная, а также экономическая характеристика Убсу-Нур-
ской котловины. Убсу-Нурская котловина относится к сухостепной и полупустынной природной зоне, для 
которой характерен резко континентальный климат; находится на высоте от 500 до 850 м над уровнем моря. 
Выполнена эколого-экономическая оценка сельскохозяйственных угодий Убсу-Нурской котловины Респу-
блики Тыва с учетом деградации почв. Для оценки сельскохозяйственных угодий Убсу-Нурской котловины 
(тувинская часть) использована методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель, при-
нятая в 1994 г. Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству. Указаны пре-
имущества данной методики: достаточная доступность и простота используемых расчетных данных. К не-
которым недостаткам этой методики относится неполное рассмотрение при оценке различных объективных 
факторов, которые определенным образом влияют на результаты оценки. Выполненная оценка показывает, 
что наблюдается снижение стоимости земель для эрзинского района на 36,1 %, для Тес-Хемского на 36,5 % 
и для Овюрского района на 30,0 %, которое связано с деградацией почв. Общий ущерб от деградации почв 
для тувинской части Убсу-Нурской котловины оценивается от 0,8 до 1,7 млрд рублей, что составляет значи-
тельную часть стоимости земель, относящихся к сельскохозяйственным угодьям.

Ключевые слова: оценка, деградация, почвы, Тува, Убсу-Нур, районы, котловина, эколого-экономическая, методика

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LAND  
IN THE UBSUNUR BASIN OF THE REPUBLIC OF TUVA,  

TAKING INTO ACCOUNT SOIL DEGRADATION 
Dabiev D.F., Sambuu A.D.

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of RAS,  
Kyzyl, e-mail: daviddabiev@yahoo.com

A brief agro-climatic and soil, as well as economic characteristics of the Ubsu-Nuur basin are shown. Ubsu-Nuur 
basin belongs to a dry-steppe and semi-desert natural zone, which is characterized by a sharply continental climate, 
located at an altitude of 500 to 850 m above sea level. The ecological and economic assessment of agricultural lands 
in the Ubsu-Nuur basin of the Republic of Tuva was performed, taking into account soil degradation. To assess 
the agricultural lands of the Ubsu-Nuur basin (Tuva part), the method of determining the extent of damage from 
soil and land degradation, adopted in 1994 by the Committee of the Russian Federation on land resources and land 
management, was used. The advantages of this method are indicated: sufficient availability and simplicity of the 
calculation data used. Some disadvantages of this method are incomplete consideration of various objective factors 
that influence the results of the assessment in a certain way. The assessment shows that there is a decrease in land 
value for the Erzin district by 75.4 %, for the Tes-Khem district by 74.8 % and for the Ovyur district by 71.7 % due 
to soil degradation. The total damage from degradation for the Tuva part of the Ubsu-Nuur basin is estimated at 
1.7 billion rubles, which is about a third of the value of agricultural land.

Keywords: assessment, degradation, soils, Tuva, Ubsu-Nuur, districts, basin, ecological and economic methods

Деградация почв является одной из наи-
более актуальных проблем современной 
России. Деградация почв отрицательно 
влияет на плодородность почв, для вос-
становления которых необходимы значи-
тельные инвестиции. В определенной сте-
пени деградация почв ведет к снижению 
валового сельскохозяйственного продукта 
территорий, то есть имеет определенную 
экономическую цену. Очевидно, что для 
определения масштабов деградации почв 
территорий необходима унифицированная 
методика оценки деградации почв и земель. 

Цель исследования: выполнение эко-
лого-экономической оценки сельскохозяй-

ственных угодий Убсу-Нурской котлови-
ны Тувы.

Материалы и методы исследования
Для оценки сельскохозяйственных 

угодий Убсу-Нурской котловины (тувин-
ская часть) использована методика опре-
деления размеров ущерба от деградации 
почв и земель, принятая в 1994 г. Коми-
тетом Российской Федерации по земель-
ным ресурсам и землеустройству [1]. 
Следует отметить, что существующая ме-
тодика оценки деградации почв и земель 
до настоящего времени не претерпела ка-
ких-либо изменений. К преимуществам 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2020 

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

данной методики относятся достаточная 
доступность и простота используемых 
расчетных данных – привязка к кадастро-
вой и экономической оценке сельскохо-
зяйственных земель, применение экологи-
ческих коэффициентов, которые зависят 
как от экологической ситуации в террито-
риях, так и от степени изменения деграда-
ции почв. К некоторым недостаткам этой 
методики относят неполное рассмотрение 
при оценке различных объективных фак-
торов, которые определенным образом 
влияют на результаты оценки. Например, 
привязка методики оценки к кадастровой 
оценке, имеющая в свою очередь опреде-
ленные недостатки, видимо, значительно 
влияет на размер ущерба от деградации 
почв. Другими словами, погрешность при 
оценке деградации почв зависит от каче-
ства выполнения работ, по кадастровой 
оценке, что, конечно, несколько снижает 
доверие к полученным результатам. 

В подтверждение слов об определенных 
сложностях, которые имеются при примене-
нии кадастровой оценки по новым правилам, 
П.М. Сапожников [2] говорит о том, что при 
введении нового ФЗ от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» возникают определенные трудности 
с его правовым применением. К существен-
ным проблемам методического характера 
относится отсутствие необходимого карто-
графического материала (крупномасштаб-
ные карты 1:10000, 1:25000), наличие кото-
рого является необходимым условием для 
достоверной и качественной кадастровой 
оценки. Ввиду отсутствия подобных карт 
в некоторых регионах при проведении када-
стровой оценки используют карты меньше-
го масштаба, результаты которых являются 
менее точными. 

Кроме того, существенной проблемой 
для применения вышеуказанной методики 
оценки деградации почв и земель 1994 г. 
на региональном уровне является недоста-
ток данных по степени и количеству де-
градации почв в разрезе районов. Одной 

из причин данной проблемы является то, 
что в региональных докладах о состоянии 
и использовании земель, как правило, не да-
ется полной информации о деградирован-
ных почвах в разрезе районов. 

Например, в «Докладе о состоянии 
и использовании земель Республики Тыва 
за 2018 г.» [4] предоставлены только укруп-
ненные данные о количестве деградирован-
ных земель республики, согласно которым 
из 2653,6 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения к землям, подверженным 
эрозии (водной, ветровой, линейной), от-
носятся лишь 65,3 га, к переувлажненным – 
9,8 га (табл. 1). Но здесь следует указать, 
что площадь этих земель сравнительно 
мала по отношению к землям сельскохо-
зяйственного назначения, и эти данные ни-
как не согласуются с результатами оценки 
деградации земель Тувы, проведенной еще 
в 2012 г. [5], авторы которой указывают 
на то, что площади деградации в республи-
ке 43 % для пашен, для пастбищ – 28,2 %, 
для сенокосов – 13,8 %. При этом значитель-
ная часть деградации характерна для цен-
тральных и западных районов республики, 
в которых доля деградированных земель 
в сельскохозяйственных угодьях составляет 
более 50 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что официальные данные о количестве де-
градированных земель в республике явля-
ются неполными и не очень точно отража-
ют все положение. 

Моделирование эколого-экономической 
оценки деградации земель относится к слож-
ным системам, которые сопряжены с высо-
кой степенью неопределенности. Тем не ме-
нее ввиду отсутствия официальных данных 
о количестве деградированных земель для 
получения информации в настоящее время 
можно использовать мультиспектральные 
спутниковые данные, используя различные 
методы их обработки: ретроспективный 
мониторинг почвенно-земельного покро-
ва, спектральная окрестность линии почв 
и т.д. [6].

Таблица 1
Данные о сельскохозяйственных угодьях Республики Тыва  на 1 января 2019 г., тыс. га [3]

Категория земель

Сельскохозяйственные угодья
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Земли сельскохозяйственного назначения 2653,6 135,5 61,4 0 54,8 2401,9
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Геоинформационные технологии в по-
следнее время занимают все более прочные 
позиции в археологической науке. Сфера их 
применения достаточно широка: картогра-
фирование и паспортизация сельхозугодий, 
исследование динамики площадей, севоо-
боротов, трехмерное моделирование и т.д. 
ГИС позволяют проводить обработку уже 
имеющейся пространственной информа-
ции, полученной в ходе полевых экспеди-
ций, а также вести базу данных по исследу-
емым объектам.

С применением геоиформационных 
систем нами были составлены электрон-
ные карты сельхозугодий Убсу-Нурской 
котловины, отдельных районов котлови-
ны. Работы проведены по двум направле-
ниям: обследование и картографирование 
сельхозугодий в разные периоды социаль-
но-экономического развития эрзинского, 
Тес-Хемского, Овюрского районов Респу-
блики Тыва.

Следует отметить, что оценка сельско-
хозяйственных угодий выполнена для ряда 
регионов, в том числе и для Республики Бу-
рятия [7], для Республики Тыва подобная 
оценка проводится впервые. 

Нами выполнена оценка деградации 
почв и земель сельскохозяйственных уго-
дий Убсу-Нурской котловины (к террито-
рии Убсу-Нурской котловины относятся 
эрзинский и Тес-Хемский районы Респу-

блики Тыва) Республики Тыва с учетом де-
градации почв (рисунок).
Краткая агроклиматическая и почвенная 

характеристика Убсу-Нурской котловины 
Укажем здесь, что Убсу-Нурская кот-

ловина относится к сухостепной и полу-
пустынной природной зоне, для которой 
характерен резко континентальный климат, 
находится на высоте от 500 до 850 м над 
уровнем моря. Годовое количество осадков 
небольшое – варьируется от 150 до 250 мм 
в год, при этом часто повторяются засухи 
и суховеи, гидротермический коэффициент 
(ГТК) составляет от 0,6 до 1,0. Безморозные 
дни длятся примерно 100 дней. Почвы свет-
ло-каштановые, бурые пустынно-степные, 
супесчаные, подвержены ветровой эрозии. 

По сравнению со средними метеоро-
логическими показателями по всей респу-
блике, для сухостепной зоны Убсу-Нурской 
котловины характерны более суровые кли-
матические условия: примерно на 23–30 % 
ниже сумма годовых осадков, запасы про-
дуктивной влаги в слое до 100 см, на 30 % 
ниже показатель гидротермического коэф-
фициента, но при этом выше число суховей-
ных дней (табл. 2). эти и другие климати-
ческие условия в той или иной мере влияют 
на биологические и экологические процес-
сы, которые в свою очередь связаны с про-
дуктивностью сельского хозяйства. 

Картосхема Убсу-Нурской котловины (Тувинская часть). Масштаб 1 см : 50 км

Таблица 2
Метеорологическая и агрохимическая оценка Убсу-Нурской котловины [8]

Показатель По Туве Сухостепная зона  
Убсу-Нурской котловины

Годовая сумма осадков, мм 180 150
Гидротермический коэффициент (ГТК) 1,1 0,8
Запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см к на-
чалу вегетации, мм

45 30

Число суховейных дней 44 56
Продолжительность безморозного периода, дней 95 100
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Почвы Убсу-Нурской котловины ха-
рактеризуются, как правило, меньшим со-
держанием гумуса, фосфора, калия, что 
в целом влияет на плодородие сельскохо-
зяйственных угодий. Кроме того, почвы Уб-
су-Нурской котловины подвержены силь-
ной ветровой эрозии, которая возникает при 
скорости ветра 8 м/с, в период с мая по июнь 
часто возникают пыльные бури, при этом 
скорость ветра достигает 15 м/с [8]. 

В условиях Убсу-Нурской котловины 
развитие земледелия лимитировано кли-
матическими и природными условиями, 
сильные ветра и недостаток атмосферных 
осадков обуславливают ограниченный раз-
мер пахотнопригодных участков, несколько 
иное значение имеет преимущество разви-
тия мясного скотоводства. 

Краткая экономическая  
характеристика районов,  

относящихся к Убсу-Нурской котловине
Учитывая, что нами дается экономиче-

ская характеристика Убсу-Нурской котлови-
ны, следует указать, что к ее тувинской ча-
сти относятся три района Тувы: эрзинский, 
Тес-Хемский и Овюрский районы [9]. Все 
они относятся к приграничным к Монголии 
районам, численность населения относи-
тельно небольшая, варьируется от 6,3 тыс. 
населения в Овюрском районе до 8,3 тыс. 
в эрзинском и Тес-Хемском районах. Тер-
ритории этих районов относительно малоза-
селенные, плотность населения составляет 
в среднем 1 человек на квадратный кило-
метр. Наибольший объем сельскохозяй-
ственной продукции отмечен в Овюрском 
районе – 339,8 млн руб., наименьший – в эр-
зинском районе – 184,9 млн руб. (табл. 3). 

Несмотря на относительно небольшие 
объемы сельскохозяйственной продукции, 
в среднем составляющие 31,3 тыс. рублей 
на душу населения, вышеуказанные райо-
ны обладают значительным потенциалом. 
Например, еще в 1967 г. Солдатов В.П. [10] 
указывал, что районы, относящиеся к Юж-
ной зоне Тувы, относятся к наиболее за-
сушливой части республики, со среднего-
довыми осадками 100–200 мм. Согласно 

группировке районов по Солдатову В.П. 
к Южной зоне Тувинской АССР относятся 
эрзинский, Тес-Хемский и Овюрский рай-
оны, то есть районы, прилегающие к Убсу-
Нурской котловине. На этих территориях 
нет черноземов, удельный вес пашни в сель-
скохозяйственных угодьях южных районов 
Тувы составляет менее 3 %, степные и по-
лупустынные пастбища подходят для кру-
глогодичного выпаса скота. Южные районы 
слабо оснащены естественными водоисточ-
никами, при более полном использовании 
районов и создании условий для обводне-
ния пастбищ, а также орошения полей воз-
можная специализация этих районов на ов-
цеводстве, мясном скотоводстве и табунном 
коневодстве с развитием дополнительных 
отраслей – козоводства и верблюдоводства. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки сельскохозяйственных уго-
дий Убсу-Нурской котловины (тувинская 
часть) использована методика определения 
размеров ущерба от деградации почв и зе-
мель, принятая в 1994 г. Комитетом Россий-
ской Федерации по земельным ресурсам 
и землеустройству. 

Для расчета оценки используется следу-
ющая формула:

Ущ = Нс×S×Кэ×Кс×Кп + Дх×S×Кв,
где Ущ – размер ущерба от деградации почв 
и земель (тыс. руб.);
Нc – норматив стоимости (кадастровая или 
рыночная стоимость);
Дх – годовой доход с единицы площади 
(тыс. руб.);
S – площадь деградированных почв и зе-
мель (га);
Кэ – коэффициент экологической ситуации 
территории;
Кв – коэффициент пересчета в зависимости 
от периода времени по восстановлению де-
градированных почв и земель;
Кс – коэффициент пересчета в зависимости от 
изменения степени деградации почв и земель;
Кп – коэффициент для особо охраняемых 
территорий.

Таблица 3
Краткая характеристика районов, относящихся к Убсу-Нурской котловине

Районы Террито-
рия, тыс. 
кв. км [3]

Население, 
тысяч че-
ловек [3]

Плотность 
населения, 

человек  
на 1 кв. км [3]

Площадь 
сельхо-
зугодий, 

тыс. га [3]

Кадастровая оцен-
ка земель сельско-

хозяйственного 
назначения,  
руб./га [11]

Объем сельско-
хозяйственной 

продукции, млн руб. 
(приведены данные 

за 2015 г.) [3]
эрзинский 11,1 8,3 0,7 255,9 2500 184,9
Тес-Хемский 6,7 8,3 1,2 373,6 2700 192,8
Овюрский 4,5 6,3 1,5 138,3 2500 339,8
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При оценке приняты следующие зна-
чения для всех районов: коэффициент эко-
логической ситуации – 1,1; коэффициент 
восстановления – 0,9.

Нами выполнены предварительные 
оценки деградации сельскохозяйственных 
угодий Убсу-Нурской котловины Республи-
ки Тыва при минимальном и максималь-
ном уровне деградации почв [5], которые 
показывают, что сельскохозяйственные 
угодья эрзинского района, по кадастровой 
оценке, оцениваются в 1008,7 млн руб., 
Тес-Хемского района – 921,3 млн руб., 
Овюрского района – 345,9 млн руб. При 
этом наблюдается значительное снижение 
стоимости сельскохозяйственных угодий 
Убсу-Нурской котловины при максималь-
ном уровне деградации почв. Если брать 
минимальные индексы деградации почв, 
то снижение стоимости сельскохозяйствен-
ных угодий распределяется следующим об-
разом: для эрзинского района на 36,1 %, для 
Тес-Хемского на 36,5 % и для Овюрского 
района на 30,0 % (табл. 4).

Заключение
Общий ущерб от деградации почв для 

тувинской части Убсу-Нурской котловины 
может оцениваться от 0,8 до 1,7 млрд рублей, 
что составляет от 35 % до 75 % стоимости 
земель, относящихся к сельскохозяйствен-
ным угодьям. Только 30 % земель находятся 
в пригодном состоянии для развития сель-
ского хозяйства. Таким образом, оценка де-
градации почв и земель сельскохозяйствен-
ных угодий показывает, что для развития 
сельскохозяйственной отрасли необходимы 
не только капитальные вложения в основ-
ные средства предприятий АПК, к которым 
относятся здания и сооружения, оборудова-
ние, машины и т.д., но и значительные сред-
ства на восстановление почв.

Безусловно, наши оценки предваритель-
ные, но тем не менее они показывают, что 
необходимо дальнейшее изучение процесса 

деградации сельскохозяйственных угодий 
районов, относящихся к Убсу-Нурской кот-
ловине, а также других районов Тувы. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-05208.
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Таблица 4
Предварительные результаты оценки сельскохозяйственных угодий  

Убсу-Нурской котловины Республики Тыва

Районы Кадастровая 
оценка сель-
хозугодий, 
тыс. руб.

Максимальный  
уровень деградации

Минимальный  
уровень деградации

Расчет ущерба 
от деградации 
почв и земель, 

тыс. руб.

Доля потерь, % Расчет ущерба 
от деградации 
почв и земель, 

тыс. руб.

Доля потерь, %

эрзинский 1008763 754340 75,4 364188 36,1
Тес-Хемский 921254 694836 74,8 336552 36,5

Овюрский 345870 245031 71,7 100237 30,0
ИТОГО по Убсу-

Нурской котловине
2275887 1697207 74,6 800977 35,2
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УДК 338.012
БРЕНД С РУССКОЙ эТНОКУЛьТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТьЮ  

КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ТОВАРОВ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ

Дымова С.С., Мальцева Е.С., Юров С.С.
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, e-mail: obe01@yandex.ru,  

Мaltsevs1@mail.ru, syurov@obe.ru 

В условиях динамично развивающегося рынка товаров и услуг отечественным товаропроизводителям, 
выходящим на рынок, сложно конкурировать с представителями крупных компаний, ведущими зарубежны-
ми брендами продовольственных продуктов. Анализ научных публикаций по вопросам брендинга, а также 
аналитических материалов и статистических данных показывает, что одним из факторов повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции является создание и продвижение бренда с русской этнокуль-
турной идентичностью. Отражение в дизайне упаковки, логотипе, слогане, шрифте и других составляющих 
айдентики, связи с национальным прошлым, трансляция этнических традиций и ценностей привлекает вни-
мание не только внутренних потребителей и туристов, посещающих нашу страну, но и дает возможность вы-
вода продукта на внешний рынок, вызывая интерес у русскоязычного населения, проживающего за рубежом. 
В данной статье авторами обращено внимание на необходимость глубокой проработки культурологических 
аспектов, увязки дизайна, графики, цветовой палитры, стиля и образа, составляющих основу визуальной 
идентичности бренда. В статье приводятся этапы разработки и управления брендом с русской этнокультур-
ной идентичностью. Авторская концепция сопровождается аргументацией, основанной на анализе статисти-
ческих данных и аналитических материалов из официальных источников. 

Ключевые слова: бренд, этнокультурная идентичность, управление брендом, отечественный 
товаропроизводитель, конкуренция

BRAND WITH RUSSIAN ETHNOCULTURAL IDENTITY AS A FACTOR  
OF PROMOTION OF DOMESTIC GOODS IN THE COMPETITIVE MARKET

Dymova S.S., Maltseva E.S., Yurov S.S.
Institute of Business and Design, Moscow, e-mail: obe01@yandex.ru,  

Мaltsevs1@mail.ru, syurov@obe.ru

In a dynamically developing market of goods and services, it is difficult for domestic producers entering 
the market to compete with representatives of large companies and leading foreign brands of food products. The 
analysis of scientific publications on branding, as well as analytical materials and statistical data shows that one of 
the factors for increasing the competitiveness of domestic products is the creation and promotion of a brand with a 
Russian ethno-cultural identity. The reflection in the packaging design, logo, slogan, font and other components of 
the identity, the connection with the national past, the translation of ethnic traditions and values attracts the attention 
of not only domestic consumers and tourists visiting our country, but also makes it possible to bring the product to 
the foreign market, arousing the interest of the Russian-speaking population living abroad. In this article, the authors 
draw attention to the need for a deep study of cultural aspects, linking design, graphics, color palette, style and 
image, which form the basis of the visual identity of the brand. The article describes the stages of development and 
management of a brand with a Russian ethno-cultural identity. The author’s concept is accompanied by arguments 
based on the analysis of statistical data and analytical materials from official sources.

Keywords: brand, ethnocultural identity, brand management, domestic commodity producer, competition

Развитие российской экономики, эко-
номический рост, расширение рынка сбыта 
товаров и услуг российского производите-
ля являются важнейшими задачами совре-
менной экономической политики России. 
Однако российский товаропроизводитель 
в процессе создания и развития собствен-
ного бизнеса не всегда способен к эффек-
тивной конкуренции, часто не владеет на-
выком определения своих конкурентных 
преимуществ и потенциального потребите-
ля в условиях жесточайшей конкуренции, 
особенно на рынке продовольственных 
товаров. это в конечном итоге сдерживает 
его эффективное развитие, не позволяет вы-
йти на рынки за пределы своего региона. 

Одним из факторов, способных повысить 
конкурентоспособность товаров российско-
го производителя, является создание и про-
движение собственного бренда с русской 
этнокультурной идентичностью. Пробле-
ма брендинга в процессе вывода продукта 
на рынок и его последующего продвиже-
ния не нова. Однако в условиях санкций 
США и Евросоюза, повышения интереса 
потребителей к органической продукции, 
государственной поддержки отечественно-
го производителя и расширения государ-
ственных программ в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
она не только не теряет свою актуальность, 
но и приобретает новое звучание.
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Цель исследования: обоснование воз-
можности расширения рынка сбыта оте-
чественных продуктов в результате разра-
ботки и продвижения собственного бренда 
с русской этнокультурной идентичностью, 
раскрытие преимуществ брендинга, этапов 
и механизмов его создания и продвижения 
на основе использования элементов нацио-
нальной культуры, транслирования этниче-
ских традиций и ценностей.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели использовался 

анализ научных трудов по этнокультурной 
идентичности в брендинге и дизайне ве-
дущих представителей этого направления: 
Тамберга В., Бадьина А., Домнина В.Н. 
и др. ученых. Авторами осуществлялся 
анализ существующих брендов и торговых 
марок с этнокультурной идентичностью 
в дизайне, изучалась система русских этно-
культурных идентификаторов как инстру-
мент управления дизайн-проектированием 
брендов, использовался контент-анализ 
по проблеме исследования в сети Интернет. 
Для определения потенциального спроса 
использовались статистические данные 
и аналитические материалы Федеральной 
службы государственной статистики, ре-
зультаты социологического опроса, а также 
авторские разработки в области маркетинга 
и брендинга.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном обществе потребления 
рынок перенасыщен многообразием пред-
ложений товаров и услуг. В этих условиях 
одним из важнейших факторов конкурен-
ции становится создание и развитие силь-
ного бренда. 

В наиболее общем понимании бренд – 
это ассоциация с продуктом или компани-
ей, которая возникает у потребителя. И если 
торговая марка позволяет дифференциро-
вать продукт в числе продуктов-заменителей 
конкурирующих фирм, сравнить продукты 
и оценить качество, то хорошо проработан-
ный бренд способен сформировать лояль-
ность потребителя к продукту. В этом слу-
чае потребитель акцентирует свое внимание 
не столько на пользе и свойствах товара, 
сколько на своем эмоциональном отношении 
и доверии к бренду производителя. Таким 
образом, бренд позволяет добавлять цен-
ность продукту, а производителю устанавли-
вать более высокие цены, чем у конкурентов, 
либо успешно конкурировать с ними за счет 
расширения рынка сбыта.

В отечественном труде Тамберга В., 
Бадьина А. «Бренд. Боевая машина бизне-

са» опосредованно раскрывается значение 
выявления особенностей этнокультурной 
идентичности при создании брендов. «Лич-
ностные ценности – наши представления 
о должном способе реализации наших по-
требностей. Ценности растут, развиваются 
и эволюционируют с нашим духовным или 
материальным ростом, ценности определя-
ют наше мировоззрение, наши поступки, 
наши суждения и оценки, и именно ценно-
сти лежат в основе управления поведением 
потребителей, в основе обещания, которое 
несет потребителю бренд» [1]. Домнин В.Н., 
основываясь на исследованиях стереотип-
ных представлений россиян о национальных 
характерах, соотносит национальные черты 
характера и индивидуальность бренда [2].

И традиционным, и инновационным 
продуктам и услугам необходима уни-
кальная визуальная идентичность, которая 
станет залогом их взаимодействия с по-
требителем. И здесь не столько важна креа-
тивность и оригинальность образа, сколько 
отражение ценностей и характера бренда, 
релевантных мировосприятию потреби-
теля. Сегодня одной из актуальных задач 
дизайна является отражение в визуальной 
идентичности бренда связи с националь-
ным прошлым, транслирование этнических 
традиций и ценностей. Одной из причин 
данного явления стала сложившаяся сегод-
ня политическая и экономическая обстанов-
ка, которая создала благодатную почву для 
развития брендов с русской этнокультурной 
идентичностью в дизайне. 

Закономерно отметить, что основой 
для создания нового бренда являются раз-
личного рода исследования, позволяющие 
оценить рынок, конкурентов, сформировать 
образ потребителей. Главная цель марке-
тинговых исследований, изучающих по-
требителей, – понять, что влияет на их вы-
бор, и найти способы воздействия на него. 
Одним из факторов такого воздействия яв-
ляется опора на ассоциации, ценностные 
характеристики продукта, эмоции, которые 
вызывает продукт. Потребительская лояль-
ность определяет ценность бренда и его 
жизнеспособность. 

экономические санкции против РФ, 
российское продовольственное эмбарго, 
программы импортозамещения в России – 
все это в какой-то степени способствует 
подъему патриотизма в массовом сознании 
и возникновению большей приверженности 
к «родным» торговым маркам. 

По данным опроса, проведенного 
в 2016 г. в 53 субъектах РФ, в 104 населен-
ных пунктах (всего в опросе приняли уча-
стие 1500 человек), потребители все чаще 
отдают предпочтение отечественным про-
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дуктам. Более 39 % респондентов указа-
ли на то, что качество продуктов питания 
отечественного производителя выше, чем 
иностранных товаров, а 37 % респондентов 
не видят разницы в качестве иностранных 
и отечественных продуктов (рис. 1). 

В городах с численностью населения 
до 1 млн чел. предпочтение отечественным 
продуктам с точки зрения их качества от-
дают более 42 %, а в сельской местности 
более 51 % населения, принявшего участие 
в опросе, 13 % респондентов готовы поддер-
жать отечественных товаропроизводителей 
из чувства патриотизма, создавая условия 
для развития национального бизнеса, 17 % 
считают отечественные продукты экологи-
ческими чистыми, не содержащими ГМО 
и другие вредные для здоровья добавки, 
а 16 % из числа опрошенных указали на то, 
что российские продукты вызывают у них 
больше доверия [3].

В качестве еще одного сегмента на по-
требительском рынке можно выделить ино-
странных туристов, приезжающих на терри-
торию страны с целью расширения своего 
кругозора, изучения культурных особенно-
стей страны. Туристы, как правило, хотят 
оценить национальную кухню, попробовать 
традиционно национальные продукты, при-
обрести сувениры – символы националь-
ной культуры.

По данным Росстата, в 2018 г. в Россию 
прибыло 24 555 000 туристов [4]. Пример-
но столько же приезжают к нам ежегодно 

на протяжении четырех-пяти последних лет. 
Контент-анализ информации, содержащий-
ся в сети Интернет, показал, что иностран-
цы, проживающие в России, с удовольстви-
ем покупают продукты, на упаковке которых 
изображены орнаменты древнего крестьян-
ского искусства, народные росписи, герои 
русских народных сказок, деревянные ста-
ринные игрушки, хохломская и городецкая 
роспись и т.п.

Наиболее часто посещаемыми ино-
странными и внутренними туристами яв-
ляются следующие города: Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Сочи, Казань, 
Екатеринбург, Владивосток, Калининград. 
Таким образом, можно предположить, что 
рынок сбыта продуктов отечественного 
производства с брендом, отражающим на-
циональную и региональную специфику, 
расширяется за счет постоянного притока 
как иностранных, так и внутренних тури-
стов в мегаполисы и крупные города России. 

Что касается внешнего рынка, то здесь 
следует учитывать тот факт, что в послед-
ние десятилетия почти в каждой разви-
той стране, наряду с коренным населением, 
проживает значительное число мигрантов 
из других стран, существуют этнические 
группы – диаспоры. Диаспоры создаются 
с целью сохранения национальной иден-
тичности, развития этнического самосо-
знания, культурного обособления в рамках 
этнических особенностей диаспоры, со-
хранения языка и национальной культуры.  

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о причинах покупки  
отечественных продуктов питания, в % [3]
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Русскоязычная диаспора в мире довольно 
велика. За пределами нашей страны прожи-
вает порядка 30 млн наших соотечественни-
ков. В том числе: около 20 000 чел. прожива-
ют в Австралии, около 30 000 чел. в Китае, 
более 3 млн выходцев из России живет 
в Германии, до 3,5 млн чел. в США [5].

В этой связи выход на внешний рынок 
организациям, имеющим бренд с ярко вы-
раженной этнокультурной идентичностью, 
позволяет найти своего потребителя, за-
воевать рынок сбыта продукции и в по-
следующем увеличить объемы производи-
мой продукции.

Бренд с этнокультурной идентичностью 
актуален и для полиэтнических регионов 
России, в которых наблюдается рост само-
идентификации титульных этносов. Кроме 
того, бренды, использующие этнокультур-
ные особенности в своей коммуникации, 
также берут на себя социальную функцию 
сохранения и передачи культурного насле-
дия, что очень важно сегодня в условиях 
глобализации и универсализации культур. 

Чаще всего небольшие региональные 
производители не способны выдержать кон-
куренции больших федеральных и мировых 
брендов, уступая им в качестве коммуника-
ции. Кроме того, в дизайне чаще всего при-
меняются стереотипные объекты, которые 
укоренились в массовом сознании как знаки 
русской этнической идентичности.

В качестве примера системного бренд-
проектирования с осознанным примене-
нием культурно-экологического подхода 
в дизайне можно привести бренд «Рыба 
кит». Его вербальная и визуальная иденти-
фикация отчетливо транслируют главные 
ценности бренда – русское, доброе, ще-
дрое – наше! [6]. Слоган данного бренда, 
дизайн упаковки, разработанный для каж-
дого вида рыбы, шрифт, созданный на осно-
ве древнерусского полуустава, – все детали 
формируют определенный образ продукта 
в глазах потребителей, который не толь-
ко делает продукт фирмы узнаваемым, 
но и не может устареть и утратить свою 
привлекательность для определенного сег-
мента потребителей. 

Русский лубок также лег в основу гра-
фического стиля бренда молочных про-
дуктов «Сарафаново». Основой для бренда 
стала русская народная культура. Сказочное 
начало имеют все элементы коммуникации: 
линейки слоганов, антропоморфные персо-
нажи-животные [7]. Стилистика изображе-
ния базируется на народном лубке (рис. 2).

Для проектирования бренда с русской 
этнокультурной идентичностью необходи-
мо четко придерживаться определённого 
алгоритма действий. На первом этапе при-

нимается решение о трансляции брендом 
этнокультурной принадлежности. Второй 
этап заключается в определении культур-
но-исторического периода, релевантного 
продукту. На третьем этапе проводится глу-
бокое культурологическое исследование, 
направленное на изучение визуальной зна-
ковой системы эпохи. И на заключительном 
этапе осуществляется процесс создания 
идентичности бренда на основе этнокуль-
турных идентификаторов периода [8].

Рис. 2. Пример оформления упаковки продуктов 
с использованием элементов стиля «русский 

лубок» [фотография сделана автором]

При разработке бренда следует учиты-
вать множество критериев и оснований, ко-
торые не должны противоречить друг дру-
гу, ассоциироваться с периодом времени 
в истории развития страны: модой того пе-
риода, способами коммуникаций, приемами 
визуализации, технологиями производства 
продукта, традициями и обычаями того пе-
риода. Бренд не только должен давать воз-
можность ассоциировать продукт с истори-
ческой эпохой, но и позволять потребителю 
отождествлять себя с этнокультурой. То есть 
фирменный персонаж, графическое реше-
ние, вербальная составляющая, традици-
онная рецептура приготовления продукта 
и т.д. должны передавать культурно-исто-
рические корни народа. 

При выборе исторического периода 
целесообразно отталкиваться не только 
от продукта, но и от того сегмента рынка, 
на который он ориентирован. Учитывая то, 
какой потенциальный потребитель анализи-
руется в данной статье, одним из наиболее 
перспективных вариантов, по мнению ав-
торов, является период Древней Руси. этот 
период охватывает несколько веков и имеет 
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большое разнообразие культурных разли-
чий, народностей, населяющих Киевскую 
Русь. В этой связи дизайнеру в одиночку, 
а порой и дизайнерскому агентству не всег-
да возможно грамотно справиться с задачей 
построения концепции бренда. На этом эта-
пе в команду разработчиков целесообразно 
включать специалиста в области истории, 
культурологии или искусствознания. Визу-
альная идентичность бренда, передающая 
этнокультурную принадлежность, может 
быть достоверна только в том случае, если 
она полностью соответствует выбранному 
периоду времени. 

Для оптимизации процесса исследо-
ваний на данном этапе создается матрица 
на основе изучения русской культуры опре-
деленного периода. этой эпохе определе-
ны потенциальные продукты, потребите-
ли, позиционирование.

Для определения качества результатов 
работы, выполненной в период проектирова-
ния бренда или при проведении ребрендин-
га, целесообразно разложить полученный 
визуальный образ бренда на составляю-
щие, то есть выявить ключевые элементы 
системы идентичности бренда: торговую 
марку, цветовую гамму, шрифты (типогра-
фику), фон (элементы графики, паттерны), 
инфографику (пиктограммы, обозначения), 
стиль иллюстраций и фотографий.

Учет этого алгоритма дизайнерами 
и брендологами позволяет избежать ряда 
ошибок при проектировании и продвиже-
нии бренда на рынке, ориентированном 
на определенную целевую аудиторию.

Выводы
С современных условиях конкуренция 

на товарных рынках все больше усиливается. 
Между производителями идет актив-

ная борьба за обладание вниманием поку-
пателя и последующую потребительскую 
лояльность. В этих условиях одним из фак-

торов конкурентного преимущества оте-
чественных товаропроизводителей может 
стать наличие сильного потребительско-
го брендинга.

Бренд продукта (компании) должен 
быть основан на лучших традициях нацио-
нальной культуры, с ориентацией на опре-
деленный стиль жизни, выбирая который 
индивиды формируют свою тождествен-
ность с определенной группой, образом по-
ведения, ценностями.

Проектирование и продвижение бренда 
с русской этнокультурной идентичностью 
требует серьезной поэтапной работы иссле-
дователей, дизайнеров и маркетологов, уче-
та единства и взаимосвязи его вербальных 
и визуальных составляющих, соответствия 
позиционируемой брендом культурно-исто-
рической эпохе.
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В статье рассматриваются причины необходимости качественного отбора, подбора и найма кадров 
предприятия в современных экономических условиях. Показана взаимосвязь успешного развития органи-
зации и качественного формирования кадрового состава. Изучена роль отбора и подбора персонала и их 
влияние на экономические показатели предприятия и формирование его культурной и социальной среды. 
Продемонстрирована взаимосвязь между эффективностью отбора и подбора персонала и эффективностью 
деятельности организации. Изучены источники формирования кадрового состава организации и особенно-
сти отбора и подбора персонала в зависимости от источника. Проанализированы обязательные и вариатив-
ные требования к кадровому составу, особенности требований к кандидату в зависимости от вакантной 
должности. Продемонстрированы стратегические и тактические цели отбора и подбора кадров организации. 
Изучены и проанализированы изменения в традиционном подходе к технологиям отбора и подбора персона-
ла. Проанализированы имеющиеся на данный момент технологии подбора персонала и методы отбора пер-
сонала, позволяющие объективно оценить потенциал будущего работника, его профессиональные качества 
и личностные особенности. Сделан вывод о важности работы кадровой службы и ее влиянии на эффектив-
ность организации.
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Профессиональные кадры – это основ-
ной ресурс компании, необходимый для ее 
процветания. От качества трудовых ресур-
сов предприятия зависит и его процветание, 
и успешность бизнеса, и достижение такти-
ческих и стратегических целей. Современ-
ные методы подбора и отбора персонала 
предполагают наличие развитой системы 
управления кадрами, основой которой и бу-
дут являться. От того, насколько качествен-
но осуществляется отбор и набор персонала, 
насколько профессионален в этом руководи-
тель, зависят и экономические показатели 
предприятия, и формирование культурной 
и социальной среды, что настолько же важно 
для деятельности предприятия. Корпоратив-

ная культура, уровень производительности, 
степень креативности – все эти параметры 
напрямую связаны с грамотным построе-
нием процесса подбора и отбора персонала, 
ведь идеи развития, продвижения и успеха 
рождаются не в компании, они рождаются 
у людей, работающих в компании.

Цель отбора кадров – оценить соответ-
ствие кандидатов должностным требовани-
ям. Дополнительно многие компании также 
оценивают личностные и поведенческие 
качества кандидатов, их соответствие осо-
бенностям рабочего места, динамике жизни 
коллектива и корпоративной культуре ком-
пании. Здесь в ход идут различные методы 
подбора и оценки персонала.
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Наем персонала – это процесс привлече-
ния и подбора квалифицированных специа-
листов с целью своевременной и качествен-
ной комплектации штата в соответствии 
с потребностями компании.

Каждый день сотрудники, занимающие-
ся привлечением, подбором и отбором спе-
циалистов, сталкиваются с огромным чис-
лом вызовов современной экономической 
действительности. Насколько им удается 
с ними справляться, зависит не только от их 
профессиональной подготовки, но и от эф-
фективных и налаженных процессов найма 
персонала. В связи с тем, что любая орга-
низация прежде всего нацелена на поиск 
квалифицированного персонала, пробле-
мой данного исследования является анализ 
технологий подбора и методов отбора пер-
сонала и выявление таких из них, которые 
помогают кадровой службе удовлетворять 
существующую на данный момент потреб-
ность в кадрах [1].

От того, насколько грамотно компания 
осуществляет отбор персонала, какие мето-
ды и технологии использует при этом, бу-
дет зависеть успешность достижения целей 
организации, качество производимой про-
дукции или услуг, а также конкурентоспо-
собность на рынке. В связи с этим можно 
сказать, что целью данной работы является 
рассмотрение наиболее эффективных и со-
временных технологий подбора и методов 
отбора персонала, используемых в раз-
личных компаниях при формировании ка-
дровой политики. Такой элемент кадровой 
политики, как отбор персонала, является 
одной из наиболее значимых составляющих 
системы управления персоналом в целом. 
Кроме этого, отбор персонала находится 

в тесной взаимосвязи со многими основны-
ми направлениями работы в данной сфере.

Материалы и методы исследования
Отбор новых работников не только обе-

спечивает эффективное текущее функцио-
нирование организации, но и закладывает 
фундамент будущего успеха, именно поэто-
му тема отбора персонала всегда актуаль-
на, особенно в динамично развивающейся 
экономической среде, когда условия хозяй-
ствования меняются и это влечет за собой 
необходимость изменения подходов к опре-
делению критериев отбора персонала, ког-
да от грамотного подхода к формированию 
кадрового состава зависит не только произ-
водственный процесс, но и личная экономи-
ческая защищенность работников.

В общем виде процесс отбора персона-
ла может быть описан схемой, представлен-
ной на рисунке. эту схему можно назвать 
классической, так как именно ею пользу-
ется большинство российских компаний. 
Универсальность этой схемы объясняется 
наличием в ней всех наиболее значимых 
этапов отбора персонала, которые приме-
нимы к организациям любого направления 
деятельности. Однако, несмотря на ее уни-
версальность, некоторые компании могут 
добавлять или пропускать какие-то элемен-
ты данной схемы, если этого объективно 
требует специфика деятельности или спец-
ифика нанимаемого персонала.

В общем понимании отбор персонала 
представляет собой процесс, направлен-
ный на выявление, изучение и анализ про-
фессиональных качеств потенциального 
работника. Также особое значение прида-
ется в этом процессе и психологическим 

Классический процесс отбора персонала в организацию [2, с. 46]
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характеристикам личности претендента. 
Цель такого выявления, изучения и ана-
лиза – установление степени пригодно-
сти каждого из кандидатов на вакантную 
должность. В результате осуществления 
отбора персонала происходит выбор среди 
всей совокупности претендентов работни-
ка, наиболее точно подходящего под вы-
двигаемые требования. Среди подобных 
требований можно выделить деловые каче-
ства, такие как уровень квалификации или 
образования, способности и умения, соот-
ветствие личных интересов будущего ра-
ботника интересам организации, и личные 
качества – обязательные, такие как комму-
никативность, пунктуальность, заинтере-
сованность в личном и общем результате 
и подобные, а также, в зависимости от того, 
на какую должность осуществляется от-
бор – вариативные, такие как умение ра-
ботать в команде или принимать самосто-
ятельные решения, инициативность или 
умение точно следовать указаниям, навык 
руководства или навык подчинения и т.д.

Под подбором персонала принято по-
нимать систему мероприятий, направлен-
ных на привлечение в организацию со-
трудников, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями, сфор-
мированными в процессе обучения или 
при прошлом опыте работы, и моральны-
ми качествами для выполнения всех долж-
ностных обязанностей, предписываемых 
вакантной должностью. Среди основных 
факторов, влияющих на подбор сотрудни-
ков, можно выделить уровень выдвигаемых 
требований к персоналу, общую кадровую 
политику, сформировавшийся имидж ком-
пании, включая оплату труда.

Подбор персонала проводится орга-
низацией в том случае, если возникает не-
обходимость в сотрудниках определенной 
профессии и квалификации, которая может 
быть результатом как изменений в планиро-
вании персонала, так и текучести кадров. 
В любом случае основная задача подбора 
персонала – обеспечить организацию ка-
драми в самые сжатые сроки.

Для осуществления подбора персонала 
в организации могут использоваться вну-
тренние и внешние источники кадров [2, 
с. 45]. Если для замещения имеющихся 
вакантных должностей используются соб-
ственные кадровые ресурсы компании, 
то данный источник кадров принято назы-
вать внутренним. Выбор метода подбора 
персонала напрямую зависит и от цели под-
бора, и от источника кадров. 

К методам, используемым при подборе 
кандидатов из внутреннего источника, мож-
но отнести: внутренний конкурс; совме-

щение профессий; ротацию кадров; сверх-
урочную работу.

Под внешними источниками привле-
чения кандидатов понимаются все потен-
циально возможные работники, которые 
не работают в организации, осуществляю-
щей отбор кадров, но обладают требуемым 
набором профессиональных и личностных 
качеств, которые позволят наладить рабо-
чее взаимодействие с ним. Как правило, 
к внешним источникам кадров относятся: 
государственные и частные службы занято-
сти; самостоятельный поиск работников.

Осуществление процесса подбора пер-
сонала в современных условиях претерпело 
значительные изменения, связанные с ин-
новационными способами сбора и анализа 
информации, которые позволяют обрабаты-
вать данные BIGDATA, охватывая выявле-
нием и изучением кандидатов в массовом 
порядке. В настоящее время процесс под-
бора персонала может осуществляться че-
рез реализацию модернизации следующих 
технологий подбора [3, с. 101]:

1. Массовый рекрутинг (mass recruiting). 
Использование данной технологии целесо-
образно при необходимости найма большо-
го числа сотрудников. Во многих случаях 
массовый рекрутинг применяется для под-
бора кадров, которые будут обладать узко 
направленными профессиональными на-
выками и определенным опытом работы. 
Примером использования этой технологии 
является размещение объявлений об имею-
щихся вакансиях на таких популярных сай-
тах, как avito.ru, hh.ru, и др.

2. Рекрутинг (recruiting). Технология 
рекрутинга схожа с предыдущей, но отли-
чается необходимостью найма небольшого 
количества сотрудников. Как правило, в по-
добном случае подбор персонала осущест-
вляется из кандидатов, которые уже нахо-
дятся в поисках работы, что также можно 
отследить на сайтах с предложениями рабо-
ты в разделе «Резюме».

3. Прямой поиск (executive search). 
Технология прямого поиска направлена 
на подбор специалистов, обладающих ред-
кой профессией, или на менеджеров сред-
него звена. Поиск в этом случае ведется 
как среди соискателей, так и среди заня-
тых профессионалов.

4. Хедхантинг (HeadHunting), или «охо-
та за головами». Суть хедхантинга заключа-
ется в переманивании сотрудников из одной 
организации в собственную путем предло-
жения лучших условий работы.

