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СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА

Аюшеева Н.Н., Гомбожапова Т.Н., Доржаев Т.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

Улан-Удэ, e-mail: donir@rambler.ru

Данная статья посвящена проблеме автоматического определения темы и тематики научного текста для 
построения его семантической сети. Предложенный в работе способ основан на анализе частотных харак-
теристик терминов и отношений в тексте, а также на рассмотрении композиционной структуры научного 
документа. Под частотными характеристиками понимаются частота встречаемости и ее ранг. Выделение 
композиционной структуры текста основано на представлении научного текста его содержательно-смыс-
ловыми блоками, например, блок постановки и понимания проблемы, блок изложения варианта решения 
проблемы и т.п. Определение тематики текста можно разбить на четыре последовательных этапа: выбор 
ключевых терминов анализируемого текста; группирование выбранных ключевых терминов; выделение от-
ношений с наибольшим весом; формирование тематики текста. Данный способ будет использован для рас-
чета весовых коэффициентов терминов и отношений при построении семантической сети научного текста. 

Ключевые слова: тема текста, тематика текста, научный текст, семантическая сеть, весовой коэффициент 
вершины

AN AUTOMATIC SCIENTIFIC TEXT TOPIC IDENTIFICATION METHOD 
Ajusheeva N.N., Gombozhapova T.N., Dorzhaev T.V.

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Udje, e-mail: donir@rambler.ru

This paper is referred to the task of automatic scientifi c text topic identifi cation for construction a semantic 
network. The method is based on analysis of term and relationship frequency characteristics, and this method 
is studied a scientifi c text compositional structure. Here, a frequency characteristics are the term or relationship 
frequency and their rank. The scientifi c text compositional structure consist of the text semantic content-blocks, such 
as Problem block, Solution block, etc. The proposed method contains four sequential steps: select the keywords; 
group of selected keywords; distinguish the most weighed relationships; form the topics. In future this method will 
used to calculate term and relationship weights, when the scientifi c text semantic network will has been built. 

Keywords: text topic, text subject, scientifi c text, semantic network, weight of term

Выделение темы текста представляет 
собой неформализуемый процесс, кото-
рый выполняется экспертом на основе его 
знаний и зависит от его интуиции и опыта. 
В связи с этим определение текста является 
слабоструктурированной задачей. Несмо-
тря на это, решению задачи автоматическо-
го определения темы и тематики текстового 
документа посвящено большое количество 
исследований и разработок. Однако резуль-
таты выполненных изысканий чаще всего 
носят локализованный характер, т.е. огра-
ничены конкретным естественным языком, 
предметной областью, сферой применения. 
Другая причина продолжения исследова-
ний в избранном направлении заключается 
в возможности использования дополни-
тельного лингвистического обеспечения 
для улучшения качественных характери-
стик определения тематики, например, та-
ких как рубрикаторы, тезаурусы, онтологии.

В работе [1] представлены методы по-
строения семантической сети научного 
текста. Важной задачей, решаемой при по-
строении семантической сети текстового 
документа, является задача определения 

значимости терминов текста, которые влия-
ют на определение его смысла. К основным 
критериям значимости отнесены [2]: 

– частота встречаемости термина в до-
кументе; 

– категория текста, в которую входит 
термин; 

– содержательно-смысловой блок, в ко-
тором термин встречается.

Категория текста как смысловая часть 
текста отражает один из компонентов ком-
муникативного акта, в число которых вхо-
дит предмет речи; субъект(-ы) речи, то есть 
автор(-ы) текста в целом; оценочная точка 
зрения субъекта; его эмоционально-психо-
логический настрой; пространство и время 
как неотъемлемые атрибуты ситуации, в ко-
торой порождается текст; адресат общения. 
Соответственно выделяются текстовые ка-
тегории темы, субъекта (авторизации), оце-
ночности, тональности (текстовой модаль-
ности), текстового пространства и времени, 
адресата. Для построения адекватной се-
мантической сети важно обратить внимание 
на текстовую категорию темы. В работе [2] 
вклад в значение весового коэффициента 
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термина принят равным 1, если термин отра-
жает тему текста, и 0  – в противном случае. 
Таким образом, необходимо определить те-
матику научного текста для того, чтобы по-
высить вес значимых терминов текста.

Основные понятия и определения
Рассмотрим понятие «тема текста». 

Тема – существенный и необходимый при-
знак всякого текста. Тема текста – это пред-
мет обсуждения в тексте, номинативно 
выраженное содержательное ядро целого 
текста, сопоставимое с авторским замыс-
лом в целом [3]. Тема сохраняет свое един-
ство на протяжении текста, обеспечивая 
его целостность. В совокупности со своим 
смысловым предикатом тема текста обра-
зует тезис целого текста –  выражение его 
основной мысли. В крупном тексте тема 
делится на подтемы и субподтемы, отра-
жающие содержание относительно само-
стоятельных частей целого текста. В работе 
[4] рассматривается, что текст состоит из 
компонентов высказывания, таких как тема 
и рема. Тема – это известная исходная ин-
формация, от которой развивается рема, то 
есть новая информация. Новая информация 
содержит основное сообщение, выделяется 
логическим ударением и обычно находится 
в конце предложения. При рассмотрении 
тема-рематического строения текста исхо-
дят из коммуникативной структуры пред-
ложения, которая имеет план выражения 
и план содержания. Предложение – сочета-
ние двух смысловых центров, находящих-
ся в тесном единстве: первый смысловой 
центр обозначает то, о чем говорится в вы-
сказывании – тему (предмет речи), второй 
смысловой центр обозначает то, что об этом 
говорится – рему (содержание речи).

Тема определяется по следующим пара-
метрам: 

– тема – предмет речи;
– тема выделяется логическим ударением; 
– тема определяется порядком слов 

в предложении, как правило, в начале.
Следует заметить, что нередко возникают 

трудности при определении тема-рематиче-
ской организации текста, так как иногда не-
возможно сказать однозначно, что составля-
ет тематический или рематический элемент 
сверхфразового единства, а порой размыты 
и сами границы сверхфразового единства. 
Тема-рематическая организация любых тек-
стов зависит от жанра, стиля и композицион-
ных особенностей текста. Научная коммуни-
кация, как известно, характеризуется своими 
особенностями, а именно стремлением 
к точности и логичности мысли. В данном 
стиле явно преобладает функция сообще-
ния, фиксации результатов познания мира. 

Знание представлено в строго аргументиро-
ванной форме, особое место уделяется ходу 
логических рассуждений. Особенности сти-
ля отражаются и на тема-рематической ор-
ганизации научных текстов.

Из вышесказанного следуют два за-
ключения. Во-первых, тематика текста 
должна быть представлена некоторой со-
вокупностью тем и/или подтем. Во-вторых, 
при определении тематики научного текста 
нужно учитывать особенности этого стиля 
текстового изложения. 
Обзор известных методов и способов 

определения тематики текста
Исследования в области определения 

тематики текстовой информации прово-
дятся со времени глобального распростра-
нения электронной информации. Необхо-
димость автоматизации данного процесса 
становится острее по мере роста объемов 
информации, которую следует обработать – 
прочитать, проанализировать, изучить, най-
ти. Согласно [5] частными задачами опре-
деления тематики текста являются задачи 
выделения терминов (Term Assingmemt), 
извлечения ключевых фраз (Keyphrase 
Extraction), теггирования документов 
(Document Tagging). В своем исследовании 
автор предлагает подход автоматического 
определения тематики документа на осно-
ве использования онтологических знаний. 
При этом используется собственная онто-
логия, построенная по статьям Википедии. 
Предложенный подход ориентирован на 
определение соответствия некоторого тек-
стового документа одной тематике из задан-
ного множества тематик. В работе [6] также 
используется онтология для определения 
тематик веб-страниц. Здесь выделяются 
ключевые слова из заранее определенно-
го множества тэгов, которые затем ищутся 
среди концептов онтологии. Далее получен-
ные знания используются для определения 
сходства между ключевыми словами. Дру-
гой класс известных методов определения 
темы текста образуют методы, основан-
ные на кластеризации текстовой инфор-
мации [7]. Эти методы основаны на выде-
лении потоков терминов и распределении 
их по кластерам. Тематика текстовой ин-
формации определяется путем анализа вы-
деленных кластеров. Среди отечественных 
разработок внимание заслуживают системы 
автоматического определения тематики тек-
ста «Семантическое зеркало», эксперт тема-
тики «ExTheme», система семантического 
анализа текста «Advego». Система «Семан-
тическое зеркало» определяет тему текста 
по созданному лингвистами рубрикато-
ру, который содержит около 3000 рубрик, 
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каждая из которых может включать от сотни 
до несколько тысяч терминов. В настоящее 
время в модуле насчитывается более 600000 
терминов. Система при определении, к ка-
кой рубрике принадлежит текст, опирается 
на следующие факторы: вес термина; дли-
на термина; количество вхождений терми-
на; общее количество терминов в тексте; 
местоположение термина; особенности 
употребления термина и другие. Система 
экспертной оценки «ExTheme» так же, как 
и «Семантическое зеркало» прибегает к по-
мощи рубрикатора. В качестве рубрикатора 
система использует Яндекс-каталог. Систе-
ма семантического анализа текста «Advego» 
в качестве тематики текста предлагает ис-
пользовать семантическое ядро текста, т.е. 
фразы или слова с высокой частотой встре-
чаемости. Резюмируя сказанное, следует от-
метить, что применение вспомогательного 
лингвистического обеспечения, каковыми 
являются онтологии и рубрикаторы, значи-
тельно ограничивает применимость метода 
вследствие сложности разработки онтоло-
гий и рубрикаторов. Однако точность таких 
методов значительно выше. 

Предлагаемый способ определения 
тематики научного текста

Для автоматического определения те-
матики текста необходимо выполнить вы-
деление терминов текста, определить их 
статистические характеристики и выявить 
отношения между терминами. Данные про-
цедуры подробно описаны в работах [1, 2].

Определение тематики текста схематич-
но можно разбить на четыре последователь-
ных этапа:

– выбор ключевых терминов и отноше-
ний анализируемого текста;

– группирование выбранных ключевых 
терминов;

– выделение отношений с наиболь-
шим весом;

– формирование тематики текста.
Первый этап заключается в формирова-

нии множеств ключевых терминов ТK. Ука-
занные множества образуются на основе 
анализа весовых коэффициентов терминов 
текста:
  (1)

где ti – термин текста;  – весовой коэффи-
циент термина, μ – пороговое значение ве-
совых коэффициентов, N – количество тер-
минов текста.

Пороговое значение весовых коэффици-
ентов вычисляется по формуле

  (2)

Выбор данной формулы обоснован тем, 
что в этом случае пороговый коэффициент 
обеспечивает достаточно постоянное значе-
ние доли выделенных понятий и терминов 
в общем числе понятий и терминов текста 
и наименьшее значение углового коэффи-
циента зависимости количества ключевых 
слов от объема текста.

На втором этапе ключевые термины 
группируются по видам отношений. В дан-
ной работе остановимся на трех видах от-
ношений: отношение синонимии, отноше-
ние «часть-целое», отношение «род-вид». 
Данные отношения являются универсаль-
ными. Они присущи не только научной 
терминологии, но и элементам любого 
естественного языка [8]. В зависимости от 
деления тезаурусных функций на парадиг-
матические и синтагматические отношения 
синонимии и «род-вид» являются парадиг-
матическими. Отношение «часть-целое» не 
является ни парадигматическим, ни синтаг-
матическим. Его позиционируют как «си-
туативно открытое». Согласно классифика-
ции отношений на языковые, понятийные 
и предметные отношение синонимии от-
носят к языковым, родовидовые отношения 
и «часть-целое» – к понятийным. С точки 
зрения иерархичности, синонимия является 
не иерархичным отношением, а «род-вид» 
и «часть-целое» – иерархичные отношения. 
Выбор для рассмотрения указанных трех 
видов отношений является вполне доста-
точным, а множество выбранных отноше-
ний репрезентативным. 

Группирование терминов по видам 
отношений выполняется на основе он-
тологических знаний. В результате фор-
мируется три группы терминов SIN, AKO 
(A kind of), HasPart. 

Группа SIN представляет собой множество 
подмножеств ключевых терминов sini:

 SIN = {sini|i = 1...n, n – количество различных синонимов}. (3)

Два ключевых термина принадлежат одному подмножеству sin, если они являются си-
нонимами:

 sini = {xj|xj синоним xj+1, j = 1...ki – 1, ki – количество синонимов}. (4)

В каждом подмножестве синонимов выбирается один термин, у которого вес является 
наибольшим. Если терминов с наибольшим весом более одного, то выбираются все. 
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Группа AKO – это множество пар ключевых терминов (ti, tj), в которых ti, tj являются 

терминами, находящимися в отношении «род-вид»:

 AKO = {(ti, tj)|i, j = 1...m, m – количество пар терминов}. (5)

Группа HasPart – это множество пар терминов (ti, tj), в которых ti, tj являются термина-
ми, находящимися в отношении «часть-целое» (6). Причем термин ti – часть, должен при-
надлежать множеству ключевых терминов. А термин tj – целое, определяется по онтологии 
предметной области. 

 HasPart = {(ti, tj)|i, j = 1...m, m – количество пар терминов}. (6)

Рис. 1. Обновленная структура модуля вычисления весовых коэффициентов семантической сети

На третьем этапе выполняется отбор от-
ношений RK, в которых участвуют ключевые 
термины. Из отобранных отношений остав-
ляются отношения, весовой коэффициент 
которых больше вычисленного по формуле 
(7) порогового значения веса отношений.

На последнем этапе определяется тема-
тика текста по следующим правилам:

– в отношении ri выполняется замена тер-
мина, имеющего синоним с большим значе-
нием веса; если вес термина больше веса сво-
их синонимов, то он остается на своем месте;

– в отношении ri термин, который яв-
ляется видом родового термина с большим 
весом, заменяется на термин, являющийся 
родом для него;

– если во множестве ключевых терминов 
имеется несколько терминов, являющихся 
частью одного и того же целого, то в отно-
шении, в котором встречается термин-часть, 
выполняется замена этого термина на слово-
сочетание «компоненты термин-целое».

Практическое применение способа 
определения тематики научного текста
Программный модуль определения те-

матики текста должен стать структурным 
компонентом модуля вычисления весовых 

коэффициентов семантической сети. На 
рис. 1 представлена обновленная структура 
модуля вычисления весовых коэффициен-
тов семантической сети.

На вход модуля вычисления весовых ко-
эффициентов семантической сети поступает 
множество терминов Т, множество отношений 
R и непосредственно сам текст D. На выходе 
получаем взвешенную семантическую сеть S.

Модуль вычисления весовых коэффи-
циентов вершин и дуг семантической сети 
включает компонент вычисления веса вер-
шин, компонент вычисления веса дуг, нечет-
кий регулятор определения содержательно-
смыслового блока термина или отношения 
и компонент определения тематики. Нечет-
кий регулятор определения содержательно-
смыслового блока термина или отношения 
получает от компонента вычисления веса 
вершин термин t, а от компонента вычисле-
ния веса отношений – отношение r. Нечет-
кий регулятор обратно возвращает название 
содержательно-смыслового блока B, в кото-
ром находится анализируемый термин/от-
ношение. Компонент определения тематики 
получает множество взвешенных терминов 
текста Т от компонента вычисления веса 
терминов и множество взвешенных отно-
шений текста R от компонента вычисления 
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веса отношений. Обратно он возвращает те-
матику текста C, которая позволяет коррек-
тировать вес терминов и отношений.

Рассмотрим структуру компонента 
определения тематики текста (рис. 2). 

В соответствии с определенными выше 
этапами определения тематики выделен 
элементный состав компонента. Связи 
между элементами являются информаци-
онными и представляют собой потоки дан-
ных. Результатом работы элемента выбора 
ключевых терминов является множество 
ключевых терминов ТK. В результате ра-
боты элемента группирования терминов 
формируются множества синонимов Sin, 
терминов – участников отношения «род-
вид» AKO, пар терминов отношений «часть-
целое» HasPart. Элемент выделения отно-
шений формирует множество отношений 
RK, а элемент формирования тематики вы-
дает конечный результат.