Для осуществления грамотного отбора 
квалифицированного персонала, с целью 
привлечь кадровый состав, максимально 
отвечающий всем требованиям, предъяв-
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ляемым конкретной организацией, каждая 
компания разрабатывает определенную 
систему взаимосвязанных методов и тех-
нологий, которые позволяют осуществить 
данный отбор. Как правило, методы от-
бора персонала подразделяются на тради-
ционные, нетрадиционные или инноваци-
онные [4, с. 205]. Каждой группе методов 
присущи уникальные черты, объясняющие 
эффективность применения той или иной 
группы в том или ином случае. Рассмотрим 
каждую группу методов более подробно:

1. Традиционные методы. Данная груп-
па методов является наиболее распростра-
ненной среди большинства организаций, 
что объясняется ее эффективностью, про-
веренной временем, простотой реализации 
и применимостью в большинстве случаев. 
К таким методам отбора персонала мож-
но отнести:

– Анкетирование. Использование анке-
тирования при отборе персонала является 
базой для применения других методов от-
бора, так как позволяет в короткие сроки 
получить основные сведения о кандидате 
на должность: фамилию, имя, дату рожде-
ния и место проживания, сведения об обра-
зовании, об имеющемся стаже и другие.

– Собеседование. Основная особен-
ность данного метода заключается в не-
обходимости вербального и визуального 
контакта кандидата и руководителя или его 
законного представителя. Благодаря собе-
седованию становится возможным оценить 
психологические, вербальные качества лич-
ности соискателя, его манеры поведения.

– Резюме. этот метод позволяет осуще-
ствить не только сбор информации о канди-
дате, но и узнать о его предпочтениях и по-
желаниях к будущему месту работы.

– Тестирование. Проведение тестиро-
вания для отбора персонала встречается 
на практике гораздо реже рассмотренных 
методов. Тестирование позволяет выявить 
основные личностные и психологические 
качества соискателя, которые необходи-
мы ему для выполнения профессиональ-
ных обязанностей.

– Оценка. Как правило, метод оценки 
используется в игровой форме. Претенден-
ту на вакантную должность предлагают 
решить практическую ситуацию, с которой 
он может столкнуться в процессе трудовой 
деятельности, и на основании предложен-
ного решения работодатель может делать 
вывод о способностях оцениваемого, его 
умении анализировать, быстро реагировать 
на изменения и т.д. Наиболее распростра-
ненным примером использования метода 
оценки для отбора персонала является ми-
ни-игра «Продайте мне…», которая исполь-

зуется при приеме на работу сотрудников, 
деятельность которых будет напрямую свя-
зана со сферой продаж.

2. Нетрадиционные (инновационные) 
методы [5, с. 54]. Вследствие быстрого раз-
вития современного мира изменениям под-
вергаются все сферы общества, в том числе 
и рынок труда. В результате происходящих 
изменений, пользуясь традиционными ме-
тодами отбора персонала, нельзя в полной 
мере оценить профессиональные и лич-
ные качества будущего работника, поэтому 
в последнее время все более широкую по-
пулярность приобретают нетрадиционные 
методы отбора, к которым можно отнести:

– Стрессовое (шоковое) интервью. Суть 
данного метода заключается в создании для 
соискателя стрессовой ситуации с целью 
выявления его профессиональных качеств 
(стрессоустойчивость, стабильность пси-
хических реакций) и умений (например, на-
хождение выхода из различных ситуаций). 
Для реализации этого метода можно ис-
пользовать различные способы: задать не-
приличный, откровенный вопрос; заставить 
долгое время томиться в ожидании начала 
собеседования; сообщить о потере резюме; 
предложить сесть на стул с подпиленной 
ножкой и т.д.

– Brainteaser-интервью. В процессе про-
ведения данного вида интервью кандидатам 
предлагается решить логическую задачу 
или ответить на сложный вопрос. Целью 
Brainteaser-интервью является проверка 
аналитического, нестандартного мышле-
ния, уровня креативности соискателя. Та-
кой нетрадиционный метод отбора приме-
няется в сферах умственного и творческого 
труда, к которым относятся такие профес-
сии и должности, как программист, аудитор, 
консультант, маркетолог и другие.

– Метод физиогномики. Популярность 
использования этого метода при отборе 
персонала набирает обороты. Метод физио-
гномики, используемый для отбора персо-
нала, имеет два существенных недостатка: 
во-первых, нельзя использовать только этот 
метод, так как в большей мере он является 
вспомогательным и должен использоваться 
в совокупности с остальными; во-вторых, 
лицо, которое реализует данный метод, 
должно иметь достаточную подготовку 
и базу знаний для его использования, в про-
тивном случае будет происходить искаже-
ние сведений о соискателе на основе субъ-
ективных ощущений исследователя.

– Анализ профиля соискателя в соци-
альных сетях [5, с. 56]. Метод анализа, как 
правило, позволяет оценить только личност-
ные качества кандидата на основании таких 
данных, как интересы, хобби, вредные при-
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вычки, личные ценности и их совпадение 
с ценностями организации. Данный метод, 
так же как и метод физиогномики, являет-
ся вспомогательным, но важным методом, 
который позволит составить более полную 
картину личности будущего работника.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования представляют 
собой структурированные, проанализиро-
ванные данные о современных и наиболее 
эффективных в имеющихся условиях техно-
логиях подбора и методах отбора персонала.

Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя существует и продолжает появляться 
огромное количество разнообразных ме-
тодов отбора персонала. Выбор наиболее 
эффективного из них – задача кадровой 
службы организации и результат форми-
рования кадровой политики организации. 
Такой элемент кадровой политики, как от-
бор персонала, является одной из наиболее 
значимых составляющих системы управ-
ления персоналом в целом, так как от его 
эффективности зависит и грамотное реше-
ние тактических задач, и эффективное до-

стижение стратегических целей развития 
организации в целом, и личная экономиче-
ская и социальная эффективность и резуль-
тативность каждого работника в частности. 
В связи с этим главной задачей специали-
стов кадровой службы организации являет-
ся создание такой системы методов и тех-
нологий, которая учитывала бы специфику 
организации и помогала эффективному ее 
функционированию за счет квалифициро-
ванных работников.
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Налоги являются отражением экономической жизни страны. Статья посвящена проблемам налого-
вой задолженности и мероприятиям по управлению ей с целью снижения. Рост налоговой задолженности 
формируется под воздействием различных причин, которые в то или иное время в большей или меньшей 
степени оказывают воздействие на ее величину, что является существенным дестабилизирующим соци-
ально-экономическим фактором. В статье исследуется система урегулирования налоговой задолженности, 
которая является сложным и многостадийным процессом. Процесс взыскания налоговых задолженностей 
с предприятий является сложным и длительным. Рассмотрена классификация налогоплательщиков с нало-
говой задолженностью. Изучены мероприятия, проводимые налоговыми органами с целью урегулирования 
налоговой задолженности. Законодатель закрепляет два способа взыскания недоимки по налогам и сборам. 
При изучении процесса взыскания налоговой задолженности основным вопросом выступает анализ его ме-
ханизма. Существуют различные способы оценки эффективности управления налоговой задолженностью, 
в основу которых положены методы урегулирования задолженности. эффективным способом устранения 
рисков соблюдения налогового законодательства является активное влияние на поведение налогоплательщи-
ка на этапе расчета налогов и формирования налоговой отчетности. Авторами использовались публикации 
и нормативные документы по исследуемой проблеме.

Ключевые слова: налогообложение, налоговый контроль, налогоплательщик, налоговая задолженность

MANAGEMENT OF TAX DEBT OF ECONOMIC SUBJECTS
Zubareva E.V., Borisova E.N.

Russian University of Cooperation, Mytischi, e-mail: borisovaen_77@mail.ru

Taxes are a reflection of the country’s economic life. The article is devoted to problems of tax debt and 
measures to manage it in order to reduce it. The growth of tax debt is formed under the influence of various reasons, 
which at one time or another to a greater or lesser extent affect its value, which is a significant destabilizing socio-
economic factor. The article explores the tax debt settlement system, which is a complex and multi-stage process. 
The process of collecting tax debts from enterprises is complex and lengthy. The classification of taxpayers with tax 
debt is considered. The measures taken by the tax authorities to resolve tax arrears were studied. The legislator fixes 
two ways to recover arrears of taxes and fees. When studying the process of collecting tax debt, the main issue is 
the analysis of its mechanism. There are various ways to assess the effectiveness of tax debt management, which are 
based on debt settlement methods. An effective way to eliminate the risks of tax compliance is to actively influence 
the behavior of the taxpayer at the stage of tax calculation and tax reporting. The authors used publications and 
normative documents on the problem under study.

Keywords: taxation, tax control, taxpayer, tax debt

Сбор налоговой задолженности сло-
жен и многогранен. Существует несколько 
факторов, по которым налогоплательщик 
принимает на себя налоговую задолжен-
ность, и задача финансового сектора эконо-
мического субъекта в инструментах и ме-
рах по обеспечению соответствия в том, 
чтобы эффективно реагировать на каждый 
из этих факторов.

Налоговые и другие обязательные вы-
платы организации показывают результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности 
и инвестиционной деятельности.

Одним из основных показателей деловой 
активности организаций является оборот то-
варов (работ, услуг). Существенной состав-
ляющей в налоговых расчетах является НДС, 
объем поступлений которого составляет зна-
чительную сумму поступлений в бюджет.

Другой важный показатель, оказываю-
щий влияние на экономику, – итоговый ре-
зультат финансово-хозяйственной деятель-

ности предпринимателей, который влияет 
на размер поступлений по налогу на при-
быль и налогу на доходы малого бизнеса.

Цель исследования: изучение механиз-
ма управления задолженностью перед бюд-
жетной системой РФ различными участни-
ками налоговых правоотношений, которые 
выполняют соответствующие мероприятия 
по начислению, уплате налогов и сборов 
и оказывают влияние на эффективность 
их собираемости.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использованы си-

стемный и статистический анализ. Анализ 
данных статистических форм ФНС по-
зволяет определить уровень инвестицион-
ной активности организаций. В качестве 
статистического инструментария в работе 
использованы методы анализа структуры, 
табличный метод представления результа-
тов исследования.
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Динамика налоговой задолженности 
представлена в таблице на основании дан-
ных статистической отчетности по форме 
4-НМ «Отчет о задолженности по налогам 
и сборам, пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации» за 2017–2019 гг. В данном отчете 
представлена информация о задолженно-
сти по видам налогов и сборов в разрезе 
текущего долга, недоимки, отсроченных 
платежей, приостановленной к взыска-
нию, задолженности ликвидированных 
организаций [1].

По данным таблицы, по состоянию 
на январь 2019 г. выросла задолженность 
по федеральным и местным налогам и сбо-
рам. При этом после передачи администри-
рования страховых платежей по состоянию 
на 01.01.2019 г. задолженность по ним у ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-
телей снизилась на 30 %.

Согласно данным формы 4-НМ 
в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации в 2019 г. поступило до-
ходов в виде налоговых поступлений 
22 737,3 млрд руб., что на 6,6 % больше, чем 
в 2018 г. В 2019 г. в бюджет РФ наибольший 
удельный вес по поступлениям пришел-
ся на налог на добычу полезных ископае-
мых – 27 %, налог на прибыль – 20 %, налог 
на добавленную стоимость – 19 % и налог 
на доходы физических лиц – 17 %. Посту-
пление страховых взносов на обязательное 
социальное страхование и обеспечение, 
администрируемых ФНС России, в 2019 г. 
составило 7 038,7 млрд руб., что на 9,7 % 
больше, чем в 2018 г. [2].

Одним из критериев оценки финан-
сового состояния физических лиц явля-
ется объем начисления и уплаты НДФЛ. 
В 2019 г. поступления налога выросли 
на 8,3 % или 302,2 млрд руб. по сравнению 
с 2018 г., значительно превысив уровень 
инфляции (103,0 %) [3].

Изменение налоговой задолженности в целом по Российской Федерации

Наименование налогов 
и сборов

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

Всего
Абсолютный показатель 

(тыс. руб.) 1 031 693 476 1 081 702 914 1 040 164 343

Ежегодное изменение,% 100% 104,8% 96,2%

Налог на прибыль  
организаций

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.) 70 369 833 100 227 473 105 901 033

Ежегодное изменение,% 100% 142,4% 105,7%

Налог на добавленную 
стоимость

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.) 243 641 804 302 326 750 333 343 776

Ежегодное изменение,% 100% 124,1% 110,3%

Остальные федеральные 
налоги и сборы

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.) 71 289 597 78 765 723 97 537 411

Ежегодное изменение,% 100% 110,5% 123,8%
Региональные налоги 

и сборы
 

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.) 141 982 396 176 069 810 166 816 400

Ежегодное изменение,% 100% 124,0% 94,7%

Местные налоги и сборы
Абсолютный показатель 

(тыс. руб.) 67 708 735 87 743 538 91 710 882

Ежегодное изменение,% 100% 129,6% 104,5%

Налоги со специальным  
налоговым режимом

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.) 19 922 695 38 424 448 34 159 707

Ежегодное изменение,% 100% 192,9% 88,9%

Платежи в государственные 
внебюджетные фонды

Абсолютный показатель 
(тыс. руб.)  292 364 052 206 656 071

Ежегодное изменение,%  100,0% 70,7%
Налоговые доходы  

(Начислено к уплате)
Абсолютный показатель 

(тыс. руб.) 13 287 433 457 16 671 516 118 20 521 675 770

Поступило налогов, сборов, 
иных обязательных платежей 

в бюджетную систему РФ
Абсолютный показатель 

(тыс. руб.) 15 397 708 534 18 284 201 239 22 335 014 806

Собираемость  
налогов и сборов Ежегодное изменение,% 115,9% 109,7% 108,8%
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В большинстве случаев трудности, с ко-
торыми сталкиваются предприятия, кото-
рые приводят к значительной задолженно-
сти по налогам или значительной задержке 
в способности выполнять текущие налого-
вые обязательства, не возникают в одноча-
сье. Они часто являются результатом ухуд-
шения ситуации в течение значительного 
периода. Своевременное, честное и реали-
стичное решение этих проблем максималь-
но расширяет возможности успешного при-
менения мер по исправлению положения, 
приемлемых для доходов, и позволит ре-
шить проблему неуплаты налога.

Подобные трудности могут серьезно 
ограничивать способность налогоплатель-
щика выполнять срочные финансовые обя-
зательства, включая своевременную оплату 
налоговых задолженностей при наступле-
нии срока их погашения.

Несмотря на то, что существует боль-
шое количество налогоплательщиков, ко-
торые подают декларации и уплачивают 
налоги в соответствующие сроки, многие 
организации и физические лица этого не де-
лают. Такое поведение налогоплательщика 
формируют следующие факторы:

- способность – знание налогоплатель-
щиком и понимание налоговых правил, 
чтобы помочь им выполнить свои налого-
вые обязательства;

- мотивация – готовность налогопла-
тельщика соблюдать в том числе социаль-
ные нормы и личные убеждения; 

- возможность для налогоплательщи-
ка соблюдать или не соблюдать налого-
вые правила.

Всех налогоплательщиков с налоговой 
задолженностью условно можно разделить 
на три широкие группы:

1) не организован при расчете и уплате 
налогов, 

2) не может заплатить,
3) не заплатит. 
Размещение налогоплательщиков в этих 

трех группах помогает понять их движу-
щие силы и поведение и легко объеди-
нить соответствующие ответные меры для 
эффективного урегулирования налого-
вой задолженности.

Стандартизированный подход к управ-
лению долгом для всех налогоплательщи-
ков, имеющих задолженность по налогам, 
не всегда дает оптимальный результат. 
Применение дифференцированного или 
основанного на риске подхода позволит из-
бежать чрезмерного наказания компаний 
с низким уровнем риска. Расширенная ана-
литика риска в сочетании с поведенческими 
взглядами может поддержать сегментацию 
«неблагоприятных» налогоплательщиков.

Все мероприятия, проводимые нало-
говыми органами с целью урегулирования 
налоговой задолженности (включая суммы 
самих налогов, пеней, штрафов и других 
обязательных платежей) перед бюджетной 
системой, подразделяют на следующие:

- добровольно-заявительные;
- уведомительно-предупредительные;
- принудительные [4].
Добровольно-заявительные мероприя-

тия представляют собой:
- централизованный взаимозачет;
- предоставление отсрочки по налого-

вой задолженности;
- реструктуризацию налоговой задол- 

женности;
- добровольное банкротство.
При выявлении недоимки инспек-

ция проводит определенные мероприятия 
по ее добровольному погашению налого- 
плательщиком:

1. Налогоплательщику направляется тре-
бование об уплате задолженности в разрезе 
начисленных сумм по налогу, пеням и штра-
фам не позднее десяти рабочих дней с мо-
мента вступления в силу решения по итогам 
проверки. этот срок действует, если недоимка 
была обнаружена контролерами в ходе нало-
говой проверки. Требование предусматривает 
добровольное погашение задолженности на-
логоплательщиком в указанный срок и обо-
значаются меры, последующие в случае его 
пропуска. Сумма задолженности в требова-
нии формируется на дату его составления.

2.  При проведении других контрольных 
мероприятий требование об уплате задол-
женности направляется не позднее трех ме-
сяцев со дня выявления недоимки. 

3. Если налогоплательщик не погасил 
задолженность по требованию в указан-
ный срок, инспекция направляет поручение 
на списание денежных средств (перевод 
электронных денежных средств) в преде-
лах двух месяцев после истечения срока 
исполнения требования об уплате налога 
(пункт 2 статьи 46 НК РФ).

4. Обращение инспекцией в суд с за-
явлением на взыскание задолженности 
после истечения срока исполнения требо-
вания об уплате налога, но не позднее ше-
сти месяцев.

Взыскание задолженности по налогам 
и сборам (включая пени, штрафы) инспек-
торы осуществляют самостоятельно без 
обращения в суд, т.е. в так называемом бес-
спорном порядке. Через суд взыскиваются 
только недоимки, в отношении которых 
установлен судебный порядок взыскания.

В первую очередь инспекторы обраща-
ют взыскание на расчетные счета организа-
ции (предпринимателя), а также электрон-
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ные денежные средства. Причем возможно 
приостановление всех расходных операций 
по счетам и переводов электронных денеж-
ных средств (17 ст. 76 НК РФ). Инспек-
ция направляет в банк инкассовое поруче-
ние на списание данной суммы со счетов 
(п. 223 ст. 46 НК РФ) [5].

Не позднее одного операционного дня 
с момента получения поручения от инспек-
торов банк списывает сумму задолжен-
ности с расчетного счета. Если на счете 
плательщика недостаточно денег, то банк 
сообщит об этом в инспекцию. Само по-
ручение помещается банком в картотеку, 
и по мере поступления денег на расчетный 
счет деньги будут списываться на погаше-
ние задолженности. В свою очередь инспек-
ция вправе взыскать оставшуюся сумму 
с текущих валютных счетов и за счет элек-
тронных денежных средств налогоплатель-
щика. Если же их тоже будет недостаточно, 
то инспекция вправе принять решение о по-
гашении задолженности за счет иного иму-
щества налогоплательщика.

Порядок взыскания налоговых санк-
ций предполагает, что долг может быть по-
гашен не только денежными средствами, 
но и имуществом. Хотя возможно, это толь-
ко в том случае, когда денег на расчетных 
счетах недостаточно или их нет, либо у ин-
спекции нет информации о расчетных сче-
тах и электронных кошельках организации 
(предпринимателя). Только тогда проверя-
ющие могут обратить взыскание на имуще-
ство (п. 7 ст. 46 НК РФ) [5].

Срок давности по налоговым платежам 
в действующем законодательстве не огово-
рено. В Налоговом кодексе РФ отсутствует 
статья, касающаяся именно взыскания нало-
га. Существуют только нормы, касающиеся 
срока давности для взыскания налоговых 
санкций (штрафов), которые установлены 
статьей 115 НК РФ [5]. Установленный по-
рядок применяется и к налогам, и к начис-
ленным пеням и штрафам.

Сроки бесспорного взыскания налоговой 
задолженности исчисляются после оконча-
ния срока, установленного для исполнения 
требования о добровольной уплате. Порядок 
взыскания налоговых санкций и недоимок 
в первую очередь требует от инспекторов 
обратиться к расчетным счетам и другим 
электронным денежным средствам налого-
плательщика. При этом решение о взыска-
нии долга принимается ИФНС в течение 
двух месяцев по окончании срока исполне-
ния требования об уплате (ст. 46 НК РФ) [5].

В случае, если ИФНС пропускает срок 
взыскания налоговой задолженности, 
то она вправе взыскать недоимку через 
суд. Заявление на взыскание налога (пеней, 

штрафа) подается во временной интервал: 
не ранее двух месяцев после окончания 
срока исполнения требования о доброволь-
ной уплате и не позднее шести месяцев по-
сле окончания срока исполнения данного 
требования [6].

Если у налогоплательщика недостаточ-
но денежных средств для погашения за-
долженности или ИФНС не располагает 
информацией о расчетных счетах и других 
электронных денежных средствах, недоим-
ка взыскивается за счет иного имущества. 
Решение о таком виде взыскания задолжен-
ности принимается ИНФС в течение одно-
го года после окончания срока исполнения 
требования. Если контролеры пропустили 
указанный срок, то они имеют право обра-
титься в суд на взыскание задолженности, 
но не позднее двух лет после окончания 
срока исполнения требования об уплате. 
В случае пропуска инспекцией и данного 
срока для подачи заявления в суд при нали-
чии уважительных обстоятельств суд может 
восстановить сроки.

Перечень или критерии определения 
отнесения обстоятельств к уважительным 
в Налоговом кодексе не указаны. Зачастую 
налоговые инспекции в заявлениях в суд 
указывают на смену налогоплательщиком 
адреса и ИФНС; недостаток квалифици-
рованных кадров, большой объем работы. 
При этом суды самостоятельно определя-
ют, насколько указанные причины пропуска 
сроков являлись уважительными. И могут 
отказать инспекциям в удовлетворении 
их требований.

Наличие недоимки можно обнаружить 
вследствие контрольных мероприятий, 
а именно камеральной проверки и выездной  
проверки.

Законодатель закрепляет два способа 
взыскания недоимки по налогам и сборам: 
судебный и внесудебный порядок. Судеб-
ный порядок является более затруднитель-
ным и нежелательным для обеих сторон, как 
для налогоплательщика, так и для налогово-
го органа. Поэтому гораздо лучше в случае 
возникновения недоимки погасить ее с по-
мощью внесудебного порядка взыскания.

Одним из способов управления нало-
говой задолженностью организаций мо-
жет быть концессия, которая представляет 
собой разрешение налоговой инспекции 
на уплату налоговой задолженности путем 
поэтапной оплаты и должна быть полно-
стью обоснована с учетом обстоятельств 
каждого отдельного налогоплательщика 
или предприятия. Каждая поэтапная схема 
оплаты будет включать проценты. Следо-
вательно, это может повлечь за собой су-
щественные дополнительные финансовые 
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затраты для предприятий. Соответственно, 
бизнес или налогоплательщик заинтересо-
ваны в минимизации своей подверженно-
сти дополнительной нагрузке на расходы и, 
как следствие, на конечный результат дея-
тельности, выплачивая как можно большую 
часть долга авансом и остаток задолженно-
сти в кратчайшие сроки.

Нельзя забывать и про факторы, кото-
рые в значительной степени находятся вне 
контроля бизнеса, но которые негативно 
влияют на его способность своевременно 
выполнять обязательства по уплате нало-
гов. В результате развивающегося эконо-
мического кризиса некоторые финансово 
жизнеспособные налогоплательщики ис-
пытывают особые трудности с выполнени-
ем своих обязательств по уплате налогов. 
это происходит, например, из-за проблем 
с движением денежных средств, возникаю-
щих из-за длительных и продолжающихся 
просроченных платежей их должниками, 
или из-за безнадежных долгов, возникших 
в случаях банкротства контрагентов-де-
биторов, или из-за ужесточения условий 
кредитования и овердрафта финансовы-
ми организациями. Индивидуальный под-
ход к работе с налогоплательщиками, ис-
пытывающими трудности с движением 
денежных средств, с поэтапными выплата-
ми обязательных платежей, может помочь 
в эффективном и положительном управле-
нии налоговой задолженностью.

Совершенствование управления нало-
говой задолженностью фискальными орга-
нами РФ следует проводить по нескольким 
направлениям. это предполагает проведе-
ние оценки размера и динамики налоговой 
задолженности по действующим налогам 
и сборам в целом по консолидированному 
бюджету, а также в распределении задол-
женности по субъектам РФ, отраслям эко-
номики с определением факторов, влияю-
щих на изменения поступления налоговых 
платежей [7].

Заключение 
Существующая на сегодняшний день 

система налогообложения в России несо-
вершенна. это связано с недостаточно эф-
фективным контролем над сбором налогов. 
Налогоплательщики зачастую скрывают 

свои истинные доходы. это напрямую от-
ражается на налогооблагаемой базе и на ро-
сте налоговых правонарушений. Поэтому 
неуплата налога или частичная неуплата 
налога вынуждает государство в лице его 
полномочных органов применять к на-
логоплательщику принудительные меры 
взыскания неуплаченного в установленный 
законом срок налога или сбора. Образо-
вавшаяся недоимка должна быть взыска-
на с налогоплательщиков с соблюдением 
норм законодательства.

Наиболее эффективным способом 
устранения рисков соблюдения налого-
вого законодательства является активное 
влияние на поведение налогоплательщика 
на этапе расчета налогов и формирования 
налоговой отчетности. это включает в себя 
предоставление консультаций и упреждаю-
щее исправление ошибок до того, как нало-
говая декларация будет сдана.

Разработка любого инструмента со-
блюдения налогового законодательства 
должна эффективно расширять возмож-
ности налогоплательщиков, снижать их 
мотивацию и ограничивать возможности 
его несоблюдения.
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Статья посвящена проблеме характера расслоения российских регионов по уровню финансово-инве-
стиционного развития, формирующего риски общеэкономической поступательной динамики. Процессы 
интеграции регионов в реализацию системы национальных и субнациональных проектов обусловливают 
необходимость особого внимания к исследованию уровня финансово-инвестиционного развития на регио-
нальном уровне. В статье представлены подходы к построению модели кластеризации российских регионов 
по совокупности количественных индикаторов, выделенных в соответствии с логикой системно-воспроиз-
водственного подхода и последовательно характеризующих стадии финансово-инвестиционного процесса. 
Результаты интерпретации модели обнаружили картину существенной асимметрии и растущей поляриза-
ции российских регионов по уровню финансово-инвестиционного развития при выделении малочисленных 
полюсов роста и доминировании медианной группы регионов с недостаточным уровнем финансово-инве-
стиционного развития. Проведённое исследование позволяет говорить о наличии и накоплении рисков из-
лишней концентрации, что свидетельствует о формировании угрозы торможения общего экономического 
развития. Сделан вывод о необходимости диагностики потенциала финансово-инвестиционного развития 
регионов, изучения возможностей формирования их конкурентных преимуществ, запуска и эффективного 
использования драйверов роста, создания институциональных механизмов перелома сложившейся ситуа-
ции, внесения соответствующих корректив в Стратегию пространственного развития.
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The article is devoted to the problem of the stratification of the Russian regions by the level of financial 
and investment development, which forms the risks of general economic progressive dynamics. The processes 
of integration of regions into the implementation of the system of national and subnational projects determine 
the need for special attention to study the level of financial and investment development at the regional level. 
The article presents approaches to building a clustering model of the Russian regions based on the totality of 
quantitative indicators identified in accordance with the logic of the system-reproduction approach and sequentially 
characterizing the stages of the financial and investment process. The results of the interpretation of the model 
revealed a picture of significant asymmetry and growing polarization of the Russian regions in terms of financial 
and investment development with the identification of small growth poles and the dominance of the median group of 
regions with insufficient financial and investment development. The study allows us to talk about the presence and 
accumulation of risks of excessive concentration, which indicates the formation of a threat of inhibition of overall 
economic development. It is concluded that it is necessary to diagnose the potential of financial and investment 
development of the regions, study the possibilities of forming their competitive advantages, launch and use growth 
drivers effectively, create institutional mechanisms for breaking the current situation, and make appropriate 
adjustments to the Spatial Development Strategy.
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Уровень финансово-инвестиционного 
развития территорий, во многом опреде-
ляющий устойчивость их экономической 
динамики, характеризуется степенью ал-
локации и результативного использования 
финансовых ресурсов, предназначенных 
для инвестирования [1]. Главные крити-
ческие точки финансово-инвестиционного 
развития экономики России, формирующие 
современные вызовы (замедление темпов 
роста доходов населения [2; 3], инвести-
ционного и потребительского спроса [4; 5],  
а, следовательно, и экономической дина-
мики [6]), приобретают дополнительные 
характеристики при анализе в региональ-

ном разрезе. Выявление последних пред-
ставляет собой отдельную исследователь-
скую задачу. Актуальность решения этой 
задачи заключается в том, что оно будет 
способствовать реализации практических 
вопросов активизации инвестиционных 
процессов, выстраивания нового техноло-
гического базиса экономики, формирова-
ния устойчивой экономической динами-
ки, повышения благосостояния и качества  
жизни людей.

Низкий уровень инвестиций в основной 
капитал в российской экономике усугубля-
ется крайней неравномерностью их терри-
ториального распределения. Максималь-
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ная доля инвестиций в основной капитал 
(28,1 %) сосредоточена в Центральном фе-
деральном округе, а минимальная (3,1 %) – 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по данным 2018 г.) [7]. При этом доля инве-
стиций, направленных на цели реконструк-
ции и модернизации, в совокупном объеме 
инвестиций в основной капитал в 2018 г. 
практически по всем регионам снизилась 
по сравнению с 2012–2013 гг. (рис. 1). 

За 2010–2018 гг. в среднем по Российской 
Федерации данный показатель составлял 
17,7 %, его максимальное значение (36,1 %) 
наблюдалось в Саратовской области, ми-
нимальное (2,1 %) – в Ненецком автоном-
ном округе.

Значительны различия и структурных 
параметров источников финансирования 
инвестиций в основной капитал по феде-
ральным округам (рис. 2). 

Рис. 1. Доля инвестиций, направленных на цели реконструкции и модернизации,  
в совокупном объеме инвестиций в основной капитал, по федеральным округам, % [7]

Рис. 2. Основные источники финансирования инвестиций в основной капитал  
по федеральным округам [7]
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Наименьшая доля собственных источ-
ников в общем объеме финансирования ин-
вестиций в основной капитал приходится 
на регионы Южного федерального округа. 
Здесь же, а также в регионах Северо-Кав-
казского федерального округа наиболее 
высока доля бюджетных средств, поступа-
ющих преимущественно из федерально-
го бюджета.

Для того чтобы составить комплексное 
представление об уровне финансово-инве-
стиционного развития российских регио-
нов, необходимо обосновать методические 
подходы к его оценке и провести аналити-
ческое исследование особенностей рассло-
ения российских регионов по уровню фи-
нансово-инвестиционного развития.

Целью исследования является выяв-
ление особенностей расслоения россий-
ских регионов по уровню финансово-ин-
вестиционного развития, формирующих 
риски общеэкономической поступатель-
ной динамики.

Материалы и методы исследования
Реализация цели исследования предпо-

лагает использование системно-воспроиз-
водственного подхода и в его рамках методов 
ситуационного, трендового и кластерно-
го анализа.

Индикаторы уровня финансово-инвести-
ционного развития регионов установлены 
в соответствии с логикой системно-воспро-
изводственного подхода и последовательно 
характеризуют стадии финансово-инвести-
ционного процесса (рис. 3).

Анализ основных индикаторов, харак-
теризующих уровень финансово-инвести-
ционного развития регионов – субъектов 
РФ в разрезе федеральных округов в 2016–
2018 гг., рассчитанных по данным официаль-
ной статистики, свидетельствует о достаточ-
но высоком разбросе их значений (рис. 4).

Высокая степень дифференциации ре-
гионов по уровню финансово-инвестици-
онного развития обусловила необходимость 
проведения их многомерной классифика-
ции на основе применения кластерного ана-
лиза. Выбор данного метода многомерной 
статистики обусловлен тем, что он позво-
ляет разделить исследуемые сложнооргани-
зованные объекты на однородные группы, 
обеспечив их систематизацию по заданной 
совокупности параметров. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования, получен-
ные на основе иерархического кластерно-
го анализа, показали, что по совокупности 
основных индикаторов, характеризующих 
уровень финансово-инвестиционного раз-
вития, все регионы – субъекты РФ распре-
делились по 4 кластерам. В отдельный 
класс очевидно выделился г. Москва, в сле-
дующий – ресурсодобывающие регионы 
России (Магаданская область, Тюменская 
область с входящими в ее состав автоном-
ными округами, Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская область, Чукотский автоном-
ный округ). Все остальные регионы – субъ-
екты РФ вошли в состав третьего (47 реги-
онов) и четвертого кластеров (30 регионов), 
за исключением регионов Северо-Кавказ-
ского округа, которые полностью отнесены 
к четвертому кластеру. 

С использованием метода k-средних по-
лучены средние значения переменных при 
формировании 4 кластеров (рис. 5). 

Очевидны существенные разрывы сред-
них значений показателей кластера 1 с по-
казателями 3 и 4 кластеров. Если проана-
лизировать данные показатели в динамике, 
сравнив полученные значения со средни-
ми значениями аналогичных показателей 
за 2013–2015 гг. в разрезе образующих кла-

Рис. 3. Индикаторы уровня финансово-инвестиционного развития регионов  
в соответствии с логикой системно-воспроизводственного подхода [8]
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стеры регионов, можно сделать вывод о тен-
денции к росту этих разрывов (таблица).

Результаты анализа позволяют иденти-
фицировать следующие характерные осо-
бенности распределения регионов по уров-
ню финансово-инвестиционного развития:

– выделение центра и ресурсодобываю-
щих регионов;

– концентрация регионов в составе ме-
дианной группы;

– устойчиво большой и растущий отрыв 
«центра» от регионов 3 и 4 кластеров. 

Речь идет не только о выделении мало-
численных полюсов роста при численном 
доминировании медианной группы регио-
нов с недостаточным уровнем финансово-
инвестиционного развития, но и их расту-
щей поляризации. Характер распределения 
регионов по уровню финансово-инвестици-
онного развития определяет траектории их 
дальнейшей социально-экономической ди-
намики, ведущие к закреплению ведущих 
позиций лидеров и растущему отставанию 
всех остальных российских регионов.

Рис. 4. Основные показатели уровня финансово-инвестиционного развития  
регионов – субъектов РФ по федеральным округам, тыс. руб. [7; 9]

Рис. 5. Средние значения переменных при формировании 4 кластеров
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Динамика соотношения показателей уровня  
финансово-инвестиционного развития регионов в разрезе кластеров

2013–2015 гг. 2016–2018 гг.
подушевые показатели, тыс. руб.

 В
ал

ов
ый

 р
ег

ио
на

ль
ны

й 
 п

ро
ду

кт

 И
нв

ес
ти

ци
и 

в 
ос

но
вн

ой
 к

ап
ит

ал

 С
ал

ьд
ир

ов
ан

ны
й 

фи
на

нс
ов

ый
 

 р
ез

ул
ьт

ат
 п

ре
дп

ри
ят

ий

 Д
ох

од
ы 

на
се

ле
ни

я

 В
кл

ад
ы 

на
се

ле
ни

я

 В
ал

ов
ый

 р
ег

ио
на

ль
ны

й 
 п

ро
ду

кт

 И
нв

ес
ти

ци
и 

в 
ос

но
вн

ой
 к

ап
ит

ал

 С
ал

ьд
ир

ов
ан

ны
й 

фи
на

нс
ов

ый
 

 р
ез

ул
ьт

ат
 п

ре
дп

ри
ят

ий

 Д
ох

од
ы 

на
се

ле
ни

я

 В
кл

ад
ы 

на
се

ле
ни

я

1 кластер 1045,0 122,8 192,3 57,3 5139,6 1235,1 165,1 375,6 65,3 7246,3
2 кластер 399,5 471,4 403,3 38,8 163,8 1287,4 436,9 285,0 49,3 206,9
3 кластер 398,4 87,7 37,7 27,2 123,2 443,0 103,8 63,8 30,0 154,0
Соотношение показателей 
1 и 3 кластеров

2,6 1,4 5,1 2,1 41,7 2,8 1,6 5,9 2,2 47,1

4 кластер 208,9 45,4 8,8 21,2 60,4 236,1 57,6 12,9 22,5 75,9
Соотношение показателей 
1 и 4 кластеров

5,0 2,7 21,8 2,7 85,1 5,2 2,9 29,1 2,9 95,5

Заключение

Сложившаяся ситуация, отражая суть  
структурных изменений, произошедших 
в России, чревата накоплением рисков из-
лишней концентрации, несущих угрозу 
торможения общего экономического раз-
вития страны. При этом, если отстающим 
регионам, как правило, оказывается суще-
ственная бюджетная поддержка [10], то ре-
гионам самого многочисленного кластера 
(большой середины) пока не созданы усло-
вия для финансово-инвестиционного раз-
вития. Дилемма «равенство – эффектив-
ность» [11; 12] и поиск целесообразного 
оптимума в контексте распределения реги-
онов по уровню финансово-инвестицион-
ного развития приобретает, таким образом, 
новый формат. 

В отношении депрессивных регионов, 
а также регионов, значимых в геополитиче-
ском плане, ее решение всегда рассматри-
валось в русле совершенствования межбюд-
жетных отношений [13]. Сегодня важным 
направлением такого совершенствования 
становится выбор форм межбюджетных 
трансфертов, ориентированных на стиму-
лирование собственного развития регионов, 
прозрачность трансфертов и предостав-
ление их на основе научно обоснованных 
расчетных методик, а не в режиме «ручно-
го управления».

В отношении медианных регионов, су-
щественно влияющих на устойчивость раз-
вития всей страны в силу своего численного 
доминирования, но при этом не имеющих 
в отличие от регионов-лидеров очевидных 
конкурентных преимуществ, необходимы  
особые меры. Речь идет, прежде всего, 
о формировании явных конкурентных пре-
имуществ на основе анализа существующих 
и развивающихся в регионе ресурсов, при-
вязки их к технологическим инновациям или 
трансфера инновационных технологий и их 
инкорпорирования в систему региональных 
факторов роста, создание региональных 
финансово-инвестиционных центров эконо-
мического роста, способствующих форми-
рованию и реализации конкурентных пре-
имуществ территорий. это ставит задачу 
целенаправленного и осознанного воздей-
ствия на процессы трансформации инсти-
тутов и институциональной среды, то есть 
конструирование нового институциональ-
ного дизайна [14, с. 149], обеспечивающего 
благоприятные условия финансово-инвести-
ционного развития российских регионов.

С учетом этих обстоятельств выстраи-
вание эффективной региональной полити-
ки государства предполагает проведение 
диагностики потенциала финансово-инве-
стиционного развития регионов, возмож-
ностей формирования их конкурентных 
преимуществ и эффективного использова-
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ния каждого из двигателей роста, запуск 
институциональных механизмов перело-
ма сложившейся ситуации путем внесения 
корректив в Стратегию пространственно-
го развития.
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СРЕДСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Целью данного исследования является практическая задача разработки актуальной в современных ус-
ловиях системы результативного управления оборотными средствами промышленного предприятия. Совре-
менные обстоятельства требуют постоянного учета требований плана производства работ при определении 
фактического объема поставок ресурсов и фактического времени заказа на поставку. В данном направлении 
реализации минимально необходимого уровня обслуживания потребителей необходимо грамотно формиро-
вать эффективную систему результативного управления запасами оборотных средств и панорамную распре-
делительную систему в масштабе смежных регионов и даже всей России, включающую центральный склад 
и необходимое число региональных складов. На современном этапе развития экономических отношений 
проблемы управления товарно-материальными запасами перспективно определяются как важнейшая задача 
в любой системе управления, данный процесс сводится к определению показателей по сбыту продукции пу-
тём его прогнозирования на основе фактических данных. В процессе применения ряда фактографических, 
экспертных и комбинированных методов прогнозирования возможна разработка современной модели, учи-
тывающей показатели по сбыту продукции за последние периоды. Своевременный расчет и регулирование 
значительных запасов невозможно без применения экономико-математического моделирования и использо-
вания компьютерных программ. 

Ключевые слова: оборотные средства, промышленные предприятия, запасы, издержки обращения, система 
управления запасами

ACTUALISATION SYSTEM OF EFFECTIVE WORKING CAPITAL  
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

1Kalmakova N.A., 1Ketova I.A., 2Cheskidova T.M., 3Kostyukova L.A.
1Financial University under the Government of the Russian Federation, Ural branch,  

Chelyabinsk, e-mail: nakalmakova@mail.ru, irinaketova@rambler.ru;
2Ural Social and Economic Institute (branch) «Academy of Labor and Social Relations»,  

Chelyabinsk, e-mail: tatches@mail.ru;
3South Ural State University of Humanities and Education, Chelyabinsk, e-mail: lacosta9353@mail.ru

The purpose of this research is a practical task of developing a system of effective management of working 
capital of an industrial enterprise that is relevant in modern conditions. Current circumstances require constant 
consideration of the requirements of the work plan when determining the actual volume of resource deliveries 
and the actual time of the purchase order. In this direction, the implementation of the minimum required level of 
customer service requires a competent formation of an effective system for efficient management of working capital 
reserves and a panoramic distribution system on the scale of adjacent regions and even the entire Russia, including 
a Central warehouse and the necessary number of regional warehouses. At the present stage of development of 
economic relations, the problem of inventory management is prospectively defined as the most important task in any 
management system, this process is reduced to determining indicators for product sales by forecasting it based on 
actual data. In the process of applying a number of factual, expert and combined forecasting methods, it is possible to 
develop a modern model that takes into account the indicators of product sales for recent periods. Timely calculation 
and regulation of significant reserves is impossible without the use of economic and mathematical modeling and 
computer programs.

Keywords: current assets, industrial enterprises, stocks, circulation costs, inventory management system

Обстоятельства, содержание и требо-
вания производственной деятельности, 
характер проблем управления производ-
ственными оборотными фондами и запаса-
ми на предприятии машиностроения фак-
тически схожи с аналогичными задачами 
в других отраслях. Главная задача управ-

ления производственными оборотными 
фондами и запасами – это результативное 
обеспечение заданного уровня обслужива-
ния при минимальных запасах. Зачастую 
на машиностроительном промышленном 
предприятии ассортимент запасных дета-
лей насчитывает до 50–70 тыс. наименова-
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ний. При отсутствии необходимой детали 
может сложиться ситуация невыпуска про-
дукции, а иногда и остановки производства, 
а это потеря выручки от сбыта, утрата пред-
приятием своей репутации. эта ситуация 
может привести к потере клиентов, потре-
бителей продукции. Некоторые комплек-
тующие и запасные детали автомобилей 
современных марок могут пользоваться 
спросом в течение 10 лет и более. Нередко 
комплектующие находятся в резерве тогда, 
когда сбытовая цена является меньше заку-
почной, так как в этом случае решающую 
роль играют не только перспективы финан-
сово-экономического характера.

В направлении реализации минимально 
необходимого уровня обслуживания потре-
бителей необходимо формировать резуль-
тативную панорамную распределительную 
систему в масштабе смежных регионов 
и даже всей России, включающую цен-
тральный склад и необходимое число реги-
ональных складов. Расчет и регулирование 
значительных запасов невозможно без при-
менения экономико-математического моде-
лирования и использования компьютерных 
программ [1, с. 28].

Материалы и методы исследования
На крупном предприятии машиностро-

ения ООО «Челябинский тракторный за-
вод – Уралтрак» исследовалась перспектива 
применения автоматизированного расче-
та для принятия управленческих решений 
о формировании заказов и передаче друго-
му складу запасных частей первой груп-
пы, на которые присутствует значительный 
спрос потребителей. Некоторое значение 
запасных деталей составляет всего лишь 
2–4 %, однако на долю этих запасных частей 
приходится 35–42 % сбыта и 19 % стоимости 
совокупных запасов. В результате исследо-
ваний получены успешные результатов для 
определенной группы запасных частей. При 
корректировке системы управления запаса-
ми было включено ещё 9,5 тыс. запасных 
частей, на которые спрос меньше, чем на де-
тали первой группы, то есть они пользуются 
меньшим спросом. Процесс оптимизации 
системы управления запасами потребовал 
немалого времени. Для разработки и ис-
пользования правил принятия управленче-
ских решений потребовалось 5 месяцев.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дифференцируя проблемы управления 
запасами, перспективно определить, что 
важнейшей задачей в любой системе управ-
ления запасами является процесс определе-
ния показателей по сбыту продукции путём 

его прогнозирования. В процессе приме-
нения ряда фактографических, экспертных 
и комбинированных методов прогнозиро-
вания была принята сезонная модель, учи-
тывающая показатели по сбыту продукции 
за последние три оперативных периода 
(месяца). Решение этой задачи зависит как 
от характера задачи, так и от необходимого 
объема расчетов. Актуальность и примени-
мость на практике принятой модели невели-
ка, если в процессе ее реализации матема-
тические выкладки и вычисления окажутся 
наиболее сложными по сравнению с дру-
гими вариантами, что позволит получить 
быстрое фактическое решение, которое не-
обходимо адаптивно использовать на прак-
тике деятельности промышленного пред-
приятия. Присутствует ситуация, когда 
нецелесообразное использование слишком 
простой модели может привести к резуль-
тату, когда важнейшие существенные черты 
системы управления исследуемым процес-
сом не получат должного отражения. Полу-
чить такие численные решения и результат 
часто не составляет труда, однако они те-
ряют весомые компоненты и всякий смысл 
применения на практике.

Период актуализации и контроля со-
стояния запасов по разработанной системе 
предложено проводить не реже двух-трех 
раз в месяц. Анализ применения разрабо-
танных правил принятия управленческих 
решений выявил перспективность умень-
шения уровня запасов оборотных средств 
на 22–26 % при том же уровне обслужива-
ния потребителей.