Заключение
Предложенный в данной статье способ 

автоматического определения тематики тек-
ста ориентирован на его использование для 
построения семантической сети научного 
текста, так как весовой коэффициент терми-
нов и отношений, учитываемый при опре-
делении тематики, рассчитан на основе ана-
лиза композиционной структуры научного 
текста. Применение онтологических знаний 
здесь оправдано тем, что сам метод постро-
ения семантической сети текста также бази-
руется на анализе концептуальных связей 
онтологий предметных областей. Для вы-
полнения вычислительных экспериментов 
разработано программное приложение. Ре-
ализованный в программе предложенный 
способ показывает вполне приемлемые 
результаты. Сравнение с результатами, по-
лученными существующими системами, 
демонстрирует, что предложенный метод 
выдает более качественные результаты. 
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВА 
ПРОИЗОШЕДШИХ, НО НЕ ЗАЯВЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ УБЫТКОВ

В ТЕРМИНАХ СМО
 Бутов А.А., Галимов Л.А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: lin8773@yandex.ru

В статье приведена стохастическая имитационная модель расчета резерва произошедших, но не заяв-
ленных убытков в виде одноканальной системы массового обслуживания, описанная в семимартингальных 
терминах. Построены оценки числа страховых случаев и функций распределения размера страхового ущер-
ба для страхования средств наземного и воздушного транспорта на примере статистических данных страхо-
вой компании. Имитационное стохастическое моделирование проводилось в программной среде высокого 
уровня Microsoft Visual Studio на языке C#, оценки функций распределения по эмпирической выборке стра-
ховых возмещений – в среде Excel и Statistica. Представлены графики расчета имитационной модели РПНУ. 
Преимуществом использования настоящей модели является отсутствие требования накапливать и сегменти-
ровать данные о страховых убытках, как этого требуют иные актуарные методы. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, система массового обслуживания, РПНУ, функция 
распределения страхового возмещения

STOCHASTIC SIMULATION MODEL ESTIMATION OF INCURRED, 
BUT NOT REPORTED INSURANCE CLAIMS IN TERMS QUEUEING SYSTEMS

Butov A.A., Galimov L.A.
International Relations Department Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: lin8773@yandex.ru

The article describes a model estimation of incurred but not reported claims in terms queueing systems. 
Estimates of the number insurance events and distribution function of the insurance claims for aircraft insurance and 
car insurance are built. They are presented by the example of statistics insurance company. Stochastic simulation 
modeling was carried out ib high-level programming language C#. Estimates of distribution function claims were 
built in Excel and Statistica. Graphics of IBNR simulation model are presented. The benefi t of this model is no need 
to accumulate and segment statistics of insurance claims as required by the other actuarial methods.

Keywords: simulation, queueing systems, IBNR, distribution function of insurance claims

Одним из важных условий при заклю-
чении договора страхования является сво-
евременное извещение клиента страховой 
компании о страховом случае. Однако про-
межуток времени от наступления страхово-
го случая до сообщения о нем страховщику 
в период, обозначенный в договоре, может 
выходить за пределы отчетного периода. 
В связи с этим для исполнения обязательств 
по таким претензиям страховщик наряду 
с резервами незаработанной премии, за-
явленных, но неурегулированных убытков 
и стабилизационным резервом формирует 
резерв произошедших, но незаявленных 
страховых убытков (далее – РПНУ) [6]. 

Согласно [9] РПНУ является оценкой 
обязательств страховщика по осуществле-
нию страховых выплат, возникших в связи 
со страховыми случаями, произошедши-
ми в отчетном или предшествующих ему 
периодах, о факте наступления которых 
в установленном законом или договорном 
порядке не заявлено страховщику в отчет-
ном или предшествующих ему периодах. 
Обязанность формирования и методика 
расчета РПНУ предусмотрены страховым 
законодательством [6, 9]. 

В бухгалтерском балансе страховой 
компании РПНУ как обязательство стра-
ховщика перед клиентами входит в состав 
пассивов и оказывает влияние на налого-
облагаемую базу, величину необходимых 
активов для обеспечения обязательств 
РПНУ, на расчеты с перестраховочными 
компаниями, тарифную политику, расче-
ты с акционерами, платежеспособность, 
финансовую устойчивость, убыточность 
и т.п. В связи с этим правильность и точ-
ность оценки РПНУ является существен-
ным для страховщика. С одной стороны, 
завышенная оценка требует адекватного 
размера актива в покрытие резерва, с дру-
гой стороны, заниженная оценка может 
привести к нехватке средств на страховые 
выплаты и, следовательно, неплатежеспо-
собности страховой компании. 

Для расчета РПНУ наиболее широ-
ко применяются методы, основанные на 
использовании треугольников развития 
убытков (оплаченных или состоявшихся) – 
методы цепной лестницы, Борнхюттера – 
Фергюсона, Берквиста – Шермана, а также 
методы, основанные на ожидаемой убы-
точности [3–5, 7, 8]. 
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В настоящей статье рассматривается 

стохастическая имитационная модель оцен-
ки резерва произошедших, но не заявлен-
ных убытков, в виде одноканальной систе-
мы массового обслуживания (на примере 
авиационного страхования и страхования 
средств наземного транспорта), описанная 
в семимартингальных терминах. В качестве 
статистических данных количества и разме-
ра произошедших убытков использовались 
данные «Страховой компании НИК» (да-
лее – Компания) за период 2010–2015 г. 

Стохастическое моделирование систе-
мы массового обслуживания проводилось 
в программной среде высокого уровня 
Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#, 
оценки функций распределения по эмпи-
рической выборке страховых возмещений – 
в среде Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0.

Постановка задачи
Рассмотрим одноканальную систему 

массового обслуживания в терминах точеч-
ных процессов [2]. Пусть процесс (At)t≥0 – 
точечный считающий процесс числа про-
изошедших убытков в момент времени t ≥ 0, 
(Dt)t≥0 – точечный считающий процесс числа 
заявленных, но неурегулированных убытков 
(убытки, о которых известно компании на 
момент времени t), (Qt)t≥0 – число произошед-
ших, но незаявленных убытков. Взаимосвязь 
этих процессов представлена в виде систе-
мы массового обслуживания (далее – СМО), 
в которой роль заявок играет наступление 
страховых случаев, длину очереди – процесс 
(Qt)t≥0, а количество обслуженных заявок – 
процесс (Dt)t≥0 (рис. 1). Тогда балансовое 
уравнение запишется в виде
 Qt = Q0 + At – Dt,  (1) 
где A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Рис. 1. Общая схема работы СМО

Процессы At, Dt, Qt рассматриваются на 
стохастическом базисе B(Ω, F, Ϝ = (Ft)t≥0, P), 
где At, Dt – независимые пуассоновские про-
цессы с интенсивностью λ > 0 и δ > 0 соот-
ветственно. В соответствии с разложением 
Дуба-Мейера для субмартингалов [2] про-
цессы At, Dt могут быть представлены как
      (2)

где  и  – квадра-
тично-интегрируемые мартингалы на 

B, а ,  – компенсаторы процессов 
At, Dt вида

      (3)

Стохастическая имитационная модель 
расчета РПНУ может быть построена сле-
дующим образом.

Пусть ηt – размер убытка, заявленного 
клиентом в момент времени t, есть случай-
ная величина с функцией распределения 
F(η ≤ x), тогда It – величина РПНУ в момент 
времени t – может быть определена как 

  (4)

Численный расчет количества 
произошедших, но незаявленных убытков

Для оценки параметров   введем сле-
дующие параметры:  – дата i-го страхового 
случая,  – дата уведомления об i-м страхо-
вом событии страховщику,  – коли-
чество дней, исчисляемое от даты страхо-
вого случая до даты уведомления, , 
i = 1...N, где N – количество страховых слу-
чаев за рассматриваемый период. 

Так как время между наступлениями 
страховых случаев  имеет экс-
поненциальное распределение, то значение 

 может быть вычислено методом макси-
мального правдоподобия [5], как

  (5)

Аналогично вычисляется значение ин-
тенсивности обслуживания как среднее 
количество дней между датами страхового 
случая и даты заявления об убытке:

  (6) 

На рис. 2–3 приведены иллюстративные 
примеры моделирования процесса At – ко-
личества произошедших убытков за период 
(0, T) по статистическим данным Компа-
нии для страхования средств воздушного 
транспорта (КАСКО ВС, N1 = 40) с оценоч-
ными параметрами   и для 
страхования средств наземного транспор-
та (КАСКО АМ, N1 = 316) с параметрами 

 .
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Рис. 2. График процессов At  (КАСКО ВС), дискретность t = 1 месяц, T = 63 мес.

Рис. 3. График процессов At  (КАСКО АМ), дискретность t = 1 месяц, T = 40 мес.

Математическая модель размера 
страхового убытка

Определим по эмпирической выборке 
η1, η2, ..., ηN страховых возмещений, функ-
цию распределения случайной величины 
η в предположении, что для каждого вида 
страхования выборка страховых возмеще-
ний случайна и однородна. 

Используя классический аппарат под-
гонки функции распределения по эмпириче-
ским наблюдениям страховых возмещений, 
представленный в [4, 5, 7, 8], установим, 
что наиболее подходящей функцией рас-
пределения страхового возмещения для 
КАСКО ВС и КАСКО АМ (с точки зрения 
критерия Колмогорова-Смирнова) является 

логнормальное распределение с параметра-
ми μ > 0, σ2 > 0 и плотностью вида

     x > 0.  (7)

Параметры логнормального распреде-
ления по эмпирической выборке оценены 
методом максимального правдоподобия:

       (8)
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Основные параметры оценки функции распределения, критерий Колмогорова − Смирнова

Вид страхования Объем 
выборки Eη Критерий Колмого-

рова ‒ Смирнова
КАСКО АМ 316 5,6415∙104 1,17∙105 3,5016 0,93 0,068
КАСКО ВС 40 5,8756∙105 1,078∙106 0,6635 1,5842 0,084

Рис. 4. График EIt, (в USD) для КАСКО ВС, t = 1 месяц, T = 5000

Рис. 5. График EIt, (в тыс. рублей) для КАСКО АМ, t = 1 месяц, T = 1000

Пример подгонки эмпирической функ-
ции распределения к теоретической пред-
ставлен на рис. 4.

В предположении стационарности пара-
метров λ, δ, μ, σ определим среднюю вели-
чину EIt при T → ∞ (время моделирования) 
по формуле 

  (9)

Заключение 
В настоящей статье была рассмотре-

на стохастическая имитационная модель 
резерва произошедших, но незаявленных 
убытков, построенная в терминах систем 
массового обслуживания. Для видов стра-
хования КАСКО АМ и КАСКО ВС отдель-
но построена модель количества произо-
шедших, но незаявленных убытков, а также 
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определена функция распределения страхо-
вого возмещения в момент времени t. 

Преимуществом использования настоя-
щей имитационной модели расчета РПНУ 
является высокая степень адекватности ре-
альным данным, что подтверждается гра-
фиками 2–6. Кроме того, применение насто-
ящей модели не требует предварительного 
длительного процесса накопления данных 
об убытках и дискретизации страховых вы-
плат (на квартал, полугодие, год) как этого 
требуют цепочно-лестничные методы. 

Стохастическое моделирование системы 
массового обслуживания расчета РПНУ реа-
лизовано в среде Microsoft Visual Studio 2010 
на языке C#. Подгонка функции распределе-
ния по эмпирическим данным страховых воз-
мещений реализована в пакете Statistica 10.0. 

Настоящая имитационная модель рас-
чета РПНУ может быть усовершенствова-
на в случае представления процессов At, Dt 
в виде мультивариантных процессов [2].
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КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДЕТАЛЕЙ ФАСАДОВ 

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО БАРОККО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Возняк Е.Р.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», Санкт-Петербург, е-mail: vozniak65@mail.ru

В статье представлена сводная классификация архитектурных форм и деталей елизаветинского барок-
ко, для которого характерна особая система архитектурных форм, выбравшая из общего числа классических 
деталей фасадов определенный набор элементов, подвергшихся затем дальнейшему развитию и изменению. 
На основе классической систематизации архитектурных форм, сложившейся в XVI–XIX вв., разработана 
классификация деталей фасадов зданий елизаветинского барокко в Санкт-Петербурге, позволяющая охва-
тить всю систему фасадных элементов и перейти к композиционному анализу фасадов, а также детально 
рассмотреть конкретные элементы и выявить характерные для данного стиля фасадные формы. Описаны 
конкретные приемы формообразования обломов, профилей, ордеров, обрамлений окон и пр. Принципы 
предложенной классификации могут быть применены для изучения деталей зданий других стилевых архи-
тектурных периодов, основанных на классической ордерной архитектуре.

Ключевые слова: исторические здания, елизаветинское барокко, архитектурные детали, ордер, архитектура 
Санкт-Петербурга

CLASSIFICATION OF ARCHITECTURAL FORMS AND DETAILS 
OF THE FACADES ELIZABETHAN BAROQUE IN SAINT PETERSBURG

Voznyak E.R.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saint-Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering», Saint-Petersburg, е-mail: vozniak65@mail.ru

The article presents a summary classifi cation of architectural forms and details of Elizabethan Baroque, which 
is characterized by a special system of architectural forms selected a number elements from the total number of 
classic facades parts, then subjected to further development and change. Based on the classic systematization of 
architectural forms that emerged in the XVI–XIX centuries, here developed a classifi cation of building facades 
parts of Elizabethan Baroque in Saint Petersburg that allows you to cover all the facade elements and move to the 
compositional analysis of the facades, including consideration in detail specifi c elements and identifi cation the 
characteristic for this style of facade forms. We describe the specifi c methods of forming molds, profi les, orders, 
window surrounds, etc. The principles of the proposed classifi cation can be applied to study parts of buildings of any 
architectural style of the period, based on classical order architecture.

Keywords: historic buildings, Elizabethan Baroque, architectural details, the order, the architecture of St. Petersburg

Изучение архитектурных форм фаса-
дов и деталей исторических зданий – это 
важнейшая часть истории и теории архи-
тектуры. Тем не менее современных ра-
бот, рассматривающих исторические ар-
хитектурные формы, немного [6, 9]. При 
изучении исторических деталей чаще всего 
ограничиваются рассмотрением основных 
правил построения ордера и выявлением 
общих стилевых закономерностей, одна-
ко подробное рассмотрение исторических 
форм важно не только для изучения исто-
рии архитектуры, но и для реставрации зда-
ний. Барочные детали, будучи по происхож-
дению ордерными, далеко ушли от своих 
классических аналогов и требуют подроб-
ного исследования и описания.

Стиль елизаветинского барокко, базиру-
ющийся на западноевропейских барочных 
традициях ордерных форм и декоративных 
приемах рококо, не имеет прямых анало-
гов и относится к уникальным явлениям 
мировой культуры. Он развился в пери-

од царствования императрицы Елизаветы 
Петровны (40–60-е гг. XVIII в.) благода-
ря сочетанию творческой направленности 
Ф.Б. Растрелли и устремлений правящей 
элиты Российской империи. Елизаветин-
ское барокко отличается праздничностью, 
торжественностью и декоративностью. 
Уникальная система его архитектурных 
форм охватывает все элементы фасадов – 
от обломов до ордеров и обрамлений окон, 
причем их трансформация идет в сторону 
обобщения и технологического упрощения 
изготовления деталей при повышении деко-
ративности и вариантности. В эпоху елиза-
ветинского барокко появляются элементы, 
существенно отличающиеся от римских 
и греческих обломов. Например, простые 
криволинейные обломы, такие как четверт-
ной вал и каблучок, получают в этот период 
характерные очертания – барочный полный 
валик и закругленный верхний каблучок 
с обязательной верхней подсечкой. Для про-
филей елизаветинского барокко характерны 
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сложные тянутые очертания без профили-
рования и вставных элементов.

В данной статье предлагается основан-
ная на принципах ордерной теории класси-
фикация наиболее характерных фасадных 
деталей зданий Санкт-Петербурга периода 
елизаветинского барокко (рисунок), позво-
ляющая систематизировать и анализиро-
вать особенности построения и выбора ар-
хитектурных форм.