Применение системы управления запа-
сами оборотных средств реализовывалось 
для деталей, пользующихся значительным 
спросом у потребителей, и срок ее реали-
зации был продолжительным, около года. 
Ежемесячно в систему управления запаса-
ми оборотных средств включалось около 
110–130 новых комплектующих.

Спецификация основных документов 
о поставках продукции потребителю, пере-
даче деталей на другой склад или перерас-
пределении поставок между складами стала 
осуществляться автоматизированно с по-
мощью пакетов прикладных программ: 1С 
Склад, STATGRAPHICS, StatSoft Statistica. 
В случае когда фактический сбыт превы-
шает прогнозируемое значение, проверя-
ется фактический уровень запасов, и если 
уровень ниже двухмесячной потребности, 
то подготавливается резервный заказ, кото-
рый направляется поставщику лишь в ситу-
ации, когда появляется такая реальная необ-
ходимость. Прогнозирование показателей 
спроса и сбыта за время поставки заказа 
комплектующих реализуется ежемесячно. 
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Сформированные графики изменения 
спроса и сбыта отображают тренд, сезонную 
компоненту, периферийные вероятностные 
колебания спроса, и эта позиция данных 
на анализируемом предприятии фактиче-
ски характеризует ситуацию двухбункер-
ной системы управления запасами [2–4]; 
заказ товарно-материальных ценностей 
формируется и он равен М – I(t), но толь-
ко в прогнозируемом случае, когда уровень 
запасов снижается до некоторого уровня, 
называемого точкой и моментом подачи 
заказов (размер поставки – Q1-3) – П, I(t) – 
уровень оборотных средств в определенное 
время выдачи заказа (присутствует условие, 
при котором возможна деформация усло-
вий и корректировка политики управления 
восполнением запасов и реализации по-
ставок на ограничение оборотных средств 
по максимальному уровню возможностей 
складской системы или по минимуму для 
реализации условия ритмичности и непре-
рывности производственного процесса). 

Динамика показателей величины запаса 
при политике двух уровней на исследуемом 
предприятии приведена на рисунке.

Авторы в работе определили, что уро-
вень запаса в определенное время (t) опре-
деляется фактически по базовому уравне-
нию запасов оборотных средств [5, с. 160]:

   (1)

где а(t) – интенсивность поставки ресурса 
за время t; 
в(t) – интенсивность отправки ресурса за 
время t; 

I0 – уровень запасов в начальный временной 
момент;
а(t) и в(t) могут быть и не конечны, но инте-
гралы от а(t) и в(t) конечны.

Спрос на материальные ресурсы имеет 
прямое влияние на уровень фактических за-
пасов оборотных средств, с ростом спроса 
должен и расти сбыт продукции. В данном 
случае присутствует необходимость уве-
личить объем фактических запасов, чтобы 
избежать ситуации дефицита, а тем самым 
и убытков, которые могут расти в связи 
с необслуживанием потребителей необхо-
димым количеством заказанных товарно-
материальных ценностей, оплаты штрафов 
по причине недопоставки продукции.

Функция I(t) формализована показате-
лями затрат на погрузочно-разгрузочные 
работы, хранение, обработку материалов, 
продукции, транспортировку, ценовыми ко-
лебаниями, то есть издержками обращения.

За фактический запас IО принимается за-
пас, переходящий с предыдущего оператив-
ного периода времени (сутки, месяц, квар-
тал и др.).

Прогноз сбыта для каждого месяца на-
ходится путем умножения базисного значе-
ния на соответствующий сезонный индекс. 
Для большинства деталей сезонные коле-
бания спроса не обнаруживаются. В неко-
торых случаях при прогнозировании сбыта 
целесообразно использовать методы ручно-
го счета, например, когда деталь, которая 
ранее использовалась ограниченно, полу-
чает распространение в недорогих моде-
лях и ожидается резкое увеличение спроса 
на неё.

График изменения запаса при политике двух уровней



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2020 

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

Поэтапная проверка поставок и динами-
ки запасов, их пополнения и расходования 
по предприятию показала, что из-за наличия 
фактических значительных сезонных коле-
баний по спросу присутствует высокая сте-
пень риска назначать прогноз, основываясь 
лишь на данных о сбыте за три месяца, поэ-
тому предлагается использовать показатели 
по сбыту за последние шесть оперативных 
периодов (сутки, неделя, месяц и др.). Про-
гнозируемый сбыт продукции в α-м складе 
за m-й месяц исследуемого предприятия 
определялся по формуле [5, с. 162]:

 
1 1

6 6

/ ,am m am m
m m

F F S S
− −

=− =−

= ∑ ∑   (2)

где Fm – прогнозируемый совокупный сбыт 
продукции.

Дополнительный (резервный) запас ком-
плектующих каждого склада промышленно-
го предприятия зависит от прогнозируемого 
сбыта. Основные правила определения ре-
зервного запаса были сформированы в ходе 
исследования полевыми наблюдениями. При 
реализации этого процесса учитывались воз-
можности приобретения потребителем ком-
плектующих у конкурентов, для этого прове-
ден панорамный анализ конкурентной среды 
в регионе и SWOT- анализ сильных, слабых 
сторон, возможностей и угроз рынка, учиты-
вались определенная сложность доставки де-
тали от поставщика, среднее квадратическое 
отклонение спроса и необходимость обработ-
ки изделия при подготовке его к реализации.

Условием результативности процедуры 
является то, что при каждой проверке со-
стояния запасов фиксировалось наличие за-
пасов комплектующих, подлежащих пере-
распределению передаче с центрального 
склада на другие склады. Объем перерас-
пределяемого запаса предлагается опреде-
лять следующим образом: 
 0 1( ),b b b b bIA I B F F= − + +   (3)
где Ib – фактический запас центрального 
склада; Вb – дополнительный запас цен-
трального склада; Fb0 – прогнозируемый 
сбыт на центральном складе в оператив-
ном периоде (текущем месяце); Fb1 – про-
гнозируемый сбыт на центральном складе 
в последующем оперативном периоде. Фак-
тический запас а-го склада предлагается 
определять по формуле
 0 ,a a at a aIA I q q O= + + −   (4)
где Iа – фактический запас а-го склада; qat – 
запас а-го склада, находящийся в пути; qa0 – 
количество комплектующих, заказанных для 
а-го склада, которое должно прибыть от по-
ставщика в текущем оперативном периоде; 
Оа – текущий дефицит для покрытия имею-
щегося спроса в а-м складе предприятия.

Расчетную потребность в комплектую-
щих а-го склада рекомендуется определять 
по формуле
 0 1,a a a ar B F F= + +   (5)

где Ва – дополнительный запас; Fa0 – про-
гнозируемый спрос в текущем оперативном 
периоде; Fa1 – прогнозируемый спрос в по-
следующем оперативном периоде.

Если 0
1 1( )
3 3a a ar IA F− > , то произ-

водится перераспределение указанно-
го количества с основного склада. Если 
( )a a br IA IA− > , то передается имеющееся 
в наличии количество.

Заказ на поставку деталей второй об-
ширной группы (насчитывающей около 
35 тыс. наименований) подается не каждый 
месяц, как в случае деталей, пользующихся 
большим спросом, а один раз в несколько 
месяцев; таблица (выборочно). Сбыт этих 
деталей происходит весьма нерегулярно, 
в связи с этим прогнозирование спроса, 
а также определение точки заказа и дли-
тельности доставки затруднено. Поэтому 
заказ подается, когда количество, равное 
наличному запасу плюс запас, поступаю-
щий с центрального склада, плюс заказан-
ное, но еще не доставленное количество, 
минус резервный запас, меньше полугодо-
вой потребности.

Данные по поступлению элементарных 
объемов по видам ресурсов 

и продолжительности  
их поставок предприятия

№ Д1 Д2 В1 В2
1 1850 240 15 12
2 2140 580 23 10
3 2530 320 10 16
4 1870 310 12 11
5 2120 800 25 13
6 1280 270 8 9
7 1280 490 11 6
8 0 610 0 12
9 2420 640 31 11
10 2330 580 28 7
11 0 550 0 7
12 2380 200 24 9
13 1960 730 19 11
14 1620 540 10 12
15 1080 850 16 8

П р и м е ч а н и е . Обозначения столбцов: 
(единицы измерения): 1) номер месяца, считая 
12 месяцев базового года и с 13 по 18 – 6 меся-
цев последующего года; 2) Д1 – деталь 1, шт; 
3) Д2 – деталь 2, шт; 6) В1 – продолжительность 
поставок Д1, дн; 7) В2 – Продолжительность по-
ставок Д2, дн.
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Применяя инструменты экономико-ма-
тематического моделирования, теории веро-
ятностей, управленческого учета результа-
тивности региональных производственных 
систем на принципах самоорганизации [1, 
с. 7–14] при предусмотрительном учете по-
ступления заказа не позднее момента, когда 
указанное количество, имеющееся в рас-
поряжении склада, уменьшится до уровня, 
соответствующего трехмесячному потре-
блению, получаем размер партии деталей, 
пользующихся нерегулярным спросом, 
и он зависит от характера тренда. То есть 
если сбыт за последние шесть месяцев 
не менее чем на 25 % ниже сбыта за преды-
дущие шесть месяцев, то для центрального 
склада ожидаемый средний месячный сбыт 
находится по формуле

 

7 1

12 6

7 1

12 6

1
12

1 1 .
4 6

m m m
m m

m m
m m

F S S

S S

− −

=− =−

− −

=− =−

 
= + − 

 
 

− − 
 

∑ ∑

∑ ∑   (6)

Общий размер заказа определяется 
из выражения

 (6 ) 5 24 / ,mm uQ F IA F C= − +   (7)

где Сu – единичная стоимость детали; IА – 
фактический запас.

Приведенное выражение получено 
из формулы Уилсона (Букан Дж., Кениг-
сберг э. Научное управление запасами. М.: 
«Наука», 1967). Размер заказа не должен 
превышать максимального значения

 max 36 .mQ F IA= −   (8)
Если сбыт за последние шесть меся-

цев не менее чем на 25 % превышает сбыт 
за предыдущие шесть месяцев, то
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При отсутствии тренда:
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Характер тренда может зависеть от сро-
ка использования данной детали. Если де-
таль используется недавно, то спрос на нее 
вначале будет расти, а через определенный 
промежуток времени начнет убывать.

Заключение 
Таким образом, разработанная система 

управления запасами оборотных средств 
фактически является результативной. Через 
три месяца, когда уровень запасов достиг 
равновесия, стоимость запасов сократи-
лась на 18–23 %. Благодаря постепенному 
переходу к новой системе были исключены 
неожиданные изменения уровней запасов 
и перегрузка персонала предприятия. Важ-
ным фактором успешной работы системы 
является ее адаптивность и гибкость. За-
траты времени для применения разрабо-
танной системы около 5–6 машино-часов. 
Постепенно систему перспективно совер-
шенствовать, подчиняясь изменениям конъ-
юнктуры рынка и состояния среды деятель-
ности предприятия. Для выполнения всех 
операций, связанных с регулированием за-
пасов, ежемесячно требуется всего лишь 
пять часов машинного времени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Карпова Е.Н., Колесник И.А., Коновалов А.А.
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», Ростов-на-Дону,  

e-mail: karpov.g@mail.ru

Выявление банковских операций, потенциально связанных с отмыванием денег или финансированием 
терроризма, является одной из тех областей, в которой инструменты анализа данных должны быть наиболее 
объективными. В статье рассматриваются основные тенденции в области развития внутреннего контроля 
в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, а именно современный рынок автоматизированных систем ПОД/ФТ для банковского контроля. эво-
люция технологий является одним из факторов, способствующих росту деятельности по ОД/ФТ, в этой связи 
актуальна проблема совершенствования систем борьбы с данным явлением. В работе раскрывается список 
современных поставщиков программных решений противодействия отмыванию доходов для мониторинга 
банковских транзакций и управления списками наблюдения для специалистов в сфере ПОД/ФТ. Выявлены 
основные проблемы банковского сектора в условиях цифровизации процессов борьбы с отмыванием де-
нег. Особое внимание уделено сравнительному анализу поставщиков программного обеспечения для целей 
ПОД/ФТ, а также соотнесению предложения автоматизированных систем с требованиями и возможностями 
российской банковской системы. Сделан вывод о том, что программные решения в сфере противодействия 
отмыванию доходов должны иметь широкий набор разрешений, а также обеспечивать корректность оценки 
рисков той или иной транзакции и, возможно, предоставлять стратегии по улучшению таких моделей.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, коммерческий банк, программные продукты в сфере ПОД/ФТ, цифровизация, 
внутренний контроль

MODERN TRENDS IN DIGITALIZATION OF BANK INTERNAL  
CONTROL FOR AML/CFT PURPOSES 

Karpova E.N., Kolesnik I.A., Konovalov A.A.
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, e-mail: karpov.g@mail.ru

Identifying banking transactions potentially related to money laundering or terrorist financing is one of those 
areas in which data analysis tools should be the most objective. This article is concerned with the main trends in the 
development of internal control in order to counter the laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism, 
namely the modern market for automated AML / CFT systems for banking control. The evolution of technology is one 
of the factors contributing to the growth of ML / FT activities; in this regard, the problem of improving systems in 
combating this occurrence is actual. The paper reveals a list of modern suppliers of anti-money laundering software 
solutions for monitoring banking transactions and managing watch lists for AML / CFT specialists. The main problems 
of the banking sector in the context of digitalization of anti-money laundering processes have been revealed. Particular 
attention is paid to the comparative analysis of software vendors for the purposes of the AD/FT, and to correlate the 
supply of automated systems with the requirements and capabilities of the Russian banking system. It is concluded 
that anti-money laundering software solutions should have a wide range of permissions, as well as ensures that the risk 
assessment of a transaction is correct, and have to provides strategies to improve such models.

Keywords: AML/CFT, commercial bank, AML/CFT software products, digitalization, internal control

Известно, что система противодействия 
отмыванию преступных доходов и финан-
сированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) 
имеет иерархическую структуру, состоя-
щую из трех уровней: международного, 
национального и агентского. Вместе с тем 
каждый уровень имеет сложное устройство. 
Метауровень (международный) состоит 
из колоссального количества международ-
ных конвенций, стандартов и рекоменда-
ций, реализацию которых обеспечивают 
интернациональные финансовые организа-
ции. Национальная система ПОД/ФТ вклю-
чает в себя, как правило, три блока: право-
охранительный, оперативно-аналитический 

и финансово-надзорный. Третий уровень 
состоит из финансовых посредников и их 
собственных подсистем ПОД/ФТ, главны-
ми из которых являются банки. Реализация 
последними правил внутреннего контроля 
играет центральную роль в обеспечении 
безопасности страны в сфере противодей-
ствия отмыванию доходов и финансирова-
нию терроризма.

Банковская система является важней-
шим элементом национальной и мировой 
экономики, так как её основные функции 
заключаются в обеспечении аккумуляции 
свободных денежных средств, межотрас-
левом и межрегиональном перераспределе-
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нии капитала, а также представляет собой 
ключевой элемент расчетного и платежного 
механизма национального и мирового хо-
зяйства. В российской экономике банков-
ский сектор имеет наибольший удельный 
вес в составе финансовой системы, как 
по объему активов, так и по количеству 
предоставляемых финансовых услуг. Бан-
ки предлагают широкий спектр операций 
с наличными и безналичными денежными 
средствами. Таким образом, банки вовлека-
ют свободные денежные средства в офици-
альный оборот, а также создают «условия 
для дробления и камуфлирования финансо-
вых потоков сомнительного характера» [1, 
с. 42]. это приводит к тому, что «благодаря 
универсальному характеру и доступности 
финансовых услуг банковская система под-
вергается риску со стороны преступников – 
лиц, которые причастны к совершению мо-
шеннических действий, коррумпированных 
должностных лиц и т.д.» [2, c. 65]. 

Большинство известных схем отмывания 
доходов, полученных преступным путем, 
демонстрируют существенность вовлечения 
банковской системы в процессы легализации 
преступных доходов. Вывод отмытых денег 
с помощью банковских продуктов и услуг 
на стадии интеграции, если речь идет о трех-
фазовой модели, или на четвертой стадии, 
в случае использования четырехфазовой 
модели, возможен, как на территории ре-
зидентства криминальных субъектов, так 
и за её пределами. Главной предпосылкой 
использования банковского сектора в целях 
отмывания преступных доходов и финанси-
рования терроризма является сама природа 
банковских услуг, которая позволяет злоу-
мышленникам оперативно менять форму 
«грязных» денежных средств (наличные/без-
наличные) и быстро перемещать денежную 
массу в национальном и мировом масштабе. 
это, в свою очередь, свидетельствует о не-
обходимости анализа существующих мер 
по снижению вовлечения банков в крими-
нальные процессы на агентском уровне си-
стемы ПОД/ФТ, а также систем внутреннего 
контроля в целях обеспечения собственной 
безопасности банков и финансовой безопас-
ности национальной экономики в целом.

Е.В. Золотарёв среди существенных 
недостатков российской системы ПОД/
ФТ выделил «субъективизм проведения 
сотрудниками финансовых посредников 
личной оценки финансовой операции кли-
ента на предмет отнесения ее к подозри-
тельной» [3, с. 318]. Автор отмечает недо-
статочность таких законодательных мер, 
как разработка рекомендованных критериев 
и общих признаков подобных операций. 
э.Ю. Чурилова и В.Н. Салин выделяют 

две группы ошибок в банковских органи-
зациях при реализации внутреннего кон-
троля в целях ПОД/ФТ: «организационные 
ошибки» [4, с. 148] и «ошибки квалифика-
ции операций, которые должны проходить 
обязательный контроль» [4, с. 148]. В этой 
связи растет потребность в автоматизации 
и компьютеризации процессов внутреннего 
контроля и борьбы с отмыванием преступ-
ных доходов и финансированием террориз-
ма в рамках посреднического уровня систе-
мы ПОД/ФТ.

А.С. Кухарчик и Г.С. Азизов [5, с. 375–
381] в качестве рассмотрения основных 
тенденций в развитии механизмов банков-
ского внутреннего контроля в целях ПОД/
ФТ провели анализ современных и наи-
более распространенных программных 
продуктов для автоматизации процессов 
противодействия отмыванию доходов через 
финансовые организации. Проведенный 
авторами анализ позволил выявить соот-
ветствие автоматизированных решений те-
кущей ситуации в сфере ОД/ФТ, а также их 
преимущества в использовании в сравне-
нии с человеческим ресурсом.

Цель исследования: анализ существу-
ющих программных средств противодей-
ствия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию тер-
роризма, а также возможностей их внедре-
ния в российской банковской системе.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния послужили федеральные законы Рос-
сийской Федерации и документы Централь-
ного банка Российской Федерации, труды 
российских экономистов по исследуемой 
теме, а также аналитические материалы ис-
следовательской компании Forrester. Основ-
ными научными методами, используемыми 
в ходе исследования, явились системный 
подход и сравнительный анализ. Каждое 
программное решение, применимое в бан-
ковской системе в целях ПОД/ФТ, нами 
рассматривается как самостоятельный объ-
ект в системе ПОД/ФТ, вместе с тем вза-
имосвязанный с другими подсистемами 
в сфере борьбы с легализацией преступных 
денег и финансированием терроризма. Та-
кой подход позволяет объективно подойти 
к сравнению технических и качественных 
характеристик предлагаемого на рынке про-
граммного обеспечения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно статье 5 федерального закона 
№ 115-ФЗ субъектами первичного финан-
сового мониторинга выступают финансо-
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вые посредники, а именно организации, 
осуществляющие операции с денежными 
средствами иным имуществом, в перечень 
которых включаются кредитные органи-
зации [6]. Банки признаются ключевыми 
элементами агентского уровня системы 
ПОД/ФТ, поэтому от эффективности бан-
ковского внутреннего контроля зависит 
развитие национальной системы ПОД/ФТ. 
Такая эффективность может быть наруше-
на субъективизмом сотрудников банка при 
несообщении или несвоевременном со-
общении об операциях, подлежащих обя-
зательному контролю, перечень и признаки 
которых указаны в статье 6 федерального 
закона № 115-ФЗ [6]. Зачастую это вызвано 
субъективным характером квалификации 
сделки, осуществляемой клиентом.

Несмотря на то, что правила борьбы 
с отмыванием денег стали намного бо-
лее строгими, новые возможности циф-
ровых платежей, такие как одноранговые 
платежи, цифровой кошелек и виртуальные 
валюты, сделали соблюдение требований 
осуществления внутреннего контроля неве-
роятно трудным. В этой связи растет коли-
чество поставщиков программных решений 
в сфере ПОД/ФТ для мониторинга транзак-

ций и управления списками наблюдения 
для должностных лиц.

Согласно исследованию рынка в обла-
сти существующих программных решений 
по борьбе с ОД/ФТ в настоящее время за-
служивают внимания такие сервисы, как 
Attivio, BAE Systems, FICO TONBELLER, 
Fiserv, IdentityMind, NICE Actimize, 
OutsideIQ, SAS [7, с. 6–8].

Финансовые учреждения, в частности 
коммерческие банки, должны иметь четкое 
представление о том, как их потребности 
в области организации и осуществления 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со-
относятся с компетенциями поставщиков 
программных продуктов. В таблице отобра-
жаются поддерживаемые решения перечис-
ленных сервисов.

Поскольку противодействие отмыва-
нию доходов представляет собой сложную 
и обязательную деятельность, связанную 
с соблюдением нормативных требований, 
важно выбрать решение, обеспечивающее 
комплексное управление, включая:

- область «знай своего клиента», что 
является основным требованием соглас-
но пункту 1.1 Положения Банка России 
№ 499-П [8]; 

Сравнение решений поставщиков автоматизированных систем в сфере ПОД/ФТ

Стандартное решение 
от производителя

Разработчики продуктов в области ПОД/ФТ
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Мониторинг транзакций и оценка рисков +* + + + + + + + –
Мультиаренда – + + – + + + + +*
Санкционные списки и данные по публичным должност-
ным лицам

– +* +* + + + +* +* –

Обратная связь для настройки оценки рисков ОД +* +* +* – +* +* +* + –
Оценка риска платежных операций + + + + + + – + –
Оценка рисков операций по страхованию – + + + – + – + –
Выявление и анализ подозрительных операций – + + + + + – + –
Правила оценки рисков транзакций для клиентов + + + + – + – + –
Неконтролируемое ОД, которому подвергаются клиенты + + +* – – + + +* –
Контролируемое ОД, которому подвергаются клиенты + + +* + + + – +* –
Функциональность фильтрации государственных и частных 
санкционных списков

– + + + + + + + –

Регулирование непреднамеренного или преднамеренного 
искажения в написании имени/фамилии клиента

– + +* – + + + + +

Анализ социальных связей клиента – + + – + – + + +

П р и м е ч а н и е  1: «+» – полная поддержка решения; «+*» – поддержка частичная или через 
партнерство; «–» – отсутствует.

П р и м е ч а н и е  2: Составлено авторами по [7, с. 9].
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- надлежащую проверку клиентов, что 
также имеет отсылку к соблюдению Поло-
жения Банка России № 499-П [8, п. 5.2];

- возможность управления списками 
наблюдения; 

- мониторинг транзакций и операций 
(их визуализация, отчетность по ним и т.д.). 

По мере цифровизации процессов борь-
бы с отмыванием преступных доходов 
и финансированием терроризма становит-
ся «умнее» и криминальная деятельность, 
в том числе и в области цифровых техно-
логий. В этой связи многие регуляторные 
органы вынуждены ужесточать существу-
ющие нормативные акты, издавать и вво-
дить в действие новые законы. По оценкам 
экспертов компании Forrester, ожидается, 
что по мере увеличения количества норма-
тивных требований начальные и текущие 
затраты на обслуживание решений в сфере 
ПОД/ФТ возрастут на 15–25 %.

Цифровые системы в области ПОД/ФТ 
будут включать в себя расширенный анализ 
данных, визуализацию рисков и моделиро-
вание. Чтобы оптимизировать данные в про-
цессах борьбы с отмыванием денег, некото-
рые поставщики, такие как OutsideIQ, уже 
могут применять сложные методы обработ-
ки данных для расширения контекста риска, 
такие как автоматический анализ потоков 
данных, анализ социальных сетей, машин-
ное обучение и кластеризацию данных. 
Поставщики решений в сфере ПОД/ФТ 
с передовыми аналитическими и исследова-
тельскими возможностями, из приведенных 
нами это Attivio и OutsideIQ, могут сделать 
шаг вперед, в то время как другие постав-
щики программного обеспечения, такие как 
Fiserv или NICE, должны будут обновить 
свои устаревшие решения по ПОД/ФТ, что-
бы не отставать.

Установка и введение в действие циф-
ровых систем в области ПОД/ФТ обыч-
но занимает временной период от одного 
до полутора лет, даже в организациях с ра-
нее установленными и введенными в дей-
ствие программами управления процесса-
ми ПОД/ФТ. Поэтому помимо надлежащей 
оценки, специалисты в области управления 
рисками для обеспечения успешной реали-
зации мер по ПОД/ФТ должны объединить 
тренинги по организации и осуществлению 
внутреннего контроля в кредитной органи-
зации и по использованию машинного об-
учения в оценке рисков, сосредоточиваясь 
на разъяснениях.

Рост стоимости программных продуктов 
и затрат на обучение персонала лимитиру-
ет возможность использования обозначен-
ных программных решений в сфере ПОД/
ФТ только ограниченным кругом банков, 

а именно крупнейшими кредитными орга-
низациями. В результате небольшие банки 
сталкиваются с огромными репутационны-
ми рисками и более высокими штрафами 
вследствие выявления недостатков в систе-
ме внутреннего контроля, особенно прин-
ципа «знай своего клиента». 

«Внедрение в кредитные организации 
автоматизированных систем ПОД/ФТ по-
зволяет значительно упростить внутренний 
контроль в целях ПОД/ФТ, снизить затра-
ты на персонал в подразделениях по ПОД/
ФТ и вместе с тем существенно повысить 
качество финансового мониторинга. Кроме 
того, сокращаются регуляторные и репута-
ционные риски, как отдельных банков, так 
и всей страны в целом» [9, с. 111].

В нашей работе уже было сказано, что 
одной из ключевых проблем коммерческих 
банков в области ПОД/ФТ является, несмо-
тря на внедрение автоматизированных си-
стем, субъективизм в определении сомни-
тельного характера сделки.

В первую очередь неправильные дей-
ствия, а именно бездействие сотрудника 
банка может быть вследствие предостав-
ления ложной информации о деятельности 
организации, являющейся клиентом бан-
ка. Следовательно, необходимо усиливать 
меры по подтверждению достоверности 
отчетности организаций, особую помощь 
может оказать тесное взаимодействие банка 
с налоговыми органами. 

эффективным может также послу-
жить нормативное введение более четкой 
классификации причин отказов кредитных 
организаций как в открытии счетов, так 
и в проведении операций в случае, если по-
тенциальный клиент ранее обслуживался 
в другом банке.

Продолжая речь о проблемах банков-
ского сектора в области использования ав-
томатизированных систем в сфере ПОД/ФТ, 
следует отметить, что они не приспособле-
ны к изменениям в законодательстве в со-
ответствующей сфере. Банкам приходит-
ся тратить серьезные денежные средства 
на покупку новых лицензионных сервисов, 
которые способны решать новые задачи, 
поставленные в результате внесения изме-
нений в нормативно-правовые документы 
надзорных органов. 

В связи с дороговизной автоматизи-
рованных систем в сфере ПОД/ФТ, банки 
с низкой капитализацией становятся более 
уязвимыми к этим негативным процессам:

- во-первых, возрастает роль субъекти-
визма при принятии решения о том, что та или 
иная сделка является «подозрительной»; 

- во-вторых, в условиях борьбы за кли-
ентов такие кредитные организации чаще 
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используются криминальными структура-
ми для осуществления ими противоправ-
ных деяний. 

Заключение
Несомненно, что и на международ-

ном и на национальном уровнях системы 
противодействия отмыванию доходов, по-
лученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма основной тенденцией 
в банковском секторе является автомати-
зация процессов сбора и анализа данных 
о клиенте, анализа проводимых им опе-
раций, составления отчетности в области 
ПОД/ФТ, а также автоматическая настройка 
алгоритмов выявления в организации подо-
зрительных операций на основе результатов 
ретроспективного анализа. Тем самым по-
вышается качество проводимого финансо-
вого мониторинга. Вместе с тем несмотря 
на выявленную конкуренцию поставщиков 
подобных сервисов, остается проблема их 
высокой стоимости и подбора необходимых 
решений, включенных в пакет программно-
го обеспечения.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА эКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
Ляманова Е.А.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва», Саранск, e-mai:Lyamanova@list.ru

Предприятия малого бизнеса могут оказывать влияние на экономический рост. Развитие предприни-
мательства в современной экономике поддерживается программными документами Российской Федерации. 
Задачи, связанные с развитием предпринимательского сектора экономики, отражены в Национальном про-
екте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы». Предметом рассмотрения являются исследование влияния факторов, способствующих поступа-
тельному развитию малых предприятий, выявлению инновационной составляющей предпринимательства, 
готовность предпринимателя выдерживать рыночную конкуренцию и повышать устойчивость бизнеса, не-
смотря на неудачу. Уязвимость малого бизнеса влияет не только на способность сохранить свой бизнес, 
но и на готовность предпринимателей его развивать, продолжать работать над реализацией новых, значимых 
для экономики проектов. Факторы развития в каждой стране могут быть разными. Они отражают социаль-
ные, политические и экономические условия региональной экономики. Появление нового малого частного 
предприятия дает основание полагать, что оно уже имеет преимущество перед крупным. Действительно, 
у новых фирм заложены тенденции к росту производительности труда. Малый бизнес имеет инновацион-
ную направленность. Предприниматели служат источником инноваций. Капитал предпринимательства сам 
основан на знаниях, генерации новых идей. Он является феноменом, который определяется особенностями 
региона и его ресурсами.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, национальные проекты, экономический рост, 
государственная поддержка

INFLUENCE OF SMALL BUSINESSES ON ECONOMIC GROWT
Lyamanova E.A.

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mai:Lyamanova@list.ru

The small businesses can influence of the economic growth. The development of entrepreneurship in the 
modern economy is supported by the program documents of the Russian Federation. The tasks related to the 
development of the entrepreneurial sector of the economy are reflected in the National Project «Small and Medium-
sized Entrepreneurship and Support for Individual Entrepreneurial Initiative». The subject of the article is the study 
of the influence of factors contributing to the progressive development of small enterprises, the identification of the 
innovative component of entrepreneurship, the willingness of the entrepreneur to withstand market competition 
and increase the sustainability of the business, despite the failure. The vulnerability of small businesses affects not 
only the ability to preserve its business, but also the readiness of entrepreneurs to develop it, to continue to work 
on the implementation of new projects of importance to the economy. Development factors vary from country to 
country. They reflect the social, political and economic conditions of the regional economy. The emergence of a 
new small private enterprise gives reason to believe that it already has an advantage over large. In fact, new firms 
tend to increase productivity. Small businesses have an innovative focus. Entrepreneurs are a source of innovation. 
Entrepreneurship capital itself is based on knowledge, generation of new ideas. It is a phenomenon that is determined 
by the characteristics of the region and its resources.

Keywords: entrepreneurship, small business, national projects, economic growth, state support

Предпринимательство и малый бизнес 
относятся к важным направлениям фун-
даментальных исследований современной 
науки. Продвижение предпринимательства 
становится приоритетным направлением 
в развитии как национальной экономики, 
так и экономики зарубежных стран. По-
ощрение предпринимательства является 
общим элементом внутренней экономи-
ческой политики. это влечет за собой мо-
билизацию местных трудовых ресурсов 
и стимулирует создание малого и среднего 
предпринимательства. Для развития малых 
предприятий необходима эффективная го-
сударственная поддержка. Благоприятные 
условия будут способствовать экономиче-

скому росту в регионе. Важно определить 
влияние факторов, повышающих степень 
устойчивости таких предприятий на рынке.

Цель исследования: обосновать влия-
ние предприятий малого бизнеса на эконо-
мический рост и выделить факторы, спо-
собствующие поступательному развитию  
предпринимательства.

Материалы и методы исследования 
Основой исследования послужили на-

учные труды отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов, в которых рассматри-
ваются вопросы развития малого бизнеса 
и изучаются факторы, влияющие на эконо-
мический рост.
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При проведении исследования исполь-
зовались методы сравнительного анализа, 
абстрактно-логический, теоретического 
обобщения и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Важность проблем, связанных с разви-
тием малого бизнеса, подчеркивают стра-
тегические ориентиры, программные до-
кументы Российской Федерации. Наиболее 
значимыми из них в настоящее время явля-
ются Стратегия развития малого и средне-
го предпринимательства в РФ на период 
до 2030 г. и Национальные проекты.

Задачи, связанные с развитием пред-
принимательского сектора экономики, от-
ражены в Национальном проекте «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Целевыми показателями и задачами про-
екта являются: увеличение численности за-
нятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн человек к кон-
цу 2024 г.; увеличение доли малого и сред-
него предпринимательства в ВВП до 32,5 % 
к концу 2024 г.; увеличение доли экспорта 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных пред-
принимателей, в общем объеме несырьевого 
экспорта до 10 % к концу 2024 г. [1].

Согласно приоритетным направле-
ниям в развитии экономики России ма-
лый и средний бизнес должен развиваться 
ускоренными темпами. В 2019 г. по дан-
ным Службы государственной статисти-
ки в России действовало 5,917 млн малых 
и средних предприятий, включая 5,676 млн 
микропредприятий и 3,388 млн индивиду-
альных предпринимателей.

Динамика общей численности 
предприятий малого и среднего бизнеса 

в России в 2017–2019 гг., тыс. ед.

Размер  
предприятия

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 
к 2017 г., %

Микро 5751,9 5771,6 5675,8 98,7
Малые 267,0 250,8 224,1 83,9

Средние 20,3 18,8 17,0 83,7
ИТОГО 6039,2 6041,2 5916,9 97,9
 
Рассматриваемая динамика в разви-

тии малого предпринимательства за 2017–
2019 гг. свидетельствует о снижении коли-
чественного роста предприятий в целом 
на 2,1 %.

В 2019 г. выросло число индивидуаль-
ных предпринимателей до 608,5 тыс. ед., 

что на 1,1 % больше в сравнении с 2017 г. 
Вновь созданными в 2019 г. оказались толь-
ко 187,9 тыс. ед. микропредприятий [2].

Как показывает практика, несмотря 
на значительные меры, принимаемые госу-
дарством в отношении всесторонней под-
держки бизнеса, нельзя проследить только 
положительную динамику в его развитии. 
Замечен лишь несомненный рост инди-
видуального предпринимательства, кото-
рый обусловлен особенностями рыночной 
конъюнктуры, определяемой нестабильной 
экономической ситуацией. С целью опти-
мизации своих расходов, большей опреде-
ленности, в расчете на свои знания и опыт 
субъекты предпринимательского сектора 
вынуждены уходить в сферу индивидуаль-
ного предпринимательства. Данная сфера, 
как показывает практика, становится более 
устойчивой и отличается наибольшей ста-
бильностью и определенностью. 

В Приволжском федеральном округе 
в 2019 г. действовало 1,06 млн субъектов 
малого и среднего бизнеса, микропред-
приятий – 1012,4 тыс. ед.; малых пред-
приятий – 42,9 тыс. ед.; средних предпри-
ятий – 3,1 тыс. ед. На ПФО приходится 18 % 
от всех субъектов МСП в РФ.

Развитию малого предпринимательства 
в Республике Мордовия уделяется большое 
внимание. Его становление проходило в до-
статочно сложных экономических услови-
ях. На территории Республики эффективно 
функционируют свыше 30 объектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Они объединены об-
щими целями и интересами – содейство-
вать развитию малого бизнеса в регионе, 
создавая ему значимую государственную 
поддержку. Инфраструктура координиру-
ет работу органов государственной власти, 
местного самоуправления, а также союзов 
предпринимателей. Государственная под-
держка строится на предоставлении полно-
го набора консультационных, финансовых, 
правовых и имущественных услуг; направ-
лена прежде всего на поддержание проч-
ной взаимосвязи предпринимательского 
сообщества. 

Малый бизнес Республики принимает ак-
тивное участие в реализации национальных 
проектов. В Республике Мордовия имеется 
высокий предпринимательский потенциал, 
который при правильной его организации, 
обучении, льготном кредитовании и других 
видах государственной поддержки способен 
обеспечить региональной экономике выпол-
нение важных направлений и задач.

В Республике Мордовия реализуется 
пять Федеральных проектов, общий бюджет 
составил 481,5 млрд руб. Сроки реализации 
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проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» – с 15 октября 
2018 г. по 31 декабря 2024 г. На осущест-
вление этого национального проекта за-
планировано 5612,2 млн руб., из которых 
2342,4 млн руб. – из федерального бюдже-
та, 119,9 млн руб. – из бюджета Республики 
Мордовия, 3150,0 млн руб. – из внебюджет-
ных источников. В рамках Национально-
го проекта предусматривается реализация 
проектов: «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Рас-
ширение доступа субъектам МСП к финан-
совым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», «Акселерация субъек-
тов МСП», «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», 
«Популяризация предпринимательства».

Поступательное развитие предприятий 
малого бизнеса может обеспечить экономи-
ке государства стабильный экономический 
рост. Сравнивая тенденции развития малого 
бизнеса за рубежом и в России, можно от-
метить важную роль предпринимательства 
в экономике всех стран. При расширении 
масштабов создания и функционирования 
такие предприятия способны решать акту-
альные экономические, социальные и дру-
гие задачи, оказывающие непосредственное 
влияние на экономический рост, ускорение 
научно-технического прогресса, создание 
дополнительных рабочих мест, решение со-
циальных проблем и др. Основными сфе-
рами приложения предпринимательских 
усилий в регионах являются торговля, про-
мышленность и сельское хозяйство. Для 
предпринимателей привлекательнее всего 
стандартные технологические процессы, 
готовность производить продукцию массо-
вого спроса. это обусловлено относительно 
коротким сроком окупаемости вложенного 
капитала, снижением предпринимательско-
го риска и повышением мобильности малых 
предприятий. Индивидуальное предпри-
нимательство становится лучшим первона-
чальным вариантом для реализации выбран-
ных целей и направлений деятельности.

Рассмотрим, как влияет малый бизнес 
на экономический рост. Предприниматель-
ская деятельность является важным факто-
ром экономического роста на национальном 
и местном уровнях. Имеющиеся исследова-
ния [3, 4] доказывают, что на государствен-
ном уровне должны решаться проблемы, 
которые демонстрируют взаимосвязь меж-
ду количеством малых предприятий и эко-
номическим ростом. Появление нового ма-
лого частного предприятия дает основание 
полагать, что оно уже имеет преимущество 
перед крупным. Действительно, у новых 

фирм заложены тенденции к росту про-
изводительности труда. Вновь созданные 
фирмы превосходят существующие тем, 
что способны генерировать новые идеи. 
Предприниматели приходят в бизнес, уже 
имея свою позицию в отношении того, чем 
они могут заниматься. Используя новые за-
мыслы и надежду на успешную реализацию 
своих идей, они будут выстраивать деловые 
контакты с партнерами по бизнесу, взаимо-
действовать с крупными предприятиями. 
А эффективность бизнеса приведет к их 
заинтересованности идти дальше, осваи-
вать новые виды предпринимательской де-
ятельности и расти как в количественном, 
так и в качественном статусе. Успешность 
начатого дела будет решать экономиче-
ские цели и укрепит веру предпринимателя 
в свои силы.

На экономический рост влияет опережа-
ющее увеличение вновь создаваемых малых 
предприятий в сравнении с теми, кто реша-
ет сменить сферу деятельности или вообще 
покинуть бизнес. Кроме этого, глубокий 
анализ опыта соседних государств и реги-
онов свидетельствует в пользу экономиче-
ского роста. Из этого следует, что у каждого 
государства всегда найдется несколько ва-
риантов увеличения ВВП и темпов роста за-
нятости малыми предприятиями. Но самым 
значимым способом является государствен-
ная поддержка таких организаций, которая 
обусловлена созданием и поддерживанием 
благоприятной среды для формирования 
нового предприятия [3].

Однако нельзя не заметить уязвимость 
малого бизнеса, которая влияет не только 
на способность предпринимателей сохра-
нить свой бизнес, но и на готовность его 
развивать, продолжать работать над реа-
лизацией новых, значимых для экономики 
проектов. Малые предприятия, обладая вы-
соким потенциалом, добиваются хороших 
результатов в бизнесе.

Факторы развития предприниматель-
ства в каждой стране могут быть разными. 
Они отражают социальные, политические 
и экономические условия региональной 
экономики. Однако успешное предприни-
мательство основывается по крайней мере 
на шести компонентах: создание благопри-
ятной бизнес-среды; предоставление услуг 
по развитию бизнеса; предоставление дол-
гового и акционерного финансирования; 
развитие предпринимательской культуры; 
содействие распространению инноваций, 
современных технологий и обеспечение до-
ступа к рынкам [4].

Государственная поддержка предпри-
нимательства, в частности предоставление 
налоговых льгот, инвестирование бизнеса, 
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способствует образованию новых предпри-
ятий. Однако государственные деятели мо-
гут сомневаться в значимости их быстрого 
роста: для развития малого предпринима-
тельства в регионе надо приложить много 
усилий, а текучесть бизнеса слишком вы-
сока. Как известно, поощрение создания 
малого предприятия приводит к росту за-
нятости и самозанятости. Однако микро-
предприятия – это сравнительно небольшое 
число занятых на этих предприятиях. До-
пустим, появятся 50 предприятий с числом 
занятых на каждом по два человека. На пер-
вый взгляд, существенной роли в обеспече-
нии общей занятости они сыграть не могут. 
Да и цели у таких предприятий более чем 
скромные, поэтому и источником экономи-
ческого роста они также не станут. 

Малый бизнес занимает активную ры-
ночную позицию. Он динамичен, мобилен 
и менее устойчив в сравнении с крупными 
партнерами. Если предприятия не выдержи-
вают конкуренции, то они уходят с рынка. 
Тогда можно задуматься над необходимо-
стью инвестировать в такие предприятия. 
Может быть, лучше направить средства 
на другие, более эффективные и выгод-
ные проекты?

Выход из одной сферы бизнеса не всег-
да является негативным фактором, сдержи-
вающим его развитие. Предприниматель 
должен начинать пробовать, действовать, 
реализовывать свою предпринимательскую 
инициативу; возможно, он потерпит неуда-
чу, однако это может стать огромным опы-
том его обучения, возможностью для него 
и сообщества узнать о рынке, что, безуслов-
но, создаст более успешные предприятия 
в будущем. Поэтому неудачу не всегда надо 
рассматривать негативно, так как это важ-
нейший компонент сильной, развивающей-
ся, конкурентной экономики [5].

экономическому росту способствует 
и инновационная направленность малого 
бизнеса. Инновации не всегда рождаются 
только высокими технологиями. Они могут 
вырасти из низкотехнологичных разработок 
и использования регионального опыта. Ин-
новации – это еще и социальный процесс, 
так как сами предприниматели являются ис-
точником новшеств, а их эффективность бу-
дет зависеть от восприятия обществом [6].

В северном регионе Австралии, к при-
меру, малый бизнес успешно развивается, 
и на его долю приходится 56 % от количе-
ства всех предприятий. Такая благопри-
ятная тенденция обусловлена влиянием 
следующих факторов: размером бизнеса 
(количеством сотрудников); использова-
нием современных систем бухгалтерского 
учета; положительным влиянием руково-

дителя. Относительно молодой возраст ме-
неджера тоже воздействует на активность 
предприятий малого бизнеса. Желание идти 
вперед, быть лучшим в своем бизнесе, вы-
страивать партнерские отношения дает мо-
лодому предпринимателю надежду и уве-
ренность в том, что он пытается развивать.

Обладания первоначальным физиче-
ским капиталом оказывается недостаточно 
для успешного ведения бизнеса. В послед-
нее время выделился другой фактор – ка-
питал предпринимательства, который стал 
движущей силой экономического роста. 
Развитие регионального предприниматель-
ства очень важно, что видно из опыта Гер-
мании. Локальная составляющая позволяет 
генерировать новые идеи на уровне регио-
на. Основанный на знаниях предпринима-
тельский капитал обусловлен созданием 
знаний на местном уровне и принятием но-
вых идей, поэтому местные потоки знаний 
играют важную роль.

Благодаря развитию фактора предпри-
нимательства правительство будет более 
эффективно увеличивать экономический 
рост [7]. 

Если в регионе наблюдается рост безра-
ботицы, это приводит к преобладанию ме-
нее технологичного предпринимательства. 
Однако укрепление потенциала на основе 
непрерывного обучения человеческих ре-
сурсов позволяет развивать бизнес в вы-
сокотехнологичных сферах экономики. 
Получение предпринимателем дополни-
тельного образования (тренинги, обучаю-
щие семинары) может способствовать его 
профессиональному росту и повышает за-
интересованность и желание закрепиться 
на рынке. Предпринимательский капитал 
действительно представляет собой фено-
мен, во многом определяемый местной 
культурой, и поэтому может быть ограни-
чен местными ресурсами. 