Классическая теория ордерных архи-
тектурных форм создавалась в XVI–XIX вв. 
и базировалась на трудах М. Витрувия, тео-
ретиков эпохи Возрождения (Л.-Б. Альберти, 
С. Серлио, Дж. Виньолы, А. Палладио, В. Ска-
моцци), архитекторов XVII в. (в частности, 
Ф.-Н. Блонделя) и др. [3, 2, 7, 10]. В процессе 
развития теории была выработана классифи-
кационная система архитектурных деталей, 
облегчавшая оперирование многочисленными 
классическими формами в реальном проекти-
ровании. К XVIII в. сложилась общая струк-
тура, в которой элементы сначала подразде-
лялись по расположению на фасаде (в первую 
очередь выделялись горизонтальные и верти-
кальные элементы членения стен, далее – эле-
менты обработки поля, верхние завершения 
стен и крыш, обрамления окон и дверей), а за-
тем рассматривалось их формообразование – 
от простейших форм к наиболее сложным.

Предлагаемая нами классификация 
разработана на основе натурных исследо-
ваний архитектурных памятников Санкт-
Петербурга, изучения обмерных и реставра-
ционных чертежей, а также фиксационных 
и авторских чертежей XVIII в. Она не толь-
ко охватывает всю систему фасадных эле-
ментов зданий, но и позволяет при рас-
смотрении отдельных деталей сохранить 
комплексный подход, чрезвычайно важный 
для теории и истории архитектуры.

Горизонтальные и вертикальные чле-
нения елизаветинского барокко подчиня-
лись общей стилистической направленно-
сти: цоколь подчеркивал тектоническую 
легкость фасада и сливался с декоратив-
ным рисунком стен; карнизы выполнялись 
цельнотянутыми, без зубцов и модульонов, 
с барочными обломами, вместо ряда зуб-
цов – барочная полка. Характерные приемы 
елизаветинского барокко – глубокая раскре-
повка карниза и свободное рисование анта-
блемента венчающего карниза с прерыви-
стой или искривленной линией архитрава. 
К особенностям решения межэтажных тяг 
можно отнести применение гурта в виде 
упрощенного антаблемента, расположение 
вытянутых декоративных рельефных консо-
лей под кордоном между первым и вторым 
этажами, а также слияние сандрика верхних 
окон и архитрава венчающего карниза.

В елизаветинском барокко широко ис-
пользовались три римских ордера: дори-
ческий, ионический и композитный, про-
порции которых были несколько вытянуты 
по сравнению с каноническими. Ордера 
почти всегда рисовались полными (то есть 
с пьедесталом), а состав их элементов су-
щественно отклонялся от классических 
образцов Виньолы и Палладио: капитель 
ионического ордера всегда имела шейку, 
в композитной капители отсутствовали ли-
стья аканта, аттическая база использовалась 
для всех ордеров, архитрав делали с боль-
шим выносом и т.д. Обязательным приемом 
была глубокая раскреповка ордера относи-
тельно плоскости фасада, широко применя-
лось также усложнение ордерных компози-
ций – «пучки» колонн и непосредственное 
примыкание колонн к пилястрам (характер-
ный датирующий прием).

В качестве вертикальных членений стен 
в елизаветинском барокко, помимо колон-
ных ордеров, использовались выступы, 
раскреповки, лопатки, столбы из рустов, 
декоративные вертикальные консоли и полу-
атланты. Лопатки встречались редко, чаще 
их заменяли пилястрами. Цепи из рустов не 
использовали, только столбы. Особая форма, 
характерная только для елизаветинского ба-
рокко, – вертикальные декоративные консо-
ли, развитием которых стали полуатланты.

Поле стены оформлялось рустами, фи-
ленками, нишами, картушами, рельефами 
и скульптурой. Руст использовался француз-
ский – ленточный, без вертикальных швов. 
Здания украшались большим количеством 
декоративной пластики на основе мотивов 
рокайль, располагавшейся на фасаде (в об-
рамлениях над окнами, в картушах и скуль-
птурах на фронтонах, в рельефах капителей, 
на скульптурных кронштейнах и атлан-
тах, скульптурных украшениях парапета 
и т.д.). Как отмечается в работе В.Г. Власо-
ва и Н.Ю. Лукиной, «...итальянский мастер 
(Растрелли) сумел придать формам фран-
цузских рокайлей подлинную монументаль-
ность и привнести в стиль рококо (ведущий 
стиль в Европе середины XVIII в.) конструк-
тивное начало» [1, с. 120]. И.В. Локтев опре-
деляет стиль этого периода в России терми-
ном «монументальное рококо» [5, с. 299].

Важнейший принцип декоративного 
убранства фасадов елизаветинского барок-
ко – достижение максимальной вариантно-
сти элементов при высокой скорости и про-
стоте их изготовления. Цветовое решение 
фасада включало цвет фона стен, белые ар-
хитектурные детали, золотые или охристые 
вставки. Для цветов основного фона того 
времени характерны высокая светлота и на-
сыщенность, широкая палитра тонов. 
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Для верхних завершений стен елизаве-
тинского барокко использовались фронто-
ны, парапеты и аттиковые этажи-мезонины. 
Фронтоны делались треугольные, лучковые, 
полуциркульные (как правильные, так и рас-
крепованные), выгрызенные, а также особое 
сложные фигурные. Барочный парапет со-
стоял из тумб в виде пьедесталов со скуль-

птурными украшениями и участков глухих 
ограждений или балюстрад с балясинами. Ба-
лясины елизаветинского барокко – флаконо-
видные, с перевернутой пуклей (по отноше-
нию к классическим кувшинным образным 
балясинам). Особой формой решения верх-
него этажа был мезонин, оформлявшийся как 
аттиковый этаж с лучковым фронтоном.

Классификация архитектурных форм фасадов зданий елизаветинского барокко
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Крыши большинства зданий елизаветин-

ского барокко – вальмовые, четырехскатные 
с холодным чердаком. В это время оконча-
тельно завершился переход от характерных 
для петровской традиции мансардных крыш 
к простым вальмовым. Главы и купола реша-
лись в виде трех последовательно уменьшаю-
щихся ярусов: первый ярус – купол на бара-
бане; второй – фонарик, также состоящий из 
барабана и главки; третий ярус – декоративное 
навершие. Барабан купола в плане мог иметь 
форму круга, восьмиугольника или квадрата.

Решения оконных проемов, несмотря на 
визуальное разнообразие, были достаточно 
ограничены в наборе средств, многие кано-
нические формы не использовались. Окна 
основных этажей – лучковые или полуцир-
кульные – чаще всего имели обрамления с на-
личником и приспущенными ушками или 
с наличником и высоко поднятым сандриком. 
Сандрики над окнами всегда имели фрон-
тоны или полуфронтоны (треугольные или 
лучковые) либо фронтоны с волютообразны-
ми завитками. Полуциркульные окна могли 
обрамляться архивольтом и лопатками. Окна 
второстепенных этажей (верхних и цоколь-
ных), фронтонов и крыш делались лучковы-
ми, квадратных и лежачих пропорций, полу-
круглыми или круглыми. Они также могли 
обрамляться наличниками или иметь услож-
ненную форму (с сандриком и фронтоном).

Формы и виды обрамлений дверных про-
емов елизаветинского барокко аналогичны 
обрамлениям окон основных этажей. Глав-
ные входы во дворцы и соборы могли оформ-
ляться сандриком с фронтоном, решаться как 
ордерный портал или портик, над дверью 
мог располагаться балкон. Квинтэссенцией 
авторского поиска того времени стали пор-
тальные композиции, создававшие акценты 
в композиционных центрах фасадов.

В эту эпоху использовались все виды 
балконов: на кронштейнах, над входными 
портиками, опирающиеся на выступы стен, 
в толще стены (французские балконы), на 
террасах. Ограждения балконов чаще реша-
лись в виде кованых металлических реше-
ток с «выколотыми» золочеными вставками 
и реже – в форме балюстрад.

Зодчие елизаветинского барокко создали 
особую систему архитектурных форм, вы-
бравшую из общего числа классических дета-
лей фасадов определенный набор элементов, 
которые в дальнейшем подверглись развитию 
и изменению. Творческий поиск того времени 
шел только в рамках ордерной системы, гла-
венствующая роль которой не подвергалась 
сомнению. Однако барочные архитекторы 
свободно развивали эту систему, допуская су-
щественные изменения в составе ее элемен-
тов и пропорциональном строе.

В связи с этим предлагаемая нами клас-
сификация, охватывающая ключевые ха-
рактерные особенности построения фасад-
ных форм зданий елизаветинского барокко, 
может стать важным элементом изучения 
и анализа фасадных форм, а также содей-
ствовать выявлению соответствия деталей 
эпохе и стилю в ходе реставрации истори-
ческих памятников.
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СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ БУМАГИ, 
ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

ИЗ ЛИСТА И СТЕБЛЯ МИСКАНТУСА
Гисматулина Ю.А. 

ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» 
Сибирского отделения Российской академии наук, Бийск, e-mail: julja.gismatulina@rambler.ru

В данной работе приведены результаты сравнения показателей качества образцов бумаги, полученных 
комбинированным способом из листа и стебля мискантуса. Последовательная обработка измельченного сырья 
разбавленными растворами гидроксида натрия и азотной кислоты позволяет получить целлюлозу с массовой 
долей кислотонерастворимого лигнина 4,10 % из листа и 0,70 % из стебля, соответственно. Установлено, что 
основные структурно-размерные характеристики образцов целлюлозы из листа и стебля очень близки, исклю-
чение составляют длина волокон (0,331 мм у листа и 0,369 мм у стебля) и деформированность волокна (число 
больших изломов на волокно 0,321 у листа и 0,185 у стебля). Экспериментально показано, что лабораторный 
образец бумаги из стебля значительно превышает образец из листа по разрывной длине (3200 м против 1200 м) 
и сопротивлению раздиранию (110 мН против 67 мН). Обнаружено, что волокна целлюлозы мискантуса как 
из листа, так и из стебля, характеризуются низкой способностью к связеобразованию, что позволяет предпо-
ложить возможность использования обоих образцов целлюлозы для отдельных видов бумаги в целлюлозно-
бумажной промышленности, гарантирующей четкую высечку при повреждении. 

Ключевые слова: мискантус сорта Сорановский, целлюлоза, комбинированный способ, кислотонерастворимый 
лигнин, размеры целлюлозных волокон, лабораторные образцы бумаги, разрывная длина, 
сопротивление продавливанию

COMPARISON OF QUALITY OF PAPER SPECIMENS DERIVED 
BY THE COMBINED METHOD FROM MISCANTHUS LEAF AND STEM

Gismatulina Yu.A. 
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy 

of Sciences, Biysk, e-mail: julja.gismatulina@rambler.ru

This study aimed at comparing quality of paper specimens produced by the combined method from Miscanthus 
leaf and stem. Structural dimensional characteristics of the cellulose samples obtained from Miscanthus leaf and 
stem were determined. The cellulose fi ber of the Miscanthus stem was found to be longer than that of the leaf: 0.369 
mm versus 0,331 mm, while the leaf fi ber had 1,7 times the deformity of the stem fi ber. The remainder structural 
dimensional characteristics of the samples were very similar. The comparison of the quality attributes of the lab-
scale paper sheets from the Miscanthus leaf and stem celluloses revealed that the Miscanthus stem paper specimen 
is considerably superior to the leaf paper specimen in breaking length, 3200 m versus 1200 m, and in bursting 
strength, 110 mN versus 67 mN. Low values of strengths were noted, which is due to peculiarities of the original 
feedstock. Short and deformed Miscanthus cellulose fi bers were found to have a poor capability of forming bonds, 
which enables the assumption of a possibility to utilize the said cellulose for special paper grades ensuring accurate 
cutting when damaged. 

Keywords: Miscanthus var. Soranovskiy, cellulose, combined process, acid-insoluble lignin, cellulose fi ber dimensions, 
lab-scale paper specimens, breaking length, bursting strength

В последние годы наблюдается повы-
шенный интерес к поиску возобновляемых 
устойчивых новых видов целлюлозного 
сырья (энергетических растений и отхо-
дов сельского хозяйства), которые могли 
бы стать источником топлива, химических 
веществ, материалов и энергии. Активно 
обсуждаются вопросы замены традицион-
ной целлюлозы на недревесные источники 
в целлюлозно-бумажной промышленности 
[1, 5, 13, 14, 15]. Есть мнение, что разработ-
ка способов получения недревесной целлю-
лозы – основного компонента отдельных 
сортов бумаги – может способствовать рен-
табельности биорефайнинга, направленно-
го, в основном, на получение ценных низко-
молекулярных продуктов.

Особое место среди ежегодно возобнов-
ляемых энергетических растений занимает 
древовидная трава мискантус, которая может 
быть использована в качестве сырья для бума-
ги [2, 5]. Но поскольку известно, что химиче-
ские составы листа и стебля мискантуса раз-
личаются [6], то необходимо было сравнить 
показатели качества целлюлозы, полученной 
одним и тем же способом из различных ча-
стей растения, с последующим сравнением 
и лабораторных образцов бумаги. Актуаль-
ность данных исследований обоснована вы-
соким массовым содержанием листа в урожае 
мискантуса в первые пять лет плодоносящей 
плантации. Целью данной работы является 
сравнение качества образцов бумаги, полу-
ченных из листа и стебля мискантуса.
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Материалы и методы исследования
Сырьем для выделения целлюлозы являлся ми-

скантус сорта Сорановский – Miscanthus sinensis – 
Andersson, урожая 2013 года, возрастом плантации 
3 года [4]. Растение разделили на лист и стебель, из-
мельчили каждый морфологический вид отдельно, 
затем получили образцы целлюлозы комбинирован-
ным способом. Комбинированный способ заключа-
ется в последовательной обработке измельченного 
сырья разбавленными растворами гидроксида натрия 
и азотной кислоты при температуре 90–96 °С при ат-
мосферном давлении [3]. Образцы целлюлозы, вы-
деленные комбинированным способом отдельно из 
листа и стебля мискантуса, анализировали по стан-
дартным методикам [11]: зольность, массовая доля 
(м.д.) остаточного (кислотонерастворимого) лигнина, 
м.д. α-целлюлозы, м.д. пентозанов с использованием 
Fe-орсинового реактива и степень полимеризации 
(СП) вискозиметрическим методом в кадоксене. 

Определение структурно-размерных характери-
стик волокон целлюлозы, получение лабораторных 
образцов бумаги и определение их основных показа-
телей качества проводили в Инновационно-техноло-
гическом центре «Современные технологии перера-
ботки биоресурсов Севера» САФУ (г. Архангельск). 
Фракционный состав волокна проводили на приборе 
Fiber Tester. Для микрофотографирования волокон 
использовали универсальный микроскоп проходяще-
го и отраженного света для медико-биологических 
исследований серии «Axio Imager» (окрашивающий 
реактив Херцберга (раствор хлор-цинк-йода). Раз-
мол образца целлюлозы проводили в центробежном 
размалывающем аппарате (ЦРА) Jokro Mill. Из-
готовление лабораторных образцов бумаги массой 
75 г/м2 производили на листоотливном аппарате си-
стемы «Rapid-Köthen», процесс размола контролиро-
вали путем определения степени помола массы. 

Показатели качества лабораторных образцов 
бумаги определяли по стандартным методам, соот-
ветствующим ГОСТ: толщину образца – на приборе 
ТМБ-5-А с цифровым блоком регистрации (ГОСТ 
27015-86); прочность на разрыв и удлинение при 
растяжении – на приборе Тест-система 105 (ГОСТ 
13525.1−79); сопротивление продавливанию – на 
приборе Lorentzen&Wettre Bursting Strength Tester-
CODE180 (ГОСТ 13525.8-86). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Характеристики образцов целлюлозы, 
полученных комбинированным способом 
из листа и стебля мискантуса, представле-
ны в табл. 1.

Сравнение представленных резуль-
татов позволяет сделать вывод, что из 
стебля мискантуса была выделена цел-
люлоза более качественная, чем из ли-
ста, а именно: м.д. α-целлюлозы – 90,1 % 
против 88,5 %, суммарное содержание 
нежелательных нецеллюлозных компо-
нентов – золы и лигнина – 0,85 % против 
4,68 % соответственно. Очевидна более 
высокая СП целлюлозы из стебля: 1110 
против 640. Такие различия в характери-
стиках целлюлозы согласуются с данны-
ми об особенностях химического состава 
разных морфологических частей мискан-
туса [6]. Высокое содержание пентозанов 
в обоих образцах целлюлозы в диапазо-
не 7,7–10,3 % не оказывает негативного 
влияния при использовании целлюлозы 
в бумажной промышленности, посколь-
ку пентозаны способствуют повышению 
механической прочности, улучшают про-
клейку и размалываемость целлюлозы. 
Таким образом, более полное сохранение 
пентозанов в целлюлозе для производства 
бумаги и картона благоприятно сказыва-
ется на качестве продукции [10]. Следует 
отметить более высокий выход целлюло-
зы из стебля, чем целлюлозы из листа: 
46,3 % против 35,2 % в пересчете на сы-
рье, соответственно.

Поскольку разбавленные растворы азот-
ной кислоты при кипячении обладают отбе-
ливающим эффектом [7], была определена 
белизна целлюлозы, которая составила 55 % 
для целлюлозы из листа и 69 % для целлю-
лозы из стебля.

Так как образцы целлюлозы для из-
готовления лабораторных образцов бу-
маги были предоставлены в сухом виде 
(коэффициент сухости – 0,96), то перед 
размолом их замачивали в щелочной 
среде (рН 9,0) в течение 12 часов. По-
сле замачивания образцы размалыва-
лись в аппарате ЦРА до степени помола 
45°ШР для целлюлозы из листа и 55°ШР 
для целлюлозы из стебля.

На рисунке представлены микрофото-
графии волокон, размолотых образцов цел-
люлозы из листа (а) и стебля (б) мискантуса.

Таблица 1
Характеристики образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом из листа 

и стебля мискантуса

Образец целлюлозы из Зольность*, %
Массовая доля*, %

СП
лигнин α-целлюлоза пентозаны

Листа мискантуса 0,58 ± 0,05 4,10 ± 0,05 88,5 ± 0,5 7,7 ± 0,5 640 ± 10
Стебля мискантуса 0,15 ± 0,05 0,70 ± 0,05 90,1 ± 0,5 10,3 ± 0,5 1110 ± 10

П р и м е ч а н и е . * – в пересчете на а.с.с., СП – степень полимеризации.
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                            а                                                                              б 

Микрофотографии волокон, размолотых образцов целлюлозы 
из листа (а) и стебля (б) мискантуса.

Таблица 2
Структурно-размерные характеристики волокон целлюлозы из листа и стебля мискантуса

Волокно целлюлозы 
после помола из

Средняя 
длина, 
мм

Средняя 
ширина, 
мкм

Средний 
фактор 

формы, %
Грубость, Дг Число больших изломов

на мм на волокно
Листа мискантуса 0,331 20,2 86,0 63,9 0,321 0,169
Стебля мискантуса 0,369 22,4 87,8 64,1 0,185 0,100

Волокна целлюлозы из листа и стебля 
имеют принципиальные отличия. Волок-
на целлюлозы листа имеют разнородную 
структуру комочков, палочек и различных 
завитков между собой. В то время как во-
локна целлюлозы стебля представляют со-
бой плоские, вытянутые, прямоугольные 
волокна различного размера.

В табл. 2 представлены структурно-раз-
мерные характеристики волокон целлюло-
зы из листа и стебля мискантуса. 

Сравнение структурно-размерных ха-
рактеристик целлюлозы из листа и стебля 
мискантуса показало их схожесть, с неболь-
шим преимуществом показателей у цел-
люлозы из стебля. Волокна целлюлозы из 
мискантуса обладают небольшой длиной 
и шириной, однако длина волокна целлюло-
зы из стебля больше длины волокна из ли-
ста мискантуса – 0,369 мм против 0,331 мм, 
аналогичные показатели по ширине воло-
кон – 22,4 мкм против 20,2 мкм соответ-
ственно. По своей длине и ширине волок-
на целлюлозы из мискантуса сопоставимы 
с волокнами промышленной целлюлозной 
фракции и либриформными волокнами ли-
ственных пород древесины [12]. Грубость 
данных волокон находится на уровне 63,9–
64,1 Дг и попадает в требуемый диапазон 
для лиственной целлюлозы нормального 
выхода (55–70 Дг). Деформированность во-
локна листа выше в 1,7 раза деформирован-

ности волокна стебля (число изломов 0,321 
и 0,185 на мм соответственно). Следует от-
метить, что исследования подобного рода 
необходимо проводить на влажных образ-
цах целлюлозы для предотвращения усадки 
волокон во время сушки. Однако в нашем 
случае образцы были переданы для испыта-
ний в сухом виде, что могло привести к за-
ниженным результатам [8]. Тем не менее, из 
указанных образцов были изготовлены ла-
бораторные образцы бумаги и определены 
их прочностные показатели. В табл. 3 при-
ведены основные показатели качества лабо-
раторных образцов бумаги, полученных из 
листа и стебля мискантуса.

Сравнивая полученные данные, можно 
сделать вывод о схожести большинства ос-
новных показателей качества лабораторных 
образцов бумаги из целлюлозы листа и сте-
бля мискантуса. Однако, образец бумаги из 
стебля мискантуса значительно превышает 
образец из листа по разрывной длине (более 
чем в 2,6 раза) и сопротивлению продавли-
ванию (в 1,6 раза). 

В сравнении с бумагой из древесной цел-
люлозы лабораторные образцы бумаги из 
мискантуса характеризуются более низки-
ми показателями прочности, что обусловле-
но свойствами исходного сырья, поскольку 
показатели сопротивления продавливанию 
и сопротивления раздиранию в существен-
ной мере зависят от длины волокна [9, 12]. 
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Таблица 3

Основные показатели качества лабораторных образцов бумаги, 
полученных из листа и стебля мискантуса

Показатели качества Образец из листа мискантуса Образец из стебля мискантуса

Средняя толщина образца, мкм 87,7 105,0

Плотность, г/см3 0,850 0,727

Разрывная длина, м 1200 3200

Сопротивление продавливанию, кПа 73 76

Сопротивление раздиранию, мН 67 110

Жесткость при растяжении, кН/м 350 385

Работа разрушения, Дж/м2 10,37 11,04

Разрушающая деформация, % 0,84 0,80

При достаточно низкой работе разруше-
ния (10,37–11,04 Дж/м2) образцы облада-
ют сравнительно высокими показателями 
деформации (0,80–0,84 %). Известно, что 
бумага, обладающая повышенными пока-
зателями деформативности, может быть 
востребована для особых сортов бумаги, 
разрыв которой гарантирует четкий след 
повреждения [2]. С учетом факта, что ре-
зультаты, представленные в данной работе, 
были получены из высушенных образцов 
целлюлозы, что могло привести к занижен-
ным показателям качества лабораторных 
образцов бумаги, необходимо продолжить 
исследования в данной области, исключив 
стадию высушивания образца целлюлозы 
перед размолом. 

Выводы
Проведены исследования качества об-

разцов бумаги, полученных комбинирован-
ным способом из листа и стебля мискан-
туса. Определены структурно-размерные 
характеристики образцов целлюлозы из 
листа и стебля мискантуса. Установлено, 
что длина волокна целлюлозы из стебля 
выше длины волокна листа из мисканту-
са – 0,369 мм против 0,331 мм, а дефор-
мированность выше у волокна листа, чем 
у волокна стебля в 1,7 раза. Остальные струк-
турно-размерные характеристики образцов 
очень схожи.

Сравнение показателей качества лабора-
торных листов бумаги из целлюлозы листа 
и стебля мискантуса позволило установить, 
что образец бумаги из стебля мискантуса 
значительно превышает образец из листа 
по разрывной длине 3200 м против 1200 м 
и сопротивлению продавливанию (110 мН 
против 67 мН). Отмечен невысокий уровень 

показателей прочности, что обусловлено 
особенностями исходного сырья. Обнару-
жено, что короткие и деформированные 
волокна целлюлозы мискантуса характе-
ризуются низкой способностью к связе-
образованию, что позволяет предположить 
возможность использования данной целлю-
лозы для особых сортов бумаги, гарантиру-
ющей четкую высечку при повреждении. 

На основании вышеизложенного, мож-
но сделать вывод о перспективности рос-
сийского мискантуса, независимо от со-
отношения листа и стебля в конкретном 
урожае, в качестве сырья для отдельных 
видов бумаги в целлюлозно-бумажной про-
мышленности.
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новационно-технологическому центру «Со-
временные технологии переработки био-
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за определение структурно-размерных ха-
рактеристик волокон целлюлозы из листа 
и стебля мискантуса, получение лаборатор-
ных образцов бумаги и определение их ос-
новных показателей качества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОТИПА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Королева Л.А., Панюшкина О.В.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

В работе разработан исследовательский прототип интеллектуальной информационной системы «Тех-
нология швейных изделий». Начальные этапы исследования посвящены разработке структурно-информа-
ционной модели и алгоритма процесса функционирования интеллектуальной информационной системы 
«Технология швейных изделий» на этапе принятия технологических решений. Это позволило автоматизиро-
вать процесс выбора МТО швейных изделий и реализовать исследовательский прототип интеллектуальной 
информационной системы «Технология швейных изделий» на этапе принятия технологических решений 
для целей интегрированной системы автоматизированного проектирования одежды. Прототип представля-
ет этапы выбора методов технологической обработки с учетом описания проектируемого изделия, свойств 
пакета материалов, технических характеристик используемого швейного оборудования и оборудования для 
влажно-тепловой обработки в автоматизированном режиме. Созданный прототип демонстрирует пригод-
ность проектируемой экспертной системы для проблемной области «Технология швейных изделий», служит 
проверкой правильности кодировки фактов, связей и стратегий рассуждения эксперта на этапе принятия 
технологических решений.

Ключевые слова: интегрированная система автоматизированного проектирования одежды, исследовательский 
прототип, интеллектуальная информационная система, автоматизация выбора методов 
технологической обработки швейных изделий, экспертная система

THE IMPLEMENTATION OF RESEARCH PROTOTYPE OF INTELLECTUAL 
INFORMATION SYSTEM «TECHNOLOGY OF GARMENTS»

Koroleva L.A., Panyushkina O.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

In the research the prototype of intelligent information system «Technology of clothing» was developed. The 
initial stages of the research focuses on the development of structure-information model and the functioning of 
the process algorithm of intelligent information system «Technology of clothing» at the stage of decision-making 
process. It allowed to automate the process of selecting methods of technical processing of garments and implement 
the intelligent information systems research prototype «Technology of clothing» on the stage of the decision-making 
process for the purposes of the integrated system of automated designing clothes. The prototype presents the stages 
of selecting processing method based on projected product description, package material properties, specifi cations of 
sewing equipment being used and equipment for wet-heat processing in an automated mode. The created prototype 
demonstrates the suitability of the designed expert system for problem area «Technology of clothing» and can be 
used for validation of coding facts, links and strategies of expert reasoning at the stage of decision-making process.

Keywords: integrated system of automated designing of clothes, a research prototype, intelligent information systems, 
automation of the selection processing methods of clothing, expert system

Стандартным подходом при построении 
различных интеллектуальных информаци-
онных систем (ИИС) является поэтапное 
развитие модели. При этом разрабатыва-
емая ИИС всегда проходит этап создания 
работающего неполнофункционального 
прототипа для доказательства жизнеспо-
собности положенных в основу концепций 
[1]. Стадия существования систем харак-
теризует степень проработанности и отла-
женности экспертной системы. Выделяют 
следующие стадии: исследовательский про-
тотип; действующий прототип; промыш-
ленная система; коммерческая система.

Исследовательским прототипом назы-
вают систему, которая решает представи-
тельный класс задач приложения, но может 
быть неустойчива в работе и не полностью 
проверена. При наличии развитых ин-

струментальных средств для разработки 
исследовательского прототипа требуется 
примерно 2–4 месяца. Исследовательский 
прототип обычно имеет в базе знаний не 
больше 50 исполняемых утверждений; при 
использовании только частных утвержде-
ний их количество возрастает в 3–10 раз [2].

Для реализации прототипа интеллек-
туальной информационной системы «Тех-
нология швейных изделий» (ИИС ТШИ) 
произведена поэтапная детализация про-
цесса выбора методов технологической об-
работки швейных изделий в автоматизиро-
ванном режиме и составлена укрупненная 
блок-схема алгоритма процесса функцио-
нирования ИИС ТШИ при формировании 
проектной нормативно-технической доку-
ментации. В соответствии с разработанным 
алгоритмом реализованы функции ИИС 
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ТШИ в комплексе с экспертной системой 
(ЭС) «Технология» [3].

На следующем этапе исследования соз-
дана структурно-информационная модель 
процесса функционирования интеллекту-
альной информационной системы «Техно-
логия швейных изделий» на этапе приня-
тия технологических решений, являющаяся 
одним из ключевых этапов, позволяющих 
приблизиться к интеллектуализации СА-
ПРо, оказывающая решающее значение на 
уровень качества проектно-конструктор-
ской документации, эффективность и тру-
доемкость процесса автоматизированного 
проектирования одежды, позволяющая реа-
лизовать исследовательский прототип инте-
грированной системы автоматизированного 
проектирования одежды на этапе функцио-
нирования ИИС ТШИ. [3]

Методы исследования: системный 
подход, методы системного анализа, мето-
ды интеграции и интеллектуализации, под-
держки принятия технологических реше-
ний, объектно ориентированного анализа 
и проектирования. 

Результаты исследования
и их обсуждение

При создании исследовательского про-
тотипа ИИС ТШИ использованы технологии 
быстрого проектирования RAPID и средства 
автоматизированной разработки CASE.

Одним из направлений при реализа-
ции ИИС ТШИ является ее интеграция 
в действующую интегрированной СА-
ПРо (ИСАПРо). Методом интеграции 
являются интерфейсы. Посредством про-
граммных интерфейсов реализуется вза-
имодейсвие ЭС «Технология» с ИСАПРо. 
Пользовательские интерфейсы обеспечи-

вают взаимодействие со специалистами-
пользователями.

Демонстрация работы ИИС ТШИ на 
этапе принятия технологических решений 
начинается с описания первого диалогово-
го окна «Выбор швейного изделия» (рис. 1). 
В данном окне пользователь выбирает ас-
сортимент изделия, заказчика, сезонность 
и технический рисунок швейного изделия, 
дающий полное представление о проекти-
руемом изделии. С помощью списков ас-
сортиментных групп и заказчиков можно 
отфильтровать список моделей по сочета-
нию выбранного ассортимента и заказчи-
ка. В качестве заказчика могут выступать: 
внешний рынок – это заказчики из других 
стран; внутренний рынок – отечественные 
заказчики, интернет-магазины и индивиду-
альные заказчики. По сезонности одежда 
может быть летней, зимней, демисезонной 
и всесезонной. Затем пользователь выбира-
ет необходимое изделие из представленного 
списка и после этого программа отобража-
ет технический рисунок проектируемого 
швейного изделия.

При нажатии клавиши «Документация» 
появляется диалоговое окно «Документа-
ция». Данное окно представлено следую-
щими вкладками: «Изделие», «Технический 
рисунок», «Техническое описание одеж-
ды», «Конфекционная карта» и «Свойства 
основного материала».

В правой части вкладки «Изделие» 
(окно «Документация») представлена ин-
формация о заказчике, выбранном ассорти-
менте, виде изделия и порядковом номере 
модели, отражающем информацию (в виде 
числовых значений) о заказчике, сезонно-
сти, принадлежности к ассортиментным 

Рис. 1. Диалоговое окно ИИС «Технология швейных изделий» 
на этапе принятия технологических решений: выбор швейного изделия
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группам и дающем возможность для фор-
мализации взаимосвязей между различны-
ми подсистемами интегрированной САПРо. 
В правой части данной вкладки представ-
лен перечень разработчиков по данному 
проекту в интеллектуальных информаци-
онных системах «Дизайнер», «Конфекцио-
нер», «Конструктор». При необходимости 
данная информация может быть выведена 
на печать с помощью клавиши «Печать». 

В действующей нормативно-техниче-
ской документации технический рисунок 
представляется только видами спереди 
и сзади. При проведении исследований по 
автоматизации процесса описания проекти-
руемого изделия было установлено [4], что 
для максимальной полноты описания про-
ектируемых изделий (ОПИ) используемых 
на практике графических изображений не 
достаточно. Поэтому предложено добавить 
виды сбоку и изнутри. Необходимость ис-
пользования вида сбоку обусловлена уточне-
нием принятия решения о силуэте проекти-
руемого изделия. Дополнение технического 
рисунка видом изнутри позволяет предста-
вить внутреннее устройство изделия и тех-
нологическую обработку узлов подкладки. 