Заключение
Предприятия малого бизнеса способны 

обеспечить экономике государства стабиль-
ность и экономический рост. Для этого не-
обходимо создать условия для их поступа-
тельного развития. Увеличение количества 
малых предприятий будет влиять на повы-
шение макроэкономических показателей. 
Предприятия создаются, предпринимате-
ли проявляют инициативу, заинтересован-
ность продвигать новые идеи и проекты. 
Несмотря на высокую мобильность таких 
предприятий, даже выбытие из конкретного 
бизнеса нельзя рассматривать как неудачу 
предпринимателя. Получая опыт работы 
в бизнесе, почувствовав особую атмосферу, 
многие поспешат вернуться в бизнес, но уже 
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с новыми проектами. В силу этого апроба-
ция бизнеса становится хорошим стимулом 
для развития предпринимательства. Важен 
и возраст предпринимателя. Начинающий 
молодой предприниматель более рискован, 
а значит, может быть вовлечен в самые кре-
ативные и новые проекты. Малый бизнес 
имеет инновационную направленность. 
Предприниматели сами являются источни-
ком инноваций. Капитал предприниматель-
ства основан на знаниях, генерации новых 
идей, использовании технологических но-
ваций и способности приумножиться при 
умелом его вложении. Он является феноме-
ном, который определяется особенностями 
региона и его ресурсами.
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эКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

эКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2008–2009 ГОДОВ  
НА ТЕМПЫ РОСТА ВВП В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
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В настоящей работе проведён сравнительный анализ последствий экономического кризиса 2008 г. для 
темпов роста ВВП четырёх стран с помощью современного эконометрического инструментария. Исходные 
данные для анализа представляют собой ежегодные значения темпов роста ВВП Китая, США, Германии 
и России за 19 лет, с 1999 по 2017 г. Простой визуальный анализ графиков изменения темпов роста ВВП 
показывает, что 2008 г. является кризисным, однако даже для такого короткого ряда визуальный анализ 
не позволяет с уверенностью определить наличие других аномальных наблюдений. Идентификация струк-
турных изменений во временных рядах темпов роста ВВП выполнена с помощью теста Чоу и фиктивных 
переменных воздействия в программе GRETL. Структурный сдвиг обнаружен только в темпах роста ВВП 
Китая. В дальнейшем для исследований использовался мощный пакет tso программной среды R. С помо-
щью функций этого пакета во временных рядах темпов роста ВВП каждой страны выявлены несколько 
типов выбросов, подтвержден структурный сдвиг в темпах роста ВВП Китая. Все выводы подтверждаются 
статистическими критериями. Для показателей темпов роста ВВП каждой страны получены графики, иллю-
стрирующие эффекты выбросов.

Ключевые слова: аномальные наблюдения, эффекты выброса, структурные изменения, фиктивные 
переменные, тест Чоу, мировой экономический кризис

ECONOMETRIC MODELING OF THE EFFECTS OF THE 2008–2009  
ECONOMIC CRISIS ON GDP GROWTH RATES IN VARIOUS COUNTRIES

Orlova I.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, e-mail: ivorlova@fa.ru

In this paper, a comparative analysis of the effects of the 2008 economic crisis on the GDP growth rates of four 
countries using modern econometric tools is carried out. The initial data for the analysis are the annual GDP growth 
rates of China, the United States, Germany and Russia for 19 years, from 1999 to 2017. A simple visual analysis 
of graphs of changes in GDP growth rates shows that 2008 is a crisis year, but even for such a short series, visual 
analysis does not allow us to determine with certainty the presence of other anomalous observations. Identification 
of structural changes in the time series of GDP growth rates was performed using the Chow test and dummy impact 
variables in the GRETL program. The structural shift is only found in China’s GDP growth rate. Later, the powerful 
TSO package of the R software environment was used for research. Using the functions of this package, several 
types of emissions were identified in the time series of GDP growth rates for each country, and a structural shift in 
China’s GDP growth rates was confirmed. All conclusions are supported by statistical criteria. For the GDP growth 
rates of each country, obtained graphs illustrating outlier effects.

Keywords: anomalous observations, outlier effects, structural changes, dummy variables, Chow test, global economic crisis

Обнаружение и идентификация ано-
мальных наблюдений и структурных изме-
нений во временных рядах экономических 
показателей является неотъемлемой состав-
ной частью эконометрического исследо-
вания [1–3]. Статистические критерии для 
проверки соответствующих гипотез реали-
зованы в свободно распространяемых паке-
тах программ R и GRETL [4–6]. Игнориро-
вание возможных структурных изменений 
приводит к уменьшению точности оценок 
параметров и точности прогноза, так как 
методы анализа и прогнозирования неста-
ционарных временных рядов основываются 
на предположении об отсутствии структур-
ных изменений и выбросов на интервале 
наблюдения [7]. Доверительные интервалы 
прогноза чувствительны к аддитивным вы-
бросам, но на точечные прогнозы это прак-

тически не влияет, если выброс не происхо-
дит вблизи источника прогноза. В настоящей 
статье анализируются показатели темпов 
роста ВВП Китая, США, Германии и Рос-
сии за 19 лет, с 1999 по 2017 г. В результате 
анализа показано, что после экономического 
кризиса 2008 г. структурные изменения про-
изошли в Китае, темпы роста ВВП поменяли 
тенденцию с роста на понижение.

Цель исследования: выявление и оцен-
ка структурных сдвигов и аномальных на-
блюдений во временных рядах темпов ро-
ста ВВП России, США, Китая и Германии, 
вызванных мировым экономическим кризи-
сом 2008–2009 гг., с помощью современно-
го эконометрического инструментария.

На основе данных о темпах роста ВВП 
( %) России [8], США [9], Китая [10] и Гер-
мании [11] с 1999 по 2017 г. оценим влияние 
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мирового экономического кризиса 2008 г. 
на темпы роста ВВП в этих странах. 

Для решения поставленной задачи бу-
дем использовать два программных про-
дукта: эконометрический пакет Gretl и про-
граммную среду R. 

Будем обозначать для краткости темпы 
роста ВВП каждой страны названием стра-
ны: China, USA, Germany, Russia. Графики 
динамики темпов роста ВВП для четы-
рёх стран приведены на рис. 1.

Визуальный анализ динамики темпов 
роста ВВП (рис. 1) подтвердил известный 

факт, что мировой кризис 2008 г. по-разному 
проявился в разных странах. 

Кризис 2008–2009 гг. повлиял на эконо-
мику Китая в меньшей степени, чем на эко-
номику других стран. Анализ графика ди-
намики темпов роста ВВП Китая позволил 
предположить наличие структурного сдви-
га, причиной которого был экономический 
кризис 2008 г.

Для выявления структурных сдвигов 
применяют аппарат фиктивных перемен-
ных наклона и тест Чоу. Спецификация мо-
дели в нашем случае будет иметь вид

Рис. 1. Графики динамики темпов роста ВВП

0 1 1 2 ,Y b b t d t d t= + ⋅ + δ ⋅ ⋅ + δ ⋅ ⋅ + ε
с индикатором 

 – бинарная переменная, t0 – точка структур-

ных изменений.
t0 – точка структурных изменений.

Решение в Gretl
Реализация теста Чоу в Gretl предполагает построение модели регрессии эндогенной 

переменной от времени (протокол 1), а затем выполнение теста Чоу (протокол 2).

Протокол 1 выполнения программы Gretl. Оценка параметров линейной регрессии тем-
пов роста ВВП Китая от времени.
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Тестирование структурных изменений при помощи теста Чоу позволяет определить 
статистическую значимость изменений и выбрать в качестве спецификации модели слож-
ную регрессию с фиктивными переменными (если изменения значимы) или обыкновен-
ную регрессию (если изменения незначимы). Статистика теста имеет распределение Фи-
шера и вычисляется по формуле

где k – число параметров модели; n – объём выборки; RSS0 – сумма квадратов остатков мо-
дели, оцененной по выборке объёмом n (всем выборочным данным), RSS1 и RSS2 – суммы 
квадратов остатков моделей, оцененным по подвыборкам, которые формируются с учетом 
предположений о структурных изменениях. Равенство RSS0 = RSS1 + RSS2 возможно только 
в случае совпадения оценок параметров ( ) , 0,1 , 2i iβ =  всех трёх регрессий. Сравнение вы-
численного значения статистики FЧоу с критическим 1 2( , )kpF v v , определённым для уровня 
значимости α, позволяет проверить нулевую гипотезу (0) (1) (2)

0 :H β = β = β , и, если FЧоу < Fкр, 
нулевая гипотеза не отклоняется и структурные изменения незначимо влияют на эндоген-
ную переменную модели, нет оснований для разбиения выборки на две части.

Протокол 2 выполнения программы Gretl. Результат выполнения теста Чоу.
В результате применения теста Чоу для структурных изменений в точке 2008 полу-

чено значение FЧоу = F(2, 15) = 76,7352, р-значение 0,0000, следовательно, гипотеза об от-
сутствии структурных сдвигов отвергается. Получено также уравнение регрессии с фик-
тивными переменными 6,33 0,77 7,63 1,17Y t d d t= + + − ⋅ , в котором параметры δ1 и δ2 при 
фиктивных переменных сдвига и наклона значимы, что позволяет сделать вывод о нали-
чии структурного сдвига в динамике темпов роста ВВП Китая, причиной которого был 
экономический кризис 2008 г.

Аналогичные вычисления, выполненные для США, Германии и России, показали от-
сутствие структурных сдвигов в динамике темпов роста ВВП.

Анализ графиков динамики темпов роста ВВП этих стран показал, что наблюдалось 
резкое снижение темпов роста ВВП с последующим приблизительным возвращением 
к предшествующему уровню (рис. 1). 

В 2009 г. в США, Германии и России наблюдалось снижение темпов роста ВВП. Для 
США, Германии и России оценим наличие аномальных наблюдений с помощью фиктив-
ных переменных воздействия. Для этого включим в уравнение регрессии фиктивную пере-
менную, относящуюся к единственному нетипичному 2009 г. Включение фиктивной пере-
менной, принимающей значение 1 толь ко для одного наблюдения, равносильно удалению 
этого наблюдения из вы борки с точки зрения оценки коэффициентов методом наимень-
ших квадра тов и оценки дисперсии, которые практически не меняются [12]. Коэффициент 
детерминации при включении фиктивной переменной, относящейся к одному наблюде-
нию, возрастает.

У России снижение темпов роста ВВП отмечено также в 2015 г. Для проверки значимо-
сти этого снижения также введем фиктивную переменную для одного наблюдения.
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Добавим две новые переменные ZZ и ZR. Значение ZZ равно 0 для всех наблюдений 
кроме одиннадцатого наблюдения (2009 г.), для которого ZZ равно 1; ZR принимает значе-
ние 1 в семнадцатом наблюдении (2015 г.), для остальных наблюдений ZR равно 0. 

Спецификация модели регрессии для США и Германии в этом случае будет иметь вид 
0 1t t tY t ZZ= α + α + δ ⋅ + ε , а для России 0 1 1 2t t t tY t ZZ ZR= α + α + δ ⋅ + δ ⋅ + ε .

Первую модель с фиктивной переменной ZZ построим по темпам роста ВВП США: 
3,08 0,07 5,76USAY t ZZ= − − ⋅  (протокол 3). Коэффициент при фиктивной переменной ZZ 

значим (p-value <0,0001). 

Протокол 3 выполнения программы Gretl. Результаты оценки параметров модели тем-
пов роста США: 3,08 0,07 5,76USAY t ZZ= − − ⋅ .

Хотя кризис 2008 г. не привел к структурным изменениям в США с точки зрения темпов 
роста ВВП, но снижение темпов роста в 2009 г. оказалось значимым, то есть одиннадца-
тое наблюдение является аномальным. Результат выполнения функции leverage подтвердил 
вывод о том, что одиннадцатое наблюдение является выбросом (фрагмент протокола 4).

Фрагмент протокола 4 выполнения программы Gretl. Результат выполнения функции 
leverage в модели 3,08 0,07 5,76USAY t ZZ= − ⋅ − ⋅ .

Вторую модель с фиктивной переменной ZZ построим по темпам роста ВВП Германии: 
1,53 0,02 6,88GermanyY t ZZ= + − ⋅ .

Коэффициент при фиктивной переменной ZZ значим (p-value = 0,0002). Снижение тем-
пов роста ВВП Германии в 2009 г. оказалось значимым, то есть одиннадцатое наблюдение 
является аномальным.

Следующая модель построена по темпам роста ВВП России с одной фиктив-
ной переменной ZZ, учитывающей влияние кризиса 2008 г. на значение показателя 
темп роста в 2009 г. Результаты оценки параметров модели темпов роста ВВП России: 

9,33 0,49 11,73RussiaY t ZZ= − ⋅ − ⋅ .
Коэффициенты при переменных ZZ и t значимы (p-value <0,0001), коэффициент де-

терминации равен 0,79. Так как у России снижение темпов роста ВВП отмечено также 
в 2015 г., добавим в модель фиктивную переменную ZR, принимающую значение 1 в 2015 г. 

В результате оценки параметров модели темпов роста ВВП России с двумя фиктив-
ными переменными получена модель 8,96 0,42 12,10 5,46RussiaY t ZZ ZR= − ⋅ − ⋅ − ⋅ . Качество 
построенной модели улучшилось: коэффициент детерминации увеличился с 0,76 до 0,86; 
скорректированный (исправленный) коэффициент детерминации увеличился с 0,76 до 0,83; 
стандартная ошибка модели уменьшилась с 2,18 до 1,84. Все коэффициенты модели регрес-
сии значимы, следовательно, снижение темпов роста ВВП России оказалось значительным 
не только в 2009 г., но и в 2015 г., то есть одиннадцатое и семнадцатое наблюдения являют-
ся аномальными. Наличие аномальных наблюдений подтверждает результат выполнения 
функции leverage (фрагмент протокола 5).
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Фрагмент протокола 5 выполнения программы Gretl. Результат выполнения функции 
leverage в модели 8,96 0,42 12,10 5,46RussiaY t ZZ ZR= − ⋅ − ⋅ − ⋅ . 

Решение в R
Для решения поставленной задачи в R [13] воспользуемся пакетом tso из библиотеки 

tsoutliers. В этом пакете реализована автоматическая процедура обнаружения выбросов во вре-
менных рядах, основанная на подходе, описанном в работе [14]. Несмотря на то, что целью па-
кета является обеспечение автоматической процедуры выявления выбросов, реализация пакета 
позволяет пользователю, путем ввода параметров, сделать более осмысленным каждый этап 
проведения процедуры. В пакете выявляются несколько типов выбросов. По умолчанию выби-
раются аддитивные выбросы «AO», сдвиги уровней «LS» и временные изменения «TC»; также 
можно выбрать инновационные выбросы «IO» и сезонные сдвиги уровней «SLS».

– Аддитивный выброс (АО) выглядит как неожиданно большое или маленькое значение, 
встречающееся только в одном наблюдении. На дальнейшие наблюдения аддитивный вы-
брос не влияет. Примером аддитивного выброса может быть снижение темпов роста ВВП 
Германии (рис. 1). 

– Сдвиг уровня (LS) представляет собой резкое изменение среднего уровня, и это может 
быть сезонным (сезонный сдвиг уровня, SLS) или нет. При сдвиге уровня все наблюдения по-
сле выброса сдвигаются к новому уровню. В отличие от аддитивных выбросов выброс сдвига 
уровня влияет на все последующие наблюдения постоянным образом. Примером сдвига уровня 
может быть излом тенденции темпов роста ВВП Китая после мирового кризиса 2008 г. (рис. 1).

– Временные изменения (TC) представляют собой всплеск, который занимает несколь-
ко периодов, чтобы исчезнуть. Выброс TC похож на выброс сдвига уровня LS, но его вли-
яние на последующие наблюдения экспоненциально затухает. Со временем ряд возвраща-
ется к своему обычному уровню.

– Инновационный выброс (IO). Инновационный выброс характеризуется начальным воз-
действием и влиянием на последующие наблюдения. Влияние выброса может расти с течением 
времени. (Более подробно с алгоритмом работы пакета tso можно ознакомиться в работе [15].)

Проверим с помощью пакета tso наличие аддитивного выброса в темпах роста ВВП 
Германии. После установки библиотеки tsoutliers и ввода данных объявим GDPGer времен-
ным рядом и запустим функцию tso() с автоматической процедурой выявления выбросов. 

Фрагмент протокола 6 выполнения функции tso() – выявления выбросов в показателе 
темпы роста ВВП Германии.
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Выявлен один аддитивный выброс (АО) в одиннадцатом наблюдении (2009 г.) – резкое 
снижение темпов роста ВВП на фоне кризиса 2008 г. с последующим быстрым восстанов-
лением. Подтверждён результат, полученный по модели регрессии с фиктивной перемен-
ной воздействия − снижение темпов роста ВВП Германии в 2009 г. оказалось значимым, 
то есть одиннадцатое наблюдение является аномальным. На рис. 2 приведен график резуль-
тата работы функции tso() для Германии.

Применение функции tso() при исследовании темпов роста ВВП Китая приведено 
во фрагменте протокола 7 и на рис. 3.

Фрагмент протокола 7 выполнения функции tso() − выявления выбросов в показателе 
темпы роста ВВП Китая.

Рис. 2. График результата работы функции tso() по выявлению выбросов в темпах роста ВВП Германии

Рис. 3. График результата работы функции tso() по выявлению выбросов в темпах роста ВВП Китая
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Выявлен структурный сдвиг (LS) в десятом наблюдении – 2008 г. Тем самым подтверждают-
ся выводы о структурном сдвиге в темпах роста ВВП Китая, полученные с помощью теста Чоу.

Выполнение расчетов по выявлению вбросов в показателе темпов роста ВВП России 
показало наличие трех типов выбросов АО, LS и ТС (фрагмент протокола 8). 

Фрагмент протокола 8. Результат работы функции tso() выявления выбросов в показа-
теле темпов роста ВВП России.

Результаты работы функции tso() выявления выбросов в показателе темпы роста ВВП 
России не противоречат выводам, полученным по уравнению регрессии с помощью фик-
тивных переменных.

При анализе выбросов во временном ряду темпов роста ВВП США с помощью функ-
ции tso() обнаружено два типа выбросов, АО и ТС (рис. 5). 

Рис. 4. График результата работы функции tso() по выявлению выбросов в темпах роста ВВП России

Рис. 5. График результата работы функции tso() по выявлению выбросов в темпах роста ВВП США
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Заключение
Современный инструментарий оцен-

ки влияния эффекта выбросов позволяет 
не только определить моменты появления 
бесспорных аномалий, но чутко реагирует 
на внезапные изменения ситуации в таких 
инерционных системах, как экономика.

Наиболее устойчивой и, стало быть, 
прогнозируемой оказалась реакция на кри-
зис Германии, где кризис буквально на год 
обрушил темпы роста ВВП, а далее всё 
вернулось к предшествующим кризи-
су значениям.

 Стабильно, без резких колебаний 
до и после кризиса, ведёт себя показатель 
для Китая. Там глубина падения показателя 
в момент кризиса оказалась минимальной, 
но при этом тенденция к росту сменилась 
на тенденцию к постепенному уменьшению 
темпов роста ВВП и никаких резких и раз-
нонаправленных изменений показателя 
не происходило. Дата самого кризиса, в от-
личие от других стран, приходится на 2008, 
а не на 2009 г., то есть он раньше проявился 
и раньше закончился. 

Наиболее непредсказуемыми оказались 
темпы роста ВВП России. Там зафиксиро-
вано ещё три выброса, статистически менее 
значимых по сравнению с 2008 г., причём 
все эти выбросы классифицировались как 
принадлежащие к разным типам. В 2002 г. 
зафиксирован аддитивный выброс, не при-
ведший к долговременным последствиям. 
В 2008 г. зафиксирован сдвиг уровня, приво-
дящий к длительным последствиям, то есть 
зафиксировалось начало мирового кризиса. 
В 2015 г. оказался зафиксированным кризис 
типа ТС, приводящий к кратковременным 
последствиям. Значения t-статистики для 
выбросов 2000 и 2015 гг. близки к значе-
ниям t-статистики кризисного 2009 г. для 
США, то есть изменения темпов роста ока-
зались значительными. 

В США, как и в России, за исследуемый 
период зафиксированы 4 аномальных на-
блюдения. Наиболее значимый выброс ад-
дитивного (без последствий в будущем) ха-
рактера зафиксирован в кризисном 2009 г. 
В то же время значительно менее значимый 
выброс того же типа обнаружен в 2001 г., его 
t-статистика в два раза меньше t-статистики 
2009 г. В 2008 г. обнаружен выброс типа ТС, 
имеющий затухающие последствия, то есть 
в США предвестник кризиса появился, как 
и в России, в 2008 г. Незначительный вы-
брос в сторону повышения того же типа 
обнаружен в 1999 г. Его появление требует 

отдельного анализа, выходящего за рамки 
настоящей работы.

Графики «эффекта выбросов», приве-
дённые выше, наглядно демонстрируют 
происходящие в данных изменения и су-
щественно помогают в анализе исход-
ных данных.

Список литературы

1. Zakaria A., Howard N.K., Nkansah B.K.: On the detec-
tion of influential outliers in linear regression analysis. Am. J. 
Theor. Appl. Stat. 2014. Vol. 3. P. 100–106.

2. Hendry D.F., Mizon G.E. Econometric Modelling of 
Time Series with Outlying Observations. Journal of Time Series 
Econometrics. 2011. Vol. 3. Issue 1. Article 6. DOI: 10.2202/ 
1941-1928.1100.

3. Орлова И.В. Обнаружение влиятельных наблюде-
ний и выбросов в GRETL и R // Труды VI Международной 
научно-практической конференции «Современная мате-
матика и концепции инновационного математического об-
разования». М.: Издательский дом МФО, 2019. Т. 6. № 1. 
С. 133–139.

4. Куфель Т. эконометрика. Решение задач с примене-
нием пакета программ Gretl. M.: Горячая линия – Телеком, 
2007. 200 с.

5. Мастицкий С.э., Шитиков В.К. Статистический ана-
лиз и визуализация данных с помощью R. М.: ДМК Пресс, 
2015. 496 с.

6. Орлова И.В. Опыт применения пакета R при изуче-
нии темы предварительный анализ данных в эконометри-
ке // Фундаментальные исследования. 2019. № 6. С. 115–120.

7. Orlova I., Yudina V. Analysis of information content 
of metric data when constructing models of linear regression. 
System analysis in economics – 2018 Proceedings of the V In-
ternational research and practice conference-biennale. 2018. 
Р. 196–198. DOI: 10.33278/SAE-2018.eng.196–198.

8. Мировая экономика EREPORT.RU экономика Рос-
сии [электронный ресурс]. URL: http://www.ereport.ru/stat.ph
p?razdel=country&count=russia&table=ggecia&time=1 (дата 
обращения: 15.03.2020).

9. Мировая экономика EREPORT.RU экономи-
ка США. [электронный ресурс]. URL: http://www.ereport.
ru/stat.php?razdel=country&count=usa&table=ggecia&ti
me=1 (дата обращения: 15.03.2020).

10. Мировая экономика EREPORT.RU экономика Ки-
тая. [электронный ресурс]. URL: http://www.ereport.ru/stat.
php?razdel=country&count=china&table=ggecia&time=1 (дата 
обращения: 15.03.2020).

11. Мировая экономика EREPORT.RU экономика Гер-
мании. [электронный ресурс]. URL: http://www.ereport.ru/
stat.php?razdel=country&count=germany&table=ggecia&ti
me=1 (дата обращения: 15.03.2020).

12. Грин У.Г. эконометрический анализ. Кн. 1 / пер. 
с англ.; под науч. ред. С.С. Синельникова, М.Ю. Турунцевой. 
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 760 с. 

13. Проект R для статистических вычислений. [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.r-project.org/ (дата обра-
щения: 15.03.2020).

14. Chen C. and Liu, Lon-Mu Joint Estimation of Mod-
el Parameters and Outlier Effects in Time Series. Journal of the 
American Statistical Association. 1993. № 88 (421). Р. 284–297. 
DOI: 10.2307/2290724.

15. Пакет TSO. Автоматический способ обнаружения 
выбросов. [электронный ресурс]. URL: https://www.rdocu-
mentation.org/packages/tsoutliers/versions/0.6-8/topics/tso 
(дата обращения: 15.03.2020).



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2020 

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

УДК 338.28
эЛЕКТРОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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В статье рассмотрены аспекты формирования, становления и развития электронного общества в регио-
нах России с позиции обеспечения социально-экономической безопасности. В частности, изучены процессы 
взаимодействия органов государственной власти и населения в электронной среде, а также инструменты 
межведомственного взаимодействия в регионах России. Отмечена в целом поступательная динамика вне-
дрения информационно-коммуникационных технологий, позволяющих повысить уровень взаимодействия 
между органами государственной власти и населения. В то же время анализ показал, что начиная с 2017 г. 
регионы снижают затраты на информационные технологии, что оказывает негативное влияние на тенденции 
становления электронного общества. В статье обосновано, что одним из ключевых направлений в настоящее 
время является повышение уровня открытой деятельности органов власти в регионах, в том числе через 
организацию многофункциональных центров. Приведены данные по функционированию многофункцио-
нальных центров по регионам России, позволившие выявить существенную асимметрию между субъекта-
ми страны по открытости деятельности органов власти, публикации открытых данных об их деятельности 
на региональных порталах в глобальной сети, поддержании активного диалога власти и общества, приня-
тия электронных обращений граждан. На примере Пермского края сформулирован вывод о наличии про-
блем в виде недостаточного функционала региональных порталов открытых данных, негативно влияющих 
на уровень социально-экономической безопасности регионов.

Ключевые слова: электронное общество, социально-экономическая безопасность, информационно-
коммуникационные технологии, межрегиональное сравнение, регион, электронное 
взаимодействие
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The article discusses aspects of the formation, formation and development of electronic society in the regions 
of Russia from the standpoint of ensuring socio-economic security. In particular, the processes of interaction between 
government bodies and the population in the electronic environment, as well as tools for interagency cooperation 
in the regions of Russia, were studied. In general, the progressive dynamics of the introduction of information and 
communication technologies, which increase the level of interaction between public authorities and the population, 
is noted. At the same time, the analysis showed that starting in 2017, the regions reduce information technology 
costs, which has a negative impact on the development trends of the electronic society. The article substantiates that 
one of the key areas at present is to increase the level of open activity of authorities in the regions, including through 
the organization of multifunctional centers. The data on the functioning of multifunctional centers in the regions of 
Russia are presented, which made it possible to identify significant asymmetries between the subjects of the country 
in terms of the openness of the activities of authorities, the publication of open data on their activities on regional 
portals in the global network, the maintenance of an active dialogue between the authorities and society, and the 
adoption of electronic communications from citizens. On the example of the Perm Territory, a conclusion is drawn 
that there are problems in the form of insufficient functionality of regional open data portals that negatively affect 
the level of socio-economic security of the regions.

Keywords: electronic society, social and economic security, information and communication technologies, interregional 
comparison, region, electronic interaction

Под социально-экономической безопас-
ностью региона понимается способность 
субъекта РФ обеспечивать устойчивость 
экономического развития, защиту обще-
ственных и социальных ценностей, посред-
ством применения инструментов социаль-
ного управления различного рода рисков 
в субъектах РФ [1]. Нельзя не отметить, что 
реализация социальной политики в регио-
нах страны усугубляется управленческими 

проблемами в организации взаимодействия 
органов государственной власти и населе-
ния в таких сферах, как здравоохранение, 
образование, ЖКХ и др. Несомненно, что 
важнейшим фактором обеспечения соци-
ально-экономической безопасности в реги-
онах является формирование, становление 
и развитие электронного общества. 

Оценка развития информационного об-
щества проведена в работах М. Брауна [2], 
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Й. Майлса и Р. Поппера [3], Р.Д. Аткинсо-
на [4] и др. Социальное взаимодействие 
государства и общества посредством ин-
формационных коммуникаций исследовано 
в работах М.С. Вершинина [5]. Внедрение 
отдельных инструментов информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в управление экономической безопасно-
стью можно найти в работах А.А. Урасовой, 
А.В. Белых, Е.В. Кышовой [6, 7] и др. Реги-
ональные кейсы представлены в исследова-
нии Е.М. Стырина [8]. Проведенный анализ 
научной литературы свидетельствует об ак-
туальности рассматриваемой тематики.

Цель исследования: изучение организа-
ции взаимодействия органов государствен-
ной власти и населения в электронной среде 
как фактора обеспечения социально-эконо-
мической безопасности, а также инструмен-
тов межведомственного взаимодействия 
в регионах России и, в частности, в Перм-
ском крае. 

Материалы и методы исследования
Методологической основой работы стал 

сравнительный анализ, основанный на ста-
тистическом материале, источником для 
которого послужили: данные официальных 
сайтов, порталов органов государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней; информация международных и нацио-
нальных рейтингов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Прежде всего, обратим внимание 
на статистику национального уровня. Ре-
ализуемые меры по внедрению основных 
элементов нового электронного общества 
в Российской Федерации имеют отдельные 

положительные результаты. Так, рассматри-
вая глобальные индексы сетевого развития 
населения, можно отметить поступатель-
ную динамику, которая к 2020 г. позволила 
России стать одним из лидеров в данном 
направлении. В частности, в 2019 г. Россий-
ская Федерация занимала 41 место по пока-
зателю «Готовность к сетевому обществу», 
32 – по позиции «Готовность к электронно-
му правительству» [9] (рис. 1).

Можно отметить, что в нашей стране 
электронное общество формируется по та-
ким направлениям, как цифровые ИКТ и ус-
луги, оказываемые на их основе; электрон-
ная среда; безопасность в информационном 
обществе; электронное правительство.

Согласно ежегодному рейтингу затрат 
российских регионов на информацион-
но-коммуникационные технологии, прове-
денному аналитическим центром «CNews 
Analytics», в 2018 г., в сравнении с 2017 г., 
число регионов, в которых ИКТ-расходы кон-
солидированы в руках профильного ведом-
ства, значительно увеличилось [10] (рис. 2).

Например, Пермский край находится 
на 10 месте по затратам на ИКТ среди ре-
гионов по итогам 2018 г., получив субси-
дии из федерального бюджета в 2017 г. – 
1 519,5 млрд, в 2018 г. – 826,2 млн руб. 
Необходимо отметить положительное из-
менение позиций региона (в 2017 г. он на-
ходился на 20 месте). 

Совокупные затраты всех российских 
регионов на ИКТ за 2018 г. составляли 110, 
7 млрд руб., что на 9,3 % больше, чем в пре-
дыдущем году (рис. 3). 

В целом регионы снижают ИКТ-затраты, 
что не может не оказать негативного влия-
ния на динамику становления электронно-
го общества.

Рис. 1. Позиции России в мировых рейтингах электронного развития 
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Одним из ключевых направлений в ста-
новлении электронного общества является 
повышение уровня открытой деятельности 
органов власти в регионах. В этом смысле 
система межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее СМэВ) является 
важным элементом регионального управ-
ления, так как на ее основе идет обмен ин-
формацией между органами власти в элек-
тронной среде. Внедрение СМэВ несет 
практическую реализацию принципа «одно-
го окна», при котором гражданам, в случае 
обращения за государственными или муни-
ципальными услугами, нет необходимости 
самостоятельно запрашивать дополнитель-
ные данные, справки и документы в других 
организациях исполнительной власти.

Отметим субъекты-лидеры по доле ре-
альных запросов к федеральным сервисам 
ведомств среди общего числа запросов 
в СМэВ за 2018 г. (рис. 4, 5).

Оценивая, уровень обращений насе-
ления, нельзя не заметить существенную 
асимметрию между субъектами. Так, Перм-
ский край отличает высокая активность ор-
ганов власти в использовании механизмов 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

По данным Министерства экономиче-
ского развития РФ, на 01.01.2019 в России 
функционировало около 2800 многофунк-
циональных центров (МФЦ). В таблице 
приведены регионы Российской Федерации, 
являющиеся лидерами по количеству МФЦ.

Рис. 2. Топ-5 регионов РФ по затратам на ИКТ, 2018 г.  
Составлено по данным рейтинга ИКТ [11]

Рис. 3. Суммарные ИКТ-расходы регионов России.  
Составлено по данным рейтинга ИКТ [12]
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Рис. 4. Топ-5 субъектов РФ по доле реальных запросов к федеральным сервисам ведомств  
среди общего числа запросов в СМЭВ за 2018 г.

Рис. 5. Топ-5 субъектов РФ по доле запросов PING к федеральным сервисам ведомств  
среди общего числа запросов в СМЭВ за 2018 г.

Регионы – лидеры по количеству МФЦ 
в России за 2018 г. 

Регион Количество МФЦ
Москва 100
Краснодарский край 60
Ростовская область 56
Московская область 55
Воронежская область 39
Пензенская область 33
Пермский край 44

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным 
Министерства экономического развития РФ [13].

Межрегиональное сравнение показыва-
ет, что Пермский край добился достаточ-
но высокого уровня взаимодействия орга-

нов власти и населения по формированию 
электронного общества. В частности, для 
жителей Пермского края работают пор-
талы, предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги в электронном 
виде, функционируют порталы открытых 
данных, у населения есть возможность оце-
нить работу органов власти на порталах, от-
править обращение в интернет-приемную 
Пермского края, население получает услуги 
в режиме «одного окна» в многофункцио-
нальных центрах региона. Результаты ра-
боты региона в плане обеспечения доступа 
к открытым данным ставят Пермский край 
в число лидеров среди субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реализации проек-
тов электронного общества.

Авторами было выявлено, что одним 
из важнейших направлений «электронного» 
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развития Пермского края является открытая 
деятельность органов власти, путем публи-
кации открытых данных об их деятельности 
на региональных порталах в сети Интернет, 
поддержания активного диалога власти 
и общества, принятия электронных обраще-
ний граждан. 

В то же время в процессе изучения реги-
онального опыта формирования «электрон-
ного общества», авторами данной работы 
была обнаружена проблема в виде недоста-
точного функционала региональных пор-
талов открытых данных, безусловно 
негативно влияющих на уровень социаль-
но-экономической безопасности Пермского 
края. Не все региональные порталы откры-
тых данных обладают достаточным набо-
ром функций для категорий граждан с огра-
ниченными возможностями, а именно для 
категорий граждан, имеющих проблемы 
со зрением. 

Заключение
Вопросы становления электронного 

общества в задачах обеспечения социально-
экономической безопасности в субъектах 
РФ, рассмотренные на примере Пермского 
края, позволяют сделать вывод, что управ-
ление взаимодействием государства и насе-
ления имеет важный социально-экономиче-
ский эффект для страны в целом. Результаты 
нашего исследования демонстрируют то, 
что перспективы успешной цифровизации 
регионов России существуют, но остается 
открытым вопрос об их эффективной реа-
лизации, включая решение проблем обеспе-
чения кибербезопасности [14].
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ВЗАИМОСВЯЗь КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛьНЫЙ АСПЕКТ 
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В современном мире качество жизни населения является важнейшим критерием благополучия обще-
ства. Развитые страны ставят перед собой задачи, увязанные с принципами концепции устойчивого раз-
вития. Важным условием реализации на практике указанной концепции является устойчивое развитие 
регионов Российской Федерации. Одной из проблем, связанной с переориентацией целей развития стран, 
служит отсутствие единой, универсальной и общепризнанной методики оценки качества жизни. На базе со-
поставления основных систем показателей качества жизни в статье исследуется роль качества питания как 
одного из базовых показателей. Авторами сделан вывод о значительном влиянии качества питания на каче-
ство жизни. это обусловлено следующими причинами: одним из основных индикаторов качества жизни яв-
ляется качество питания, позволяющее оценить степень удовлетворения потребностей индивидуума в пище; 
уровень здоровья населения, продолжительность его жизни имеют прямо пропорциональную зависимость 
от качества питания и являются основным критерием определения качества жизни – как самостоятельным, 
так и входящим в состав Индекса человеческого развития. На основе статистической отчетности сделан 
анализ динамики потребления основных продуктов питания в Амурской области за период с 2013 по 2018 гг.    

Ключевые слова: экономический рост, устойчивый рост, качество жизни, уровень жизни, показатели качества 
жизни, качество питания, рациональные нормы потребления, Амурская область

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FOOD AND THE QUALITY  
OF LIFE OF THE POPULATION: REGIONAL ASPECT

1Praskova Yu.A., 1Zinchenko M.V., 1Grigorieva V.Z., 1Pleshivtsev A.V.,  
2Pekov D.B., 1Shkrabtak N.V. 

1Amur State University, Blagoveshchensk, е-mail: stennna09@rambler.ru;
2Amur Medical Academy, Blagoveshchensk, е-mail: alex-ddd@mail.ru

In the modern world, the quality of life of the population is the most important criterion for the well-being of 
society. Developed countries set themselves tasks that are aligned with the principles of the сoncept of Sustainable De-
velopment». An important condition for the practical implementation of the сoncept is the sustainable development of 
the regions of the Russian Federation. One of the problems associated with the reorientation of the development goals 
of countries is the lack of a unified, universal and universally recognized methodology for assessing the quality of life. 
Based on a comparison of the main systems of indicators of quality of life, the article examines the role of food quality 
as one of the basic indicators. The authors concluded that the quality of food has a significant impact on quality of life. 
This is due to the following reasons: one of the main indicators of quality of life is the quality of nutrition, which allows 
assessing the degree of satisfaction of an individual’s food needs; on the level of health of the population, its life ex-
pectancy has a direct proportion to the quality of food and is the main criterion for determining the quality of life, both 
independent and part of the Human Development Index. Based on the statistical reporting, an analysis of the dynamics 
of consumption of basic food products in the Amur Region for the period from 2013 to 2018 is made.

Keywords: Economic growth, sustainable growth, quality of life, standard of living, indicators of quality of life,  
quality of nutrition, rational consumption, Amur region

Особенностью современного развития 
ведущих стран мира является переориен-
тация их целевых ориентиров с сугубо эко-
номического роста / роста ВВП или ВНП 
на «устойчивый рост». Базовые параметры 
такого развития изложены в концепции 
устойчивого развития (далее – концепция). 
В соответствии с принципами концепции 
уровень развития страны перестает увя-
зываться только с темпами экономическо-
го роста, который дает оценку лишь вновь 
созданной стоимости. К последнему добав-
ляются также изменения природного капи-
тала и качества жизни населения. В частно-
сти, Принцип 25 концепции гласит: «Мир, 

развитие и охрана окружающей среды вза-
имозависимы и неразделимы». Все чаще 
результат развития стран оценивается как 
рост качества жизни в целом, лишь одной 
из составляющих которого является рост 
ВВП/ВНП. Например, Принцип 8 концеп-
ции объединяет понятия «устойчивое раз-
витие» и «качество жизни» [1]. 

Российская Федерация также делает 
определенные шаги по пути устойчивого 
развития. Первым таким шагом можно счи-
тать Указ Президента Российской Федера-
ции № 440 от 01.04.1996 г. «О концепции 
перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» [2], в котором особое 
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значение уделяется проблемам обеспечения 
определенного качества жизни в стране.

Хочется подчеркнуть, что одним из обя-
зательных условий развития нашей стра-
ны в соответствии с концепцией является 
устойчивое развитие ее регионов. Так, в раз-
деле IV особо выделено: «Переход к устой-
чивому развитию Российской Федерации 
в целом возможен только в том случае, если 
будет обеспечено устойчивое развитие всех 
ее регионов» [2].

Понятие «качество жизни» достаточно 
объемно и может быть рассмотрено с разных 
позиций с разной степенью детализации. 
В широком смысле под качеством жизни 
понимается обобщающая социально-эконо-
мическая категория, представляющая обоб-
щение понятия «уровень жизни», включаю-
щая в себя не только уровень потребления 
материальных благ и услуг, но и удовлет-
ворение духовных потребностей, здоровье, 
продолжительность жизни, условия среды, 
окружающей человека, морально-психоло-
гический климат, душевный комфорт [3]. Та-
ким образом, качество жизни – это сложная 
категория, которая оценивается по большому 
количеству показателей, так как отдельные 
из них позволяют оценить только определен-
ные составляющие качества жизни, но не ка-
тегорию в целом.

Целью работы является выявление 
роли качества питания как показателя каче-
ства жизни.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования является каче-

ство питания как индикатор качества жизни 
в Амурской области. Теоретической основой 
исследования послужили работы отечествен-
ных ученых, а также нормативные докумен-
ты. Информационной базой служат отчетные 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Амурской области. Методы исследо-
вания: аналитический, статистический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день отсутствует еди-
ная универсальная методика определения 
качества жизни. На рис. 1 представлен срав-
нительный анализ некоторых систем пока-
зателей качества жизни [2, 4, 5]. 

Как видно из приведенных перечней по-
казателей уровня жизни, особое место зани-
мают показатели, характеризующие качество 
питания человека. Причем последние могут 
либо прямо входить в систему показателей (в 
таблице выделены жирным шрифтом), либо 
косвенно (в таблице выделены курсивом). 

Связано это, на наш взгляд, с тем, что каче-
ство питания влияет на уровень жизни по не-
скольким направлениям. Во-первых, одним 
из основных индикаторов качества жизни 
является качество питания, позволяющее 
оценить степень удовлетворения потреб-
ностей индивидуума в пище. Во-вторых, 
качество питания имеет прямо пропорци-
ональную взаимосвязь с уровнем здоровья 
населения, продолжительностью его жизни 
и служит основным критерием определения 
качества жизни – как самостоятельным, так 
и входящим в состав Индекса человеческого 
развития [3]. В-третьих, интенсивность ра-
ботоспособности индивидуума определяет-
ся качеством питания (структурой потребле-
ния, сбалансированностью, калорийностью, 
составом продуктов), что непосредственно 
влияет на эффективность производительно-
сти труда и, как следствие, на объем выпуска 
в стране, что также является как частью ин-
тегрального индекса, так и самостоятельным 
показателем качества жизни.

Значимость качества питания для каче-
ства жизни подчеркивается в ряде норма-
тивных правовых документов, принятых 
в нашей стране, например в «Стратегии наци-
ональной безопасности в Российской Федера-
ции» [6], в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [7] и др. 

Рекомендации по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов, 
отвечающим современным требованиям 
здорового питания, изложены в приказах 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 593н [8] и № 614 [9]. 

В ходе исследования была проведен 
сравнительный анализ потребления основ-
ных продуктов питания населением Амур-
ской области за период с 2013 по 2018 гг. 
и рекомендуемых рациональных норм здо-
рового питания [10]. Динамика потребле-
ния основных продуктов питания в шести-
летнем разрезе представлена в таблице. 

Как видно из данных, представленных 
в таблице, за период с 2013 по 2018 гг. струк-
тура потребления основных продуктов суще-
ственно изменилась. Так, наибольший рост 
наблюдается в потреблении картофеля, ово-
щей, хлебопродуктов, яиц и сахара (выросло 
на 161,3 %, 145,9 %, 139,9 %, 149,5 % и 136,2 % 
соответственно). Наибольшее снижение от-
мечается в потреблении молочной и мясной 
продукции (снижение потребления составило 
20,5 %, 32,6 % соответственно). Таким обра-
зом, в регионе имеют место негативные тен-
денции в изменении структуры потребления: 
уменьшается потребление продукции, содер-
жащей белки, и возрастает потребление про-
дукции, содержащей крахмалы и углеводы.
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Рис. 1. Показатели качества жизни

Динамика потребления основных продуктов питания в Амурской области за 2013–2018 гг.
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Еще одной характеристикой качества 
питания является соответствие фактиче-
ского потребления нормам рационального 
потребления. Соотношение фактического 
и рекомендуемого потребления основных 
продуктов питания [8] за 2013–2015 гг. по-
казано на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, фактическое по-
требление основных продуктов питания 
не соответствует рекомендуемым нормам. 
Так, потребление мяса и мясных продуктов, 
масла растительного превышает нормы ра-
ционального питания, а картофеля, овощей, 
молочных продуктов и яиц не достигает ре-
комендуемого уровня. 

Анализ потребления основных продук-
тов питания за период с 2016 по 2018 гг. по-
казывает изменение соотношения рекомен-
дуемого [9] и фактического потребления 
по сравнению с предыдущим периодом, что 
отражено на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что отрицательная ди-
намика в потреблении ряда продуктов пи-
тания ниже рекомендуемых рациональных 
норм наблюдается по таким показателям, 
как молоко и молочные продукты – в 1,8 раза, 
мяса и мясопродукты – на 11,5 %, овоще-
бахчевые культуры – на 7,7 %. При этом от-
мечалось, что амурчане за анализируемый 
период потребляли больше рекомендуемой 

Рис. 3. Потребление основных продуктов питания в Амурской области в 2015–2018 гг. 

Рис. 2. Потребление основных продуктов питания в Амурской области в 2013–2015 гг.
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рациональной нормы хлеба и хлебных про-
дуктов на 41,3 %, яиц на 31,5 %, картофеля 
на 48 %. Такая несбалансированность пита-
ния приводит к дисбалансу рациона пита-
ния жителей Амурской области. Замещение 
мяса, молока и фруктов углеводсодержащи-
ми продуктами приводит к возникновению 
алиментарных и нозологических заболева-
ний как взрослого населения, так и детей. 
Структура питания, характерная для амур-
чан, явно снижает качество жизни в реги-
оне. Видится прямая зависимость между 
качеством питания и такими показателями, 
как уровень заболеваемости и продолжи-
тельность жизни в регионе. Так, в целом 
по России в 2018 г. продолжительность 
жизни (ожидаемая) составляет 72,91 года: 
67,75 года у мужчин, 77,82 года – у женщин. 