Вкладка «Технический рисунок» в окне 
«Документация» (рис. 2) демонстрирует 
технический рисунок (графические изобра-
жения) проектируемого швейного изделия 
в следующих видах: спереди, сзади, сбоку 
и изнутри.

При активации вкладки «Описание про-
ектируемого изделия» (рис. 3) диалогового 
окна «Документация» открывается описа-
ние проектируемого изделия в табличной 
форме, содержащее такие характеристики, 
как назначение одежды, объемно-силуэт-
ное, композиционное и структурное по-
строение изделия. Электронная таблица 
«Описание проектируемого изделия» фор-
мируется и передается из ИИС «Художник».

Далее пользователь переходит к вклад-
ке «Конфекционная карта» (рис. 4). До-
кумент «Конфекционная карта» содержит 
перечень необходимых материалов для 
проектируемого изделия, их волокнистый 
состав, назначение, торговое название 
и назначение в пакете.

Вкладка «Свойства основного ма-
териала» окна «Документация» также 
представлена в виде электронных таблиц 
и демонстрирует показатели свойств ос-
новного материала, которые могут быть 
качественными и количественными, и по-
казывают, как они влияют на выбор ме-
тодов технологической обработки (МТО) 
проектируемого изделия. Например, для 
материалов с высоким показателем осы-
паемости, необходимо предусмотреть об-
метывание и окантовывание срезов. Ин-
формация, представленная во вкладках 
«Конфекционная карта» и «Свойства ос-
новного материала» формируется и транс-
лируется из ИИС «Материаловед» [5, 6].

Рис. 2. Диалоговое окно ИИС «Технология швейных изделий» 
на этапе принятия технологических решений: «Документация» – «Технический рисунок»
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Рис. 3. Фрагмент диалогового окна ИИС «Технология швейных изделий» 
на этапе принятия технологических решений: «Описание проектируемого изделия»

Рис. 4. Диалоговое окно ИИС «Технология швейных изделий» 
на этапе принятия технологических решений: «Документация» – «Конфекционная карта»

Вся информация во вкладках окна «До-
кументация» загружается программой ав-
томатически из баз данных соответству-
ющих систем интеллектуальной САПРо, 
носит информационный характер, не мо-
жет корректироваться и служит исходной 

информацией для функционирования ин-
теллектуальной информационной системы 
«Технология швейных изделий» на этапе 
выбора методов технологической обработ-
ки. Данные вкладок могут быть выведены 
на печать.
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На следующем этапе при нажатии кла-

виши «ОК» переходим в диалоговое окно 
«Выбор методов технологической обработки 
узлов швейного изделия» (рис. 5). В левой 
части окна представлен перечень всех узлов 
швейных изделий, которые обрабатывают 
в изделиях любой ассортиментной группы. 
В правой части окна показываются те УШИ, 
которые предлагаются для обработки про-
ектируемого швейного изделия. На данном 
этапе пользователю необходимо выбрать из 
представленных один узел швейного изде-
лия. Для этого необходимо два раза щелкнуть 
левой кнопкой мыши по строке с наименова-

нием УШИ в левой части окна, и откроется 
новое окно с соответствующим названием 
узла (рис. 6). В качестве примера выбран 
УШИ «Обработка низа» мужской куртки.

На заключительном этапе, нажав клави-
шу «Формирование технологической доку-
ментации» (рис. 5), происходит составление 
технологической карты и технологической 
последовательности на проектируемое изде-
лие в автоматизированном режиме. Данные 
виды документов используют для составле-
ния комплекта нормативно-технической до-
кументации на проектируемое швейное из-
делие «Технического описания».

Рис. 5. Диалоговое окно ИИС «Технология швейных изделий»
на этапе принятия технологических решений: «Выбор методов технологической обработки узлов 

швейного изделия» – «Обработка низа»

Рис. 6. Диалоговое окно ИИС «Технология швейных изделий» 
на этапе принятия технологических решений: «Узел швейного изделия “Обработка низа”»
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Таким образом, представлен исследо-

вательский прототип интеллектуальной 
информационной системы «Технология 
швейных изделий» на этапе выбора методов 
технологической обработки швейных изде-
лий. Прототип демонстрирует пригодность 
проектируемой экспертной системы «Тех-
нология» для ИИС «Технология швейных 
изделий», служит проверкой правильности 
кодировки фактов, связей и стратегий рас-
суждения эксперта на этапе принятия тех-
нологических решений.

На примере ряда изделий различного 
ассортимента и назначения произведена 
апробация созданного исследовательского 
прототипа ИИС «Технология швейного из-
делия» и проверена взаимосвязь между под-
системами ИСАПРо. По результатам апро-
бации системы подтверждена возможность 
эффективной реализации разработанной 
интеллектуальной информационной систе-
мы в производственных условиях предпри-
ятий швейной отрасли.
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Созданный в 2015 году Институт развития Интернета определил в качестве одной из основных задач 
развития Интернета в медицине создание и применение интеллектуальных систем поддержки принятия ре-
шений. Основу систем такого класса составляет система управления базой знаний, в которой медицинские 
знания формализуются и накапливаются. Модель представления медицинских знаний должна адекватно со-
ответствовать процессу принятия решения. Авторами предлагается такая модель, основанная на графе по-
токов данных, описанной средствами комбинаторной логики. Единицей хранения знаний в разработанной 
модели предлагается аппликативный фрейм, содержащий в себе входные атрибуты и целевой атрибут, связь 
между которыми задается функцией аппликации. Процедура вывода решения является редукцией дерева 
аппликативных фреймов. Приводятся формальные правила редукции.

Ключевые слова: интеллектуальная система, принятие решения, модель представления знаний, медицинская 
информационная система 
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Created in 2015, the Internet Development Institute has identifi ed as one of the main objectives of development 
of the Internet in medicine the creation and application of intelligent decision support systems. The basis of this 
systems is knowledge base management system in which medical knowledge is formalized and accumulate. 
Medical knowledge representation model should adequately meet the decision-making process. The authors propose 
such a model, based on the graph data streams described by means of combinatorial logic. The unit of storage of 
knowledge in the developed model proposed applicative frame containing a input attributes and the target attribute, 
the relationship between them is given by application function. Conclusion procedure is a reduction applicative 
frames tree. They gives the formal rules of the reduction.

Keywords: intelligent system, decision-making, the knowledge representation model, medical information system

Проблемы создания прикладных интел-
лектуальных систем поддержки принятия 
врачебных решений (ИСППВР) и эксперт-
ных систем широко обсуждаются в лите-
ратуре, достаточно полный обзор которой 
приведен в [8]. Главным достоинством лю-
бой системы является качество ее базы зна-
ний. Поэтому главный вопрос, решаемый 
при создании ИСППВР – это представление 
медицинских знаний.

Для решения интеллектуальной задачи 
в информационной системе необходимо ре-
шить следующие основные задачи:

● разработать формальную схему про-
цесса решения задачи, представляющую из 
себя модель знаний о решении задачи;

● разработать формализмы представле-
ния этой модели (этих знаний) в ИСППРВР, 
т.е. модель представления знаний или логи-
ческую структуру базы знаний и формаль-
ные процедуры вывода решений;

● реализовать предложенную модель 
представления знаний и процедуры вывода 
решения.

Процесс решения задачи включает, как 
правило, два этапа: представление задачи 
и поиск решения. Успех решения задачи 
в значительной мере определяется формой 
ее представления. Формы и способы реше-
ния задачи зависят как от природы самой 
задачи, так и от человека, ее решающего.

Поиск удобной формы представления 
задачи является трудноформализуемым 
творческим процессом. Рассмотрим подход 
к представлению задачи выработки врачеб-
ного решения.

Представление задачи принятия 
врачебного решения

Описаны следующие наиболее употре-
бительные способы представления задач:

● представление в пространстве состояний;
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● представление путем сведения задачи 

к подзадачам;
● представление в виде теорем;
● комбинированное представление.
Представление задач в пространстве 

состояний заключается в описании всех 
состояний, или только начальных состо-
яний и операторов, отображающих одни 
состояния в другие, и целевого состояния. 
Возможны различные формы описания со-
стояний задачи (строки, векторы, матри-
цы, графы). Операторы могут быть заданы 
с помощью таблицы, связывающей каждое 
входное состояние с некоторым выходным. 

Поиск решения в пространстве состо-
яний заключается в нахождении последо-
вательности операторов, отображающей 
начальное состояние в целевое. Решением 
задачи будет указанная последовательность 
операторов. Очевидно, что такое представ-
ление задачи задается тройкой (S, F, G), 
где S – множество начальных состояний, 
F – множество операторов, отображающих 
одно состояние в другое, G – множество це-
левых состояний.

Представление, сводящее задачу к под-
задачам, заключается в разбиении исходной 
задачи на множество подзадач, раздельное 
решение которых дает решение исходной 
задачи. Каждая из подзадач, в свою очередь, 
может быть также разбита на подзадачи 
и так до тех пор, пока разбиение будет воз-
можно. Очевидно, что разбиение заканчи-
вается при достижении подзадач, решение 
которых известно. Такие задачи называются 
элементарными.

Представление в виде теорем использу-
ется для задач, которые можно представить 
в виде теорем, подлежащих доказательству. 
В этом случае задаются посылки (множе-
ство известных истинных утверждений – 
аксиом), затем формулируется теорема, до-
казательство которой позволяет получить 
решение поставленной задачи.

Комбинированное представление в общем 
случае используется для эффективного реше-
ния отдельных задач путем комбинирования 
различных способов представления задач. 

Рассмотрим специфику принятия вра-
чебного решения. Формально модель при-
нятия врачебного решения можно предста-
вить в виде
 M = <X, R, A>,  (1)
где X – множество исходных данных для 
принятия решения, т.е. текущих показа-
телей состояния здоровья; R – множество 
всевозможных решений, принимаемых на 
различных этапах обобщения информации; 
А – множество операций обработки инфор-
мации и принятия решения.

Процесс обработки информации осу-
ществляется поэтапно, и на каждом этапе 
реализуются лишь элементарные опера-
ции по переработке информации, то есть 
модель вида (1) всегда представима в виде 
последовательности:
М = <X, R1, a1> <R1, R2, a2> … <Ri–1, Ri, ai>, (2)
где X – множество исходных данных; R1, ..., 
Ri – множества промежуточных решений 
(обобщенных показателей объекта управ-
ления); a1, ..., ai – элементарные операции 
обработки (обобщения) информации; Ri – 
конечное решение;

R = {R1, ..., Ri};

A = {a1, ..., ai};
<Rn–1, Rn, an> – элементарная n-операция 
обобщения информации (n = 1, …, i); i – ко-
личество элементарных операций обобще-
ния информации для выработки решения 
(глубина поиска решения в традиционном 
понимании).

Отметим, что каждое множество проме-
жуточных решений можно рассматривать 
как множество исходных данных для оче-
редного этапа обобщения информации, т.е., 
с содержательной точки зрения, R является 
состоянием пациента, на фиксированном 
уровне обобщения информации, а элемен-
тарные операции определяют правила пере-
хода от нижнего к верхнему уровню обоб-
щения информации о состоянии здоровья.

Выражение (2) можно представить в виде 
совокупности функций обработки информа-
ции, каждая из которых отображает соответ-
ствующее подмножество множества исход-
ных данных X в одно решение множества R. 
Каждая такая функция представима в виде
 Rm = fm(x1, ..., xN), (3)
где ym – элемент множества Y, m = 1, …, I; 
I – количество элементарных операций об-
работки информации; N – количество ис-
ходных данных; fm – функция, соответству-
ющая элементарной операции обработки 
информации am.

В такой нотации процесс принятия ре-
шения можно представить в виде формулы
 М = fi(fi–1(…f1(x1, …, xN)…)). (4)

Таким образом, модель процесса выра-
ботки врачебного решения (1) можно пред-
ставить в виде графа функций обработки 
информации, где вершинами графа являют-
ся имена (описания функций), а дугами – 
направления переходов информации между 
функциями. Такую модель можно назвать 
аппликативной моделью предметной обла-
сти (процесса выработки решения).
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Построение аппликативно-фреймовой 

модели представления знаний
С содержательной точки зрения, аппли-

кативную функцию обработки информации 
можно трактовать как одну из задач (под-
задач), на которые можно декомпозировать 
исходную задачу (задачу выработки реше-
ния). В этой интерпретации можно считать, 
что задача выработки врачебного решения 
представима в виде разбиения исходной 
задачи на подзадачи. Задача описывается 
в виде графа, называемого графом редук-
ции задачи. При этом вершинам будут со-
ответствовать задачи, а дугам – операторы 
редукции задачи. Причем корню дерева 
соответствует исходная задача, вершинам 
1-го уровня – задачи, непосредственно по-
рожденные исходной задачей, вершинам 
2-го уровня – задачи, порождаемые задача-
ми 1-го уровня, и т.д. Кроме того, решение 
задачи соответствует значению функции 
обработки информации, а исходные данные 
задачи соответствуют параметрам функции 
обработки информации.

Если для решения вышестоящей зада-
чи необходимо решение всех вытекающих 
из нее подзадач, то узлы графа, соответ-
ствующие этим подзадачам, называются 
связанными; в противном случае узлы на-
зываются несвязанными. Вершины графа, 
соответствующие задачам, которые могут 
быть решены, называются разрешимыми, 
не имеющим решения – неразрешимыми. 
Вершины, соответствующие элементар-
ным задачам на самом нижнем уровне 
разбиения, называются заключительны-
ми. Следовательно, вершина, не являю-
щаяся заключительной, будет разрешима, 
если разрешимы все ее дочерние связан-
ные вершины или хотя бы одна из дочер-
них несвязанных вершин.

Поиск решения при сведении задачи 
к подзадачам опирается на граф редук-
ции задачи, который является графом типа 
И-ИЛИ. Для описания формальных проце-
дур поиска решения необходимо опреде-
лить формализм неявного описания графа.

Традиционен подход к неявному пред-
ставлению графа посредством описания 
операторов порождения подзадач [21]. Опе-
ратор преобразует исходное описание за-
дачи в множество дочерних подзадач. Для 
конкретной задачи может существовать 
множество операторов преобразования. 
Применение каждого оператора порождает 
альтернативное множество подзадач, что 
определяет существование отношения ИЛИ 
на графе редукции.

В работе предлагается подход к пред-
ставлению дерева подзадач в виде графа по-
тока данных (ГПД).

Под ГПД [11, 21, 24, 28, 29, 31, 33, 34] 
понимается формализованное представле-
ние процесса обработки информации в це-
лях решения задачи в виде графа, вершины 
которого есть функции обработки информа-
ции (правила обобщения), а дуги – потоки 
информации, проходящие через эти функ-
ции. Отметим основные черты, характери-
зующие ГПД:

1. ГПД наглядно и адекватно отобража-
ет процесс обработки информации при вы-
воде решения.

2. ГПД отражает параллелизм и по-
следовательность выполнения отдельных 
функций обработки информации.

3. Каждая функция инициируется, когда 
данные присутствуют на ее входе, и, следо-
вательно, процесс обработки данных непре-
рывен, и ГПД отражает обработку данных 
в реальном масштабе времени.

Очевидно, что если вместо арифмети-
ческих функций * и + использовать логико-
лингвистические функции над понятиями 
предметной области, можно построить ГПД 
решения интеллектуальной задачи.

Рассмотрим формальный аппарат, ко-
торый может быть предложен для описа-
ния ГПД, отражающего процесс принятия 
решения. Очевидно, в качестве такого 
аппарата должна выступать алгоритми-
ческая теория, как например нормальные 
алгоритмы Маркова, машина Поста, ма-
шина Тьюринга, ƛ-исчисление или теория 
комбинаторов. В [6] доказана эквивалент-
ность этих систем.

Представляется наиболее удачным 
использовать аппарат теории комбина-
торов [1, 25, 26]. Поскольку теория ком-
бинаторов является производной от те-
ории ƛ-исчисления, следовательно, она 
обладает преимуществами, присущими 
ƛ-исчислению, а также специфическими 
уникальными свойствами. В [5] убеди-
тельно доказаны преимущества теории 
комбинаторов и описаны практические 
результаты. Покажем основные из них:

1. Теория комбинаторов является ал-
горитмической системой и позволяет фор-
мально описать все вычислимые функции.

2. Теория комбинаторов – бестиповая 
теория, все переменные, константы и функ-
ции трактуются как символы.

3. Все комбинаторы выразимы в мини-
мальном базисном наборе комбинаторов.

В приведенной литературе дано подроб-
ное описание теории комбинаторов, но для 
дальнейшего изложения введем некоторые 
определения.

Пусть дан алфавит, состоящий из скобок 
(, ), символа <--> и букв латинского алфави-
та: A, B, ..., a, b, ... .
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Тогда определим объекты по индукции:
если a – буква, то a – элементарный объект; 
каждый элементарный объект есть объект;
если a и b – объекты, то (ab) – объект.
Примем соглашение, что объекты ab, 

a(bc) и abcd являются сокращениями для 
объектов (ab), (a(bc)), (((ab)c)d).

В данной нотации под комбинатором 
будем понимать объекты, с каждым из ко-
торых связана характеристическая функция 
изменения комбинаций переменных, к ко-
торым этот комбинатор применяется. Отме-
тим, что комбинатор есть объект, в который 
не входит ни одной переменной. То есть, 
если комбинатор X последовательно при-
менить к ряду объектов a, ..., ai, то возника-
ющий новый объект Xa...ai конвертируется 
(преобразуется) в объект b, являющийся но-
вой комбинацией объектов a, ..., ai. Это за-
писывается в виде

Xa...ai → b.
Базисным набором комбинаторов назы-

вается совокупность комбинаторов, через 
которую выводимы все другие комбинато-
ры, но которые не выводимы друг из дру-
га. Таким набором является следующий: 
{K, S}, где комбинаторы имеют следующие 
определения:

Kab → a (канцелятор);
Sabc → ac(bc) (коннектор).
Кроме того, полезными являются следу-

ющие комбинаторы:
Ia → a (тождество);
Babc → a(bc) (композитор);
Cabc → acb (пермутатор);
Wab → abb (дубликатор).
После введенных определений проде-

монстрируем представления ГПД в мно-
гомерных комбинаторах   Kn [21], 
имеющие следующие комбинаторные опре-
деления:

(C1)  fg1 ... gkx1 ... xn = f(g1(x1, ..., xn)...
gk(x1, ..., xn));

(C2)  x1...xi...xn = xi;
(C3) Kn xy1...yn = x.
В нотации этих комбинаторов каждую 

функцию обработки информации (3) можно 
записать в виде
      fI1 ... Ik x1 ... xn, (5)
a всю модель (4) в виде
      fY1 ... Yk x1 ... xn, (6)
где f – функция отображения корневой вер-
шины; Y1, ..., Yk – комбинаторные выраже-

ния нижестоящих узлов дерева; X1, ..., xn – 
исходные данные самого нижнего уровня; 
k – количество нижестоящих узлов; n – ко-
личество исходных данных.

Таким образом, дерево подзадач записы-
вается в виде одной комбинаторной строки, 
представление которой в информационной 
системе не вызывает особых сложностей. 
Редукция комбинаторного выражения осу-
ществляется согласно правилам C1-C3, что 
требует для вывода решения использования 
всего трех процедур вывода, а также проце-
дур, реализующих функции отображения. 
Достоинством данного подхода является 
компактность хранимых определений и воз-
можность проведения параллельной редук-
ции. Интересные пути реализации машин 
потоков данных и других перспективных 
архитектур изложены в [5, 21, 31].

Покажем связь между многомерными 
комбинаторами и введенным ранее базис-
ным набором комбинаторов {K, S} [25]:

K = K1;

Kn = BKKn–1;

где 

K0 = I;   Fm = B(BSm–1)B;

Sm = B(BSm–1)S.
Для представления знаний о принятии 

врачебных решений в БЗ ИСППВР необ-
ходимо разработать такую модель пред-
ставления знаний (МПЗ), которая позволяет 
формально описать граф редукции задачи 
(дерево подзадач), записанное в комбина-
торной нотации. Причем необходимо пред-
усмотреть два основных условия:

1. МПЗ должна поддерживать постро-
ение сетевых структур для представления 
графовых моделей знаний.

2. МПЗ знаний должна обеспечивать 
вывод значения при редукции каждой из 
вершин графа.

В литературе широко освещены такие 
основные МПЗ, как фреймовые, продук-
ционные, логические, их модификации 
и семантические сети [15, 22]. Очевидно, 
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требуемая модель должна совмещать свой-
ства фреймовых моделей или семантиче-
ских сетей для представления древовидных 
структур и продукционных или логических 
моделей для обеспечения вывода значе-
ний вершин дерева. В работе предлагает-
ся подход, объединяющий в себе свойства 
фреймовых и продукционных моделей, 
ориентированный на представление знаний 
о процессах принятия врачебных решений 
[10, 13, 17, 19, 23, 27, 30, 32].

Для представления конструкций 
вида (3) в виде, удобном для реализации 
в базе знаний, предлагается использо-
вать формальную конструкцию – «ап-
пликативный фрейм» (АФ), который 
можно задать в соответствии с традици-
онной нотацией в виде

 N := (G, A1, ..., AM, F, E),  (7)

где N – имя АФ; G – целевой атрибут АФ; 
A1, ..., AL – аргументы АФ; F – функция 
отображения АФ (отображающая значе-
ния аргументов фрейма в значении це-
левого атрибута), т.е. АФ обеспечивает 
аппликацию функции отображения к ар-
гументам фрейма; E – функция объясне-
ния вывода решения; L – количество ар-
гументов АФ.

Связь между конструкциями (3) и (7) 
очевидна. Целевой атрибут АФ соответ-
ствует значению функции обработки ин-
формации, аргументы АФ соответствуют ее 
аргументам, а функция отображения АФ со-
ответствует ее описанию.

Аппликативной модели предметной 
области соответствует дерево АФ, вер-
шины которого являются именами АФ, 
а ветви – аргументами фреймов и (или) 
целевыми атрибутами. Целевой атрибут 
и аргументы определяются в области 
своих допустимых значений. Функция 
отображения задается списком операто-
ров отображения, каждый из которых со-
стоит из двух основных частей: списка 
условий и действия. Условие описывает-
ся в виде предикатов на подмножествах 
аргументов АФ, а действие описывается 
в виде различных выполнимых операций 
над аргументами, операций обращения 
к подпрограммам и к базам данных.

Описанную МПЗ необходимо рас-
ширить средствами ведения диалога, 
метасредствами управления редукци-
ей и средствами объяснения решений 
и реализовать в комплексе инструмен-
тальных средств построения интел-
лектуальных систем поддержки приня-
тия решений.

Реализация модели 
представления знаний

Вывод решения для аппликативно-
фреймовой МПЗ должен осуществляться на 
двух уровнях:

1. Редукция всего дерева АФ.
2. Редукция одного АФ.
Редукция дерева АФ осуществляется 

путем последовательной редукции его вер-
шин. Редукция осуществляется рекурсив-
ной процедурой RED, заданной формаль-
ными правилами следующего вида: 

(R1) RED[Ni] --> RED[(GNi, A1i, ..., AMi, Fi)].

(R2) RED[(Gi, A1i, ..., AMi, Fi) --> 
--> EVAL[Fi, RED(A1i), ..., RED(AMi)].

(R3) RED[Ai] --> RED[Ni], Ai = GNi,

(R4) RED[Ai] --> #NR, Ai#(G1i, …, GNi),
где Ni – имя i-АФ; Gi – имя целевого атри-
бута i-АФ; Ami – имя m-аргумента i-АФ; Fi – 
имя функции отображения i-АФ; #NR – спе-
циальное значение терминальной вершины; 
i = 1, ..., I; mi = 1, ..., Mi; I – количество АФ, 
выделенных в предметной области; Mi – ко-
личество аргументов у i-АФ.

Правила (R1)–(R4) выполняют следую-
щие действия:

(R1) – правило расширения; выполня-
ется, если аргументом процедуры является 
имя АФ, и осуществляет поиск полной но-
тации АФ;

(R2) – правило редукции вершины де-
рева АФ, выполняется, если аргументом 
процедуры является конструкция полной 
нотации АФ, и осуществляет рекурсивное 
применение процедуры к аргументам АФ, 
с последующим применением функции 
EVAL, вычисляющей значение процедуры;

(R3) – правило перехода к следующему 
узлу дерева АФ; выполняется, если аргумен-
том функции является имя аргумента АФ, 
при условии, что найден АФ, для которого 
этот аргумент является целевым атрибутом, 
и осуществляет рекурсивное применение 
процедуры к имени АФ, содержащему этот 
целевой атрибут;

(R4) – правило определения терминаль-
ной вершины, выполняется, если аргумен-
том процедуры является имя аргумента АФ, 
причем этот аргумент не является целевым 
атрибутом никакого другого АФ, и присваи-
вает процедуре специальное значение #NR 
(no references); в этом случае процесс ре-
дукции заканчивается.

Значением процедуры RED является 
либо значение процедуры EVAL, либо спе-
циальное значение #NR.
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Алгоритм вычисления значения процедуры редукции EVAL формально задается следу-

ющими правилами:

(E1) EVAL [Fi,VG1i, ..., VGMi] --> APPLAY[Fi,VG1i, ..., VGMi].

(E2) EVAL[Fi, VGi1, ..., VGim-1, #NR, VGim+2, ..., VGiM] --> APPLAY[Fi, VGi1, ..., VGim-1, Am, 
VGim+2, ..., VGiM],

где VGi – значение целевого атрибута i-АФ, 
являющегося m-аргументом i-АФ; Am – имя 
m-аргумента i-АФ; #NR – специальное зна-
чение терминальной вершины.

Правило (E1) определяет состав аргу-
ментов и осуществляет инициализацию 
процедуры APPLAY, если среди аргументов 
процедуры не обнаружено терминальных 
символов #NR. Правило (E2) выполняется 
в противном случае и вместо терминаль-
ного символа передает процедуре APPLAY 
значение соответствующего аргумента АФ.

Процедура APPLAY является традици-
онной процедурой интерпретаторов функ-
циональных языков программирования 
и применяет функцию, являющуюся ее 
первым аргументом к последующим своим 
аргументам. Реализация функции APPLAY, 
которая и должна проводить непосред-
ственное вычисление значения фрейма, 
представляет наибольшую сложность. Эта 
процедура фактически выполняет логиче-
ский вывод целевого значения атрибута. 
Сложность этой процедуры определяется 
сложностью задания функции отображения.

Существует несколько способов зада-
ния механизма логического вывода, к кото-
рым можно отнести метод резолюций [19] 
и модифицированный метод резолюций 
для языка Пролог [2], обратный метод Мас-
лова [12], метод секвенц-резолюций [9] 
и другие методы. 

В экспертных системах большее распро-
странение получили методы вывода решений 
на правилах [15]. В силу большей универ-
сальности продукционных моделей функцию 
отображения наиболее удобно задать в виде 
совокупности правил продукций, где в левой 
части заданы условия на аргументах фрейма, 
а в правой элементарная функция вычисле-
ния целевого атрибута. В этой связи предло-
женная модель может быть классифицирова-
на как фреймово-продукционная. Процедура 
APPLAY должна обеспечить выбор необхо-
димого правила в соответствии с заложенным 
алгоритмом. Известны следующие основные 
алгоритмы [15]:

– выбор первого применимого правила;
– выбор по заранее заданному приоритету;
– выбор по вероятности;
– выбор наиболее применимого правила;

– выбор последнего примененного пра-
вила и т.д.

Редукция целевого АФ осуществляется 
формальной рекурсивной процедурой RED, 
заданной правилами R1–R4, значение кото-
рой есть значение целевого атрибута этого 
АФ. Начало редукции корневого АФ задает-
ся правилом R1.

Работа процедуры редукции заключа-
ется в определении значений аргументов 
АФ и применении его первого подходяще-
го определяющего выражения из описания 
функции отображения этого АФ к значени-
ям аргументов. Рекурсивность процедуры 
редукции позволяет говорить о редукции 
всего дерева АФ. Поэтому процесс вывода 
решения можно отождествить с процессом 
редукции дерева АФ.

В целях придания МПЗ свойств И-ИЛИ 
графа редукции в описание АФ необходимо 
ввести метаправила, которые инициализи-
руются при начале редукции АФ. Каждое 
такое метаправило должно осуществлять 
альтернативный проход по дереву АФ. Это-
го можно достичь путем динамической мо-
дификации списка аргументов АФ: либо до-
бавляя в него новые члены, либо исключая 
существующие.

Заключение
Предложенная МПЗ может лечь в ос-

нову построения системы знаний о выво-
де врачебного или управляющего реше-
ния. Реализация такой МПЗ может быть 
выполнена в различных системах про-
граммирования, хранение формализован-
ных конструкций может быть осущест-
влено в различных системах управления 
базами данных.
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АНАЛИЗ ПЛАВАЮЩИХ ДЕФЕКТОВ В ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ
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ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Москва, e-mail: grantp@rambler.ru, vtitov213@yandex.ru

Настоящая статья посвящена анализу плавающих дефектов, что является актуальной задачей в области 
тестирования и обеспечения качества ПО. Дано определение плавающих дефектов, рассмотрены основные 
особенности и риски, связанные с управлением данными дефектами. В частности, описана классификация 
плавающих дефектов согласно инженерному стандарту IEEE 1044. В работе предложены две математиче-
ские модели анализа плавающих дефектов. При построении данных моделей был использован аппарат тео-
рии вероятностей и математической статистики. Приведены конечные формулы для точечных и интерваль-
ных оценок следующих показателей: вероятность проявления дефекта, среднее и худшее число попыток до 
воспроизведения дефекта, среднее и худшее время до воспроизведения дефекта. На различных примерах из 
банковской сферы показано применение предложенных зависимостей. Представленные модели реализова-
ны с использованием языка программирования R. Делается вывод о том, что предлагаемые модели могут 
облегчить работу тестировщиков, разработчиков и руководителей IT-проектов. Результаты статьи могут ис-
пользоваться как в учебном процессе, так и в практической деятельности IT-компаний.

Ключевые слова: тестирование ПО, управление дефектами, плавающие дефекты, вероятность проявления 
дефекта, статистическое оценивание, язык программирования R

ANALYSIS OF INTERMITTENT SOFTWARE BUGS USING PROBABILTY THEORY
Petrosyan G.S., Titov V.A.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: grantp@rambler.ru, vtitov213@yandex.ru

This article is dedicated to the analysis of intermittent defects, which is the actual problem in the fi eld of software 
testing and quality assurance. The defi nition of intermittent defects is given, their main features and related risks 
are considered. Particularly, classifi cation of intermittent software defects according to IEEE 1044 is considered. 
In the work two mathematical models of intermittent defects analysis were developed. These models are based on 
probability theory and mathematical statistics. The explicit formulae of point and interval estimation are provided 
for the following metrics: probability of defect reoccurring; mean and worst number of attempts to reproduce the 
defect; mean and worst time to reproduce the defect. These formulae are demonstrated with certain examples from 
the banking sphere. The models provided in the article are implemented by means of R programming language. It is 
concluded that proposed models can make easier the work of testers, developers and IT project managers. Results of 
the article can be used in academic affairs and in practical work of IT companies as well.

Keywords: software testing, defect management, intermittent defects, defect probability, statistical estimation, R 
programming language 

В условиях интенсивного развития ин-
формационных технологий и усложнения 
программных комплексов в конце XX сто-
летия (80–90-е гг.) сформировалась от-
дельная ветвь компьютерных наук – тести-
рование ПО. Одна из задач в тестировании 
ПО – это нахождение дефектов, то есть не-
соответствий реального и ожидаемого по-
ведения ПО.

После того, как дефект найден, специ-
алист по тестированию должен составить 
для него грамотное и однозначное описа-
ние. Указанный в отчёте об ошибке сцена-
рий должен приводить к проявлению дан-
ной ошибки в 100 % случаев.

Существует класс дефектов, для кото-
рых данная задача не является тривиальной. 
Пожалуй, каждый специалист по тестиро-
ванию сталкивался с проблемой воспроиз-
водимости: ошибка возникает, к примеру, 
4 раза из 10. Такие ошибки принято назы-
вать «фантомными» или «плавающими». 

Плавающим называется дефект, чёткие 
шаги для воспроизведения которого не оче-
видны либо отсутствуют. 