Амурскую область относят к регио-
нам с высоким уровнем смертности. Про-
должительность жизни населения области 
в 2018 г. в среднем на 3,8 года меньше, чем 
в целом по России, а среди всех субъектов 
Российской Федерации Амурская область 
находится по этому показателю на 81-м ме-
сте (из 85). В 2018 г. продолжительность 
жизни амурских мужчин составила 64,1 года, 
женщин – 74,2 года [10]. Подобная картина 
наблюдается и с уровнем заболеваемости: 
для Российской Федерации в целом этот по-
казатель в 2018 г. составил 163 485,2 чело-
века на 100 тысяч населения, в Амурской 
области – 85290,7 [10]. Индекс человече-
ского развития в целом в Амурской области 
в 2018 г. составил 0,84, что соответствует 68–
69-му месту в региональном рейтинге [10]. 
Особую озабоченность вызывает несбалан-
сированное питание у подростков. Именно 
в этом возрасте формируются пищевые при-
вычки, пищевая мотивация и пищевое по-
ведение, закладывающее будущее здоровье, 
продолжительность жизни и работоспособ-
ность нации. Проведенные ранее исследо-
вания свидетельствуют о наличии проблемы 
некачественного и несбалансированного пи-
тания подростков региона, вследствие чего 
вопрос недостаточно высокого уровня каче-
ства жизни в Амурской области приобретает 
хронический характер.

Заключение
Проведенные в рамках работы исследо-

вания позволили сделать следующие выво-
ды. На смену концепции экономического 
роста приходит концепция устойчивого раз-
вития, при этом изменяются главные крите-
рии развития: вместо оценки ВВП начинает 
использоваться оценка уровня качества жиз-
ни. Качество жизни – сложное интегральное 
понятие, находящееся еще в стадии теоре-
тических разработок. В связи с этим на се-

годняшний день отсутствует единая система 
показателей качества жизни.

В рамках исследования на основе име-
ющихся научных и нормативных данных 
была выявлена роль качества питания как 
одного из важнейших индикаторов каче-
ства уровня жизни. Был проведен анализ 
фактического потребления основных про-
дуктов питания в Амурской области в соот-
ветствии с рекомендуемым. Он выявил су-
щественные отклонения в этих показателях. 
Фактическое потребление картофеля, саха-
ра, хлебных продуктов значительно превы-
шает рекомендуемые нормы. Кроме этого, 
была исследована динамика потребления 
основных продуктов питания в Амурской 
области за период с 2013 по 2018 гг. Резуль-
таты анализа свидетельствуют о негативной 
динамике структуры потребления. Учиты-
вая вклад качества питания в уровень жизни 
населения и в возможности развития стра-
ны в соответствии с концепцией, видится 
необходимым предпринять определенные 
меры для сбалансированности потребления 
основных продуктов питания в Амурской 
области и выводе его на уровень, соответ-
ствующий рациональным нормам. 
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Целью исследования является актуализация положений ранее вышедших научных работ о функциони-
ровании мобильных платежных сервисов в России, выявление их текущих особенностей и преимуществ, 
а также предложение конкретных действий по минимизации существующих недостатков мобильного сер-
виса бесконтактной оплаты Mir Pay и национальной платежной системы «Мир» в целом. Результаты ис-
следования: в статье раскрывается идентификация бесконтактных платежей и роль мобильных устройств, 
анализируется их аппаратная составляющая, уточняется современное положение мобильных платежных 
систем, действующих на российском рынке, сопоставляются с действительностью утверждения, выдвига-
емые в имеющихся научных работах по теме исследования, и предлагаются возможные пути дальнейшего 
развития отечественного мобильного сервиса Mir Pay. Практическая значимость: реализация выделенных 
по результатам исследования предложений для национальной платежной системы «Мир» может помочь 
в улучшении интеграции бесконтактной оплаты в жизни экономически активных россиян и позитивно ска-
заться на имидже национальной разработки. Названные особенности функционирования будут полезны для 
людей, ранее не прибегавших к данному виду расчета; проверка допущений в научных трудах позволит 
минимизировать появление недостоверной информации в новых статьях.
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В 2010-х гг. наблюдается рост техни-
ческих новшеств, появляющихся с раз-
витием рынка мобильных устройств. На-
селение быстрее и лучше всего реагирует 
на технологии, главным образом работа-
ющие со смартфонами. Вследствие этого 
важную роль в сфере банковских и финан-
совых услуг России стали играть системы 
бесконтактных мобильных платежей, ра-
нее не функционирующие в стране, такие 
как Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay 
и Garmin Pay.

Бесконтактные мобильные платежи 
стали ещё одним большим шагом к упро-
щению жизни экономически активного на-
селения во всём мире. Стоит отметить, что, 
вопреки изучению технологий бесконтакт-
ных платежей за рубежом начиная с 2002 г., 

еще в 2015 г. практически не освещалась 
работа бесконтактных технологий банков-
ской сферы в печатных трудах отечествен-
ных ученых. А 59 % респондентов-россиян 
на вопрос о сущности MasterCard PayPass 
(ныне – Contactless) признавались в незна-
нии, что это и для чего применяется, не-
смотря на существование разработки в Рос-
сии с 2008 г. [1, с. 44–45]. Если в других 
крупных странах технологии уже имеют 
массовость и высокую развитость, то Рос-
сии свойственно запаздывание с выходом 
на широкий рынок. 

Благодаря прочному внедрению смарт-
фонов в жизнь всех слоев общества и со-
путствующему интересу со стороны бан-
ков, технология бесконтактных платежей 
пришла в страну относительно быстро 
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и сейчас уже не воспринимается населе-
нием как экзотическое явление. Логиче-
ским шагом в развитии банковского сек-
тора видится полный уход от наличных 
платежей, повышение защищенности 
и надежности транзакций, новейшие си-
стемы идентификации держателя карты 
и предоставление всех услуг по дистанци-
онным каналам [2, с. 25]. 

Целью исследования является актуали-
зация положений ранее вышедших науч-
ных работ о функционировании мобильных 
платежных сервисов в России, выявление 
их текущих особенностей и преимуществ, 
а также предложение конкретных действий 
по минимизации существующих недостат-
ков мобильного сервиса бесконтактной 
оплаты Mir Pay и национальной платежной 
системы «Мир» в целом. 

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследо-

вания выступает анализ экономической 
информации и статистических данных, 
метод графической интерпретации. Теоре-
тической основой исследования являются: 
научные статьи ученых-экономистов, из-
данные в 2015–2019 гг.; годовые отчеты  
АО «НСПК», официальные пресс-релизы 
банков и финансовых организаций, резуль-
таты социологических опросов, данные 
альтернативных статистических служб.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая тему бесконтактных мо-
бильных платежей и их развития в России, 
отметим, что в стране с 2017 г. наблюдается 
резкий подъем продаж смартфонов с моду-
лем NFC. По данным федеральной рознич-
ной сети «Связной», в 2017 г. их продажи 
выросли на 59,6 % по сравнению с преды-
дущим годом, а в денежном выражении 
на модели с NFC приходилось 65 % про-
даж смартфонов в 2018 г. Ритейлеры и ана-
литики связывают этот показатель с ростом 
интереса к самому методу оплаты, а также 
запуском и активным рекламным продви-
жением платежных систем от Samsung, 
Apple и Google. Более наглядно изменение 
можно отследить на рисунке. Доля в общих 
продажах смартфонов выросла с 2014 г. бо-
лее чем в 2,5 раза [3, 4].

По данным MasterCard на 2 декабря 
2019 г., Россия занимает 4-е место сре-
ди стран Европы по количеству оплат носи-
мыми устройствами (7 % всех транзакций), 
обгоняя такие страны, как Польша, Герма-
ния и Украина [5]. Приведенные данные 
свидетельствуют о принятии инноваций на-
селением страны.

Количество проданных в 2014–2018 гг.  
в России смартфонов с NFC, млн единиц;  

с обозначением доли в общих штучных 
продажах смартфонов

Замечена тенденция к внедрению соб-
ственных решений по мобильным плате-
жам для возможности конкуренции с про-
изводителями устройств, такими как Apple, 
Samsung. Примерами могут послужить 
мобильные приложения «Яндекс.Денег», 
«Тинькофф», в которых также предостав-
ляется возможность бесконтактных плате-
жей, но уже по своим протоколам, в обход 
протоколов Samsung Pay или Google Pay. 
эволюционные действия названных игро-
ков оказывают весомое влияние на приня-
тие технологии пользователями мобиль-
ных устройств.

По мнению представительства компа-
нии МТС, рост платежей по бесконтактно-
му способу в России, помимо повышения 
доступности смартфонов с NFC и удобства 
технологии, также обязан массовому появ-
лению кассовых POS-терминалов со считы-
вателями NFC в торговых центрах [6], что 
отсылает нас к производителям аппаратно-
го обеспечения, выступающим в качестве 
полноправных игроков, как сказано выше.

Несмотря на большую популярность 
NFC-технологии для осуществления пла-
тежей, в том числе и в нашей стране, она 
не исключительна, и бесконтактная оплата 
на практике может осуществляться посред-
ством других методов и способов. 

Например, популярные в Китае и Индии 
методы оплаты через приложения WeChat 
Pay, tPay вообще не требуют наличия ап-
паратного NFC-модуля в платформах для 
оплаты, а продавцам для принятия платежа 
достаточно приобретения миниатюрного 
устройства с экраном и несложным вну-
тренним механизмом, в несколько раз де-
шевле обычного POS-терминала с техноло-
гией NFC, что и обеспечило общепринятый 
характер технологии в этих странах. Прин-
цип завязан на считывании QR-кодов, кото-
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рые выводятся на экран всё тех же смарт-
фонов и могут считываться специальными 
терминалами или такими же устройствами, 
но выполняющими роль принятия плате-
жей [7, с. 38]. 

Изучим, как Mir Pay и прочие действу-
ющие на территории России сервисы осу-
ществления мобильных бесконтактных 
платежей идентифицируют в других науч-
ных работах.

В первом абзаце работы А.О. Устино-
вой приводится следующий тезис: «Mir 
Pay – система мобильных платежей для 
платежной системы «Мир», смартфонов 
с использованием NFC QR-кода, является 
аналогом Google Pay, Apple Pay, WeChat 
Pay» [8, с. 213].

Указанная информация не соответству-
ет действительности по ряду причин:

1. Mir Pay не поддерживает способы 
оплаты посредством QR-кода. Такая воз-
можность рассматривается в АО «НСПК» 
как один из сценариев технологии C2B-
платежей, планируемой к внедрению 
во второй половине 2019 г., однако на март 
2020 г. такая функция не заявлена компани-
ей на официальных ресурсах и не обнару-
жена в приложении.

2. Mir Pay в настоящее время не может 
расцениваться как полноценный аналог 
Google Pay, Apple Pay до тех пор, пока:

1) приложение поддерживает только 
одну платежную систему («Мир»), в то вре-
мя как остальные работают с двумя и более; 
отметим, что Visa и MasterCard не предо-
ставляют собственного локального реше-
ния для мобильных устройств, а встраи-
ваются в сервисы конкретных платформ 
и производителей;

2) охват приложения распространяется 
только на одну страну – Россию, в то время 
как остальные функционируют в несколь-
ких странах;

3) приложение работает только на одном 
языке – русском, тогда как сервисы произ-
водителей, чьи устройства официально про-
даются на территории России (Apple, Sam-
sung), помимо русского предоставляют ещё 
десятки других языков, это же справедливо 
и для GooglePay;

4) актуальное число поддерживаемых 
Mir Pay российских банков на декабрь 
2019 г. меньше, чем в среднем у Samsung, 
Apple и Google за аналогичный период и де-
кабрь 2018 г.;

5) приложение функционирует только 
со смартфонами, в то время как остальные 
сервисы (Samsung Pay, Apple Pay) работают 
и с умными часами, а Google Pay и WeChat 
Pay поддерживает ещё большее многообра-
зие устройств.

Выявленные несоответствия в боль-
шей степени вызваны ошибками в по-
зиционировании Mir Pay самими разра-
ботчиками приложения и официальными 
лицами АО «НСПК».

Например, гендиректор НСПК Вла-
димир Комлев в материале от 18 декабря 
2018 г. сообщает, что «Mir Pay – это про-
дукт, который не зависит ни от платформ, 
ни от производителей», при этом в той же 
статье он добавляет: «было решено создать 
мобильное приложение для собственных 
карт на платформе Android» [9], что в свою 
очередь подтверждает прямую зависимость 
работы сервиса от платформы – операцион-
ной системы Android. 

Заявление Алмы Обаевой из этого ма-
териала о попадании Mir Pay в целевую 
аудиторию в лице бюджетников с недо-
рогими смартфонами на Android также 
звучит противоречиво: доля малобюджет-
ных устройств с NFC-модулем находится 
в пределах статистической погрешности, 
а предложения с поддержкой бесконтактной 
оплаты в среднебюджетном сегменте стали 
относительно массовым явлением толь-
ко в последние годы с появлением на рос-
сийском рынке линейки Honor от Huawei 
и A-серии от Samsung. Таким образом, нет 
абсолютной уверенности в том, что хотя 
бы каждый третий бюджетник обладает не-
обходимым для функционирования серви-
са устройством.

Также в аннотации к исследованию 
А.О. Устиновой утверждается, что до за-
пуска Mir Pay «можно было платить смарт-
фоном только владельцам карт Visa и Mas-
terCard» [8, с. 213]. Фактически поддержка 
карт «Мир» нескольких российских банков 
появилась в Samsung Pay ещё в декабре 
2017 г., за 15 месяцев до официального за-
пуска собственного сервиса бесконтактной 
оплаты от АО «НСПК» – в марте 2019 г.

С тех пор количество поддерживаемых 
банков только растет, как и число осущест-
вляемых платежей. В совместном пресс-
релизе Samsung Electronics и НСПК в дека-
бре 2018 г. Владимир Комлев отмечает, что 
сервис Samsung Pay набирает популярность 
у держателей карт «Мир», и приводит ста-
тистику, по которой количество бескон-
тактных платежей в системе «Мир» через 
приложение от Samsung за год «увеличи-
лось в 2,5 раза». Отметим, что АО «НСПК» 
не разглашает темпы роста операций поль-
зователей национальных карт через сервис 
Mir Pay.

Наблюдаются и противоположные при-
меры, когда список мобильных сервисов, 
поддерживающих карты «Мир», преувели-
чен. В материале статьи 2018 г. «Националь-
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ная система платежных карт: перспективы 
развития» заверяется, что «всем держате-
лям карт ПС «Мир» доступна оплата через 
сервисы Samsung Pay и Google Pay с помо-
щью мобильных устройств» [10], однако 
Google Pay по состоянию на март 2020 г. 
не поддерживает ни одну из карт, выпущен-
ных НСПК. Затем фигурирует пояснение, 
согласно которому такая функциональность 
работает не для всех национальных карт, 
что прямо противоречит собственным ут-
верждениям авторов.

В работе «Национальная система пла-
тежных карт «Мир»: современное состоя-
ние и перспективы развития» [11] имеется 
ряд неточностей касаемо положительных 
сторон внедрения НСПК:

1. Все преимущества МИР из таблицы 
сравнительного анализа платежных си-
стем в равной степени применимы к Visa 
и MasterCard. 

2. Последующее утверждение «тарифы 
на обслуживание карты МИР ниже, чем та-
рифы международных платежных систем» 
не соответствует действительности, для 
опровержения обратимся к крупнейшим 
эмитентам национальных карт – Сбербан-
ку и ВТБ. В 2017 г. обслуживание дебето-
вых карт «МИР Классическая» выходило 
в 1,7–3 раза дороже карт «MasterCardStan-
dard», в 2019 г. тарифы на обслужива-
ние сравнялись с таковыми у MasterCard, 
но не стали ниже.

3. MIR Accept не является технологией, 
«которая позволяет осуществлять покупки, 
приложив карту к терминалу».

Рассмотрим другую статью – «Вне-
дрение бесконтактной оплаты с помощью 
банковских карт в Крыму» 2019 г., целью 
которой выступал в том числе «анализ вне-
дрения технологии бесконтактной оплаты 
в банковской системе России в целом» [12]. 
В выводе к работе сказано, что «бесконтакт-
ная оплата посредством карт или смарт-
фонов пока еще кажется чем-то невероят-
ным и не заслуживающим доверия», хотя 
в самой статье не приводятся какие-либо 
подтверждающие факты. В свою очередь 
мы можем обратиться к исследованиям Me-
diascope о проводимых россиянами плате-
жах в 2017–2018 и 2018–2019 гг. [13]. Со-
гласно результатам проводимых опросов 
россиян в возрасте 18–55 лет, в 2019 г. поч-
ти каждый второй минимум раз в год опла-
чивал различные товары и услуги с мо-
бильного устройства путем бесконтактного 
платежа, хотя ещё двумя годами ранее доля 
среди опрошенных составляла 10,1 %, что, 
напротив, говорит нам о тесной интеграции 
данной технологии в жизнь экономически 
активного населения страны. 

Об этом говорят и результаты впервые 
опубликованного социологического иссле-
дования ЦБ РФ «Отношение населения Рос-
сийской Федерации к наличным деньгам» 
за 2018 г. [14]. Согласно опросу существен-
но возросла доля держателей карт, которые 
пользуются безналичной оплатой ежеднев-
но: в 2018 г. число составило 30 % против 
14 % в 2015 г. 40 % опрошенных расплачи-
вались бесконтактным способом с помо-
щью банковских карт и ещё 14 % – со смарт-
фонов с установленными Pay-сервисами. 
Доля пользователей бесконтактных плате-
жей из числа информированных о данной 
технологии составляет 62,1 %, что отражает 
хороший уровень доверия россиян к спосо-
бу оплаты через NFC.

Говоря о недостатках бесконтактной 
NFC-оплаты, А.С. Гаврилова заявляет о су-
щественном минусе: «в России очень мало 
торговых точек, которые готовы обслужить 
покупателя с «волшебной» карточкой». 
В противовес этим доводам можно обра-
титься к данным ВТБ, по которым «доля 
розничных точек, не установивших у себя 
POS-терминалы с функцией NFC, сократи-
лась за последние три года с 30 до 12 % в об-
щем объеме» [15]. При этом ВТБ в 2019 г. 
запустил собственный мобильный сервис 
для приема платежей с бесконтактных карт 
и смартфонов, призванный заменить тра-
диционные POS-терминалы, с ориентацией 
на самозанятых и предприятия малого биз-
неса, которым проблематично установить 
специальное оборудование для приема бес-
контактных платежей в силу экономических 
причин. это и аналогичные технологиче-
ские решения от разных российских банков 
и производителей должны подтолкнуть ин-
дустрию к еще более интенсивному распро-
странению безналичных способов оплаты.

Заключение
На фоне стремительного роста актив-

ностей пользователей карт «Мир» через 
Samsung Pay, еще до внедрения поддерж-
ки национальных карт Сбербанка, можно 
прогнозировать, что Mir Pay, рассчитанный 
на работу со всеми современными смарт-
фонами на Android с NFC, будет отставать 
по показателям от решения Samsung, под-
держиваемого только собственной линейкой 
Galaxy, пока не будет реализована поддерж-
ка крупными банками-эмитентами и вне-
дрен дополнительный способ осуществле-
ния платежа, например, по QR-коду.

В будущем ожидается появление но-
вых Pay-сервисов и разрастание мобиль-
ных экосистем с приходом в Россию новых 
программных (Facebook Pay) и аппаратных 
(Swatch Pay, Mi Pay) решений и ростом за-
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просов общества (платформы для приема 
безналичных чаевых от международных 
платежных систем), что должно положи-
тельно повлиять на парк поддерживающих 
бесконтактную оплату устройств и вместе 
с тем привнести дополнительные затруд-
нения ввиду неспособности всех банков 
и платформодержателей быстро и в полной 
мере обеспечить поддержку бесконтактной 
оплаты для всех конечных пользователей, 
уже готовых пользоваться Pay-системами 
на аппаратном уровне (смартфоны и носи-
мые устройства).
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До настоящего времени представление о сферах профессиональной деятельности менеджера нефте-
газового комплекса исследовано в недостаточной степени. Предложено рассматривать профессиональную 
деятельность менеджера как интегрированную сферу, включающую в себя управление процессами, про-
исходящими в рамках технологических стадий, последовательностью этих стадий в рамках единого хозяй-
ствующего субъекта. Значительная пространственно-временная разобщённость этих стадий, недостаточный 
уровень технологического оснащения процессов, невысокий уровень профессиональной компетентности 
работников существенно усложняют управление технологическими процессами и обусловливают недоста-
точную эффективность и надежность технологических и производственных процессов, и эффективность 
деятельности хозяйствующих субъектов. Обоснована возможность разработки комплексного подхода к фор-
мированию представлений о сферах профессиональной деятельности менеджера, включающих систему 
факторов деятельности менеджера, нормативно-правовые, технологические, экономические, организа-
ционные и другие процессы. Предложена система уравнений, связывающая эффективность деятельности 
и каждый фактор, как функцию действия остальных факторов. Представленные уравнения характеризуют 
интегративную сферу деятельности менеджера по данной технологической стадии. эта сфера представляет 
собой динамическую вероятностную многопараметрическую систему. Рассматривая временную динамику 
изменения целереализующих факторов, можно определить значимость субъективных и объективных фак-
торов в профессиональной деятельности менеджера. Обоснована возможность формирования механизма 
управления стадиями технологического процесса на предприятии, включающего механизм интеграции фак-
торов управления стадиями, целеполаганием и целереализацией стадиями, стыками стадий и технологиче-
ским процессом в целом.

Ключевые слова: интегрированная система, профессиональная деятельность, нефтегазовый комплекс, 
матричные структуры, эффективность

FORMATION OF AREAS OF MANAGERIAL PROFESSIONAL  
ACTIVITY AS MATRIX STRUCTURES 
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Nowadays, opinions about professional activity of a manager working in the areas of oil and gas complex is 
not sufficiently represented as an integrated sphere, which includes the management of processes, management of 
occurrences within the framework of technological stages, the sequence of these stages within a single economic 
entity. The significant spatio-temporal disunity of these stages, the insufficient level of technological equipment of 
the processes, and the low level of professional competence of employees significantly complicate the management 
of technological processes and determine the lack of efficiency and reliability of technological and production 
processes, and the efficiency of economic entities. The possibility of organization and integrated approaches to the 
formation of ideas about the areas of professional activity of a manager, including a system of factors of a manager’s 
activity, regulatory, technological, economic, organizational and other processes, is substantiated. A system of 
equations is proposed that relates the effectiveness of each factor as a function of the action of other factors. The 
presented equations characterize the integrative sphere of the manager’s activity, working in this technological 
stage. Moreover, this sphere is a dynamic probabilistic multi-parameter system. Considering the temporal dynamics 
of changes in implementing factors, it is possible to determine the significance of subjective and objective factors 
in the professional activity of a manager. The possibility of forming a mechanism for controlling the stages of a 
technological process at a firm is substantiated, including a mechanism for integrating the factors of controlling the 
stages by setting and realizing the stages, the joints of the stages and the technological process as a whole.

Keywords: integrated system, professional activity, oil and gas complex, matrix structures, efficiency

Представление о сферах профессио-
нальной деятельности менеджера, как не-
которых интегрированных структур, по-
прежнему остается одной из актуальных 
проблем в связи с непрерывным совер-
шенствованием социально-экономических 

и научно-технических основ деятельности 
общества, создающей новые перспективы 
и риски. это приводит к существенному из-
менению, прежде всего, в объектах деятель-
ности менеджера, затем в системе самой 
профессиональной деятельности менедже-
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ра и, наконец, в механизме управления. Пер-
вичными факторами, влияющими на уро-
вень и характер деятельности менеджера, 
выступают изменения и трансформации 
в объекте управления, поскольку эта сфе-
ра является непосредственным источником 
товаров и услуг, производимых в хозяйству-
ющих субъектах. Объектами управления, 
понимаемыми в широком плане, являют-
ся элементы технологических и произво-
дительных цепочек (производятся товары 
либо услуги), которые в той или иной сте-
пени испытывают постоянные изменения, 
что требует совершенствования в профес-
сиональной деятельности менеджера.

Любой производственный процесс 
включает систему определенных взаимоу-
вязанных технологических стадий, что тре-
бует точно скоординированных разнообраз-
ных действий менеджера в пространстве 
и во времени и необходимо для повышения 
эффективности, надежности и качества 
производственного процесса и самого хо-
зяйствующего субъекта.

В системе хозяйствующих субъектов 
обычно весьма различны условия и требова-
ния как ко всему технологическому процес-
су, так и к его отдельным стадиям. Высокая 
детерминация технологических факторов 
производства находит свое отражение, на-
пример, в организации высокомеханизиро-
ванного и автоматизированного производ-
ства (вплоть до заводов-автоматов). Однако 
в общественной практике нередки случаи, 
когда технологические и производственные 
процессы существенно разобщены в про-
странстве и во времени, к которым, в част-
ности, относятся и предприятия нефтегазо-
вого комплекса.

Цель исследования: предложить метод 
исследования, формирования и реализации 
интегрированных сфер деятельности ме-
неджера нефтегазового комплекса (НГК) 
на основе матричных зависимостей, свя-
зывающих процессы и факторы в объекте, 
субъекте и механизме управления организа-
ций НГК.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим подробнее спектр дан-

ной проблематики на примере Республики 
Иран. Организации разведки, оценки, добы-
чи, транспортировки и реализации конеч-
ного продукта, переработки углеводородов 
расположены на территории более полуто-
ра миллионов кв. км, процессы происходят 
в условиях полупустынь, влияния погодно-
климатических условий, различных соци-
ально-экономических факторов на работу 
буровых установок, компрессоров, трубо-
проводного транспорта, нефте- и газопро-

мышленных предприятий и т.д. [1]. Все 
это обусловливает сложную проблему осу-
ществления интеграции пространствен-
но-временных процессов в обеспечении 
эффективности и надежности не только 
нефтегазового комплекса, но и всей эко-
номики Ирана, поскольку экспорт нефти 
и нефтепродуктов обеспечивает более 80 % 
бюджета страны [1]. 

На высших уровнях руководства Ислам-
ской Республики Иран формируется стра-
тегия технологического перевооружения 
нефтегазового комплекса на основе ис-
пользования преимущественно эндогенных 
технологических факторов, что позволит 
решить ряд фундаментальных проблем по-
вышения эффективности и качества работы 
нефтегазового комплекса. Во-первых, су-
щественно заменить морально устаревшее 
и физически изношенное технологическое 
оборудование, состояние которого обуслов-
ливает высокий уровень непроизводствен-
ных потерь. Во-вторых, существенно 
снизить потребности замещения в техно-
логической сфере от импортных закупок. 
В-третьих, обеспечить эффективное исполь-
зование нефтегазовых полей, находящихся 
в совместном владении с сопредельными 
государствами; по некоторым оценкам, 
потери достигают миллиардов долларов. 
В-четвертых, существенно сократить долю 
потерь экономики страны от необоснован-
ных санкций, применяемых к республике.

Рассмотрим подробнее последователь-
ность технологических стадий в системе 
нефтегазового комплекса, включающую 
стадии [2]:

1. Разведка и оценка ресурсов.
2. Бурение скважин.
3. Оборудование скважин.
4. Разделение фаз продуктов.
5. Обессеривание сырой нефти.
6. Обезвоживание кислого газа.
7. Разделение газовых жидкостей 

от газов.
8. Хранение нефти и других жидкостей 

и газов.
9. Доставка газов и нефти в трубопро-

водные системы.
10. Транспортировка углеводородно-

го сырья.
11. Переработка и передача продукции.
12. Реализация продукции (экспорт 

и внутреннее потребление).
Анализ выявил недостаточный уровень 

технологического оборудования, высокий 
уровень его физического износа и мораль-
ного старения, недостаточный уровень про-
фессионализма обслуживающих кадров, 
значительную зависимость от поставок 
иностранного оборудования [3].
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Каждая технологическая стадия харак-
теризуется собственными параметрами, ко-
торые имеют определенные показатели:

1. Технологический процесс и его  
особенности.

2. Специфика оборудования, особен-
ности его использования, приемов и мето-
дов работы.

3. Мощность (производительность) тех-
нологического процесса.

4. Условия выполнения производствен-
ных операций.

5. Требования к экологической без- 
опасности.

6. Численность и структура производ-
ственного персонала.

7. Нормативно-правовые основы орга-
низации технологической и производствен-
ной деятельности.

8. Уровень организационной культуры.
Каждая технологическая стадия вклю-

чает такие составляющие, как (Azizi & 
Moghaddam, 2016):

– процессы различной природы и со- 
держания;

– условия протекания процессов;
– движущие факторы реализации про- 

цессов;
– механизмы согласования и интегра-

ции процессов.
В каждой стадии существуют механиз-

мы интеграции и согласованного управле-
ния при влиянии факторов как внутренней, 
так и внешней природы. Вместе с тем отме-
тим существование и более высоких уров-
ней согласования и управления – системой 
стадий в рамках интегрированной системы 
(фирмы), еще более высокого уровня – си-
стемой интеграции в рамках отрасли, и са-
мого высокого уровня интеграции – эконо-
мики страны. Отсюда вытекает совершенно 
очевидный вывод о том, что успех инте-
грации и эффективности технологических 
и производственных процессов на уровнях 
выше внутристадийного в конечном ито-
ге всецело определяется эффективностью 
и качеством процессов на уровне отдельной 
стадии [5; 6].

Рассмотрим подробнее особенность 
процессов, протекающих на уровне от-
дельной технологической (производствен-
ной) стадии. Любое изменение в условиях 
и самом протекании любого из процессов 
технологической стадии влечет за собой 
в той или иной степени изменения во всех 
остальных процессах в силу их взаимосвя-
зи. Так, например, изменение требований 
в сфере экологической безопасности от-
разится в различной степени на условиях 
и скорости изменений технологических, 
производственных и экономических про-

цессов. Изменения в кадровом обеспече-
нии также повлекут за собой те или иные 
системные изменения в скорости и направ-
ленности изменения практически всех про-
цессов, протекающих в технологической 
стадии производства [7]. Итак, менеджер 
имеет дело с многофункциональной и мно-
гопараметрической системой, состояние 
которой характеризуется определенной 
динамикой и вероятностью, изменением 
качеств системы. Таким образом, можно 
представить следующую систему про-
цессов, протекающих в технологической 
стадии, в которой каждый из процессов 
обозначен через Ф как фактор деятельно-
сти менеджера:

Ф1 – нормативно-правовые процессы;
Ф2 – технологические процессы;
Ф3 – социальные процессы; 
Ф4 – экономические процессы;
Ф5 – организационные процессы; 
Ф6 – экологические процессы;
Ф7 – кадровые процессы.
В целом эффективность деятельности 

менеджера I можно рассматривать, как не-
которую функцию эффективности управ-
ления всей совокупностью указанных про-
цессов (1):

 I(t) = F [Ф1(t), … Фn(t)].  (1)

Поскольку все процессы взаимосвяза-
ны во взаимодействии друг с другом самым 
различным образом, включают вероятност-
ные факторы воздействия, то в этой системе 
эффективность деятельности каждого фак-
тора зависит от действующих остальных 
факторов (2):
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Φ = Φ … Φ
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Таким образом, представленные зависи-
мости характеризуют интегративную сферу 
деятельности менеджера, работающего в дан-
ной технологической стадии, причем это поле 
представляет собой динамическую вероят-
ностную многопараметрическую и много-
функциональную систему.

В целом данная система уравнений 
не содержит конкретных условий их эффек-
тивной реализации и является некоторой 
интегральной характеристикой сфер про-
фессиональной деятельности менеджера.
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Для уточнения возможностей исполь-
зования данного математического аппарата 
введем следующее методическое допуще-
ние. Представим каждый из факторов как 
целеполагающий (целеориентирующий) 
фактор деятельности, а все прочие факторы 
рассмотрим как целереализующие.

Четкость целеполагания (задания цели) 
в значительной степени определяет и чет-
кость целереализации по каждому из прочих 
факторов. Теперь для удобства представле-
ния системы данных уравнений представим 
систему в виде квадратной матрицы, связы-
вающей целезадающие факторы (факторы 
целеполагания) и целереализующие факто-
ры (рис. 1).

Для конкретной оценки возможностей 
использования данной матрицы опреде-
лим (на основе оценок экспертов) удельную 
значимость этих факторов по каждой стро-
ке (например, S21, S31 и т.д., рис. 2) полагая, 
что в сумме они составляют единицу, или 
100 процентов. По каждому столбцу опре-
деляется сумма удельных весов целереали-
зующих факторов. Очевидно, что в данной 
матрице сумма удельных весов по каждому 
из столбцов может принимать не только ми-
нимальные, но и максимальные значения, 
а также различные промежуточные значения. 
Если менеджер осуществляет свою профес-
сиональную деятельность с использованием 
всех целереализующих факторов в течение 
заданного времени, то можно определить сте-
пень предпочтения им определенных целе-
полагающих и целереализующих факторов. 
это предпочтение может носить как объек-
тивный, так и субъективный характер, связан-
ный с личностными и профессиональными 
качествами менеджера, которые следует учи-

тывать, в частности, при необходимости по-
вышения профессиональных качеств менед-
жера, изменения форм и методов поведения 
менеджера в различных условиях. При оцен-
ке временных достижений менеджера следует 
использовать систему матриц, формируемых 
через определённые промежутки времени.

Рассматривая последовательную вре-
менную цепь целезадающих и целереали-
зующих факторов, можно определить на-
правление поиска наиболее рациональной 
(оптимальной) профессиональной деятель-
ности менеджера как в рамках данной тех-
нологической стадии, так и в рамках всей 
технологической цепи. Система матриц 
может быть использована менеджером для 
совершенствования системы его самокон-
троля и самоорганизации.

Матрицы на рис. 3 в качестве целеза-
дающих и целереализующих факторов де-
ятельности менеджера используют факто-
ры (свойства) самого объекта управления, 
которые представляют собой систему вза-
имосвязанных и взаимодействующих про-
цессов (объектов). Вместе с тем необходимо 
отметить, что могут быть построены матри-
цы, включающие семейство (набор) функ-
ций или методов управления, что позволя-
ет строить дву- или трехмерные матрицы.

На рис. 3, а представлена матрица, связы-
вающая целезадающие и целереализующие 
функции управления. Так, например, повы-
шение эффективности планирования требу-
ет комплексного и достаточно осторожного 
использования остальных функций как це-
лереализующих, среди которых в различных 
ситуациях на первом месте могут выступать, 
например, функции учета или анализа, кон-
троля или регулирования и т.д.

Рис. 1. Система факторов профессиональной деятельности менеджера
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Рис. 2. Система матриц профессиональной деятельности менеджера по стадиям

На рис. 3, б представлена аналогичная, 
матричная зависимость, связывающая це-
лезадание и целерегулирование экономи-
ческих, организационно распорядительных 
и социально-психологических (воспита-
тельных) методов управления. Матрица по-
казывает, что для успешной целеориента-
ции любого из методов управления могут 
быть использованы два оставшихся метода 
управления. Матричный подход позволяет 
сформировать объемную фигуру, связываю-
щую функции и методы управления, а также 
объект управления (ОУ), которая устанав-
ливает границы управленческой деятельно-
сти в установленных терминах (понятиях). 
Структура данного пространства является 
гетерогенной (неоднородной) с точки зре-
ния трудоемкости, зависимости от времен-
ных параметров и требований к профессио-
нальной компетентности менеджера.

Выделенный дифференциальный объем 
∆S образует в области ∆S1, ∆S2, ∆S3 связую-
щие методы, функции и объект управления.

Наиболее важный вопрос формирова-
ния технологической цепи связан с взаи-
модействием матриц, которое должно обе-
спечить прямоточность технологического 
(стало быть, и производственного, и хозяй-
ственного) процесса, отсутствие турбулент-
ностей, задержек и нарушения управленче-
ской деятельности. В этом плане могут быть 
представлены совершенно различные фор-
мы стыков технологических стадий (рис. 4): 
С1 полностью соответствуют целям и зада-
чам стадии С2. На рис. 4, б приведен случай 

частичного совмещения стадий. На рис. 4, в 
стадия С2 оказалась по времени очень раз-
общенной со стадией С1. В этом случае по-
лученный на выходе стадии С1 результат «I» 
подвергается значительному моральному 
старению, которое оказывается ниже кри-
тического уровня, поэтому при необходи-
мости потребует дополнительных неоправ-
данных затрат ресурсов для компенсации 
данного негативного эффекта. На рис. 4, г 
наблюдается эффект не только разобщения 
стадий, но и случай потенциально-частич-
ного несовпадения результатов первой ста-
дии и целей и задач второй стадии.

Причины появления таких негативных 
факторов могут иметь различную природу:

– несовпадение в системе плановой  
работы;

– недостаточно четкие постановки це-
лей и задач в системе стадий;

– организационные причины разобще-
ния управленческой деятельности;

– финансовые ограничения;
– профессиональная некомпетентность со-

трудников на различных уровнях управления.
Всё это свидетельствует о необходимости 

более тщательных подходов к обеспечению 
стыков технологических (производственных) 
стадий. Однако в целом эту проблему следует 
ставить в более широком плане:

а) необходимо обеспечивать не только 
интеграцию самих стадий, но и интеграцию 
стыков в системе каждой из стадий;

б) необходимо увязывать интеграцион-
ные процессы между отдельными стадиями 
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с учётом конечных целей и задач всего тех-
нологического и производственного цикла.

Рассмотренный матричный подход 
вполне применим также с целью форми-
рования последовательных стыков стадий. 
При этом матричные зависимости развития 
соседних стадий должны рассматриваться 

в системе интегрированных представлений 
(матрица – стык – матрица).

В более широком плане, необходимо 
обеспечивать интеграционные процессы 
и их органическую связь в системе, включа-
ющей стадии и стыки стадий и всю техно-
логическую систему производства (рис. 5).

а)

б) 

в) 

Рис. 3. Целеполагание и целереализующие функции (а), методы управления (б),  
формирование объекта управленческой деятельности (в)
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Рис. 4. Варианты взаимодействия между технологическими стадиями производства 

Рис. 5. Интеграция технологических станций в рамках фирмы 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе формирования единой тех-
нологической и производственной системы 
рассмотрены факторы, действующие в рам-
ках технологической стадии, которые долж-
ны быть интегрированы в рамках всей ста-
дии (всего процесса), образуя определенные 
сферы интеграции (нормативно-правовой, 
технологической и т.д.). Временная и про-
странственная распределенность техноло-
гических стадий, отсутствие глубокой тех-
нологической связи между ними требуют 
создания организационно-экономического 
механизма, который предусматривает соз-

дание организационно-экономического ме-
ханизма управления каждой стадии; уточ-
нение целевых функций каждой из стадий; 
механизм управления целевыми установка-
ми (стыковки стадий).

Схема организационно-экономического 
механизма управления, реализующая по-
ставленные задачи, приобретает вид, при-
веденный на рис. 6. Естественно, что она 
представляет собой выделенный фрагмент 
из общего организационно-экономического 
механизма управления и направлена глав-
ным образом на реализацию проблем обе-
спечения управляемости технологически-
ми процессами.
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Рис. 6. Механизм управления согласованием стадий технологического процесса на фирме

Для обеспечения эффективности меха-
низма управления необходимо осуществить 
интеграцию между стадиями для каждо-
го из потоков (факторов), протекающих 
во всех стадиях. это может быть представ-
лено в виде нормативно-правовой, техно-
логической, экономической и других форм 
интеграции, что является предметом по-
стоянной деятельности аппарата управле-
ния фирмой.

Выводы
До настоящего времени профессио-

нальная деятельность менеджера, занято-
го в системе нефтегазового комплекса, ис-
следована, на наш взгляд, в недостаточной 
степени. В научной литературе она пред-
ставлена как интегрированная сфера, вклю-
чающая в себя управление процессами тех-
нологических стадий, последовательностью 
этих стадий в рамках единого хозяйству-
ющего субъекта. Значительная простран-
ственно-временная разобщённость этих  
стадий, ограниченность технологического 
оснащения, недостаточный уровень про-
фессиональной компетентности работни-
ков существенно усложняют управление 
технологическими и производственными 
процессами и обусловливают их недоста-
точную эффективность, а также эффектив-
ность деятельности хозяйствующего субъ-
екта в целом. 

Обоснована необходимость исполь-
зования комплексного подхода к форми-
рованию представлений о сферах про-
фессиональной деятельности менеджера, 
включающих целую систему факторов: 
нормативно-правовые, технологические, 
экономические, организационные и дру-
гие. Предложена система уравнений, свя-
зывающая эффективность деятельности 
каждого фактора как функцию действия 
остальных факторов. Представленные 
уравнения характеризуют интегративную 
сферу деятельности менеджера в дан-
ной технологической стадии. Причем 
эта сфера представляет собой динамиче-
скую вероятностную многопараметриче-
скую систему.

Вводятся понятия целезадающих и це-
лереализующих факторов, причем в каче-
стве целезадающих и целереализующих 
выступает каждый из них, что позволяет 
сформировать квадратную матрицу. Для 
каждой целезадающей матрицы определя-
ется удельный вес целереализующих фак-
торов, в сумме составляющих сто процен-
тов. Рассматривая временную динамику 
изменения целереализующих факторов, 
можно определить значимость субъек-
тивных и объективных факторов в про-
фессиональной деятельности менеджера. 
Данный матричный подход может быть 
использован при оценке степени интегра-
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ции переходов (стыков стадий), а также 
при интеграции всего технологическо-
го процесса.
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ДИНАМИКА И ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
Рябова Т.Г., Мохирев А.П., Медведев С.О., Лышко А.С.

Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки  
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Лесосибирск, e-mail: ale-mokhirev@yandex.ru

В работе представлены результаты исследования отдельных факторов ценообразования на лесома-
териалы в лесной промышленности России. Целью работы являлось выделение наиболее весомых фак-
торов, установление их влияния для возможности дальнейшего прогнозирования и минимизации рисков 
развития неблагоприятных последствий в отрасли. В результате исследования выделены наиболее суще-
ственные с авторской точки зрения факторы. В ходе работы они сгруппированы в четыре блока: факто-
ры спроса, предложения, выбора потребителей, государственного регулирования. В каждой из данных 
групп показаны отдельные особенности и примеры. Также показана динамика изменения цен на различ-
ные группы лесоматериалов за период с 2010 по 2018 г. Выявлены наиболее значимые внешние факто-
ры, влияющие на отрасль в 2020 г. Определена крайняя неустойчивость всей лесной промышленности 
вследствие пандемии коронавируса, последствия которой сложно предсказуемы. Исследования строятся 
на базе аналитических и статистических методов, результаты будут использованы в следующем крупном 
блоке научных изысканий, посвященных прогнозированию цен в отрасли и влиянию различных факторов 
внешней среды на цены различных товаров. Использование полученных результатов снижает определен-
ную неясность с ролью отдельных факторов в ценообразовании на лесоматериалы в лесной промышлен-
ности России.

Ключевые слова: стоимость, лесопромышленный комплекс, лесоматериалы, факторный анализ, 
прогнозирование, эффективность

DYNAMICS AND FACTORS OF THE COST OF TIMBER  
IN THE RUSSIAN FOREST INDUSTRY

Rjabova T.G., Mokhirev A.P., Medvedev S.O., Lyshko A.S.
Lesosibirsk Branch of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,  

Lesosibirsk, e-mail: ale-mokhirev@yandex.ru

This paper presents the results of a study of individual factors of timber pricing in the Russian forest industry. 
The purpose of the work was to identify the most significant factors and determine their influence for the possibility 
of further forecasting and minimizing the risks of adverse consequences in the industry. As a result of the research, 
the most significant factors from the author’s point of view are identified. In the course of work, they are grouped 
into four blocks: factors of demand, supply, consumer choice, and state regulation. Each of these groups shows 
individual features and examples. It also shows the dynamics of changes in prices for various groups of timber for 
the period from 2010 to 2018. the most significant external factors affecting the industry in 2020 are Identified. 
The extreme instability of the entire forest industry due to the coronavirus pandemic, the consequences of which 
are difficult to predict, has been identified. Research is based on analytical and statistical methods, the results will 
be used in the next large block of scientific research devoted to forecasting prices in the industry and the impact 
of various environmental factors on the prices of various goods. The use of the obtained results reduces some 
ambiguity about the role of certain factors in the pricing of timber in the Russian forest industry.

Keywords: pricing, timber industry, timber products, factor analysis, forecasting, efficiency

Российская экономика имеет сырье-
вую направленность: при росте цен на сы-
рьевые ресурсы доходы бюджета растут, 
при снижении – падают, при этом ника-
ких структурных изменений не происходит. 
Ключевыми отраслями являются добыва-
ющие – нефть, газ, драгоценные металлы 
обеспечивают значительную долю доходов 
в отечественный бюджет [1]. Вместе с тем 
у ряда отраслей существуют определенные 
резервы роста, обеспечиваемые в том числе 
уникальностью ресурсов, имеющих при-
родный, возобновляемый характер. К одной 
из таких отраслей относится лесопромыш-
ленный комплекс (ЛПК).

На продукцию ЛПК, как и на продук-
цию других отраслей народного хозяйства, 
влияют одни и те же ценообразующие фак-
торы (рыночный спрос, потребительский 
выбор, рыночное предложение, государ-
ственное регулирование цен) [2]. Вместе 
с тем ценообразованию в лесопромыш-
ленном комплексе присущи определен-
ные сложности и специфика: оценка леса, 
климатические условия, лесные подати 
(таксы), комплексное использование дре-
весины, оценка вторичных ресурсов и мно-
гое другое.

Цель исследования: определить ключе-
вые факторы, влияющие на ценообразова-
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ние в лесопромышленном комплексе, и оце-
нить их влияние на практическую работу 
предприятий в контексте формирования цен 
на продукцию. 

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования высту-

пают статистические данные по работе от-
расли, ценам на продукцию из официаль-
ной статистики, а также полученные ранее 
результаты авторского коллектива. Ключе-
вые методы исследования – аналитический 
и статистический. Обработка данных осу-
ществлялась с использованием табличного 
редактора Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате исследования установлено, 
что основными факторами, определяющи-
ми конкретные рыночные цены на продук-
цию ЛПК, являются [3]:

1. Факторы спроса:
– платежеспособный спрос – средства, 

которые может выделить покупатель на при-
обретение данного товара. В условиях вы-
сокой волатильности валют (рубля) и неста-
бильности на рынках многие промышленные 
предприятия и физические лица не способ-
ны обеспечивать платежеспособность долж-
ного уровня;

– уровень сбережений, накоплений – не-
обходимы для формирования запасов и обе-
спечения потребности производств в про-
дукции ЛПК [4];

– объем спроса – непосредственные ко-
личественные показатели закупок при теку-
щих рыночных ценах;

– потребительские свойства товаров – 
соответствие ожиданиям и требованиям по-
купателей при заданных ценах и др.