Разработчик, который должен испра-
вить тот или иной плавающий дефект, за-
интересован в максимально подробном его 
описании. Так, например, фраза «Ошибка 
воспроизводится не всегда» представляет 
для разработчика меньшую ценность, чем 
«Для воспроизведения ошибки потребует-
ся в среднем 5 попыток». В случае, когда 
описание дефекта является расплывчатым, 
существует риск того, что ответственный 
за исправление переведёт данный дефект 
в статус «Невозможно воспроизвести» 
(Cannot reproduce) или, что хуже, отложит 
исправление проблемы «на потом». 

Как следствие, необходимы специальные 
методы составления правильных отчётов 
о таких ошибках. В силу стохастической при-
роды рассматриваемого нами класса дефек-
тов, разработка данных методов невозможна 
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без использования аппарата теории вероят-
ностей и математической статистики. 

В современной отечественной и зару-
бежной литературе по информационным 
технологиям и тестированию ПО слабо 
отражены принципы работы с плавающи-
ми дефектами, в частности, использова-
ние вероятностных методов в анализе по-
добных дефектов.

Целью данной работы является постро-
ение двух математических моделей анализа 
плавающих дефектов в прикладном про-
граммном обеспечении.

В стандарте IEEE 1044 (Standart 
Classifi cation for Software Anomalies) на-
ряду с такими атрибутами дефекта, как 
Критичность (Severity) и Приоритетность 
(Priority), можно видеть ещё один не менее 
важный атрибут – Вероятность (Probability) 
проявления данного дефекта [3]/

В документе также указаны возможные 
значения данного атрибута:

● Высокая (High) – значение вероятно-
сти более 70 %.

● Средняя (Medium) – значение вероят-
ности находится между 40 и 70 %.

● Низкая (Low) – Значение вероятности 
менее 40 %.

Однако в рассматриваемом инженерном 
стандарте не описываются способы оценки 
данной вероятности.

Перейдём к рассмотрению первой из 
двух моделей – к модели воспроизведения 
ошибки, основанной на cхеме испытаний 
Бернулли. Основной задачей в рамках дан-
ной модели является оценка вероятности 
проявления дефекта для последующего ука-
зания в отчёте о данном дефекте.

Напомним, что схемой испытаний 
Бернулли принято называть серию по-
следовательных испытаний, в которой 
любое испытание имеет только 2 исхода 
(например «дефект» и «отсутствие де-
фекта») и вероятности этих исходов не 
зависят от результатов предыдущих ис-
пытаний [1].

Дальнейшие расчёты будем произво-
дить в рамках следующего примера:

Рассмотрим тестирование системы ин-
тернет-банкинга. Иногда при попытке от-
крыть web-форму для открытия депозита 
появляется сообщение об ошибке. 

Попробуем воспроизвести дефект до 
10-го его проявления.

Занесём результаты эксперимента 
в табл. 1, обозначив возникновение дефекта 
как «Fail» и его отсутствие как «‒»:

Таблица 1
Статистика проявления дефекта в рамках 

примера с интернет-банкингом

№ п/п Результат № п/п Результат
 1 – 17 –
2 – 18 Fail
3 Fail 19 –
4 – 20 –
5 – 21 –
6 – 22 –
7 Fail 23 –
8 Fail 24 –
9 Fail 25 Fail

10 – 26 –
11 Fail 27 –
12 – 28 –
13 – 29 –
14 Fail 30 Fail
15 – 31 Fail
16 –

Назовём эмпирической частотой про-
явления дефекта отношение числа испыта-
ний, в котором дефект проявился (d) к об-
щему кол-ву испытаний (n)

  (1)

Отсюда
d = 10 – число испытаний, в которых де-

фект проявился;
n = 31 – общее количество испытаний;

 – эмпирическая частота 

проявления дефекта.
Доказано, что эмпирическая часто-

та p* является несмещенной, состоятель-
ной и эффективной оценкой вероятности 
дефекта [2]. 

Очевидно, что при последующем повто-
рении эксперимента, который заключается 
в попытке воспроизвести дефект до 10-го 
его проявления, мы будем наблюдать другое 
значение p*. Частота ошибки скорее всего 
будет отличаться от 0,323, даже если прове-
сти ровно 31 испытание.

Чтобы устранить этот недостаток, рас-
сматривается задача построения доверитель-
ного интервала для вероятности дефекта. 

В рамках схемы Бернулли доверитель-
ный интервал для вероятности имеет следу-
ющий вид [1]:

  (2)
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Обозначения:
zγ – квантиль стандартного нормального 

распределения уровня γ;
β – доверительная вероятность;
p* – заранее рассчитанная эмпирическая 

частота дефекта;
n – число испытаний, на базе которых 

построена оценка p*.
Продемонстрируем использование фор-

мулы (2) при p* = 0,323; n = 31 и β = 0,95:

Для расчёта квантиля стандартного нор-
мального распределения можно воспользо-
ваться специальными таблицами или, что 
проще, функцией «qnorm()» в R.

Таким образом, получим, что истинное 
значение вероятности p находится внутри 
интервала (0,158; 0,487). 

Возможна и другая запись полученного 
результата: p = 0,323 ± 0,165.

Следует также отметить, что дове-
рительный интервал расширяется при 
уменьшении n. Отсюда следует, что при 
небольшом количестве испытаний расчёт 
доверительного интервала не имеет практи-
ческой значимости.

Таким образом, приведены конеч-
ные формулы для точечной и для интер-
вальной оценок вероятности проявления 
дефекта. 

В рамках того же примера несложно 
рассчитать среднее количество попыток, 
которое было предпринято для того, чтобы 
наблюдать дефект. Данная величина может 
быть рассчитана как простая средняя ариф-
метическая (табл. 2):

 
Вычислим теперь число попыток вос-

произвести дефект, которое не будет превы-
шено с заданной наперёд вероятностью α.

Доказано [1], что такое число попыток 
может быть найдено по следующей формуле:

  (3)

В данной формуле:
α – заданная вероятность;

[y] – целая часть числа y.
Вернёмся к примеру с интернет-банком.

Таблица 2
Расчёт среднего количества попыток 

для воспроизведения дефекта 
в примере с интернет-банкингом

Номер серии 
испытаний 

Кол-во попыток 
для воспроизведения

1 3
2 4
3 1
4 1
5 2
6 3
7 4
8 7
9 5

10 1
∑ 31

Таким образом, с вероятностью 95 % 
для воспроизведения дефекта понадобится 
не более 7 попыток. 

Итак, теперь в отчёт об ошибке в интер-
нет-банке может добавиться следующая ин-
формация:

«Вероятность дефекта ≈ 32,3 ± 16,5 % 
(низкая).

Среднее количество попыток для вос-
произведения дефекта – 3,1.

С вероятностью 95 % для воспроизведения 
дефекта понадобится не более 7 попыток».

Не стоит забывать и о другой информа-
ции, которая поможет воспроизвести и ло-
кализовать дефект: логи, HTTP-запросы, 
и т.д. Подобные уточнения являются необ-
ходимым условием любого грамотного от-
чёта о плавающей ошибке.

Полученные результаты также могут быть 
использованы для того, чтобы убедить руко-
водителя проекта по разработке интернет-
банка в необходимости исправления дефекта: 

«Ожидается, что в течение следующего 
месяца 15 000 пользователей попытаются 
произвести открытие депозита онлайн, при 
этом средний размер одного депозита со-
ставит 600 руб. В этих условиях наиболее 
вероятные потери от дефекта будут равны 
2 907 000 ± 1 485 000 руб.».

Данные цифры были рассчитаны исходя 
из вероятности дефекта:

2 907 000 = 15 000∙600∙0,323;

1 485 000 = 15 000∙600∙0,165.
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Рассмотрим недостатки данной модели.
Описанная выше модель основывается 

на двух предположениях, которые могут не 
выполняться в реальных условиях:

● Считается, что каждое последующее ис-
пытание не зависит от исходов предыдущих.

● Считается, что испытания независи-
мы от прочих факторов (например, нагруз-
ки на систему).

Теперь перейдем к рассмотрению про-
стейшей модели времени до воспроизве-
дения дефекта. В некоторых случаях такие 
показатели, как «вероятность дефекта» 
и «среднее число попыток» оказываются 
неприменимыми.

В качестве примера такой ситуации 
рассмотрим автоматизированную систему 
«Оповещения», которая отправляет клиен-
там банка SMS-сообщения об операциях 
по счетам и картам. Пусть по факту снятия 
средств в банкомате клиент получает необ-
ходимое оповещение, а спустя некоторый 
промежуток времени происходит ошибоч-
ная отправка дублирующего SMS. Причём 
этот промежуток времени иногда может со-
ставлять 8 мин, а иногда – 2 часа. 

Данный дефект также можно отнести 
к классу плавающих. 

В связи с этим разумно ввести такую 
характеристику, как «среднее время до вос-
произведения дефекта». 

Для моделирования времени будем ис-
пользовать экспоненциальное распределе-
ние вероятностей.

В рамках примера с самопроизвольным 
переходом сделаем 20 попыток воспроизве-
сти дефект (табл. 3):

Таблица 3
Статистика проявления дефекта в рамках 

примера с системой «Оповещения»

№ 
п/п

Время до про-
явления дефекта 

(мин)
№ 
п/п

Время до про-
явления дефекта 

(мин)

1 8,277 11 9,610

2 59,425 12 22,343

3 55,909 13 23,166

4 17,696 14 3,355

5 35,295 15 133,107

6 35,111 16 8,831

7 36,915 17 21,335

8 11,664 18 57,676

9 5,078 19 57,901

10 21,851 20 3,679

∑ 628,226

Тогда

 – среднее время до 

проявления дефекта.
Время, которое при попытке воспроиз-

вести дефект не будет превышено с задан-
ной наперёд вероятностью α, может быть 
вычислено как квантиль экспоненциально-
го распределения уровня α [1]:
  (4)

Так, например:
x0,95 = –31,411∙ln(1 – 0,95) = 94,100.
Для среднего значения времени до вос-

произведения дефекта также можно по-
строить доверительный интервал [4]:

   (5)

Здесь  – это квантиль распреде-
ления хи-квадрата с k степенями свободы 
уровня γ; β – доверительная вероятность; 

 – заранее рассчитанное среднее значение; 
n – число испытаний, на базе которых рас-
считано среднее значение ; m – «истинное 
значение среднего времени».

Воспользуемся формулой (5):

 

 

 

Итого, 
21,173 < m < 51,424.

Перейдём к подведению итогов. В отчёт 
о рассматриваемой ошибке можно добавить 
следующую информацию:

«Ожидаемое время до отправки дублиру-
ющего сообщения ≈ 21,173 мин – 51,424 мин.

С вероятностью 95 % время до ошибоч-
ной отправки SMS не превысит 94,100 мин»

Рассмотрим недостатки второй модели. 
Данная модель также базируется на предполо-
жении о том, что испытания не зависят от про-
чих факторов (например, нагрузки на систему).

Отметим также, что время до воспро-
изведения дефекта может быть более точно 
смоделировано с помощью гамма-распреде-
ления. Рассмотрение данного метода выхо-
дит за рамки настоящей статьи в силу тру-
доёмкости расчётов, связанных с оценкой 
параметров гамма-распределения.
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Таблица 4

Стандартные функции R

Функция в R Описание
qnorm(вероятность, mean = 0, sd = 1) Квантиль стандартного нормального распределения
qchisq(вероятность,степени свободы, 
lower.tail = FALSE)

Квантиль распределения хи-квадрата

log(число) Натуральный логарифм
log(число,основание) Логарифм с произвольным основанием
sqrt(число) Корень
fl oor(число) Целая часть

Таблица 5
Использование стандартных функций R

Выражение Формула в R

fl oor(log(1 – 0.95,1 – 1/(3.1)))

–31,411∙ln(1 – 0,95) –31.411*log(1 – 0.95)

0.323 + qnorm((1 + 0.95)/2, mean = 0, sd = 1)*sqrt(0.323*(1 – 0.323)/31)

(2*20*31.411)/qchisq((1 – 0.95)/2,2*20, lower.tail = FALSE)

Для расчётов целесообразно восполь-
зоваться статистическим пакетом R [5]. 
В табл. 4 приведены некоторые стандарт-
ные функции R.

В табл. 5 продемонстрируем исполь-
зование функций R для решения наших 
задач (табл. 5).

В заключение необходимо упомянуть 
о риске ложного отчёта о плавающем де-
фекте. Перед тем как утверждать, что тот 
или иной дефект является плавающим, 
специалист по тестированию обязан потра-
тить время и попытаться найти условия, 
при которых дефект возникает постоянно. 

Стоит иметь в виду некоторые стандарт-
ные ситуации проявления плавающих ошибок: 
интернет работает с перебоями или блокирует 
определённые порты, определённый функцио-
нал также может блокировать антивирус и т.д.

Таким образом, рассмотрены два ма-
тематических метода, которые удобно ис-
пользовать для анализа некоторых плаваю-
щих дефектов.

Информация, полученная при помощи 
данных инструментов, несомненно, явля-
ется необходимой как для лица, ответствен-
ного за исправление дефекта, так и для ру-
ководителя IT-проекта, в рамках которого 
возник тот или иной дефект.
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В статье представлена новая методология информационно-энтропийного анализа промышленной без-
опасности производственных объектов на примере резервуарных парков бензинов. Методология построена 
на основе объединения ряда положений теории информации и теории систем. Резервуарные парки бензинов 
рассматриваются как открытые технические системы, степень открытости данных систем оценивается в би-
тах по Шеннону. Применение методологии информационно-энтропийного анализа промышленной безопас-
ности резервуарных парков наиболее целесообразно на этапе их проектирования. Вносимые в проект соору-
жения резервуаров изменения оцениваются как уменьшающие или увеличивающие степень их открытости 
как технических систем. Такого рода оценки будут весьма полезны при анализе риска эксплуатации резер-
вуарных парков в декларации промышленной безопасности предприятий переработки нефти и предприятий 
трубопроводного транспорта нефтепродуктов.

Ключевые слова: анализ, информация, промышленная безопасность, резервуарный парк, теория систем, 
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The article presents a new methodology for information and entropy analysis of industrial safety of production 
facilities on the example of gasoline tank parks. The methodology is based on the combination of a number of 
provisions of information theory and systems theory. Tank farms gasoline are considered as open technical systems, 
the degree of openness of these systems is estimated at bits of Shannon. Applying the methodology of information 
and entropy analysis of industrial safety of tank farms is most expedient at the design stage. Insertion in the 
construction of tanks changes as the project is estimated to reduce or increase the degree of openness, both technical 
systems. Such assessment will be very useful in the analysis of the risk of operating tank farms in the declaration of 
industrial safety of oil refi ning enterprises and petroleum pipelines.

Keywords: analysis, information, industrial safety, storage tanks, systems theory, entropy

Резервуарные парки для нефтепродуктов 
появились более ста лет тому назад и с тех 
пор являются неотъемлемыми производ-
ственными объектами предприятий нефте-
переработки и транспорта нефтепродуктов. 
Накопленный за многие десятилетия опыт 
эксплуатации резервуаров содержит целый 
ряд рекомендаций, позволяющих снизить 
риски аварийных событий на этих объектах. 
И тем не менее, аварии и инциденты в резер-
вуарных парках в нашей стране и за рубежом 
происходят регулярно, и поэтому мы убеж-
дены в необходимости продолжения совер-
шенствования основ инжиниринга безопас-
ности резервуарных парков.

Основания исследования
В данной статье мы остановимся на 

новом методе информационно-энтропий-
ного анализа промышленной безопас-
ности на этапе проектирования резерву-
арных парков бензинов, так как многие 
аспекты безопасной эксплуатации ре-
зервуаров закладываются именно про-
ектировщиками. Нами рассмотрен этап 
проектирования средств автоматизации, 
которыми оснащаются резервуары, так 
как информационное наполнение анализа 
промышленной безопасности в большой 
степени формируют именно контрольно-
измерительные приборы. 
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Отметим: резервуарные парки пред-

ставляют собой технические системы, для 
описания которых необходимо использо-
вать понятийный и инструментальный ап-
парат теории систем. Определим, можно ли 
предприятие трубопроводного транспорта 
считать системой с точки зрения данной 
теории. Согласно современной литературе 
по теории систем существуют, по крайней 
мере, четыре основных признака, которыми 
должен обладать объект, явление или их от-
дельные грани, чтобы их можно было счи-
тать системой. Проверим, соответствует ли 
этим признакам предприятие трубопровод-
ного транспорта.