2. Факторы потребительского выбора, 
сказывающиеся на конкурентоспособности 
товаров ЛПК при существовании значи-
тельного числа замещающих аналогов:

– структура потребностей покупателей;
– замещаемость продукции ЛПК;
– конкурентоспособность продукции 

ЛПК и т.п.
3. Факторы предложения [5]:
– производственные возможности пред-

приятий ЛПК;
– уровень запасов у предприятий-произ- 

водителей;
– издержки производства и обращения;
– соотношение переменных и постоян-

ных затрат;
– цена на средства производства, стои-

мость капитала;
– приложение фискальной политики го-

сударства – налоги, акцизы, пошлины и т.д.;

– прибыль и направления ее распреде-
ления и т.д.

4. Государственное регулирование цен, 
производимое в двух формах:

– административное (прямое) регулиро-
вание цен (предполагает прямое установле-
ние или изменение уровня цен);

– экономическое (косвенное) регулиро- 
вание цен (включает в себя систему мер, 
воздействующих на спрос, предложение, 
уровень конкуренции и другие вышеназ-
ванные факторы макроэкономического 
равновесия, влияющие на уровень и ди-
намику цен путем реформирования эко-
номики и совершенствования механиз-
ма хозяйствования).

Лесопромышленный комплекс характе-
ризуется крайней неоднородностью – мно-
жество групп предприятий с различной 
спецификой и особенностями деятель-
ности. Следствием этого выступает раз-
нородность процессов ценообразования 
в отдельных подотраслях ЛПК. Многие 
вопросы ценообразования в научной ли-
тературе и вовсе остаются дискуссионны-
ми и требующими должного обоснования. 
Например, многие ценности леса как эко-
системы оцениваются неточно либо вовсе 
не поддаются количественному (стоимост-
ному) учету. В детальном обосновании 
нуждаются ставки лесных такс. При этом 
существует множество споров о возмож-
ном изменении подходов к формированию 
платежей за лесные ресурсы [4]. В свете 
обсуждений новой редакции Лесного ко-
декса формирование новых и действенных 
подходов к ценообразованию в лесной от-
расли крайне актуально.

Также следует отметить, что почти 
все предприятия химической переработ-
ки древесины остаются с советских вре-
мен активными нарушителями природного 
равновесия. Поэтому большое значение 
приобретает развитие природоохранной де-
ятельности через систему ценообразования 
и трансфертного ценообразования, а так-
же страхование договорных цен и ценоо-
бразование на услуги [6].

Количественно уровень цен характе-
ризуется индивидуальным показателем 
и средним уровнем цен однородных това-
ров. Индивидуальный (однотоварный) уро-
вень цен представляет собой абсолютную 
величину в денежном выражении, упла-
чиваемую за единицу товара на рынке [7]. 
Средний уровень цен однородных товаров 
определяется на основании индивидуаль-
ных цен.

На следующих графиках рассмотрим, 
как изменялась цена на лесоматериалы в те-
чение нескольких лет (рис. 1).
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Рассматривая график на лесоматериа-
лы для распиловки, можно заметить зна-
чительный рост цен к 2018 г. в сравнении 
с базовым годом. Рост цен на лесоматери-
алы хвойных пород значительно выше, чем 
цены на лесоматериалы лиственных пород, 
это характеризуется тенденцией повыше-
ния к 2016 г. по причине более высокого 
спроса и ослабления доллара [8]. Но, не-
смотря на это, цена на лесоматериалы ли-
ственных пород также набирает высокую 
цену к 2018 г.

На графике (рис. 2) наблюдается пре-
имущество роста цен лесоматериалов ли-
ственных пород над лесоматериалами хвой-
ных пород. К 2018 г. произошел сильный 

рост цены на лесоматериалы лиственных 
пород, в сравнении с базовым годом. А ле-
соматериалы хвойных пород имеют не толь-
ко скачки к повышению и уменьшению 
цены, но к 2017 г. вовсе перестали выхо-
дить на рынок сбыта, однако в 2018 г. спрос 
на лесоматериалы хвойных пород для про-
изводства шпона и фанеры все-таки возрос.

На графике (рис. 3) наблюдается невы-
сокий рост цен на лесоматериалы как хвой-
ных, так и лиственных пород. По большей 
части для производства целлюлозы и дре-
весной массы используются лесоматериалы 
хвойных пород, и цена на данный лесомате-
риал значительно выше, чем цена на лесо-
материалы лиственных пород.

Рис. 1. Изменение цен на лесоматериалы для распиловки

Рис. 2. Изменение цен на лесоматериалы для производства шпона и фанеры
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В настоящее время на рынке лесомате-
риалов происходит рост цен на обработан-
ную древесину. По последним прогнозам, 
Китай как главный рынок российского 
экспорта в этом году в меньшей степени 
законтрактован по сравнению с прошлым 
годом [9]. После наступления нового года 

по восточному календарю, то есть после 
25 января, ожидается дефицит. Поэтому 
в течение следующего года цены на пило-
материалы продолжат расти. 

На графике (рис. 4) можно наблюдать 
рост цен на лесоматериалы, которые про-
должают расти на сегодняшний день.

Рис. 3. Изменение цен на лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной массы

Рис. 4. Динамика цен на лесоматериалы 2012–2019 гг.
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Если по предыдущему анализу на дина-
мику цен оказывают влияние объем спроса, 
потребительские свойства товара, полез-
ность товара, издержки производства и об-
ращения при реализации товара на рынке, 
налоги, акцизы, инфляция и другие факто-
ры, то на текущий период можно выделить 
следующие факторы, которые повлияли 
на высокий рост цен в 2020 г. [10].

Из данной таблицы видно описание 
факторов, которые влияют на кризисное 
состояние, это говорит о том, что в 2020 г. 
ожидался суперкризис. Влияние пандемии 
коронавируса в целом стало импульсом для 
существенных проблем для всех промыш-
ленных производств, в том числе лесопро-
мышленных. Отсюда следует, что в 2020 г. 
ожидается повышение цен, в том числе 
и на лесоматериалы.

Заключение
В результате исследования выявлено, 

что ключевыми группами факторов, влия-
ющих на ценообразование лесоматериалов 
в лесной промышленности, выступают фак-
торы спроса, предложения, потребитель-
ского выбора и государственного регули-
рования. При этом рост цен на продукцию 
несколько ускорился в 2017–2019 гг. Влия-
ние комплекса факторов на ценообразова-
ние в 2020 г. достаточно сложно предсказу-
емо вследствие отсутствия определенности 
с ролью и продолжительностью пандемии 
коронавируса и ее последствий для миро-
вой экономики.

Исследование выполнено при под-
держке гранта Президента РФ для мо-
лодых ученых – кандидатов наук МК-
1902.2019.6 и при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, правительства Красноярского 
края, Красноярского краевого фонда науки 
в рамках научного проекта «Исследова-
ние и моделирование процессов развития 

экономики лесной промышленности ре-
гиона в контексте природно-климатиче-
ских условий и ресурсного потенциала», 
№ 18-410-240003.
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Металлургическая отрасль является одной из важнейших отраслей в экономике любого государства, ее 
роль крайне важна, поскольку от нее зависят базовые отрасли экономики страны. В рамках данной статьи 
осуществляется раскрытие особенностей и закономерностей развития отечественного сектора черной ме-
таллургии, раскрывается важность данного сектора для национальной экономики. Авторами работы опре-
деляются ведущие компании металлургической отрасли по производству стали, чугуна и трубопрокатной 
продукции. Анализируется современное положение дел, проводится оценка конечных финансовых показа-
телей деятельности предприятий отечественного сектора черной металлургии. Определяется существую-
щая проблематика в отрасли, раскрываются возможные перспективы дальнейшего развития предприятий 
отечественного комплекса черной металлургии: компании черной металлургии начинают наращивать ка-
питальные затраты на ремонт и модернизацию производственных мощностей и освоение выпуска новой 
продукции с высокой добавленной стоимостью для более узких целевых потребителей. Сделан вывод о том, 
что уровень экономической безопасности компаний, производящих сталь и чугун, находится на должном 
уровне, что подтверждают показатели консолидированной выручки, чистой прибыли и рентабельности про-
даж, и отечественным металлургам в ближайшее время предстоит решить ряд важных задач по внедрению 
инновационных технологий.

Ключевые слова: сталь, черная металлургия, металлургический комплекс, предприятия черной металлургии, 
производство чугуна, производство стали, производство трубопрокатной продукции

FEATURES AND REGULARITIES OF FINANCIAL AND ECONOMIC  
RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE LARGEST COMPANIES  
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The metallurgical industry is one of the most important industries in the economy of any state, its role is 
extremely important, since it depends on the basic branches of the economy of the country. For the purposes of this 
article, the features and regularities of development of the domestic sector of ferrous metallurgy, the importance of 
this sector for the national economy is revealed. The authors of the work are determined by the leading companies 
of the metallurgical industry for the production of steel, cast iron and pipe rolling products. The current state of 
affairs is analyzed, the final financial indicators of the enterprises of the domestic ferrous metallurgy sector are 
evaluated. The existing problems in the industry are determined, the possible prospects for the further development 
of enterprises of the domestic complex of ferrous metallurgy are revealed: iron and steel companies are beginning 
to increase capital expenditures for repairs and modernization of production facilities and development of new 
products with high added value for narrower target consumers. It is concluded that the level of economic security 
of companies producing steel and cast iron is at the proper level, which is confirmed by indicators of consolidated 
revenue, net profit and profitability of sales, and in the near future, domestic metallurgists will have to solve a 
number of important tasks for introducing innovative technologies.

Keywords: steel, ferrous metallurgy, metallurgical complex, ferrous metallurgy enterprises, cast iron production,  
steel production, pipe rolling production

В условиях усиления геополитическо-
го противостояния на современном этапе 
развития национальной экономики важную 
роль в обеспечении должного уровня эконо-
мической безопасности государства играет 
эффективное и стабильное развитие веду-
щих отраслей народного хозяйства. Как по-
казывает практика последних лет, преиму-
щество имеют отрасли, которые производят 
продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. В то время как отрасли сырьевой на-
правленности испытывают существенные 

трудности в развитии в связи с колебаниями 
цен на мировых сырьевых рынках.

Отечественная отрасль черной метал-
лургии является одной из ведущих от-
раслей национальной экономики, одним 
из рычагов эффективного экономического 
развития страны, а предприятия, которые 
формируют комплекс черной металлургии, 
являются лидерами в мировом производстве 
стали, чугуна и трубопрокатной продукции.

Анализ деятельности ведущих предпри-
ятий комплекса черной металлургии в Рос-
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сийской Федерации и обуславливает актуаль-
ность темы данного исследования в рамках 
особенностей развития мировой экономики 
и экономики РФ на современном этапе.

Цель исследования: выявление особен-
ностей и закономерностей конечных финан-
сово-экономических результатов крупней-
ших компаний черной металлургии РФ.

Материалы и методы исследования
В ходе написания данного научного иссле-

дования был использован комплекс методов, 
выбранных для работы с материалом иссле-
дования, который включает в себя теорети-
ческий анализ концептуальных исследований 
российских ученых относительно особен-
ностей развития компаний черной металлур-
гии РФ и анализ финансово-экономических 
результатов деятельности компаний черной 
металлургии на современном этапе развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Металлургический комплекс представ-
ляет собой совокупность отраслей промыш-
ленности, производящих металлы, в его со-
став входят черная и цветная металлургия, 
включая в себя различные подотрасли, яв-
ляется комплексной, основным сырьем вы-
ступает железная руда [1]. этим данная от-
расль отличается от цветной металлургии. 
Черная металлургия включает в себя про-
изводство чугуна, стали, проката, чугунных 
и стальных труб, метизов, ферросплавов, 
огнеупоров, заготовку и переработку лома 
и отходов черных металлов, добычу и обо-
гащение руд черных металлов [2].

Черная металлургия играет существен-
ную роль в мировой экономике, оказывая 
значительное влияние на ключевые отрас-
ли промышленности. это одна из самых 
развитых и важных отраслей промышлен-
ного производства, успешное развитие 
которой определяет индустриальный по-
тенциал и возможности государства. Круп-
нейшие страны мира поддерживают и раз-
вивают производство металлургической 
продукции как одного из перспективных 
направлений развития экономики [3; 4].

Роль российской металлургии крайне 
важна, так как от нее зависят основные ба-
зовые отрасли экономики: строительство, 
машиностроение и топливно-энергетиче-
ский комплекс. Современный комплекс 
черной металлургии в России испытывает 
определенное негативное влияние, вызван-
ное внешнеполитическими и внешнеэконо-
мическими факторами. В то же время необ-
ходимо понимать, что от его деятельности 
во многом зависит эффективность развития 
национальной экономики.

Развитие российского металлургиче-
ского рынка можно охарактеризовать уме-
ренным ростом потребления продукции 
на российском рынке и использованием 
холдинговых компаний вертикально инте-
грированного типа, характеризующихся на-
личием собственной сырьевой базы и пол-
ным циклом производства [5]. 

По данным Всемирной ассоциации про-
изводителей стали (World Steel Association, 
WSA), производство стали в России в 2018 г. 
составило 71,7 млн тонн, что на 0,3 % выше 
показателя 2017 г. [6]. этот показатель в по-
следнее время достаточно стабилен, что явля-
ется свидетельством достаточной развитости 
отрасли. Наличие богатых рудных месторож-
дений позволяет России быть одним из гло-
бальных игроков на мировом рынке метал-
лопродукции и по итогам 2018 г. занимать  
6-е место в мировом рейтинге.

В черной металлургии России сформи-
ровалось девять крупных компаний и кор-
поративных групп, на долю которых при-
ходится более 80 % объема промышленного 
производства отрасли: EVRAZGroup, ПАО 
«Северсталь», Группа «НЛМК», ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», 
ПАО «Мечел», АО «ХК «Металлоинвест», 
ПАО «ТМК», АО «ОМК», ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод».

В рамках более предметного раскрытия 
темы данной научной статьи осуществим 
анализ ключевых показателей в сфере вы-
пущенных объемов произведенной про-
дукции ведущими компаниями в сфере чер-
ной металлургии Российской Федерации 
по итогам 2018 г. Для этого воспользуемся 
нижеприведенной таблицей, в которой на-
глядным образом отображены данные пока-
затели и их краткие характеристики относи-
тельно объемов производимой продукции.

Как можно увидеть из нижеприведен-
ной таблицы, в рамках анализа операцион-
ной деятельности ведущих компаний оте-
чественного сектора черной металлургии 
данные компании можно условно разделить 
на две группы:

1) компании, которые осуществляют про-
изводство стали и чугуна (EVRAZGroup, ПАО 
«Северсталь», Группа «НЛМК», ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», 
ПАО «Мечел», АО «ХК «Металлоинвест»);

2) компании, которые осуществляют 
производство в сфере трубной продукции 
(ПАО «ТМК», АО «ОМК», ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод»).

В 2018 г. производство стали в России 
составило 71,3 млн тонн. Первая группа 
предприятий суммарно произвела 64,2 млн 
тонн, это составляет 89 % производства ста-
ли в России за 2018 г. 
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Показатели объемов произведенной продукции ведущими компаниями черной 
металлургии Российской Федерации по итогам 2018 г. (составлено по материалам [7–15])

№ п/п Наименование компании Характеристика
1 EVRAZGroup Сталь – 13 млн тонн 
2 ПАО «Северсталь» Сталь – 12,0 млн тонн

Чугун – 9,1 млн тонн
3 Группа «НЛМК» Сталь – 17,5 млн тонн

Плоский прокат – 8,5 млн тонн
Сортовой прокат и метизы – 2,5 млн тонн

4 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Сталь – 12,7 млн тонн
5 ПАО «Мечел» Сталь – 3,9 млн тонн

Чугун – 3,7 млн тонн
6 АО «ХК «Металлоинвест» Сталь – 5,1 млн тонн

Чугун – 3,0 млн тонн
7 ПАО «ТМК» Бесшовные трубы – 2,7 млн тонн

Сварные трубы – 1,3 млн тонн
8 АО «ОМК» Трубная продукция – 2,0 млн тонн

Трубы большого диаметра – 0,8 млн тонн
Широкий лист – 0,6 млн тонн
Прокат (рулоны + лист) – 1,3 млн тонн

9 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Бесшовные трубы – 1,2 млн тонн
Сварные трубы – 0,7 млн тонн

Первая группа предприятий имеет более 
высокие объемы производимой продукции 
в натуральном выражении (млн тонн) отно-
сительно второй группы компаний. это обу-
славливается тем что, по сути, производство 
стали и чугуна осуществляется в рамках по-
луфабрикатов, которые в дальнейшем будут 
перерабатываться в рамках изготовления 
готовой продукции. В то же время трубная 
продукция, по сути, является готовым ви-
дом изделий и, соответственно, на ее про-
изводство уходит больше времени относи-
тельно выплавки чугуна и стали [16].

Ко всему прочему необходимо отметить, 
что большинство данных компаний пред-
ставляют собой вертикально интегрирован-
ные корпорации, а деятельность некоторых 
из них выходит за пределы Российской 
Федерации (часть компаний имеет активы 
в США, Европе и Азии). С одной стороны, 
это позволяет более эффективно проводить 
экономическую политику компаний в рам-
ках стратегического развития, с другой – 
влияние иностранного капитала и отдель-
ных иностранных акционеров негативным 
образом может сказаться на уровне эконо-
мической безопасности отрасли в частно-
сти, и Российской Федерации в целом.

Наряду с показателями операционной 
деятельности предприятий отечественного 
сектора черной металлургии важную роль 
играют конечные финансовые показатели де-
ятельности данных компаний. К данным по-
казателям следует отнести объем консолиди-
рованной выручки и объем чистой прибыли.

Осуществим анализ ключевых финан-
совых показателей деятельности ведущих 

компаний сектора черной металлургии Рос-
сийской Федерации по итогам 2018 г. Для 
этого воспользуемся нижеприведенной диа-
граммой, в которой наглядным образом ото-
бражены данные показатели за анализируе-
мый временной период.

Как можно увидеть из диаграммы, 
в 2018 г. в системе ключевых финансовых 
результатов деятельности наблюдались сле-
дующие особенности:

- средняя выручка компаний первой 
группы (производство стали и чугуна) в зна-
чительной степени превышала среднюю 
выручку компаний второй группы (произ-
водство трубной продукции) в 2,56 раза, 
или 5,5 млрд долларов; 9,0 млрд долларов 
(средняя выручка первой группы) против 
3,5 млрд долларов (средняя выручка второй 
группы компаний);

- средняя чистая прибыль компаний пер-
вой группы (производство стали и чугуна) 
в значительной степени превышала среднюю 
выручку компаний второй группы (произ-
водство трубной продукции) в 3,1 раза, или 
1,1 млрд долларов; 1,6 млрд долларов (сред-
няя чистая прибыль первой группы) против 
0,5 млрд долларов (средняя чистая прибыль 
второй группы компаний);

- средняя рентабельность продаж ком-
паний первой группы (производство стали 
и чугуна) превышала среднюю рентабель-
ность продаж компаний второй группы 
(производство трубной продукции) на 3 %: 
18,2 % (средняя рентабельность продаж 
первой группы) против 15,2 % (сред-
няя рентабельность продаж второй груп-
пы компаний).
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Данный дисбаланс объясняется тем фак-
том, что в условиях рыночной конкуренции 
у зарубежных покупателей спросом поль-
зуется продукция с низкой добавленной 
стоимостью (сталь, чугун), плюс ко всему 
прочему в рамках геополитического про-
тивостояния были заморожены контракты 
на поставку труб в страны Европы, а вну-
тренний рынок не способен полноценно 
удовлетворить предложение отечественных 
компаний [17]. Необходимо понимать, что 
более низкая рентабельность продаж ком-
паний, производящих трубную продукцию, 
обуславливается более высокими затратами 
на производство данной продукции, в то же 
время производство стали и чугуна облада-
ет менее значительными издержками.

Следует отметить, что существует угро-
за банкротства отдельных предприятий 
в сфере производства трубной продукции, 
так как конечные финансовые результаты 
не позволяют сформировать должный уро-
вень базы финансовых ресурсов, позволя-
ющих реализовывать проекты в долгосроч-
ном периоде.

Можно смело утверждать, что уровень 
экономической безопасности компаний, 
производящих сталь и чугун, находится 
на должном уровне, что подтверждают 
показатели консолидированной выруч-
ки, чистой прибыли и рентабельности 
продаж данной группы компаний чер-
ной металлургии.

Характерным явлением для предпри-
ятий черной металлургии России являются 
невысокие затраты на изготовление про-
дукции, как следствие, низкая себестои-
мость производимой продукции. Сталели-
тейные компании в России на сегодняшний 
день значительно прибыльнее своих ино-
странных конкурентов, но зарубежные 
конкуренты за счет внедрения инноваций 
в производство достигли серьезных успе-
хов в данной отрасли. Российские компа-
нии могут конкурировать только за счет 
цены [18]. Российским предприятиям чер-
ной металлургии нужно внедрять техно-
логические инновации, поскольку это по-
может сохранить ценовое преимущество 
и повысить конкурентоспособность.

Ключевые финансовые показатели (млрд долларов) ведущих компаний в сфере черной металлургии 
России по итогам 2018 г. (составлено по материалам [7–15])
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Заключение
Проведенный сравнительный анализ 

деятельности ведущих компаний черной 
металлургии позволяет определить более 
высокий уровень конечных результатов де-
ятельности у компаний, производящих чу-
гун и сталь, относительно производителей 
трубной продукции.

Подводя итог данного научного исследо-
вания, можно сделать следующие выводы:

1) в рамках современного периода раз-
вития отечественного сектора черной ме-
таллургии можно выделить 9 компаний, 
на которые приходится до 80 % выплав-
ки стали и чугуна, а также производство 
75 % труб. Столь высокая концентрация 
производственных результатов в рамках 
ограниченного количества компаний вы-
звана особенностями развития отрасли, 
в рамках конкурентной борьбы ведущими 
компаниями становятся крупные корпора-
ции с вертикально интегрированной систе-
мой управления;

2) компании, которые преимуществен-
но производят трубную продукцию, об-
ладают относительно низким уровнем 
показателей в сфере финансовых результа-
тов: средние показатели выручки, чистой 
прибыли и рентабельности продаж соот-
ветствуют показателям 3,5 млрд долларов, 
0,5 млрд долларов и 15,2 %; компании, ко-
торые преимущественно производят сталь 
и чугун, обладают относительно высоким 
уровнем показателей в сфере финансовых 
результатов: средние показатели выручки, 
чистой прибыли и рентабельности продаж 
соответствуют показателям 9,0 млрд рублей, 
1,6 млрд долларов и 18,2 %;

3) в рамках долгосрочного развития 
компаний сектора черной металлургии 
в частности, и экономики РФ в целом, су-
ществует необходимость повышения уров-
ня рентабельности компаний, производя-
щих трубную продукцию, с одной стороны, 
и снижения влияния иностранных инвесто-
ров и иностранного капитала на компании 
отрасли в целом. 

Отечественным металлургам в ближай-
шее время предстоит решить ряд важных 
задач по внедрению инновационных техно-
логий с сохранением низкой себестоимости 
продукции, готовностью создавать более 
широкий перечень продукции, включая 
разработку и изготовление новых сложных 
продуктов, и выведением ее на новые рын-
ки сбыта.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

эКОНОМИКИ СТРОИТЕЛьСТВА
Сыроваткина Т.Н.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: t.syrovatkina@list.ru

Рост эффективности отечественного промышленного производства заметно замедлился в последние 
годы. Решение этой проблемы возможно благодаря интеграции ведущих отраслей национального хозяйства 
с информационной экономикой. В статье осуществляется поиск новых инструментов повышения эффектив-
ности хозяйственного механизма в строительстве как одной из ведущих отраслей посредством цифровиза-
ции воспроизводственной инфраструктуры. В ходе исследования приведена трактовка понятия цифровой 
воспроизводственной инфраструктуры как элемента хозяйственного механизма, с одной стороны, и одно-
временно как продукта интеграции информационной экономики и экономики строительства, имеющего 
собственные товарные свойства, с другой стороны. Благодаря применению воспроизводственного метода 
выявлены достоинства и недостатки цифровой воспроизводственной инфраструктуры. Они возникают 
в результате оцифровки наиболее важных стадий обеспечения производства строительной продукции. При 
этом достоинства преобладают и выражаются в сокращении времени оборачиваемости производственных 
фондов, устранении технологических простоев, мгновенной связи с сопряженными секторами рынка, под-
ключении к промышленному интернету продукции. Цифровая воспроизводственная инфраструктура как 
особый аналитический инструмент хозяйственного механизма обеспечивает с помощью автоматического 
сопоставления запланированных и реальных расходов на строительство объекта экономию стоимости про-
екта. В итоге применение цифровой воспроизводственной инфраструктуры и ее возможностей позволяет 
достигнуть значительного уменьшения масштаба строительного комплекса, повысить эффективность стро-
ительного производства и конкурентность производимой продукции.

Ключевые слова: цифровизация, хозяйственный механизм, экономика строительства, воспроизводственный метод, 
цифровая воспроизводственная инфраструктура, информационно-цифровая платформа

DIGITALIZATION OF THE REPRODUCTIVE INFRASTRUCTURE  
OF THE CONSTRUCTION ECONOMY

Syrovatkina T.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University», 

Orenburg, e-mail: t.syrovatkina@list.ru

Growth in the efficiency of domestic industrial production has slowed markedly in recent years. This problem 
can be solved by integrating the leading sectors of the national economy with the information economy. The article 
searches for new tools to improve the efficiency of the economic mechanism in construction as one of the leading 
industries by digitalizing the reproduction infrastructure. The study provides an interpretation of the concept of 
digital reproduction infrastructure as an element of the economic mechanism, on the one hand, and simultaneously 
as a product of integration of the information economy and the construction economy, which has its own commodity 
properties, on the other hand. Thanks to the use of the reproduction method, the advantages and disadvantages of the 
digital reproduction infrastructure were revealed. They arise as a result of digitization of the most important stages 
of ensuring the production of construction products. At the same time, the advantages prevail and are expressed in 
reducing the turnover time of production assets, eliminating technological downtime, instant communication with 
related market sectors, and connecting to the industrial Internet of products. Digital reproduction infrastructure as 
a special analytical tool of the economic mechanism provides savings in project cost by automatically comparing 
planned and actual construction costs. As a result, the use of digital reproduction infrastructure and its capabilities 
allows us to achieve a significant reduction in the scale of the construction complex, increase the efficiency of 
construction production and the competitiveness of products.

Keywords: digitalization, economic mechanism, construction economics, reproduction method, digital reproduction 
infrastructure, information and digital platform

Современные тенденции развития эко-
номики и ее отдельных отраслей связаны 
с бурным внедрением цифровых техноло-
гий, которые становятся неотъемлемым 
элементом всей системы экономических 
отношений. Не случайно в центре внима-
ния современной экономической науки 
оказались явления и процессы, связанные 
с информатизацией в сфере производства. 
Особую значимость с позиции темпов вне-
дрения информационных технологий имеет 
сфера строительства как одна из ведущих 

отраслей материального производства. 
Она входит в пятерку ведущих отраслей 
по наиболее важным экономическим па-
раметрам – объемам производства, темпам 
развития, производительности труда, объ-
емам чистой прибыли, налоговым отчисле-
ниям в государственный бюджет.

В последние годы во многих регионах 
Российской Федерации стали проявляться 
признаки снижения деловой активности 
в строительной сфере. К ним следует отне-
сти снижение спроса на строительную про-
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дукцию (в том числе на квадратные метры 
жилой площади), стабильный рост цен, со-
кращение численности квалифицированно-
го персонала, сокращение производства со-
пряженных отраслей.

экономический механизм в строитель-
стве и его эффективность находится под 
влиянием целой совокупности явлений 
и процессов, характерных для экономики 
высокого уровня, в том числе связанными 
с вхождением и адаптацией общества в фазу 
четвертой промышленной революции, или 
так называемой индустрии 4.0. 

В складывающихся условиях, когда 
в мировой практике совершается мощный 
скачок в цифровую эпоху, традиционная 
российская промышленность, включаю-
щая строительство, в целом отстают по тем-
пам и объемам оцифровки технологиче-
ских, финансовых, торговых и других видов 
экономических отношений.

Несмотря на широкие исследования 
в области цифровой экономики как основ-
ного условия современного функциониро-
вания национального хозяйства, возникает 
потребность дополнительного изучения 
влияния процессов информатизации систе-
мы экономических отношений, в частности 
воздействуя на структуру отдельно взятой 
отрасли хозяйства. 

Принципиальное значение имеет выяв-
ление реакции воспроизводственных про-
цессов в сфере экономики строительства, 
которая имеет стратегическое значение с по-
зиции экономической безопасности страны. 
При этом следует выяснить также сущность 
кардинального изменения ее воспроизвод-
ственной инфраструктуры и последствия. 

В частности, важно определить и систе-
матизировать специфические особенности 
воздействия информационных технологий 
на хозяйственный механизм и эффектив-
ность производства. 

Материалы и методы исследования
Процессам цифровой трансформации 

промышленных отраслей и других сфер 
экономики посвящено немало теоретиче-
ских работ, которые описывают сущность 
и технологии цифровизации. Так, факторы 
развития принципиально новых бизнес-
процессов в промышленных экономических 
системах описаны в работах И.Л. Авдеевой, 
А.В. Полянина, Т.А. Головиной. Основным 
проблемам и ограничениям цифровизации 
в строительной отрасли посвящены труды 
М.Х. Абидова, Л.А. Борисовой. Описание 
преимуществ BIM-технологий при при-
менении в строительстве содержится в ра-
ботах Н.В. Васильевой, И.А. Бачуринской 
и других исследованиях.

Поскольку цифровая экономика пред-
ставляется как самостоятельная система от-
ношений, построенная на информационно-
коммуникационных технологиях, она несет 
с собой изменение внутренних процессов 
и взаимосвязей в производстве [1, с. 53]. Та-
кие воздействия проявляются в первую оче-
редь в изменении хозяйственного механиз-
ма, в том числе в экономике строительства. 
Хозяйственный механизм в большей степе-
ни становится зависимым от инфраструк-
турной составляющей воспроизводствен-
ных процессов, которая также подвержена 
коренным изменениям под влиянием раз-
личных информационных преобразований.

экономика строительства как одна из ве-
дущих отраслей национального хозяйства 
в последнее время переживает некоторый 
застой в развитии, что резко отражается 
на основных экономических показателях. 
Все чаще аналитики утверждают, что про-
блема заключается в инертности строитель-
ной сферы к интеграции в единое цифровое 
пространство на всех уровнях производства 
и управления. Вопросу развития киберне-
тической среды экономики строительства 
посвящен ряд государственных документов 
и программ, например «Программа разви-
тия цифровой экономики в РФ до 2035 года», 
«Программа повышения производитель-
ности труда в РФ 2018–2024», ФЗ № 151 – 
в части обязательного применения инфор-
мационных моделей BIM для объектов 
капитального строительства и другие про-
граммные документы. Однако на практике 
интегрирование строительств в цифровую 
среду идет медленными темпами.

Чаще всего общепризнанными факто-
рами продвижения цифровых технологий 
отмечают наличие нормативной базы, раз-
витую инфраструктуру информационной 
экономики, интеграцию создаваемой циф-
ровой экосистемы в экономическую систе-
му по горизонтали и по вертикали, наличие 
адекватной к цифровизации рабочей силы 
и другие факторы [2, с. 240].

Однако немаловажное значение с этой 
точки зрения имеет процесс трансформации 
воспроизводственной инфраструктуры эко-
номики строительства и, соответственно, 
изменение всего хозяйственного механизма, 
связывающего основные звенья и процессы 
воспроизводства строительной продукции.

Воспроизводственная инфраструктура 
в сфере экономики строительства, прежде 
всего, должна отвечать требованиям, на-
правленным на обеспечение роста эффек-
тивности производства. 

С этой точки зрения в экономической 
литературе содержится множество мнений 
по использованию аналогов инфраструк-
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туры цифровой экономики для экономи-
ки строительства. Например, Интернет 
вещей предлагается адаптировать в Про-
мышленный интернет вещей, система «Ин-
дустрия 4.0» должна быть внедрена в про-
мышленность по принципу «умный дом», 
«умная отрасль», «умный завод».

Однако все указанные предложения 
не учитывают, что в основе каждой из пред-
лагаемых систем лежит «умная воспро-
изводственная инфраструктура», которая, 
по сути, содержит автоматизированное 
в режиме онлайн цифровое пространство 
для непрерывности и эффективности вос-
производственного процесса в экономи-
ке строительства. Основная проблема 
по использованию подобного аналога за-
ключается в дополнительном дорогостоя-
щем ресурсе – информационно-телеком-
муникационном оборудовании, которое 
необходимо будет приобретать предпри-
ятиям при организации или возобновлении 
обеспечения производственного цикла. При 
этом затраты на внедрение и использова-
ние «умной воспроизводственной инфра-
структуры» для каждого уровня экономи-
ки строительства будут индивидуальными. 
Например, для строительных фирм, произ-
водящих строительные материалы это одни 
издержки, для заводов ЖБИ – другие, для 
подрядчиков по возведению зданий и соору-
жений – третьи. В идеале для строительного 
комплекса как совокупности всех строитель-
ных организаций и институтов оптимальна 
целостная воспроизводственная инфра-
структура, объединяющая всех участни-
ков строительного производства. Поэтому 
на практике доступность системы «умная 
воспроизводственная инфраструктура» от-
крывается только для крупного капитала, 
способного на долгосрочные инвестиции 
и адекватные ответы на цифровизацию ос-
новных производственных процессов. 

Внедрение «умной» или цифровой вос-
производственной инфраструктуры связано 
с большим объемом затрат для строитель-
ного бизнеса. Например, для обеспечения 
автоматизированной связи в строительном 
киберпространстве необходимы цифровые 
инновации в виде различного рода элек-
тронных датчиков на всем технологическом 
оборудовании и транспорте, электронных 
аккумулирующих и систематизирующих 
данные систем, интерфейсов, обеспечиваю-
щих контроль, анализ и управление произ-
водственного цикла стандартизированной 
продукции. Кроме этого, несмотря на функ-
ционирование автоматизированной систе-
мы, максимально исключающей участие 
человека, возникает потребность в высоко-
квалифицированных кадрах для обслужи-

вания и управления цифровой воспроизвод-
ственной инфраструктурой. Наличие таких 
кадров потребует тесного взаимодействия 
нескольких сфер – экономики образования, 
информационной экономики и экономи-
ки строительства, с целью воспроизводства 
специфического профессионального знания 
на стыке IT-технологий и технологий стро-
ительного производства [3].

Поскольку в соответствии с теорией 
К. Маркса процесс воспроизводства вклю-
чает в себя четыре непрерывно взаимосвя-
занные фазы – производство, распределение, 
обмен и потребление, поэтому цифровая 
воспроизводственная инфраструктура эко-
номики строительства должна быть наце-
лена на обеспечение функционирования 
перечисленных процессов. это означает, 
что создаваемая интеллектуальная про-
мышленная система должна быть интегри-
рована во все стадии производства от заказа 
до поставки готового продукта потребите-
лю по принципу «под ключ» [4]. Так, для 
оцифровки непосредственно процесса 
производства необходима самостоятель-
ная воспроизводственная инфраструктура, 
обеспечивающая автоматизированным ос-
нащением все технологические переделы. 
Следующая фаза воспроизводства – распре-
деление – представлена размещением и пе-
редачей ресурсов, продуктов (в том числе 
незавершенного производства), информа-
ции и знаний в сопряженные для строи-
тельства производства, и тогда для этого 
необходима другая инфраструктура, напри-
мер информационно-цифровая платформа, 
обеспечивающая непрерывность движения 
продуктов и ресурсов. Так, на практике все 
государственные заказы размещаются через 
различные электронные интернет-площад-
ки (Сбербанк-АСТ, Россельторг, ММВБ, 
РТС-тендер, Заказ.рф). По этому же прин-
ципу организуются электронные аукционы 
и тендеры.

Фаза обмена в строительном производ-
стве сопровождается взаимной передачей 
различного рода строительной информации 
и натурально-вещественного продукта. Для 
этого необходимо наличие такой воспроиз-
водственной инфраструктуры, которая бы, 
основываясь на информационных системах, 
обеспечивала связи с рынками и поставщи-
ками и другими участниками. Например, 
проект-банки (интернет-платформы), с по-
мощью которых возможно обмениваться 
данными большого объема со многими 
участниками экономических отношений: 
генеральными подрядчиками, управляющи-
ми компаниями, главными проектировщи-
ками, заказчиками и инвесторами, мелкими 
подрядчиками, различными контролирую-
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щими и разрешительными государственны-
ми органами. 

Заключительная фаза потребления 
в воспроизводстве строительной продук-
ции означает использование в технологиче-
ском процессе различных ресурсов (труда, 
капитала, земли) или потребление гото-
вой строительной продукции другими про-
изводствами. Тогда необходима цифровая 
воспроизводственная инфраструктура, обе-
спечивающая связь с рынком жилья, фон-
довым рынком, товарным рынком, рынком 
труда. Например, через интернет-площад-
ки вузов возможно создание прямой связи 
с передовыми строительными организаци-
ями для подготовки высококвалифициро-
ванного персонала, который на данный мо-
мент должен как минимум уметь работать 
с информационными ресурсами компаний, 
используя информационные системы VPN, 
AutoCAD и другие. Например, при управ-
лении проектами все чаще используются 
такие профессиональные инструменты, как 
Microsoft Project и Oracle Primavera, инте-
грированные с финансовым и управленче-
ским учетом, с привязкой к ресурсам, мате-
риалам и рабочей силе. 

Таким образом, информационное про-
странство, которое использует экономи-
ка строительства, вступая в общую ин-
формационную экосистему, представляет 
собой цифровую воспроизводственную 
инфраструктуру как совокупность само-
стоятельных звеньев, обеспечивающих 
непрерывность промышленного цикла 
и заменяющих или вытесняющих традици-
онную воспроизводственную инфраструк-
туру, с одной стороны, а с другой стороны, 
она сама по себе становится продуктом 
(взаимодействия информационной эконо-
мики и экономики строительства) со свой-
ствами, приносящими ей самостоятельную 
товарную ценность.

это означает, что цифровая воспроиз-
водственная инфраструктура сама по себе 
может выступать товаром на рынке инфор-
мационных технологий как товар и при-
обретаться организациями строительного 
комплекса. Кроме этого, благодаря новым 
цифровым технологиям, она способна зна-
чительно повысить производительность 
и гибкость, а значит, и эффективность про-
изводства за счет целого ряда преимуществ. 

Во-первых, произойдет резкое уско-
рение оборота фондов за счет режима 
реального времени и мгновенного полу-
чения результатов работы всех технологи-
ческих систем.

Во-вторых, значительно сократятся 
технологические простои. этому будут 
способствовать функциональная совмести-

мость киберфизических систем по обеспе-
чению производства металлоконструкций, 
формовки и отделке строительных деталей, 
приема службой контроля технологии и ка-
чества и других стадий.

В-третьих, «умные заводы» будут 
иметь мгновенную связь с рынком товар-
ной строительной продукции, рынком жи-
лья, рынком ресурсов и получат возмож-
ность быстрее реагировать посредством 
сетевого оборудования и оптимизации тех-
нологии на уровне новых общественных 
потребностей. 

В-четвертых, подключение девелопер-
ских компаний к системе промышленно-
го интернета продукции (вещей) позволит 
ускорить торговые сделки, которые способ-
ны стимулировать на уровне мирового ВВП 
прироста доходов объемом до 12 трлн долл. 
к 2030 г. [5, с. 108].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Примененный воспроизводственный 
метод позволил выделить цифровую вос-
производственную инфраструктуру эко-
номики строительства как необходимое 
условие создания единого информационно-
коммуникационного пространства эконо-
мики строительства со всей системой эко-
номических отношений, складывающейся 
под влиянием глобальной цифровизации. 

Показаны элементы, обеспечивающие 
непрерывность и целостность воспроизвод-
ственного процесса. Выявлены достоинства 
и недостатки новой цифровой воспроизвод-
ственной инфраструктуры. К наиболее яв-
ным недостаткам относятся высокая стои-
мость и индивидуальный подход к каждому 
технологическому переделу, конкретному 
объекту строительства или строительно-
монтажным работам с позиции обеспече-
ния цифровым оборудованием, системной 
актуализации, обновления интерфейса 
по требованиям динамичных внешних ус-
ловий, а также подготовки обслуживаю-
щих кадров.

Достоинства цифровой воспроизвод-
ственной инфраструктуры представлены 
возможностями в решении проблемы эф-
фективности экономики строительства. 
Такая инфраструктура представляет собой 
цифровой аналитический инструмент, обе-
спечивающий в конечном итоге экономию 
при расчете окончательной стоимости про-
екта, с помощью автоматического сопо-
ставления запланированных и реальных 
расходов на строительство того или ино-
го объекта и выявления, на каком этапе 
и из-за чего произошли отклонения. На-
пример, в случаях, когда собственникам 
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объекта, и топ-менеджерам строительной 
компании непонятно, насколько обоснова-
ны те или иные затраты в рамках проекта 
и смета заказчика отличается от сметы ген-
подрядчика, тогда с помощью аналитиче-
ских систем можно определить, действи-
тельно ли был превышен бюджет проекта 
и снижена его рентабельность. 

К достоинствам можно также отнести 
процесс сжимания строительного комплек-
са в пространстве и времени, что приведет 
к значительной экономии затрат за счет ор-
ганизации процессно-автоматизированных 
операций, исключения простоев оборудо-
вания и трудовых ресурсов, оптимизации 
логистики, своевременной поставки мате-
риалов и комплектующих изделий и дру-
гих процессов.

В итоге цифровая воспроизводственная 
инфраструктура позволит повысить конку-
рентоспособность за счет снижения затрат 
на строительство, с одной стороны, и за счет 
создания в будущем периоде инновацион-
ной продукции (наработка которой уже есть 
в мировой практике – строительные детали 
и объекты, созданные 3D-печатью, онлайн-
услуги и другие возможности).

Заключение
Современная тенденция экономи-

ки строительства такова, что строитель-
ные проекты и их бюджеты сокращаются, 
а само по себе строительство становится 
все менее рентабельным бизнесом. На рын-
ке жилья становится все больше предло-
жений, ориентированных на растущие за-
просы общества, а спрос на строительную 
продукцию становится все более низким 
и нестабильным. Поэтому у предприятий 
этой отрасли с каждым годом остается все 
меньше возможностей покрывать излишки 
затрат на проекты. С этим во многом и свя-

зан интерес общества к информационным 
технологиям. это уже не такой «золотой 
бизнес», каким он был несколько лет на-
зад. Оптимизировать его можно путем 
применения передовых информационных 
технологий. Одним из новых инструмен-
тов оптимизации видится оцифровка вос-
производственной инфраструктуры. Как 
важный элемент хозяйственного механиз-
ма она способна значительно повысить эф-
фективность производства, а значит, повы-
сить инвестиционный и потребительский 
интерес общества к этому сектору эконо-
мики. Можно допустить, что цифровая 
воспроизводственная инфраструктура по-
служит самостоятельной экосистемой вну-
три создаваемого киберпространства стро-
ительного производства, порождая новые 
возможности совершенствования внутрен-
них производственных отношений, кото-
рые благодаря мультипликативному эффек-
ту обеспечат условия роста эффективности 
не только в строительстве, но и в других 
сопряженных сферах производства.
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Настоящая статья посвящена изучению валидационных испытаний, проводимых на фармацевтическом 
предприятии. Разработка производственной системы на фармацевтическом предприятии, а также проведе-
ние валидации процессов и квалификации производственных систем способствует повышению качества 
выпускаемой продукции, повышению эффективности деятельности предприятия в целом. На фармацевти-
ческом предприятии необходимо выполнять работы по валидации для того, чтобы подтвердить соответствие 
выпускаемого лекарственного средства установленным параметрам, нормам, свойствам. Целью настоящего 
исследования является изучение основных этапов проведения квалификации. В процессе исследования ис-
пользованы различные методы и средства измерений. Проведен анализ факторов для поиска возможных 
причин, которые могут повлиять на качество производства лекарственного препарата. Анализ оценки вли-
яния основных факторов на производство лекарственных средств позволил выявить наиболее значимые 
параметры, которые имеют решающее значение при производстве лекарственного средства. Рассмотрены 
средства измерения, используемые при проведении квалификации функционирования чистых помещений. 
Установлены основные этапы проведения квалификации, позволяющие в результате получить необходимые 
данные для подтверждения соответствия системы заданным параметрам, нормативным документам и ди-
рективам. В процессе анализа подробно изучены методы испытаний, а также предложена методика протоко-
ла о проведении квалификации функционирования чистых помещений на фармацевтическом производстве.

Ключевые слова: производство лекарственных средств, стадии квалификации, валидация, чистые помещения
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This article is devoted to the study of validation tests conducted at a pharmaceutical enterprise. The development 
of a production system at a pharmaceutical enterprise, as well as the validation of processes and qualification of 
production systems, contributes to improving the quality of products, improving the efficiency of the enterprise as a 
whole. At a pharmaceutical company, it is necessary to perform validation work in order to confirm the compliance 
of the manufactured drug with the established parameters, standards, and properties. The purpose of this study is to 
study the main stages of qualification. Various methods and measuring instruments were used in the research process. 
The analysis of factors is carried out to find possible reasons that may affect the quality of production of the drug. The 
analysis of the impact of the main factors on the production of medicines has allowed us to identify the most significant 
parameters that are crucial in the production of medicines. The measurement tools used in the qualification of the 
functioning of clean rooms are considered. The main stages of qualification are established, which allow obtaining the 
necessary data to confirm the system’s compliance with the specified parameters, regulatory documents and directives. 
In the course of the analysis, the test methods were studied in detail, as well as the methodology of the Protocol on the 
qualification of the functioning of clean rooms in pharmaceutical production was proposed.
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Согласно требованиям GMP для того, 
чтобы осуществлять контроль качества ле-
карственных средств, необходимо прово-
дить валидацию процессов и квалификацию 
производственных систем. Под квалифика-
цией производственных систем подразуме-
вается квалификация оборудования, чистых 
помещений, инженерных систем [1]. 

Разработка производственной системы 
на фармацевтическом предприятии способ-
ствует повышению качества выпускаемой 
продукции, повышению эффективности де-

ятельности предприятия в целом. Все вали-
дационные и квалификационные меропри-
ятия должны быть спланированы с учётом 
специфики производственных процессов, 
используемых оборудования и вспомога-
тельных систем, а также специфики продук-
та [2]. Квалификационные и валидационные 
мероприятия необходимо выполнять в соот-
ветствии с установленными процедурами, 
квалифицированным персоналом, с соответ-
ствующим документальным оформлением. 
При этом привлекаются специалисты, кото-
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рые обладают определённым опытом, имеют 
различные подходы и взгляды: пользователи, 
консультанты, поставщики, производствен-
ный персонал, персонал отдела обеспече-
ния, контроля качества. Таким образом, при 
планировании валидации определяется объ-
ем испытаний и значимые аспекты, которые 
включают разработку мероприятий и плана 
валидации и квалификации [3].

Цель исследования: изучение этапов 
проведения квалификации, а также разра-
ботка схемы процесса проведения валида-
ционных работ по квалификации функцио-
нирования чистых помещений.

Предмет квалификации: система вентиля-
ции и кондиционирования чистых помещений.

Задача исследования: изучение методи-
ки протокола о проведении квалификации 
функционирования чистых помещений для 
документального подтверждения соответ-
ствия системы необходимым параметрам, 
нормам, нормативным документам и дирек-
тивам по проектированию, строительству 
и эксплуатации чистых помещений.

Материалы и методы исследования
В процессе выполнения исследования 

использованы следующие методы и сред-
ства измерений.

1. Измерение расхода приточного воз-
духа и проверка кратности воздухообмена 
в чистом помещении: с помощью измери-
тельного прибора (балометр) выполняется 
измерение потока воздуха за установленным 
воздушным фильтром в течение 6 с, а также 
форма и размер горловины измерительного 
прибора выбираются таким образом, чтобы 
они соответствовали размерам фильтра.

2. Проверка целостности и герметично-
сти монтажа высокоэффективных воздуш-
ных фильтров. С помощью счетчика частиц 
проводится замер количества частиц, при-
шедших до HEPA-фильтра, и задается ис-
ходная концентрация (100 %). После чего 
проводится сканирование всей площади 
НЕРА-фильтра и фиксируется количество 
частиц, прошедших через него (как прави-
ло, скорость сканирования около 5 см/с, рас-
стояние около 3 см от сканируемой поверх-
ности). Тест герметичности установленной 
системы фильтрации проводится по всему 
периметру фильтра. После чего выполняет-
ся расчет процента проскока частиц.

3. Измерение счётной концентрации 
аэрозольных частиц. Счётчиком аэрозоль-
ных частиц проводятся измерения в точках 
согласно выполненному расчету и предо-
ставленной планировке чистых помещений. 
Число точек пробоотбора и объемов пробы 
выбирается таким образом, чтобы были со-
блюдены требования ГОСТ ИСО 14644-

1-2017 «Чистые помещения и связанные 
с ними контролируемые среды. Часть 1. 
Классификация чистоты воздуха». Изме-
рения выполняются на уровне проведения 
технологических операций [4]. Точки от-
бора проб размещаются равномерно на вы-
соте рабочей зоны или, если не обозначено 
иначе, на высоте 1,2 м от пола или площад-
ки. Минимальное время измерения отбора 
проб составляет 1 мин. Минимальный объ-
ем отбора проб составляет 2 л. Если точка 
отбора проб в помещении одна, то в этой 
точке отбирается три пробы. Вычисляется 
средняя концентрация частиц по всем точ-
кам отбора проб, замеренные значения чис-
ла частиц в м3 округляются до целого числа. 

4. Измерение микроклиматических па-
раметров чистых помещений (температура, 
относительная влажность, освещенность, 
шум). Измерения проводятся на высоте 1,5 м. 
Точки измерений равномерно распределя-
ются по помещению. Число и размещение 
точек измерения принимается с учетом раз-
мера помещения или контролируемой зоны 
и мест, которые могут повлиять на измеря-
емые параметры (источники тепла, влажно-
сти, технологическое оборудование и т.п.). 

Измерительный прибор помещают 
в точку измерения в тестируемом помеще-
нии на высоте рабочей зоны, и по истечении 
времени, необходимого для выхода изме-
рительного прибора в стабильный режим, 
начинаются измерения. Измерения прово-
дятся в течение 5 мин., показания прибора 
снимаются с интервалом в 1 мин. В каждой 
точке проводится не менее трёх измерений 
каждого параметра.

5. Контроль движения воздуха между 
участками (зонами), измерение перепадов  
давления.

6. Определение времени восстановле-
ния чистых помещений. Испытание выпол-
няется для оценки способности чистых по-
мещений восстанавливать заданный класс 
чистоты в течение определенного времени 
после внесения источника загрязнений. Ис-
пытание рекомендуется только для помеще-
ний с неоднонаправленным потоком возду-
ха. Определение времени восстановления 
происходит в соотношении 100:1. Проверка 
выполняется с введением искусственного 
аэрозоля. Как правило, проверка выпол-
няется в одной точке. Для больших поме-
щений из расчета по одной точке замеров 
на каждые 25 м2 поверхности пола.

Для выполнения работ по квалификации 
предложен пример протокола о квалифика-
ции функционирования чистых помещений. 

Определим валидационную группу, ко-
торая будет отвечать за проведение квали-
фикации чистых помещений. Ответствен-
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ным является: начальник отдела валидации, 
инженер по валидации, специалист по вали-
дации. Участники квалификационных ра-
бот несут ответственность за: сбор и анализ 
документации, необходимой для подготов-
ки программы и протокола квалификации; 
разработку программы и протокола квали-
фикации; выполнение работ по квалифика-
ции в соответствии с протоколом квалифи-
кации; подготовку результатов проведения 
квалификации в форме отчета по квалифи-
кации; выдачу заключений и рекомендаций 
по результатам квалификации.

Во время работы в рамках квалифи-
кации необходимо: подготовить протокол 
квалификации; согласовать протокол квали-
фикации; выполнить тестирование; обрабо-
тать данные измерений; проанализировать 
результаты квалификации функциониро-
вания; принять решения по выявленным 
отклонениям; разработать отчет о квали-
фикации; согласовать и утвердить отчет 
о квалификации.

При проведении квалификации должны 
выполняться следующие условия: систе-
ма должна находиться в состоянии покоя, 
т.е. система вентиляции и кондициониро-
вания должна работать в штатном режиме 
на полную мощность, технологическое обо-
рудование должно находиться в состоянии 
покоя, а в помещениях отсутствовать про-
изводственный персонал. Система должна 
быть очищена и отрегулирована. Во время 
проведения квалификации функционирова-
ния не должно проводиться вмешательство 
в работу оборудования и не должны прово-
диться изменения в наладке системы [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлены основные этапы прове-
дения квалификации, позволяющие в ре-
зультате получить необходимые данные 
для подтверждения соответствия заданным  
параметрам.

Первым этапом является измерение рас-
хода приточного воздуха и проверка крат-
ности воздухообмена в чистом помещении. 

При определении расхода приточного 
воздуха (производительности) выполняется 
измерение потока воздуха за установленным 
воздушным фильтром, полученный результат 
сравнивается с проектной документацией.

Кратность воздухообмена рассчитыва-
ется по формуле:

,cQ
PV

V
=

где PV – кратность воздухообмена помеще-
ния, м3/ч;

Qc – количество приточного воздуха, посту-
пающего через все HEPA-фильтры, м3/ч;
V – объем помещения, м3.

Рассчитываемое значение сравнивается 
с проектным значением и дается ему оценка.

Вторым этапом является проверка це-
лостности и герметичности монтажа вы-
сокоэффективных воздушных фильтров 
(НЕРА/ULPA): система вентиляции чистых 
помещений должна функционировать в нор-
мальном режиме [6]. Распределительные ре-
шётки диффузоров должны быть удалены.

Третьим этапом является измерение 
счётной концентрации аэрозольныхчастиц.

Четвертым этапом – измерение микро-
климатических параметров чистых поме-
щений (температура, относительная влаж-
ность, освещенность, шум).

Пятым этапом – контроль движения воз-
духа между участками (зонами), измерение 
перепадов давления. Соседние помещения 
различных классов должны иметь перепад 
давления 10–15 Па. Перед началом теста ва-
лидационная группа должна определиться, 
по отношению к какому референтному дав-
лению измеряется давление в комнате (ат-
мосфера, окружающая среда квалифициру-
емого помещения). Во время измерения все 
квалифицируемые помещения должны быть 
закрыты. Измерение начинается после стаби-
лизации давления. Прибор обнуляется, после 
чего к нему присоединяются гибкие трубки. 
Одна трубка вводится в референтную точ-
ку, вторая вводится в помещение, в котором 
проводится измерение. Размещение концов 
датчиков выбирается таким образом, чтобы 
на них не влияла близость приточно-вытяж-
ной вентиляции помещения. Измеряются 
значения во всех смежных помещениях, в ко-
торые выходят двери, передаточные окна, 
стерилизационные туннели, технологиче-
ские линии и т.п. – окружающая среда квали-
фицируемого помещения. Разность давлений 
измеряют дифференциальным манометром.

Шестым этапом – определение времени 
восстановления чистых помещений.

Для поиска возможных причин, которые 
могут повлиять на качество производства 
лекарственного препарата, установлены ос-
новные факторы, которые влияют на каче-
ство производства лекарственного средства 
на фармацевтическом предприятии. При-
чинно-следственная диаграмма Исикавы для 
выявления взаимосвязи основных факторов, 
влияющих на качество производимого лекар-
ственного средства, представлена на рис. 1.

На основании выявленных факторов 
проведем оценку их влияния и определим 
наиболее значимые параметры, которые 
имеют решающее значение при производ-
стве лекарственного средства. Результаты 
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оценки наиболее значимых факторов, вли-
яющих на производство лекарственного 
средства, представлены на рис. 2. 

В ходе анализа наиболее значимых фак-
торов, влияющих на производство лекар-
ственного средства, установлено, что наи-
более существенное влияние оказывают 
конструкция чистых помещений, монтаж 
системы вентиляции и кондиционирования.

На основании данного анализа можно 
сделать вывод, что актуальным является из-
учение основных этапов проведения квали-
фикации чистых помещений и разработка 
формы протокола о проведении квалифика-
ции функционирования чистых помещений.

Таким образом, протокол о квалифика-
ции функционирования чистых помещений 
включает в себя следующее содержание:

– предмет квалификации функционирова-
ния; цель квалификации функционирования;

– идентификация системы (описание 
объекта квалификации);

– валидационная группа и распределе-
ние ответственности;

– режим работы в рамках квалифика-
ции; условия тестирования;

– критические операции, параметры и эле-
менты системы;

– этапы проведения квалификации и кри-
терии приемлемости; отчеты отклонений.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы для выявления взаимосвязи основных факторов,  
влияющих на качество производства лекарственного средства

Рис. 2. Оценка основных факторов, влияющих на производство лекарственного средства
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На основании проведенной квалифика-
ции составляется заключительный отчет, 
форма которого представлена в протоколе  
квалификации.

Схема процесса проведения валидаци-
онных работ по квалификации функциони-
рования чистых помещений с использова-
нием протокола представлена на рис. 3.

Выводы
Для повышения качества лекарствен-

ных препаратов, изготавливаемых на фар-
мацевтическом предприятии, рациональ-
но создание производственной системы 
и проведение валидации процессов и ква-
лификации производственных систем. Ва-
лидация содержит этапы проведения ква-
лификации, проводимые на предприятии, 

такие как измерение расхода приточного 
воздуха и проверка кратности воздухооб-
мена, проверка целостности и герметич-
ности монтажа высокоэффективных воз-
душных фильтров, измерение счетной 
концентрации частиц, измерение микро-
климатических параметров, измерение 
перепада давления между помещениями, 
определение времени восстановления. Та-
ким образом, в процессе анализа подробно 
изучены методы испытаний, а также пред-
ложена методика проведения квалифика-
ции чистых помещений на фармацевтиче-
ском производстве.
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В статье рассматривается актуальный на сегодняшний момент этап развития государственных про-
грамм, направленных на создание электронного правительства. В данной статье анализируются предпосыл-
ки и накопленный опыт по формированию и эффективному развитию электронного правительства в миро-
вой практике, приведены примеры решения данных вопросов в Европе и США. Большое внимание в работе 
уделено процессу создания фундаментальных основ для успешной практической реализации электронного 
правительства как в международном пространстве, так и в России. Проведен обзор успешного имплемен-
тирования «цифры» в российскую налоговую систему в качестве удачной предпосылки формирования циф-
рового пространства в государственном муниципальном управлении. Определены факторы, способствую-
щие рациональному применению информационных технологий для удовлетворения потребностей граждан 
России в государственных услугах посредством электронного портала «Госуслуги». Рассмотрены перспек-
тивы развития указанного портала с помощью суперсервисов, которые существенно упростят процедуру 
получения ряда важных услуг населением. Также определена готовность стран к внедрению электронного 
правительства посредством индекса готовности, в основе которого находятся три критерия (так называемые 
подындексы): развитие правительственных web-сайтов, телекоммуникационной инфраструктуры и челове-
ческого капитала.
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Теория постиндустриального обще-
ства часто рассматривается как новый этап 
эволюции общественного развития, в кото-
рой IT оказывают существенное влияние 
на развитие как мирового сообщества, так 
и отдельных стран, значительно упрощая 
многие рутинные процессы в различных 

сферах жизни общества. В этом контексте 
становится очевидным, почему государ-
ственные органы исполнительной власти 
широко применяют информационные тех-
нологии (IT) с целью оптимизации про-
цессов государственного муниципального 
управления (ГМУ).
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Цель нашего исследования заключается 
в изучении основных факторов, влияющих 
на успешное имплементирование цифро-
вой среды в процессы государственного 
муниципального управления, которая су-
ществует на данный момент в Российской 
Федерации, и анализе зарубежного опыта 
в этой сфере.

Материалы и методы исследования
Примером удачного взаимодействия 

населения с органами государственной ис-
полнительной власти является идея «элек-
тронного правительства». В процессе ис-
следования были рассмотрены обширная 
зарубежная практика по реализации дан-
ной идеи и концепция реализации в России 
электронного правительства. На основе 
данных статистических наблюдений проа-
нализированы способы взаимодействия на-
селения с органами государственной власти 
и местного самоуправления и определена 
теснота связи применения возможностей IT 
с основными критериями готовности рабо-
ты электронного правительства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим основные факторы раз-
вития постиндустриального общества, ко-
торые обусловливают актуальность темы 
в контексте использования IT в процес-
сах ГМУ.

1. Увеличение процессов целенаправ-
ленного применения IT как основной 
из движущих сил развития и совершенство-
вания ГМУ.

2. Возможность большей гибкости и мо-
бильности процессов ГМУ.

3. Постоянное увеличение числа поль-
зователей государственных услуг в цифро-
вом формате.

Ожидаемый результат цифровизации 
ГМУ будет предполагать нацеленность 
на граждан и улучшение процессов их об-
служивания за счет быстрой и качественной 
обработки рутинных запросов физических 
и юридических лиц [1]. Иными словами, 
применение IT обусловлено не только не-
обходимостью формирования и автоматиза-
ции документооборота между различными 
органами муниципальных служб, способ-
ствующего повышению эффективности ин-
формационного взаимодействия, включая 
поиск, обработку и использование данных, 
но и стремлением повышения качества ока-
зания услуг гражданам. Данные инициати-
вы и их практическая реализация получили 
название «электронное правительство». 
Зарубежный опыт показывает, что исполь-
зование технологий «электронного пра-

вительства» (сегмент «G») предоставляет 
сегментам «С» – потребителям – и «B» – 
бизнесу – доступ к высококачественным ус-
лугам структур исполнительной власти РФ, 
речь идет о так называемых моделях G2C 
и G2B [2].

Процесс внедрения информационных 
технологий в РФ развивается успешно, 
темпы его роста демонстрируют положи-
тельную динамику. Благодаря IT специ-
алисты имеют возможность выполнять 
значительно больший объем работы, неже-
ли они проделывали ранее, за одинаковый 
промежуток времени. Стоит отметить, что 
государственные органы власти РФ прак-
тически везде оснащены персональными 
компьютерами, имеют доступ к локальным 
сетям и Интернету. 

В 2020 г. планируется доработать и ре-
ализовать нормативно-правовую базу циф-
ровой экономики – новый премьер министр 
РФ Михаил Мишустин, будучи главой ФНС 
и руководителем неформального клуба IT, 
весьма успешно реализовал в данной сфере 
цифровую систему, позволяющую адапти-
ровать налоговое администрирование к но-
вой цифровой экономике и бизнесу, – со-
ответственно, удачный прецедент на пути 
внедрения «цифры» уже создан.

С этой целью будут проведены следую-
щие мероприятия:

– формирование современной програм-
мы стандартизации на принципах откры-
тых данных и технологической нейтраль- 
ности [3];

– создание пилотной системы отчетности.
Стоит признать, что Российскую Феде-

рацию опережают лидеры цифровой транс-
формации, к которым относятся Южная 
Корея, Дания, Великобритания, Швеция, 
Норвегия и Нидерланды. Однако РФ за-
нимает лидирующие позиции в области 
цифровизации налогового администрирова-
ния [4, 5].

Новый премьер-министр РФ привел сле-
дующие данные: «Если анализировать все 
налоговые поступления с 2013 по 2018 гг., 
то можно увидеть, что при росте экономики 
на 3,2 % налоговые поступления в реальном 
выражении выросли в 1,4 раза». По словам 
М. Мишустина, такой рост налогов объ-
ясняется «цифровизацией» контроля над 
налогоплательщиками, включая примене-
ние автоматизированной системы контро-
ля НДС (АСК НДС), онлайн-касс, системы 
маркировки товаров RFID-метками (рынок 
меха) и QR-кодами (фармрынок), электрон-
ных офисов налогоплательщиков. Россия 
старается максимально вытеснить теневую 
экономику для того, чтобы увеличить до-
ходную часть бюджета [6]. 
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Обратимся к той основе для успешного 
имплементирования цифровой среды в про-
цессы ГМУ, которая существует на данный 
момент в РФ, и проанализируем зарубеж-
ный опыт в этой сфере.

Как уже отмечалось, примером удачного 
взаимодействия населения с органами госу-
дарственной исполнительной власти в про-
цессе ГМУ является идея «электронного 
правительства». Для начала рассмотрим 
уже сложившуюся зарубежную практику 
по реализации данной идеи. 

В США электронное правительство 
зародилось в 1995 г., когда был подписан 
закон «О снижении бумажного докумен-
тооборота». Далее была проделана суще-
ственная переработка закона «О свободе 
информации», приняты законы «О рефор-
ме применения информационных техно-
логий» и «Об избавлении от бумажного 
документооборота в государственной вла-
сти». В 2000 г. государственной властью 
США были приняты два меморандума – 
об электронном правительстве и о примене-
нии информационных технологий на благо 
гражданам. это и стало впоследствии точ-
кой отсчета внедрения IT в сферу ГМУ [7]. 
Можно констатировать следующий факт – 
в США вполне удачно сформировалась 
система управления процессом развития 
электронного правительства и поэтапного 
внедрения электронных государственных 
услуг, что находит отражение в объемах фи-
нансирования из государственного бюджета 
и специальных фондов.

Следует сказать, что Европейский под-
ход к развитию «электронного правитель-
ства» в целом находит свое отражение в ос-
новных принципах макроэкономической 
политики стран Европы (с большим акцен-
том на Евросоюз) в области формирования 
постиндустриального общества, которые 
представлены в программе «электронная 
Европа». Рассмотрим ключевые задачи дан-
ной программы. 

1. Содействие увеличению обществен-
ного доступа к существующим IT посред-
ством формирования центров доступа.

2. Расширение набора общественных 
услуг, которые предоставляются в элек-
тронной форме.

3. Внедрение постиндустриального об-
щества в государственную систему образо-
вания и переподготовки [8].

Данная программа предполагает вне-
дрение новых форматов государствен-
ного управления и переход к цифровой  
экономике.

Теперь перейдем к концепции реализа-
ции в России электронного правительства 
в контексте административной реформы. 

Еще в 2003 г. Президентом РФ В.В. Пути-
ным был подписан Указ Президента РФ 
от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведе-
нию административной реформы в 2003–
2004 годах». этот документ содержал в себе 
модель «электронного правительства», 
которая к тому моменту хорошо себя заре-
комендовала за рубежом (в данном Указе 
впервые были подчеркнуты «государствен-
ные услуги» и отмечена важность их раз-
вития). Все эти задачи были объединены 
под общим названием «административная 
реформа», которая началась с подписания 
вышеупомянутого Указа.

Все актуальные вопросы и задачи ис-
пользования IT для обеспечения прозрач-
ности деятельности государственной вла-
сти путем демонстрирования информации 
в Интернете являются основной частью 
организационно-методических возможно-
стей административной реформы. Приме-
няемый подход к реализации систем элек-
тронного правительства заключается в том, 
что для юридических и/или физических 
лиц государственные органы предоставля-
ют необходимые услуги в режиме онлайн, 
во многом упрощая процедуру их получе-
ния и сокращая таким способом время, по-
траченное на их оформление.

На рис. 1 отражены данные Росстата 
по количеству людей в возрасте 15–72 лет 
(в %), которые получали государственные 
услуги через Интернет, в разных странах 
за 2017 г. 

Россия занимала 6-е место в 2017 г. 
по количеству населения, которое получа-
ло государственные услуги через Интернет, 
данный показатель составил 42 %. При этом 
следует отметить, что 1-е место заняла Да-
ния с показателем в 89 %. В 2018 г. количе-
ство пользователей порталом «Госуслуги» 
составило 86 млн человек, это на 21 млн че-
ловек больше по сравнению с 2017 г. 

Следует подчеркнуть, что международ-
ная консалтинговая компания BCG в марте 
2019 г. объявляла результаты исследова-
ния, согласно которым Российская Феде-
рация заняла 3-е е место в мире по темпам 
роста применения электронных госуслуг 
и вошла в топ-10 стран по интенсивности 
их использования.

Важно отметить, что на данный момент 
времени портал госуслуг пользуется высо-
ким спросом. Приложение функционирует 
с 2012 г., и на начало 2019 г. число пользо-
вателей выросло до 86 млн человек. Мож-
но с уверенностью сказать, что количество 
россиян, использующих портал «Госуслу-
ги», постоянно растет. В среднем по России 
за 2018 г. они составили 73,3 % от всего на-
селения страны. 
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На рис. 2 демонстрируются спосо-
бы взаимодействия населения с органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления. 

Представленная выше диаграмма по-
зволяет сделать вывод о том, что Россия 
на данный момент находится еще на стадии 
изучения способов нового государственно-
го менеджмента и формализации управлен-
ческих регламентов с поэтапным переводом 
их в IT-формат, однако положительная тен-
денция очевидна. 

С 2019 г. на портале госуслуг появился 
раздел с прототипами суперсервисов. Дан-
ный вид услуг помогает пользователям без 
труда оформить необходимые документы, 
получать пособия и страховые возмещения 
и даже поступать в вуз без личного визита. 
Пока существует пять прототипов супер-
сервисов, а именно: рождение ребенка, по-

ступление в вуз онлайн, переезд в другой 
регион, оформление европротокола в ре-
жиме онлайн, цифровое исполнительное 
производство. Данный список постепенно 
будет дополняться с целью дальнейшего 
упрощения и ускорения процесса получе-
ния государственных услуг.

Анализ степени готовности всех стран 
к применению электронного правительства 
осуществляется в рамках работы Департа-
мента экономического и социального раз-
вития ООН с помощью Индекса готовности 
электронного правительства, показываю-
щего умение разных стран мира применять 
возможности IT в экономике, в социальной 
сфере и бюджетном управлении. По уров-
ню готовности стран к развитию электрон-
ного правительства Российская Федерация 
заняла 32-е место в 2018 г., поднявшись 
на 3 места по сравнению с 2016 г. Лучшие 

Рис. 1. Население, которое получает государственные услуги через Интернет,  
по странам за 2017 год,  %. Источник: собственная разработка авторов

Рис. 2. Способы взаимодействия граждан с органами государственной власти  
и местного самоуправления в РФ,  %. Источник: собственная разработка авторов
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показатели продемонстрировали Дания, за-
няв 1-е место в данном списке, и Австра-
лия – 2-е место.

В целом индекс готовности электронно-
го правительства формируется на базе трех 
критериев (так называемых подындексов), 
а именно: подындекс развития правитель-
ственных web-сайтов, телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и человеческого 
капитала. К электронному правительству 
непосредственное отношение имеет лишь 
один подындекс из трех – правительствен-
ные web-сайты, в рамках которого прово-
дится анализ степени развития данных сай-
тов. Два других подындекса формируются 
на основе государственной статистики.

Выводы
Подводя итоги нашей работы, можно 

сказать, что на сегодняшний день основны-
ми принципами электронного правитель-
ства должны стать следующие:

1) ориентация на граждан;
2) направленность всех предоставляе-

мых услуг на увеличение скорости обслу-
живания запросов пользователей, а также 
на сокращение времени ожидания граждан;

3) сведение к минимуму стоимости 
и сложности – система не должна вызывать 
трудностей при ее применении;

4) обслуживание;
5) масштабность решений: должно быть 

налажено взаимодействие между различны-
ми структурами власти, которые составля-
ют данную систему.

В настоящее время развитие IT изменя-
ет современную действительность, способ-
ствует глобальным сдвигам во всех сферах 
жизнедеятельности общества, включая го-

сударственное муниципальное управление. 
Россия делает уверенные шаги на пути им-
плементирования цифровизации в экономи-
ческий, социальный и прочие аспекты жиз-
ни граждан. Создание и функционирование 
электронного правительства подтверждает 
эту гипотезу.
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Данная статья посвящена изучению вопросов формирования производственных подразделений сель-
скохозяйственных направлений системы ФСИН в экономике России. В работе использованы аналитический, 
статистический, монографический методы исследования. В ходе изучения проанализированы толкования 
понятий «нерегулируемый рынок» и «регулируемый рынок». Основное содержание исследования состав-
ляет анализ данных понятий по отношению к уголовно-исполнительной системе, проведенный на основе 
характеристик отечественных ученых. Проанализирована динамика количества осужденных в разрезе име-
ющихся производственных подразделений и общей численности специальных учреждений системы ФСИН. 
Принимая во внимание то обстоятельство, что обозначенная проблема не являлась темой исследования 
ученых на протяжении последних нескольких лет, но является актуальной в настоящее время, авторами 
предложено собственное обоснование феномена регулируемого рынка. Кроме того, в статье излагаются 
взгляды на проблемы производственных подразделений в учреждениях ФСИН и определяется их взаимос-
вязь с развитием аграрного сектора экономики. На основе проведенного анализа выделяются и описываются 
характерные особенности современного состояния уголовно-исполнительной системы. Выявлены факторы, 
оказывающие влияние на хозяйственную деятельность специальных учреждений ФСИН, а также обозна-
чены проблемы, требующие решения во избежание негативных последствий как экономического, так и со-
циального характера. Учитывая актуальность рассмотренной проблематики для любой аграрной территории 
нашей страны, предложенный авторами подход будет интересен в практическом применении специалистам 
в области государственного и муниципального управления, сельского хозяйства и экономики государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.
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This article deals with the study of issues related to the formation of production divisions of agricultural areas of 
the Federal penitentiary service system in the Russian economy. Research methods include analytical, statistical, and 
monographic methods. The study analyzed the interpretation of the concept of «unregulated market» and «regulated 
market». The main content of the study is the analysis of these concepts in relation to the criminal Executive system, 
based on the characteristics of domestic scientists. The dynamics of the number of convicts in the context of existing 
production units and the total number of special institutions of the Federal penitentiary system was analyzed. Taking 
into account the fact that this problem has not been the subject of research by scientists over the past few years, 
but is currently relevant, the authors proposed their own description of the phenomenon of the regulated market. In 
addition, the article presents views on the problems of production units in Federal penitentiary institutions and their 
relationship with the development of the agricultural sector of the economy. Based on the analysis, the characteristic 
features of the current state of the criminal Executive system are identified and described. The factors that influence 
the economic activity of special institutions of the Federal penitentiary service are identified, as well as the problems 
that need to be addressed in order to avoid negative consequences of both economic and social nature. Taking into 
account the relevance of the considered issues for any agricultural territory of our country, the approach proposed by 
the authors will be of interest in practical application to specialists in the field of state and municipal management, 
agriculture and economy of state and local self-government bodies.
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Современные экономические и геопо-
литические вызовы требуют взвешенных 
решений во всех сферах хозяйственной де-
ятельности для снижения отрицательных 
последствий, и сельскохозяйственные на-

правления, где эффективность достигается 
в течение длительного времени, не исклю-
чение из правил. В последнее время про-
блемам, существующим в сельском хо-
зяйстве, уделяется много внимания, в том 
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числе руководством страны. Президент 
России В.В. Путин, в частности, сказал: «В 
развитии сельского хозяйства многое зави-
сит от регионов. Считаю, что нужно дать 
им больше самостоятельности в определе-
нии приоритетов использования федераль-
ных субсидий на поддержку АПК, а сам их 
объем связать с увеличением пашни, повы-
шением урожайности, других качественных 
показателей эффективности производства, 
тем самым создав стимул для ввода в обо-
рот простаивающих сельхозземель и вне-
дрения передовых агротехнологий». При 
этом им был сделан акцент на то, что в слу-
чае предоставления регионам большей са-
мостоятельности в использовании средств 
федерального бюджета, федеральной под-
держки ответственность регионов за ре-
зультаты и эффективное вложение получен-
ных ресурсов также должна возрасти [1].

Подсобные хозяйства сельскохозяй-
ственных отраслей в специальных учрежде-
ниях системы Федеральной службы испол-
нения наказания России (далее – ФСИН) 
занимают не последнее место в данном на-
правлении экономики страны. Мы на приме-
ре ФСИН рассмотрим современный аспект 
состояния производственных подразделе-
ний в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС) в условиях ры-
ночной экономики.

Цель исследования: изучение вопросов 
формирования производственных подраз-
делений сельскохозяйственных направле-
ний системы ФСИН в экономике России.

Материалы и методы исследования
В ходе изучения проанализированы тол-

кования понятий «нерегулируемый рынок» 
и «регулируемый рынок».

Основное содержание исследования со-
ставляет анализ данных понятий по отно-
шению к уголовно-исполнительной систе-
ме, проведенный на основе характеристик 
отечественных ученых. Изучена динамика 
количества осужденных в разрезе имею-
щихся производственных подразделений 
и общей численности специальных уч-
реждений системы ФСИН. В ходе иссле-
дования были использованы следующие 
методы: аналитический, статистический 
и монографический. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Переход России в начале 1990-х гг. 
от плановой экономики, в которой на го-
сударственном уровне проводилось дирек-
тивное планирование всех основных форм 
экономической деятельности, использова-
ния и распределения ресурсов, в рыночную 

экономику, которая основана на принципах 
свободного предпринимательства, много-
образия форм собственности на средства 
производства, рыночного ценообразования, 
договорных отношений между хозяйству-
ющими субъектами, ограниченного вме-
шательства государства в хозяйственную 
деятельность, послужил определенным 
сдвигом в хозяйственной деятельности уч-
реждений системы УИС [2].

Мы согласны с мнением С.Х. Шамсу-
нова, что в период становления в России 
новых экономических отношений (с нача-
ла 1990-х гг. по 2000 г.) у экономического 
сообщества возник интерес к производ-
ственным подразделениям специальных 
учреждений системы исполнения наказа-
ния (далее – СИН) из-за многопрофильно-
сти производств и низких затрат. Благодаря 
проводимой PR-деятельности и привлека-
емым инвестициям они получили свое су-
щественное развитие [3]. При этом не стоит 
забывать, что современные рыночные отно-
шения подвержены внешнему управлению, 
в связи с чем их делят на регулируемые 
и нерегулируемые. Мы придерживаемся 
мнения А.Н. Кошевелева о том, что нере-
гулируемый рынок – это такое состояние 
рынка, когда идущие в его границах про-
цессы не становятся объектом управления, 
а развиваются согласно естественным ме-
ханизмам рыночной саморегуляции [4]. 
Отмечено, что фундаментом свободного 
рынка является экономическая свобода, 
но при этом рынок двигает ее в интере-
сах всего общества. Рынок способен ор-
ганизовать работу значительного количе-
ства субъектов без применения средств 
насильственного принуждения. Свобода 
экономической деятельности определяет 
главные факторы высокой эффективности 
нерегулируемого рынка: только от лич-
ностных качеств и поступков зависит уро-
вень жизни, что и стимулирует улучшать 
рентабельность своей хозяйственной 
деятельности [5]. 

Однако внедрение данного направле-
ния развития для хозяйствующих субъектов 
СИН невозможно в силу специфики выпол-
няемых функций и задач специальных уч-
реждений СИН.

Обратим внимание на регулируемый 
рынок, где государство оказывает влияние 
на сферы, необходимые для своей деятель-
ности, поскольку ни одно общество не смо-
жет обойтись без регулирования вопросов 
обороны, образования, энергетики, право-
порядка, государственного управления, ис-
полнения наказания и др. Указанные услуги 
и товары называются общественными (или 
коллективными), поскольку используются 
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всеми гражданами. За «производство» та-
ких товаров и услуг ответственно государ-
ство за счет средств своего бюджета. Как 
показала практика, удовлетворение потреб-
ностей на «общественные услуги и товары» 
не может осуществляться на основе рынка, 
оно требует государственного регулирова-
ния [5]. Соответственно, производственные 
подразделения сельскохозяйственных на-
правлений системы ФСИН должны полу-
чать поддержку в своей хозяйственной дея-
тельности со стороны государства.

Вопросы ограничения производствен-
но-трудовых возможностей и особенностей 
производственной деятельности в ФСИН 
в специальной литературе поднимались дав-
но. Так, И.Г. Константинов, мнение которого 
мы разделяем, к данным факторам относит 
ограничения при распределении осужден-
ных по видам специальных учреждений 
СИН, при наполнении специального учреж-
дения СИН, при выборе видов труда и про-
изводства, продиктованных режимными 
требованиями, при необходимости отбирать 
для мест исполнения наказаний виды труда 
и производства, наиболее полно отвечающие 
целям исправления и перевоспитания, при 
психофизиологических особенностях при-
влекаемых к труду осужденных [6, с. 73].

Мы согласны с Н.С. Матвеевой: «В 2008 г.,  
когда началось преобразование государ-
ственных унитарных предприятий, занимав-
шихся производственной деятельностью 
УИС, распределение денежных средств 
происходило в пользу Министерства фи-
нансов, и наметилась тенденция снижения 
экономической заинтересованности и про-
изводственных подразделений в составе уч-
реждений УИС. Значительно уменьшились 
заказы со стороны коммерческих организа-
ций, упало качество выпускаемой продук-
ции, оказываемых услуг и работ» [7].

Мы также солидарны с Д.Д. Данило-
вым, что производственный процесс в спе-
циальных учреждениях СИН в силу своей 
специфики выстраивается с учетом необхо-
димости трудоустройства всех содержащих-
ся в нем осужденных. При этом руководство 
специального учреждения СИН не имеет 
возможности проводить отбор трудовых ре-
сурсов – качественный и количественный. 
В основе деятельности здесь лежит испол-
нение требований уголовно-исполнитель-
ного законодательства, а не оптимизация 
производства, соответственно, приходится 
использовать имеющуюся (часто – недоста-
точно высокую) квалификацию поступаю-
щей рабочей силы, обходиться без необхо-
димых специалистов и т.д. [8, с. 38].

Мы разделяем мнение О.В. Макаровой, 
А.В. Мелёхиной о том, что производствен-

но-экономический уровень на предпри-
ятиях в специальных учреждениях СИН 
характеризуется строгой структуризацией 
и иерархичностью системы управления 
производством, предусматривает некото-
рые юридические и экономические ограни-
чения при организации производственно-
хозяйственной деятельности (в частности, 
при определении видов труда и производ-
ства, выпускаемой продукции, при выборе 
партнеров производственно-экономиче-
ского сотрудничества и т.д.). эти условия 
оказывают воздействие на организацию 
производственного процесса на указанных 
предприятиях [9].

Основными условиями при выборе на-
правления развития сельскохозяйственных 
подразделений системы исполнения нака-
зания были и остаются экономическое со-
стояние и фактический уровень ресурсного 
потенциала [10].

Примечательно, что попытки развития 
УИС предпринимаются и путем норматив-
ного регулирования. В частности, распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 23.12.2016 г. № 2808-р утверждена 
Концепция федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 гг.)». В результате ее 
реализации будут приобретены техника 
и оборудование (35 тыс. единиц, 60–70 % 
из которых – российского производства), 
созданы новые рабочие места (50 тыс.), в том 
числе по наиболее перспективным с точки 
зрения трудоустройства осужденных отрас-
лям, к которым относятся металлообработ-
ка (0,6 тыс. мест), деревообработка (4,1 тыс. 
мест), швейная промышленность (45,3 тыс. 
мест), организована работа 100 тыс. человек 
из числа спецконтингента при двухсменном 
графике[11]. 

При этом перспективы развития аграр-
ной отрасли в данном документе не затро-
нуты, несмотря на то, что в каждом уч-
реждении имеются подсобные хозяйства 
сельскохозяйственного направления, кото-
рые решают задачи поставки сельхозпро-
дукции для внутреннего потребления спец-
контигента в учреждения УИС, создавая 
условия для качественного питания спец-
контигента и снижения социальной напря-
женности внутри учреждения.

Стоит отметить, что деятельность под-
собных хозяйств в учреждениях ФСИН 
сопоставима с фермерскими хозяйства-
ми, учитывая, что для питания прибли-
зительно 650 тыс. человек в местах ли-
шения свободы потребуется ежегодно 
рыбы – 24 тыс. т, овощей – 59 тыс. т, 
мяса – 21 тыс. т, молока – 35,5 млн л, хле-
ба – 130 тыс. т и 119 тыс. ткартофеля. И, как 
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отметил профессор В. Седых: «Развивая 
собственное сельхозпроизводство в специ-
альных учреждениях ФСИН, удалось со-
кратить расходы бюджета на питание спец-
контингента – с 20,5 млрд рублей в 2015 г. 
до 15,2 млрд в 2019 г. при прежних объемах 
рациона, и если в 2015 г. на питание одного 
осужденного в день приходилось 86 рублей, 
то к 2019 г. – 64 рубля» [12] (табл. 1).

Таблица 1
Нормы потребления  

продуктов питания осужденными*

Наименование  
продуктов

Количество на 1 человека 
в сутки (г)

Мужчины Женщины
Мясо
Молоко коровье (мл)
Яйца куриные (штук 
в неделю)
Овощи
Картофель

90
100

2
250
550

90
100

2
250
500

П р и м е ч а н и е . *Таблица составлена ав-
тором в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 11.04.2005 г. № 205 «О минималь-
ных нормах питания и материально-бытового 
обеспечения осужденных к лишению свободы, 
а также о нормах питания и материально-бы-
тового обеспечения подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, в изоляторах времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы 
безопасности, лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, задержанных лиц в территори-
альных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на мирное время».

Регулирующего воздействия государ-
ства на рынок и рыночные отношения, осу-

ществляемого преимущественным образом 
с помощью системы налогов, ограничений, 
льгот, заказов, недостаточно в отношении 
системы УИС, чтобы достичь рыночного 
равновесия – примерного равенства спро-
са и предложения на определенный товар 
в данное время и на данном рынке [2].

Таким образом, становится очевидным, 
насколько в условиях производственных 
отношений с системой ФСИН возрастает 
социальная, экономическая роль произ-
водственных подразделений как наиболее 
гибкой и достаточно устойчивой организа-
ционной формы в производстве различной 
продукции, работ, услуг. Все существую-
щие производства, на которых работают 
осужденные, выполняют функцию ста-
билизатора социально-экономического 
равновесия в учреждениях ФСИН и при-
нимают непосредственное участие в обе-
спечении экономической безопасности 
отдельных учреждений ФСИН и регионов 
РФ в целом. Анализ системы ФСИН – яр-
кое подтверждение данного положения ве-
щей (табл. 2).

Для примера рассмотрим территорию 
Пермского края, где расположено одно 
из самых крупных региональных Управле-
ний ФСИН, в состав которого входит более 
30 специальных учреждений и содержатся 
около 19 000 осужденных. По итогам ра-
боты сельскохозяйственных подразделений 
этих учреждений за 2018 г. объем само-
обеспечения подведомственных учрежде-
ний продовольствием составил 87 %. Все-
го было выпущено сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания на сумму 
226 млн рублей, произведено 299 т мяса, 
1300 т молока, 1235 тыс. штук товарного 
яйца, собрано 815 т зерновых, 2 892 т карто-
феля, 1 284 т свежих овощей, произведена 
2 291 т муки [17].

Таблица 2
Система ФСИН России по состоянию на 2010–2019 гг. *

Количество 2010 2015 2017 2019
Осужденные, человек 819 200 656 618 617 200 543 800 
Исправительные колонии, ед. 755 729 714 705
Колонии-поселения, ед. 122 122 122 122
Уголовно-исполнительные инспекции, ед. 2467 2407 1348 1347
Осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
человек

491 900 437 918 460 600 500 400 

Государственные унитарные предприятия исправительных 
учреждений, ед.

182 7 38 31

Центры трудовой адаптации осужденных, ед. 551 566 574 569
Учебно-производственные мастерские, ед. 105 80 69 75

П р и м е ч а н и е . *Таблица составлена авторами по данным источника «Тюремный портал 
России» [13–16].
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Выводы
Критический анализ исследований в об-

ласти функционирования производствен-
ных подразделений учреждений ФСИН 
России показывает, что экономические воз-
можности подсобных хозяйств аграрных 
отраслей приемлемы для многих учрежде-
ний ФСИН с учетом регулируемого рынка, 
однако на данном этапе развития научной 
мысли отсутствуют модели и инструменты 
использования производственного потен-
циала УИС, которые позволят усилить си-
нергетические результаты взаимодействия 
учреждений ФСИН с участниками оте-
чественного и, возможно, даже зарубежно-
го экономического пространства. Речь идет 
о таких достижениях, как уменьшение про-
изводственных затрат, наращивание конку-
рентных преимуществ, снижение социаль-
ного напряжения и т.п.

Всего этого, на наш взгляд, можно будет 
достичь, если законодатель обратит внимание 
на развитие подсобных хозяйств сельскохо-
зяйственного направления учреждений си-
стемы ФСИН, обеспечив равное положение 
их как хозяйствующих субъектов на рынке, 
а руководство этих учреждений грамотно 
воспользуется предоставленными возмож-
ностями. Все это, несомненно, положитель-
но повлияет как на экономическое положе-
ние и развитие самих учреждений УИС, так 
и на территории, на которых он расположены, 
а значит, и на регион страны и страну в целом.
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В статье проанализирован рынок ценных бумаг на его современном этапе развития. Прежде всего, дана 
общая краткая характеристика банковского сектора РФ. Выявлены наиболее крупные коммерческие банки 
банковского сектора РФ. Дана оценка деятельности российских коммерческих банков на рынке ценных бу-
маг. Проанализирована структура эмиссионной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
В структуре эмиссионной деятельности наибольший удельный вес занимают облигации и производные фи-
нансовые инструменты. В структуре долговых ценных бумаг наибольшим спросом пользуются облигации. 
Проведен анализ динамики эмиссии краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг. Представле-
на структура вложений российских коммерческих банков в ценные бумаги, где проанализированы инвести-
ции в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги и участие коммерческих банков в до-
черних и зависимых обществах. Современное состояние рынка ценных бумаг характеризуется высокими 
темпами его развития, а также активной деятельностью коммерческих банков в качестве участников рынка 
ценных бумаг. Тем не менее рынок остается противоречивым. В статье представлены тенденции и перспек-
тивные направления деятельности российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
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Рынок ценных бумаг представляет со-
бой часть финансового рынка (другая его 
часть – рынок банковских ссуд), где осу-
ществляется эмиссия и купля-продажа цен-
ных бумаг. При этом рынок ценных бумаг 
является одновременно и индикатором ры-
ночной экономики, и основным ее финансо-
вым рычагом.

Коммерческие банки являются актив-
ными участниками рынка ценных бумаг, 
который, в свою очередь, характеризует-
ся состоянием неопределенности. В связи 
с этим важно понимать современное состо-
яние рынка ценных бумаг, проблемы, с ко-
торыми сталкиваются коммерческие банки 
на рынке ценных бумаг, а также перспек-

тивные направления развития деятельности 
коммерческих банков как участников рынка 
ценных бумаг.

Материалы и методы исследования
На фондовом рынке Российской Федера-

ции деятельность коммерческих банков осу-
ществляется с 1998 г., при этом банки обя-
заны получить лицензию ЦБ РФ, дающую 
право осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Рабо-
та коммерческих банков в целом находится 
под контролем ЦБ РФ и регламентируется 
Федеральным законом № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности». Отношения 
на рынке ценных бумаг регламентируются 
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Федеральным законом № 39 «О рынке цен-
ных бумаг» [1].

Далее будут проанализированы основ-
ные проблемы и особенности развития, 
с которыми сталкивается банковский сек-
тор РФ, что позволит понять характерные 
черты поведения российских коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг.

В первую очередь, необходимо отметить 
преобладание в банковском секторе в совре-
менных условиях объемных показателей. 
Такая тенденция возникла вследствие агрес-
сивного поведения коммерческих банков 
на рынке потребительского кредитования.

Другой особенностью развития бан-
ковского сектора России является дисба-
ланс его структуры, что в первую очередь 
связано с неравномерным распределени-
ем ликвидных средств, а во-вторых, с тем, 
что большинство клиентов коммерческих 
банков предпочитают работать с крупными 
банками. Именно существование неравно-
мерности распределения банков по величи-
не активов является ключевой проблемой 
банковской системы России на современ-
ном этапе развития [2] (таблица).

Рейтинг коммерческих банков РФ по 
величине активов, тыс. руб.

№
п/п

Банки Сумма активов

1 Сбербанк 28 489 027 038
2 ВТБ 14 233 965 586
3 Газпромбанк 5 745 313 141
4 Россельхозбанк 3 343 266 318
5 Альфа-Банк 3 342 048 304
6 ФК Открытие 2 217 656 943
7 Московский кредитный банк 2 208 942 621
8 Промсвязьбанк 1 738 124 180
9 Траст 1 688 706 375
10 ЮниКредит Банк 1 410 493 076

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным  
Bloomberg.

Исходя из представленного рейтинга, 
можно сделать выводы о значительной раз-
нице в распределении активов банков. Ли-
дирующее место по данному показателю 
занимает Сбербанк, который существенно 
опережает даже идущий следом в рейтинге 
банк ВТБ. Остальные коммерческие банки 
более чем в 3 раза уступают банкам-лиде-
рам по величине активов, а банки, идущие 
в рейтинге ниже десятой позиции, вовсе 
уступают первым двум банкам в 10 раз 
по данному показателю. Подобная ситуа-
ция в банковском секторе свидетельствует 
о развивающемся характере банковской си-
стемы РФ. 

Помимо неравномерности в распреде-
лении активов в банковском секторе, наблю-
дается неравномерность географического 
расположения крупных коммерческих бан-
ков. Большинство крупных коммерческих 
банков располагаются в Центральном феде-
ральном округе [3]. 

Отдельного внимания заслуживает со-
временная структура эмиссионной деятель-
ности коммерческих банков на рынке цен-
ных бумаг.

Рис. 1. Структура эмиссии долговых  
ценных бумаг, млн руб.

Анализируя структуру эмиссии долго-
вых ценных бумаг и производных финан-
совых инструментов (ПФИ), видим, что 
очевидное предпочтение коммерческих 
банков отдается выпуску облигаций, ко-
торые составляют третью часть всего объ-
ема эмитируемых долговых ценных бумаг. 
Вторыми по значению для коммерческих 
банков являются производные финансо-
вые инструменты, которые формируют 
значительную часть структуры рынка. 
В меньшей степени банки заинтересова-
ны эмиссией векселей и банковских ак-
цептов, на долю которых приходится по-
рядка 20 % и 17 % рынка соответственно. 
При этом структура банковских серти-
фикатов также не является равномерной. 
Наибольший удельный вес в структуре 
занимают сберегательные сертификаты – 
565 403 млн руб., и лишь 2 807 млн руб. 
депозитные сертификаты. Такая структура 
выпуска долговых ценных бумаг позволяет 
судить о развитии рынка инновационных 
финансовых продуктов.

На современном этапе развития рын-
ка динамика доли долгосрочных долговых 
ценных бумаг имеет явную тенденцию 
к росту, чего не наблюдается по отношению 
к доле краткосрочных долговых ценных 
бумаг. Существует весомый разрыв между 
выпуском краткосрочных и долгосрочных 
долговых ценных бумаг (рис. 2).
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Рис. 2. Эмиссия краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг, млрд руб.

Рис. 3. Структура инвестиций коммерческих банков РФ в ценные бумаги, млрд руб.

Динамика эмиссия краткосрочных 
и долгосрочных долговых ценных бумаг 
позволяет судить о том, что коммерческие 
банки главным образом заинтересованы 
в выпуске долгосрочных ценных бумаг, при 
этом и выпуск краткосрочных ценных бумаг 
входит в сферу их интересов. Интерес бан-
ков в выпуске краткосрочных ценных бумаг 
связан с возможностью добиться высокого 
уровня ликвидности при относительно не-
большом уровне риска, что делает данный 
вид ценных бумаг интересным для банков.

Такая структура эмиссии носит нега-
тивный характер, хотя выпуск долговых 
ценных бумаг – эффективный инструмент 
пассивных операций.

Определенными особенностями харак-
теризуется также инвестиционная деятель-
ность коммерческих банков на российском 

рынке ценных бумаг (рис. 3). При этом 
современное состояние рынка характери-
зуется достаточно высокими темпами его 
развития, а также активной деятельностью 
коммерческих банков как участников рын-
ка ценных бумаг. Так, например, в сравне-
нии с 2008 годом общий объем инвестиций 
в ценные бумаги вырос примерно в 7 раз 
в сравнении с уровнем 2018 г. Такая дина-
мика инвестиций исходит из возросшего 
интереса к инвестированию в государствен-
ные ценные бумаги. Наиболее явно подоб-
ная тенденция прослеживается в динамике 
за последнее десятилетие.

Структура вложений коммерческих 
банков РФ позволяет выявить интерес 
банков к развитию финансового сектора 
и усилению процессов интеграции фи-
нансовых структур, что во многом свя-



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2020 

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

зано с действиями коммерческих банков 
в сфере участия в дочерних и зависимых 
обществах [4].

Современный рынок банковских век-
селей в своей структуре имеет две группы 
векселедателей. Первая группа представ-
ляет собой основную часть коммерческих 
банков, которые занимаются эмиссией ис-
ключительно финансовых векселей. Ком-
мерческие банки при этом используют их 
в качестве своеобразного аналога депозит-
ного займа по прибыли. С другой стороны 
находятся коммерческие банки, которые 
используют векселя для осуществления 
разнообразного спектра торгово-финансо-
вых операций.

В этой связи можно сделать вывод, что, 
действуя на рынке банковских векселей, 
коммерческие банки осуществляют выпуск 
векселей не только в качестве ценной бума-
ги, приносящей прибыль банку, но и в ка-
честве определенного кредитно-расчетного 
инструмента. Помимо того, на современном 
этапе коммерческие банки стали использо-
вать новую форму функционирования, что 
предполагает формирование и поддержа-
ние расчетных вексельных схем для регио-
нального бюджетного финансирования.

Тем не менее лишь крупные банки 
с большими объемами активов и эффектив-
но функционирующей корреспондентской 
сетью могут позволить себе запустить век-
сельную программу. Можно говорить, что 
развитие вексельного обращения в целом 
помогает наладить и развивать кредитную 
систему в масштабе государства.

Современное состояние российского 
рынка ценных бумаг отражает слабый инте-
рес участников рынка к банковским облига-
циям, потому как многие инвесторы в настоя-
щий момент времени не имеют возможности 
инвестировать средства на долгосрочную 
перспективу. Только при развитии рынка 
ценных бумаг, падении темпов инфляции 
можно будет говорить об изменении струк-
туры долговых обязательств банков, и тогда 
коммерческие банки направят свои интересы 
в сторону выпуска облигаций.

В целом выпуск облигаций имеет опре-
деленное преимущество, которое заклю-
чается в возможности их использования 
в качестве расчётного средства. Перед тем 
как осуществить эмиссию облигации, банк 
должен зарегистрировать проспект эмис-
сии. Таким образом, инвесторы будут об-
ладать необходимой информацией и смогут 
заблаговременно проанализировать при-
оритетные направления для инвестирова-
ния средств.

Российский рынок ценных бумаг про-
должает оставаться противоречивым. Пре-

жде всего, это связано с тем, что на фондо-
вой бирже спросом пользуются в основном 
старые финансовые инструменты, а имен-
но акции. Естественно, наблюдается опре-
деленный прогресс в развитии рынка, 
но он не обеспечивает финансирование 
экономики, так как участники в большей 
своей массе осуществляют только продажу 
и перепродажу ценных бумаг, а также игру 
на курсовой разнице [5]. 

Существующий уровень инфляции так-
же оказывает влияние на рынок ценных 
бумаг, продолжая обесценивать его и сдер-
живать развитие рынка, поэтому рынок сла-
бо отражает состояние экономики в целом. 
Не меньшим эффектом отражается на раз-
витии рынка проблема привлечения ино-
странных и российских инвесторов в свя-
зи с существующим кризисом платежей 
и трудностями осуществления хозяйствен-
ных связей [6; 7].

Таким образом, на возникновение не-
однозначной ситуации на рынке ценных 
бумаг влияет, прежде всего, его ориента-
ция на крупные промышленные финансо-
вые структуры и ряд иных факторов:

– в первую очередь это связано с нехват-
кой капиталовложений. Данная проблема 
существует из-за слабого инвестиционного 
потенциала большинства российских бан-
ков. Как отмечалось ранее, существует про-
блема привлечения иностранного капитала, 
так как иностранный инвестор опасается 
краткосрочного изменения конъюнктуры 
рынка вследствие экономических и полити-
ческих экстерналий;

– российский рынок имеет слабую связь 
с фондовыми рынками развитых стран. Ры-
нок характеризуется преобладанием оте-
чественных участников, которые формируют 
основную долю активных участников рынка, 
тем временем как иностранные участники 
представлены в небольшом количестве;

– отсутствие единого депозитария, при-
знанного всеми участниками рынка как гла-
венствующего, вследствие чего возникают 
трудности работы регистраторов и форми-
рования реестров. В этой связи ЦБ РФ дол-
жен осуществлять поддержку развития со-
ответствующей инфраструктуры рынка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обобщая результаты статистических 
и аналитических данных, можно резюми-
ровать о вовлечении рынка ценных бумаг 
РФ в мировой рынок ценных бумаг. В свя-
зи с этим функционирование российского 
рынка подвержено не только влиянию вну-
тренних факторов, но и воздействию тен-
денций развития мировых фондовых рын-
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ков. Наибольший интерес на современном 
этапе развития рынка представляют следу-
ющие тенденции его развития.

1. Концентрация и централизация капи-
талов. Данная тенденция связана с тем, что 
происходит сокращение числа организаций 
профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг за счет их реорганизации или 
ухода с рынка. Помимо того, данные орга-
низации в ходе реорганизации значительно 
увеличивают размер собственного капита-
ла. Данная тенденция связана также с тем, 
что лишь крупные организации способ-
ны соответствовать современным веяни-
ям на рынке, лишь они способны работать 
с новыми сложными инструментами рын-
ка, что предполагает более крупные объ-
емы финансовых ресурсов, обращающихся 
на рынке ценных бумаг. 

2. Интернационализация рынка цен-
ных бумаг. Процесс интернационализации 
хозяйственной деятельности страны затра-
гивает все рынки, и рынок ценных бумаг 
не является исключением. Под воздействи-
ем интернационализации и возрастающей 
свободы передвижения капиталов в послед-
ние десятилетия прошлого века проходит 
формирование и развитие мирового рынка 
ценных бумаг. Соответственно, рынок цен-
ных бумаг РФ также находится под воздей-
ствием данных тенденций. Одним из клю-
чевых проявлений интернационализации 
российского рынка ценных бумаг является 
наличие среди участников рынка иностран-
ных инвесторов. 

Следует отметить, что акции россий-
ских эмитентов в настоящее время тор-
гуются не только на внутреннем рынке, 
но и стали интересны зарубежным рынкам, 
что также говорит об интернационализации 
российского рынка. При этом нужно пони-
мать, что деятельность российских эмитен-
тов на рынках иностранных государств от-
личается от их деятельности на рынке РФ. 
Так, отечественные банки на зарубежных 
рынках в основном используют депози-
тарные расписки. На российском же рынке 
в большей степени банки работают с акци-
ями. Выбор различных инструментов по-
зволяет отечественным банкам упростить 
процедуру выхода на иностранные рынки 
и сократить собственные издержки.

Интернационализация рынка ценных 
бумаг проходит не только при разнообра-
зии участников рынка ценных бумаг и их 
действий на рынке, но и при изменении 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность отечественного рынка ценных 
бумаг. Современный этап характеризуется 
пусть не полным, но во многом равноцен-
ным соответствием законодательной базы 

мировым стандартам в области норматив-
но-правового регулирования рынка ценных 
бумаг. Российский рынок в большей степе-
ни стал принимать во внимание принципы 
регуляторов на более развитых рынках в за-
рубежных странах.

Участники отечественного рынка пыта-
ются самостоятельно придерживаться стан-
дартов и технологий, которые используются 
на рынках развитых государств, тем самым 
приближая российский рынок к междуна-
родному уровню. В частности, в процессе 
подготовки Стандартов Национальной фон-
довой ассоциации по андеррайтингу, в ос-
нову разрабатываемых документов были 
положены основные принципы проведения 
реализации подобных процедур, принятые 
в мировой практике.

3. Секьюритизация – для рынка ценных 
бумаг РФ новая тенденция развития. В целом 
секьюритизация представляет собой про-
цесс перевода активов из неликвидных форм 
в ликвидные. Помимо того, данный процесс 
способствует росту объемов операций с цен-
ными бумагами, что находит отражение в уве-
личении количественных показателей рын-
ка. Также он способствует формированию 
новых финансовых инструментов на рынке 
ценных бумаг, что находит отражение в уве-
личении качественных показателей рынка.

4. Дезинтермедиация – это процесс 
устранения посредников. Последние совре-
менные тенденции развития мировых фи-
нансовых рынков свидетельствуют о более 
частом и широком использовании тех ин-
струментов и процедур торговли, которые 
позволяют мелким и средним инвесторам 
легче получить доступ к ним. 

Необходимо отметить, что большин-
ство перечисленных тенденций, нашедших 
отражение на молодом российском рынке 
ценных бумаг, связаны с серьезным разви-
тием и вовлечением в практическую дея-
тельность IT-технологий. В последние годы 
отечественный банковский сектор широко 
применяет современные технологии в сво-
ей деятельности, что находит отражение 
не только в работе с клиентами – физиче-
скими лицами, но и в работе коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг.

Современное состояние рынка ценных 
бумаг подразумевает обязательное нали-
чие IT-технологий в деятельности коммер-
ческих банков на рынке ценных бумаг, что 
означает использование системы интер-
нет-трейдинга. При этом банки зачастую 
используют одновременно несколько про-
граммных решений [6]. Как правило, в дан-
ном случае используются собственные про-
граммные инструменты банка и широко 
распространённые на рынке системы не-
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зависимых разработчиков, такие как Qwik 
или Netinvestor. Особенностью является то, 
что установка системы интернет-трейдинга 
уже не связывается только с процессом об-
служивания клиентов.

Выводы
Резюмируя, можно предложить следую-

щие пути решения проблем:
– концентрация капитала на фондовом 

рынке за счёт создания организаций, про-
фессионально работающих на рынке цен-
ных бумаг;

– интернационализация рынка ценных  
бумаг.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» от 5 ноября 2013 г. (с изменениями 
и дополнениями). [электронный ресурс]. URL: https://base.
garant.ru/10106464/ (дата обращения: 09.03.2020).

2. Монгуш Ю.Ю. Роль и тенденции деятельности ком-
мерческих банков на рынке ценных бумаг // Аллея науки. 
2019. Т. 4. № 1 (28). С. 476–479.

3. Горбатенко И.А. Проблемы и перспективы деятель-
ности коммерческих банков на рынке ценных бумаг // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных иссле-
дований. 2016. № 6–3. С. 549–553.

4. Фролова К.А., Давыдов А.А. Положение банков 
на рынке ценных бумаг // Инновации и инвестиции. 2019. 
№ 12. С. 171–174.

5. Суетин А.Н., Бекетова О.Н. Стратегии инвестиро-
вания на российском рынке акций // Образовательная среда 
сегодня и завтра: сборник научных трудов XII Всероссий-
ской научно-практической конференции. М.: Издательство 
МосТех, 2017. С. 224–226. 

6. Фролов А.Л. Перспективы развития банковского 
сектора как фактор экономического роста страны // Образо-
вательная среда сегодня и завтра: сборник научных трудов 
XII Всероссийской научно-практической конференции. М.: 
Издательство МосТех, 2017. С. 237–239. 

7. Шатохин М.В., Тинькова Е.В., Левченко В.А., По-
минова А.И., Концевой Г.Р., Измайлова С.А., Фролов А.Л., 
Ефимова И.А. эффективность деятельности коммерческих 
банков // США: Smashwords Edition, 2018. 166 с.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2020 

131эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 330.46
РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ эКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
НА ФЕДЕРАЛьНОМ И РЕГИОНАЛьНОМ УРОВНЯХ

Шевандрин А.В., Бондаренко П.В.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград,  

e-mail: shevandrin@mail.ru, bondarenko.volsu@gmail.com

Совершенствование политики стимулирования экономического роста и оценка ее результативности 
остаются актуальными задачами, особенно для неоднородных экономических систем. Авторами обосно-
ван выбор метода моделирования для непротиворечивой формализации системы государственной политики 
экономического роста на федеральном и региональном уровнях, предложены этапы получения концепту-
альной схемы – онтологии. Основные источники данных для построения онтологии представлены норма-
тивно-правовыми и стратегическими документами реализации государственной политики стимулирования 
экономического роста. В работе представлена модель, в основе которой кортеж элементов, определяющих 
государственную политику как систему приоритетов, принципов, целей, задач, мер и действий органов ис-
полнительной власти и/или муниципальных образований. Для каждого структурного элемента в отношении 
государственной политики экономического роста определена его таксономия. Состав субъектов экономи-
ческой политики представлен шире его определения в нормативно-правовом обеспечении. Исследование 
устоявшихся классификаций позволило определить в модели такие связи, как агрегирование (супертип – 
подтип), композиция (часть – целое), эквивалентность, частичная эквивалентность. Схема данных, получен-
ная на основе OWL-модели, может быть использована для проектирования информационно-аналитической 
системы консолидации данных и процессов на основе семантической модели базы знаний в области эконо-
мической политики стимулирования экономического роста.
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Improving the policy of stimulating economic growth and evaluating its effectiveness remain relevant tasks, 
especially for heterogeneous economic systems. The authors substantiated the choice of a modeling method for a 
consistent formalization of the system of the state policy of economic growth at the federal and regional levels, 
the stages of obtaining a conceptual scheme – ontology. The main data sources for constructing the ontology are 
presented by regulatory and strategic documents for the implementation of the state policy of stimulating economic 
growth. The paper presents a model based on a tuple of elements that define public policy as a system of priorities, 
principles, goals, objectives, measures, and actions of executive authorities and/or municipalities. For each structural 
element in relation to the state policy of economic growth, its taxonomy is defined. The composition of the subjects of 
economic policy is presented wider than its definition in the legal framework. The study of established classifications 
made it possible to determine in the model such relationships as aggregation (supertype – subtype), composition 
(part-whole), equivalence, partial equivalence. The data scheme obtained on the basis of the OWL model can be 
used to design an information-analytical system for the consolidation of data and processes based on the semantic 
model of the knowledge base in the field of economic policy stimulating economic growth.

Keywords: ontology models, economic growth, economic policy, governmental tools, computer models

Проблемы разработки и реализации го-
сударственной политики стимулирования 
экономического роста остаются значимыми 
для любой экономической системы – эконо-
мический рост остается основным источ-
ником повышения благосостояния и каче-
ства жизни населения. Совершенствование 
обоснования элементов политики стиму-
лирования экономического роста, оценка 
их результативности являются актуальны-
ми задачами, в особенности для экономи-

ческих систем с высокой пространствен-
ной неоднородностью.

Современное развитие информацион-
ных технологий позволяет привлечь в эко-
номический анализ новые технологии, та-
кие как большие данные и искусственный 
интеллект. Для этого необходимо семанти-
чески упорядочить знания о предметной 
области исследования в формализованную 
модель, в том числе читаемую программ-
ными алгоритмами. Подобную формаль-
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ную модель предметной области возможно 
получить посредством онтологического мо-
делирования. Кроме того, онтологические 
модели имеют большой гносеологический 
потенциал, в частности позволяют решить 
проблему отсутствия единого представ-
ления многообразия изучаемых явлений 
и их аспектов в социальных науках, где за-
частую терминологическая неопределен-
ность затрудняет не только верификацию 
представленных исследований, но и воз-
можность практического использования 
их результатов.

Цель исследования заключается в по-
лучении непротиворечивого описания си-
стемы государственной политики стимули-
рования экономического роста на основе 
концептуального и семантического анализа 
посредством технологии онтологическо-
го моделирования.

Материалы и методы исследования
Структурно, онтологию предметной об-

ласти можно представить в виде следующе-
го множества [1]:
 O (C, T, R, A, I, V),  (1)
где C – концепт (concept) или класс объектов;
T – тип (type) – для определения отношений 
таксономии;
R – отношения (relations) – для отображе-
ния семантических связей между концеп-
тами (например, семантические отношения 
«часть чего-либо» или «есть что-либо»);
A – атрибуты (attributes) – каждый концепт 
должен быть описан в терминах его свойств 
(индивидуальных, родовых, локальных или 
глобальных);
I – экземпляры (instances) – компоненты 
нижнего уровня онтологической модели;
V – значения (values) – множество значений 
свойств концептов.

В работах по онтологическому моде-
лированию можно встретить значительные 
вариации подходов, применяемых для полу-
чения моделей. В настоящем исследовании 
логика моделирования соответствует подхо-
ду, представленному на рис. 1.

Обзор исследований в области постро-
ения онтологических моделей [1–5] пока-
зывает, что в настоящее время наибольшее 
распространение этот подход к описанию 
объектов исследования получил в области 
анализа проблем окружающей среды, со-
циума, оценки системы здравоохранения 
и здоровья нации в целом. Основная задача 
подобных исследований – предложить спо-
соб определения свойств объектов наблю-
дений с учетом их отношений между собой 
и окружающей средой для последующего 
накопления в данной структуре данных 

и анализа, позволяющего получить интер-
претируемые результаты.

Ряд подобных исследований в том чис-
ле направлен на поиск решений в области 
экономического роста или развития. В ис-
следовании [2, 3] посредством построения 
онтологической модели решается задача 
определения направлений сбалансирован-
ного обеспечения экономического роста 
Индии. Авторами предлагается цифровая 
информационная платформа для обоснова-
ния решений относительно применяемых 
инструментов стимулирования экономи-
ческого роста посредством их валидации 
по шести гипотезам: инвестиции, произ-
водительность, инновации, секторальная 
сбалансированность экономики, сбалан-
сированность рынков, заработная плата 
и возможности роста. В работе [4] авторами 
построена онтология устойчивого эконо-
мического развития на основе регламен-
тов Организации Объединенных Наций. 
Модель включает базовые концепции и их 
индикаторы. Авторами сделан вывод о не-
однозначном определении положений 
устойчивого экономического развития, если 
их представить в полной атрибутивной мо-
дели. В исследовании [5] разработана он-
тология инновационной активности Рос-
сийской Федерации и ее влияния на рост 
экономического потенциала. Автором отме-
чается, что модель предназначена для сбора 
знаний и проверки гипотез для получения 
значимых, содержит 263 класса и 436 экзем-
пляров. Одним из авторов настоящего ис-
следования ранее получена онтологическая 
модель системы территориального управ-
ления на муниципальном уровне [1], зада-
ча которой состоит в получении структуры 
отношений между элементами системы ор-
ганов местного самоуправления для после-
дующей оценки эффективности их деятель-
ности с учетом противоречий в таксономии 
муниципальных образований и распределе-
ния соответствующих компетенций, полно-
мочий и ответственности.

Онтологический инжиниринг, как пока-
зывает анализ публикаций [1, 6–8], является 
в настоящее время популярным направлени-
ем в силу развития технологий искусствен-
ного интеллекта. Как правило, авторами 
используются нотации онтологических мо-
делей OWL (Web Ontology Language) и RDF 
(Resource Description Framework). Послед-
няя предназначена для структурирования 
метаданных, хранения фактов, логических 
выводов и семантического поиска. OWL – 
чаще применяется как язык разметки, опре-
деляющий классы, индивиды и отношения 
между ними для решения задач моделиро-
вания документов в интернете.
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Большим преимуществом использова-
ния Protégé является возможность визуали-
зации моделей в разных нотациях. Protégé 
является открытой программной средой, 
которая сформирована сообществами ис-
следователей, содержащей экосистему до-
полнительных сервисов, расширяющих воз-
можности продукта, например http://www.
visualdataweb.de/webvowl/; http://owlgred.
lumii.lv/online_visualization/.

В силу того, что субъектом принятия ре-
шений в отношении реализации государствен-
ной политики стимулирования экономиче-
ского роста на федеральном и региональном 
уровнях являются органы исполнительной 
власти, для целей настоящего исследования 
основным источником данных для построе-
ния онтологии целесообразно рассматривать 
и отдавать приоритет нормативно-право-
вым и стратегическим документам [9, 10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на значимость и популяр-
ность темы стимулирования экономическо-

го роста и обеспечения его инновационного 
качества, системно данная государственная 
политика в нормативно-правовых докумен-
тах не представлена. Анализ содержания 
различных законодательных актов показал, 
что законодателями государственная по-
литика определяется как система приори-
тетов, принципов, целей, задач, мер и дей-
ствий органов исполнительной власти и/
или муниципальных образований:
 GPeg = {Pt, Pr, G, T, M, A}.  (2)

В онтологии приоритет (Pt) может быть 
определен как формальное свойство, задаю-
щее очередность выработки целей и задач, 
а также исполнения мер и действий при от-
сутствии явного указания на иной порядок.

Принцип (Pr) – основополагающее по-
ложение, принимаемое к обязательному 
учету при разработке и реализации мер 
и действий политики.

Цели (G) рассматриваем как конкрет-
ные (достижимые и измеримые) результаты 
развития экономических отношений, соот-
ветствующие жизненно важным интересам 

Рис. 1. Методология построения онтологических моделей предметных областей
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общества, а задачи (T) – как детализацию, 
образованную системной декомпозицией.

Меры (M) определим как комплекс 
прямых и косвенных воздействий, пред-
писывающие или склоняющие субъектов 
экономической политики к желаемому по-
рядку действий.

Действия (A) – комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию задач.

Обязательным аспектом онтологиче-
ского моделирования является внесение 
субъект-объектных отношений. В законо-
дательных актах субъекты государственной 
политики экономического роста ограни-
чены только органами власти. В действи-
тельности ученые-экономисты вынуждены 
раскрывать состав субъектов шире, вклю-
чая носителей (C), выразителей (S) и ис-
полнителей (E) экономических интересов. 
К последним отнесены национальные (С), 
региональные (S) и муниципальные (M) 
властные институты.

Объектом политики стимулирова-
ния экономического роста являются его 
количественные (Qn) и качественные 
(Ql) характеристики:

S = {C, S, E = {N, R, M}}, 

 O (EG) = {Qn, Ql}.  (3)

Таким образом, исполнители эконо-
мических интересов организованы в ие-
рархии, каждый уровень которой харак-
теризуется не только своим локалитетом 
действия, но и собственным содержанием, 
согласованным с верхним уровнем. Таким 
образом, в представлении исполнителей 
экономических интересов введем описание 
их структуры:

 E = {Fun, Ins, Auth, Res},  (4)

где Fun – функции, Ins – институты, Auth – 
полномочия, Res – ресурсы.

Указанная ассоциация между концеп-
тами не позволяет использовать приемы 
инфологического моделирования государ-
ственной экономической политики как 
предметной области, так как это не дает 
возможности получения инвариантной кон-
цептуальной модели. Средствами онтоло-
гического моделирования возможно указа-
ние пересекающихся множеств атрибутов, 
типов и концептов, при этом не прибегая 
к их дублированию.

В применяемой методологии модели-
рования возможны два типа связей между 
концептами: связь-отношение и связь-
данные. Формализацию последних сле-
дует оставить за рамками данного ис-
следования, так как атрибутивная модель 

онтологии может быть дополнена в любое 
время, исходя из имеющихся информаци-
онных потребностей и сводится к задаче 
моделирования данных. Связи-отношения 
определяются нескольких типов: агреги-
рования (супертип – подтип), композиции 
(часть – целое), эквивалентности, частич-
ной эквивалентности.

Задание отношений, их типов в пред-
метных областях общественных наук воз-
можно на основе изучения классификаций 
для извлечения признаков концептов и их 
последующей систематизации.

Классификация приоритетов, принци-
пов, целей, задач, мер и действий включает 
как общие для всех концептов, так и специ-
фические признаки.

Наиболее распространенными среди 
общих можно выделить функциональный 
критерий. По данному критерию в научных 
источниках можно встретить наибольшее 
число классификаций элементов государ-
ственной политики экономического роста. 
Например, могут быть выделены инсти-
туционные, правовые, административные, 
организационные, финансовые, материаль-
ные, мотивационные, аналитические и ин-
формационные подтипы.

Уровни государственной политики 
стимулирования экономического роста 
представлены национальной экономикой, 
макрорегионами, регионами, муниципаль-
ными образованиями, отдельными терри-
ториями (например, особые экономические 
зоны). Критерий периода традиционно 
определяет горизонт планирования и реа-
лизации политики и может быть определен 
как календарными периодами, так и указа-
нием длительности.

Функциональный критерий, уровни по-
литики и ее период образуют связи агреги-
рованного типа. Редуцированное представ-
ление онтологической модели выполнено 
в среде моделирования Protégé и представ-
лено на рис. 2.

Заключение
Проблемы разработки и реализации го-

сударственной политики экономического 
роста связаны во многом с инвариантно-
стью ее содержания, сложной многоуров-
невой сетевой организацией элементов 
(особенно в неоднородных национальных 
экономических системах). это приво-
дит к недостаточной степени понятности 
и принятия субъектами экономической 
политики принимаемых мер и действий, 
актуализирует поиск информационной 
модели, позволяющей учесть значимые 
свойства, связи и контекст подсистем 
и их элементов.
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В настоящем исследовании эта задача 
решена посредством методов онтологиче-
ского моделирования. На основе анализа 
нормативно-правового обеспечения полу-
чена модель государственной политики 
стимулирования экономического роста, 
включающая цели, задачи, меры, действия, 
уровни, организацию субъектов и объектов, 
функции и измерения.

Сбор данных об экземплярах объектов 
предметной области полученной модели 
позволит получить непротиворечивую базу 
знаний об организации государственной 
политики обеспечения экономического ро-
ста. Схема данных, полученная на основе 
OWL-модели, может быть использована 
для проектирования информационно-ана-
литической системы, консолидации данных 
и процессов на основе семантической мо-
дели базы знаний в области экономической 

политики стимулирования экономическо-
го роста.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научно-
го проекта № 19-410-340014 р_а. «Со-
вершенствование механизмов и инстру-
ментов экономического роста регионов 
РФ в условиях развития конвергентных  
технологий».
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
В ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Санкт-Петербург;

2ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: frolovasv@tyuiu.ru

Данное исследование посвящено выстраиванию системы риск-менеджмента как необходимого условия 
эффективной деятельности интегрированных структур, обеспечивающего своевременное выявление тради-
ционных и специфических рисков промышленного производства и выбор адекватных методов управления 
ими. В качестве объекта исследования выбраны интегрированные структуры предприятий нефтяного ма-
шиностроения, так как уровень развития машиностроения во многом определяет экономическое состояние 
государства, а интеграционные процессы способствуют значительному повышению ключевых показателей 
деятельности предприятий нефтяного машиностроения. В исследовании использовались методы эксперт-
ных оценок, метод анализа иерархий, метод сценариев, матрица последствий и вероятностей (профиль ри-
ска) для оценки рисков. На основе результатов проведенного исследования предлагается реализация кон-
цепции риск–менеджмента для контроля и осуществления процесса оценки и управления рисками. Так как 
все выявленные интеграционные риски сосредоточены в таких группах, как операционные, стратегические, 
и расположены они в области приемлемого риска, то их необходимо постоянно контролировать и проводить 
мониторинг для недопущения увеличения их уровня и перехода из области допустимого риска в области 
пренебрегаемого и чрезмерного рисков. При помощи службы риск-менеджмента и ее быстрого реагирова-
ния на изменения показателей интеграционных рисков возможно развитие предприятия по оптимистическо-
му сценарию.

Ключевые слова: интеграционные риски, риск-менеджмент, сценарный подход, нефтяное машиностроение, 
интеграционная структура

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF RISK MANAGEMENT  
IN THE INTEGRATION STRUCTURE OF OIL ENGINEERING ENTERPRISES

1Scherbakov V.V., 2Voronin A.V., 2Frolova S.V.
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«St. Petersburg State University of Economics», St. Petersburg;
2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Tyumen Industrial University», Tyumen, e-mail: frolovasv@tyuiu.ru

This study is devoted to building a risk management system as a necessary condition for the effective operation 
of integrated structures, ensuring the timely identification of traditional and specific risks of industrial production 
and the selection of adequate methods for managing them. Integrated structures of petroleum engineering enterprises 
were chosen as the object of study, since the level of development of mechanical engineering largely determines 
the economic state of the state, and integration processes contribute to a significant increase in key indicators of the 
activities of oil engineering enterprises. The study used expert assessment methods, a hierarchy analysis method, a 
scenario method, a matrix of consequences and probabilities (risk profile) to assess risks. Based on the results of the 
study, it is proposed to implement the risk management concept for monitoring and implementing the process of risk 
assessment and management. Since all identified integration risks are concentrated in such groups as operational, 
strategic and located in the area of   acceptable risk, they must be constantly monitored and monitored to prevent an 
increase in their level and transition from the area of   acceptable risk in the field of neglected and excessive risks. 
With the help of the risk management service and its quick response to changes in indicators of integration risks, it 
is possible to develop an enterprise according to an optimistic scenario.

Keywords: integration risks, risk management, scenario approach, oil engineering, integration structure

Интенсивные процессы глобализации, 
слияния и поглощения, характеризующие 
настоящее состояние мировой экономики, 
обусловливают тенденции объединения 
предприятий нефтяного машиностроения 
с различным уровнем производственного 
и инновационно-технологического потен-
циала. В современных реалиях ритмичное 
и стабильное функционирование бизнеса 
и достижение высоких результатов дея-
тельности возможно только посредством 

четко выстроенной, обоснованной и эф-
фективной стратегии. Уровень развития 
машиностроения во многом определяет 
основное экономическое состояние го-
сударства, поскольку отрасль нефтяного 
машиностроения обеспечивает произ-
водственным оборудованием ключевые 
сектора экономики, и в том числе до-
бывающие и обрабатывающие отрасли 
промышленности. Интеграционные про-
цессы как в России, так и за рубежом 
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способствуют значительному повыше-
нию ключевых показателей деятельности 
предприятий нефтяного машиностроения 
в связи с тем, что предоставляют возмож-
ность приспособиться к прогрессивной 
системе экономики и получить допол-
нительные привилегии в конкурентной 
борьбе [1]. При этом создание интегра-
ционных структур влечет за собой появ-
ление специфических рисков, способных 
снизить положительный эффект от их соз-
дания. Таким образом, выбранная концеп-
ция риск-менеджмента и эффективная ее 
реализация позволит своевременно выяв-
лять риски и снижать их воздействие.

Актуальность темы исследования об-
условлена значимостью управления риска-
ми, их оценки и контроля рисков интегра-
ционного развития предприятий нефтяного 
машиностроения для повышения конкурен-
тоспособности предприятий нефтяного ма-
шиностроения, достижения ими синергети-
ческого эффекта от интеграции, увеличения 
результативности интеграционного разви-
тия предприятий машиностроения России. 
это позволит отечественным компаниям 
освоить инновационные технологии, по-
высить эффективность функционирования 
капитала и свою конкурентоспособность 
на мировых рынках. 

Целью исследования является рассмо-
трение практических аспектов реализации 
концепции риск-менеджмента путем выра-
ботки направлений повышения эффектив-
ности управления рисками в интеграци-
онной структуре предприятий нефтяного 
машиностроения. 

Материалы и методы исследования
Реализация интеграционного процес-

са на всех стадиях сопровождается ин-
теграционными рисками, определяемы-
ми как совокупность рисков, способных 
привести к негативным последствиям 
либо упущенным выгодам. Создание эф-
фективной системы оценки, прогнозиро-
вания и управления различными видами 
специфических рисков возможно только 
через внедрение в процессы интеграци-
онных преобразований на предприятиях 
нефтяного машиностроения систем риск-
менеджмента, основная цель которого за-
ключается в координации действий ру-
ководства для улучшения финансовых 
результатов и не превышения допустимых 
потерь [2; 3]. Под риск-менеджментом 
в интеграционной структуре видится ком-
плекс мероприятий по оценке вероятности 
возникновения негативных последствий, 
оказывающих влияние на результаты дея-
тельности интеграционных образований, 

а также по разработке мер по противодей-
ствию этим факторам. 

Реализацию концепции риск-менедж- 
мента рекомендуется осуществлять в не-
сколько этапов. Первичный этап включает 
всестороннее изучение всех сфер и сторон 
деятельности интеграционного процесса 
для идентификации специфических рисков 
с описанием их основных характеристик: 
причин, условий, последствий и ущерба. 
После проведения этапа выявления рисков 
необходимо произвести их анализ и оценку 
с помощью нескольких качественных мето-
дик [4; 5]. 

В представленном исследовании за ос-
нову был выбран метод экспертных оце-
нок, в котором респондентами являются 
эксперты – специалисты в определенной 
области деятельности. Метод экспертных 
оценок способствует выявлению сложных 
аспектов исследуемой проблемы, повы-
шению надежности информации, выводов. 
Отличительная особенность метода состо-
ит в том, что он предполагает компетент-
ное участие экспертов (экспертизу) в ана-
лизе и решении проблем исследования. 
Источниками для получения информации 
являются: опросные листы, результаты 
анализа слабых и сильных сторон органи-
зации, исследований в области маркетинга 
и так далее [6, с. 110].

Для оценки вероятности проявления 
специфических рисков был использован 
метод сценариев, позволяющий оценить 
не только наиболее вероятный ход разви-
тия событий, но и возможные последствия 
принимаемых решений, так как предпола-
гаемые сценарии позволяют анализировать 
и планировать нестандартные ситуации; по-
нять, при каких условиях может возникнуть 
благоприятная или неблагоприятная пер-
спектива развития; оценить, каким образом 
можно и нужно воздействовать на процес-
сы, системы, чтобы получить приемлемые 
для данного интеграционного процесса 
результаты. Сценарный анализ использо-
вался как метод управления рисками инте-
грационной структуры, основной принцип 
действия которого заключается в моделиро-
вании возможных ситуаций и последующей 
количественной оценке рисков на основе 
выводов, произведенных по результатам 
моделирования [7]. На основе собранной 
и проанализированной информации соз-
даны наборы сценариев – «оптимистиче-
ский», «пессимистический» и «наиболее 
вероятный» характер развития событий 
для интеграционных структур. этапы про-
ведения сценарного анализа сформирова-
ны авторами на основе [8] и представлены 
на рис. 1.
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Рис. 1. Этапы проведения сценарного анализа

Таким образом, сценарный подход по-
зволяет иметь четкое представление раз-
личных вариантов реализации интеграци-
онного процесса и получить информацию 
о вероятных отклонениях, а также предна-
значен для формирования целей развития 
объекта управления с учетом его вероят-
ных связей.

После идентификации и оценки вы-
явленных специфических рисков была 
составлена матрица последствий и ве-
роятностей (так называемый профиль 
риска) как совокупность данных об об-
ласти возникновения возможной опасно-
сти, индикаторов критических ситуаций 
и указания о необходимом применении 
мер для предотвращения или миними-
зации рисков. Для корректного построе-
ния профиля риска выявлены и описаны 
внешние и внутренние факторы риска 
интеграционных структур, распределен-
ные в соответствии с критериями и шка-
лой оценки на основе экспертной оценки 
с целью последующей интерпретации по-
лученных результатов [9]. Расчет коэф-
фициента согласованности мнений экс-
пертов был осуществлен по следующему 
алгоритму (рис. 2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В представленной работе приводят-
ся результаты исследования, начальные 
положения которого представлены в ма-
териалах различных конференций, в том 
числе проблемы выявления видов спец-
ифических интеграционных рисков, при-
сущих интеграционным структурам. В за-
висимости от собранной информационной 
базы и методического инструментария, 
представленного выше, была произведена 
оценка рисков на основе построения ма-
трицы последствий и вероятностей, про-
филя риска вертикально и горизонтально 
интегрированных структур [10] по выде-
ленным интеграционным рискам (табл. 1). 

По приведенным в табл. 1 данным мож-
но сделать вывод о том, что суммарный риск 
по горизонтальной интеграции (45,8 %)  
незначительно превышает суммарный риск  
по вертикальной интеграции (43,8 %). Рас-
чет индекса согласованности по вертикаль-
ной интеграционной структуре показал 
0,057 %, по горизонтальной – 0,028 %, что 
позволяет судить о непротиворечивости 
мнений экспертов при оценке интеграци-
онных рисков.
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Рис. 2. Алгоритм расчета коэффициента согласованности мнений экспертов

Таблица 1 
Расчет итогового балла риска

Вид риска Интеграционная структура
вертикальная горизонтальная

ВНЕШНИЕ РИСКИ
Макроэкономические 0,316 0,474
Стратегические 0,110 0,172
Социальные 0,015 0,027
Финансовые 0,67 0,813

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ
Имущественные 0,127 0,115
Производственные 0,37 0,364
Финансовые 0,602 0,54
Операционные 0,203 0,216
Социальные 1,031 0,852
Стратегические 0,567 0,528
Инфраструктурные 0,151 0,134
Итого 4,38 (43,8 %) 4,54 (45,8 %)

Метод сценариев был использован для 
оценки вероятности наступления интегра-
ционных рисков. Результаты построения 
сценариев представлены в табл. 2.

При разработке сценариев для оптими-
стического варианта были взяты минималь-
ные баллы вероятности наступления риска 
(«3» – степень вероятности возникновения 
риска ниже среднего). И, в соответствии 
с расчетами, минимальная сумма итогового 
риска составляет 0,797, или 7,97 процента. 
При разработке пессимистического сцена-
рия был взят максимальный балл вероятно-
сти наступления риска. При расчёте суммы 
итогового риска с максимальным баллом 
вероятности результат составил 2,651, или 
26,51 процента из 43,8 процента по всем ри-
скам предприятия, что составляет половину 
от общей суммы рисков и говорит о том, что 
риск значительный. Для наиболее вероятно-

го сценария был использован уровень ито-
говой оценки риска по методу экспертных 
оценок и методы анализа иерархий. Итого-
вая сумма риска по наиболее вероятному 
сценарию составляет 0,934, или 9,34 про-
цента из 43,8 процента.

Для того чтобы снизить выявленный 
уровень риска при формировании интегра-
ционных структур предприятий нефтяного 
машиностроения, необходимо управлять 
рисками с помощью специальных инстру-
ментов. Предлагается реализация концеп-
ции риск–менеджмента для контроля и осу-
ществления процесса оценки и управления 
рисками. Так как все выявленные инте-
грационные риски сосредоточены в таких 
группах, как операционные, стратегиче-
ские, и расположены они в области прием-
лемого риска, то их необходимо постоянно 
контролировать и проводить мониторинг. 
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Кроме того, в функционал и задачи 
службы риск–менеджмента целесообразно 
вменить все функции управления, а имен-
но, планирование, организация, регулирова-
ние, мотивация и контроль в области выяв-
ленных интеграционных рисков. В рамках 
функции планирования и прогнозирова-
ния предполагается обзор факторов риска 
интеграционных процессов, их влияние 
на результативность совместной деятель-
ности. Функция организации определяет 
формирование условий реализации стра-
тегических целей интеграций посредством 
фокусирования на ключевых индикаторах 
и анализа возможной установленной дельты 
(функция регулирования). При этом сбалан-
сированная, четко выстроенная и понятная 
система мотивации будет способствовать 
своевременному реагированию на допусти-
мый уровень установленных индикаторов 
не только специалистов риск-менеджмента, 
но и остальных функциональных управлен-
цев различного уровня. Своевременность 
и эффективность применения выбранных 
методов оценки и управления рисками 
отражает реализация функции контроля 
риск-менеджмента [11].

Заключение
Таким образом, реализация концепции 

риск–менеджмента позволит контролиро-
вать и проводить мониторинг выявленных 
интеграционных рисков для недопущения 

увеличения их уровня и перехода из обла-
сти допустимого риска в области пренебре-
жимого и чрезмерного рисков. При помощи 
данной службы и ее быстрого реагирования 
на изменения показателей интеграционных 
рисков возможно развитие предприятия 
по оптимистическому сценарию, что по-
зволить прогнозировать вероятность насту-
пления интеграционных рисков на уровне 
7,97 процента от общей суммы риска.

Помимо создания службы риск–менед-
жмента путем повышения эффективности, 
нужно учесть выбор формы интеграции. 
Так как каждый вид интеграции имеет свои 
преимущества и недостатки, то это необхо-
димо учитывать при выборе стратегии, об-
ращая внимание на специфику деятельно-
сти каждого отдельно взятого предприятия. 
Взвешенное и экономически обоснованное 
решение, несомненно, принесет пользу 
предприятию и окажет позитивное влияние 
на его дальнейшее развитие.
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