Первый признак – признак целостно-
сти и членимости – с одной стороны, си-
стема это целостное образование и пред-
ставляет собой совокупность элементов, 
а с другой стороны, в системе можно чет-
ко выделить ее элементы. Предприятие 
трубопроводного транспорта это, безус-
ловно, целостное образование. При этом 
оно состоит из ряда элементов – техниче-
ских объектов (трубы, насосы, компрессо-
ры и т.д.), перекачиваемой среды (нефть, 
газ и т.д.) и людей (обслуживающий пер-
сонал, менеджеры и т.д.).

Второй признак – наличие более или ме-
нее устойчивых связей (отношений) между 
элементами системы, превосходящих по 
своей силе (мощности) связи (отношения) 
этих элементов с элементами, не входящи-
ми в данную систему. Действительно, пере-
численные выше элементы связаны между 
собой определенным множеством связей 
(отношений), определяющих интегратив-
ные свойства системы – предприятия тру-
бопроводного транспорта. Превосходство 
внутрисистемных связей (отношений) над 
связями (отношениями) с окружающей сре-
дой определяется самой целью существова-
ния данной системы.

Соответствие третьему признаку – на-
личию интегративных свойств (качеств), 
присущих системе в целом, но не прису-
щих ее элементам в отдельности, также 
достаточно очевидно – ни трубопровод 
сам по себе, ни люди сами по себе не могут 
обеспечить доставку нефти, нефтепродук-
тов и газа из мест добычи или производ-
ства к местам потребления.

Наконец, назовем четвертый признак – 
организация (организованность) развиваю-
щихся систем. Этот признак характеризует 
наличие в системе определенной организа-
ции, что проявляется в снижении степени 
неопределенности системы или ее энтро-
пии (S), по сравнению с энтропией систе-
моформирующих факторов, определяющих 
возможность создания системы.

Предприятие трубопроводного транс-
порта обладает определенной степенью ор-
ганизации, что выражено в определенных 
отношениях между элементами, его состав-
ляющими. Эти отношения носят, в основ-
ном, формализованный характер и находят 
отражение в технологических регламентах, 
стандартах предприятия, всевозможных ин-
струкциях, а также физических закономер-
ностях движения перекачиваемых сред по 
трубопроводам и т.д.

Таким образом, можно утверждать, 
что предприятие трубопроводного транс-
порта является системой, так как для него 
характерны, по крайней мере, четыре ос-
новных признака систем. Несмотря на 
тривиальность, этот вывод необходим, 
с формальной точки зрения, для ведения 
дальнейших рассуждений.

В своих исследованиях для описа-
ния резервуарных парков как техниче-
ских систем и анализа их безопасности 
мы используем одну из разновидностей 
энтропии – информационную энтропию. 
Понятие энтропии  одно из центральных 
в современной науке. Впервые оно было 
введено в физику Р. Клаузиусом в 1865 г. 
Само слово «энтропия» было им произве-
дено от древнегреческого слова τροπη – об-
ращение, поворот. Таким образом, энтро-
пия, по мысли Р. Клаузиуса, характеризует 
превращение, превратимость [2].

Вообще, наибольший интерес, с точки 
зрения анализа безопасности технических 
систем, представляют неравновесные со-
стояния. Для неравновесных состояний си-
стемы записано общее положение об изме-
нении энтропии [3]:

 ΔS = ΔeS + ΔiS,  (1)

где ΔeS – изменение энтропии системы, об-
условленное потоком энтропии через по-
верхность системы; ΔiS – изменение энтро-
пии системы, обусловленное внутренними 
диссипативными процессами.

Значение положения (1) заключает-
ся в том, что оно указывает на базовый 
принцип управления целостностью тех-
нической системы. В реальных техниче-
ских системах величина ΔiS всегда поло-
жительна (трубопроводы подвергаются 
коррозии, металл аппаратов растрески-
вается и т.д.). Поэтому, чтобы сохранить 
работоспособность системы, то есть це-
лостность системы в общем случае, не-
обходимо, чтобы выполнялось условие 
ΔS ≤ 0. Данное условие выполняется при 
отрицательном ΔeS, причем .

В литературе по теории систем приня-
то условно разделять системы на открытые 
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и закрытые. При этом для реальных физи-
ческих систем можно записать:
 0 < α < αmax,  (2)
где α – степень открытости системы [9].

В [8] формула для нахождения критиче-
ского уровня организации (упорядочения) 
системы  записывается:
  (3)
здесь Sα – значение энтропии стационарной 
системы; Sа.з – значение энтропии системы 
по окончании некоторого процесса в абсо-
лютно замкнутом состоянии (α = 0).

В теории систем многими авторами 
(акад. И.В. Прангишвили, В.И. Шаповалов 
и др.) было показано, что в случае, если 
система организована выше своего кри-
тического уровня, то в ней преобладают 
процессы, увеличивающие энтропию, если 
ниже – процессы, уменьшающие энтропию.

Таким образом, можно сформулировать 
базовый принцип управления промышленной 
безопасностью технических систем: умень-
шение энтропии технической системы долж-
но сопровождаться увеличением степени ее 
открытости [5]. В противном случае система 
будет стремиться вернуться к своему крити-
ческому уровню, что может сопровождаться 
авариями и отказами оборудования.

Отметим, что уменьшение энтропии 
технического устройства достигается 
уменьшением количества состояний, в ко-
торых это устройство может находиться. 
Степень открытости технического устрой-
ства трактуется нами как количество ин-
формации, отражающее взаимодействие 
системы с окружающей средой. Само соот-
ношение между информацией и энтропией 
впервые открыл Л. Сцилард [7].

Информационная энтропия S по Шен-
нону определена как [10]:

   (4)

где pi – вероятность i-го состояния; k – коли-
чество состояний.

Информационная энтропия технического 
устройства при возможности нахождения во 
всех k состояниях составит S1 хартли. Инфор-
мационная энтропия этого же техническо-
го устройства в k – 1 состояниях составит S2 
хартли, при этом S1 > S2. Уменьшение инфор-
мационной энтропии системы составляет
 ΔS = S2 – S1. (5) 

ΔS в формуле (5) представляет собой 
изменение энтропии технической системы, 
обусловленное потоком энтропии через по-
верхность данной системы.

О некоторых результатах 
информационно-энтропийного 

анализа промышленной безопасности 
резервуарных парков бензинов

В наших более ранних работах, напри-
мер в [6], была показана возможность прак-
тического уменьшения числа возможных 
состояний технической системы при одно-
временном увеличении степени ее инфор-
мационной открытости.

Рассмотрим актуальную задачу умень-
шения числа сценариев возможных аварий 
в товарном парке бензинов. Решение дан-
ной задачи весьма сложное и многоплановое 
и в рамках одной статьи нереализуемое, по-
этому мы затронем только один весьма важ-
ный аспект – использование средств автома-
тического газового анализа с сигнализацией, 
срабатывающей при достижении предельно 
допустимых величин. Применение таких 
средств на площадке резервуарного парка 
является обязательным и регламентируется 
Федеральными нормами и правилами [4].

Проанализируем предусмотренное проек-
том размещение газоанализаторов на площад-
ке резервуарного парка с позиций изменения 
значения информационной энтропии отдельно 
взятого резервуара. Для этого примем во вни-
мание характеристики средств автоматизации 
резервуара (интервал, соответствующий норме 
по регламенту и др.) и проведем оценку инфор-
мационной энтропии или степени открытости, 
иными словами. Оценка степени информаци-
онной открытости резервуара давалась отдель-
но по каждому из средств автоматизации и за-
тем была просуммирована (таблица).

Отметим, в таблице мы оценивали не 
абсолютное количество информации, по-
ступающей от средств автоматизации, а, по 
существу, долю каждого из приборов (и за-
тем сумму долей) в детерминировании сте-
пени информационной открытости резерву-
ара, выраженную в битах.

«Дерево событий» для анализа ава-
рийности в резервуарных парках бензина 
по [1] предусматривает 7 сценариев раз-
вития аварийной ситуации после выбро-
са бензина на площадку:

1) факельное горение парогазовой фазы 
(инициированное источником зажигания);

2) взрыв облака топливо-воздушной сме-
си (инициированный источником зажигания);

3) рассеивание облака топливо-воздуш-
ной смеси;

4) выгорание разлива (после его само-
воспламенения);

5) ликвидацию пожара разлива;
6) пожар разлива (инициированный ис-

точником зажигания);
7) отсутствие пожара (после разлива 

бензина).
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Оценка степени информационной открытости резервуара с бензином

Наименование технологических 
параметров и состояний

Обозначение 
функций и но-
мер позиции 

прибора

Единицы 
измере-

ния

Интервал, соответ-
ствующий норме 

по регламенту

Оценка 
объема 

информации, 
битот до

Уровень жидкости LSA 21
LSA 22 % 20 84 33,1

33,1
Положение задвижек LV 21

LV 22 – – – 182,0
182,0

Температура подшипников насоса TSA 31 °С – 70 369,3

Давление на выкиде насоса
PISA 41 МПа – 1 5024,9

Состояние насоса (вкл./выкл.)
ZSL(H) 51 – – – 130,8

Задвижки (5 ед.) 80,1–80,5 – – – 910,0
НКПР на площадке – % 1 50 1,6
Итого 6866,8

«Дерево событий» для случая выброса бензина из разгерметизированного оборудования

Структурно сценарный расклад аварий-
ной ситуации по [1] представлен в виде «де-
рева событий» на рисунке.

Три сценария развития аварий, а именно: 
факельное горение парогазовой фазы, взрыв 
облака топливо-воздушной смеси и его рас-
сеивание – можно исключить из «дерева со-
бытий» ввиду расположения в резервуарном 

парке предусмотренных проектом газоана-
лизаторов, сигнализирующих о загазован-
ности и инициирующих действие защитных 
мероприятий. При этом количество дополни-
тельной информации о резервуаре, по срав-
нению с уже поступающей от других средств 
автоматизации, весьма невелико и составит 
1,6 бит, как следует из таблицы.
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Информационная энтропия резер-

вуара, по нашей оценке, уменьшится 
с 0,004224 хартли (до установки газоанали-
заторов) до 0,002339 хартли после установ-
ки газоанализаторов на площадке резерву-
арного парка.

Таким образом, с точки зрения методоло-
гии информационно-энтропийного анализа, 
ощутимое повышение уровня промышлен-
ной безопасности резервуарных парков по-
средством применения газоанализаторов (а 
мы исключаем из «дерева событий» целых 
три аварийных сценария) достигается, по су-
ществу, незначительным увеличением степе-
ни информационной открытости резервуара.

Выводы
На основе соединения ряда положений 

теории информации и теории систем нами 
предложена методология информационно-
энтропийного анализа резервуарных парков 
для хранения бензинов, позволяющая да-
вать качественные оценки уровня промыш-
ленной безопасности данных объектов при 
тех или иных изменениях, вносимых в про-
ект строительства. Такого рода оценки будут 
полезны при анализе риска эксплуатации 
резервуаров в декларации промышленной 
безопасности нефтеперерабатывающих 
предприятий и предприятий трубопровод-
ного транспорта нефтепродуктов.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ LC-ФИЛЬТРА 
С УЧЁТОМ ПАРАМЕТРОВ НАГРУЗКИ И ДЛИННОГО КАБЕЛЯ

Турпак А.М., Ключников А.Т.
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: Turpak.Alexander@gmail.com

Целью данной работы является разработка методики расчёта и формирование критериев для выбора па-
раметров синус-фильтра – пассивного устройства, состоящего из трёхфазного дросселя и батареи конденса-
торов, соединённых треугольником. Новый метод должен позволять варьировать параметры фильтра исходя 
из текущих потребностей и энергетической эффективности при расчёте. Для расчётов принимается ряд до-
пущений. Исследуется метод выбора параметров синусного фильтра на основе ограничения высокочастот-
ного тока, протекающего через ёмкость, и ограничения падения напряжения на индуктивности. Получены 
расчётные значения индуктивности Lф = 12 мГн и ёмкости конденсатора, при соединении звездой Cф = 6 мкФ. 
Для исследования коэффициента нелинейных искажений и количественной оценки высокочастотных гар-
моник при использовании синусного фильтра в среде MATLAB составлена схема математической модели 
с учётом принятых допущений. Произведено исследование системы при различных параметрах фильтра, 
модулирующих частотах (fм = 1, 2, 3 кГц) и различных несущих частотах (fн = 1,5 Гц). По результатам иссле-
дований сделаны выводы относительно выбираемых параметров фильтра.

Ключевые слова: синус-фильтр, линейный цилиндрический двигатель, математическая модель, коэффициент 
нелинейных искажений, высокочастотные гармоники

CALCULATION OF PARAMETERS OF LC-FILTER, TAKING
INTO ACCOUNT THE LOAD PARAMETERS AND LONG CABLE

Turpak A.M., Kluchnikov A.T.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: Turpak.Alexander@gmail.com

The goal of this work is to develop methods of calculation and formation of the criteria for selecting the 
parameters of the sine-fi lter – a passive device, consisting of a three-phase inductor and a capacitor bank connected 
by a triangle. The new method allow to vary the fi lter parameters based on the current needs and energy effi ciency 
in the calculation. Series of assumptions were made to simplify the calculations. We study the method of selecting 
the sine fi lter parameters based on the limitation of high-frequency current fl owing through the capacity and 
limitations of the voltage drop across the inductance. We obtain the calculated values of inductance lf = 12 mH 
and capacitor capacitance in star connection Cf = 6 uF. To investigate the THD and quantifying high frequency 
harmonics using a sine fi lter in MATLAB was drawn diagram of a mathematical model, taking into account the 
assumptions. Investigated the system under different fi lter parameters modulating frequencies (fm = 1, 2, 3 kHz) and 
the different carrier frequencies (fc = 1,5 Hz). According to the research conclusions are made regarding the selected 
fi lter settings.

Keywords: sine fi lter, linear cylindrical motor, mathematical model, harmonic distortion, high frequency harmonics

Электроэнергетика играет ключевую 
роль как в жизни человека, так и в промыш-
ленности. Однако ископаемые источники 
энергии являются основой для производ-
ства электрической (уголь, газ и нефть). 
Без использования электротехнических 
устройств их добыча затруднительна. В ра-
боте рассматривается составной блок не-
фтяной промышленности – добыча нефти 
из скважин, а именно повышение коэффи-
циента полезного действия перспективных 
погружных установок [5] с линейными дви-
гателями [8] за счёт качественной фильтра-
ции подводимого напряжения. 

Цилиндрический линейный вентиль-
ный двигатель (ЦЛВД) [8] используется для 
привода безштангового насоса в погружных 
установках для добычи нефти из скважин. 
Специфика использования данного двигате-
ля заключается в длинной кабельной линии 

(до 3 км) между непосредственно двигате-
лем и преобразователем частоты (ПЧ). При 
его эксплуатации крайне важно высокое 
качество фильтрации, так как выходное ли-
нейное напряжение ПЧ содержит широкий 
спектр высокочастотных гармоник. Один 
из вариантов улучшения качества выход-
ного напряжения – использование фильтра. 
Общая теория расчёта LC-фильтров изла-
гается в [1, 4, 6]. В данной работе исполь-
зуется методика расчёта синусного филь-
тра в упрощённом варианте [4], исходя из 
резонансной частоты LC-контура, которая 
должна быть не менее чем в два раза мень-
ше модулирующей частоты. Во многих слу-
чаях авторы рассматривают работу фильтра 
без учёта нагрузки.

Разработка методики расчёта синусного 
фильтра с учётом параметров нагрузки по-
зволит повысить коэффициент полезного 
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действия погружных установок, а также 
учесть особенности работы потребите-
лей с длиной кабельной линией. Отсюда 
следует, что разработка методики расчё-
та LC-фильтра с учётом длинной кабель-
ной линии и нагрузки является актуаль-
ной задачей.

Высокая стоимость фильтра ино-
странных производителей, отсутствие 
отечественных аналогов, общий курс на 
импортозамещение и специфические ус-
ловия эксплуатации вентильного линей-
ного двигателя – основные причины для 
создания методики расчёта и выбора па-
раметров индуктивности и ёмкости для 
погружной установки. 

Также были поставлены задачи:
– сформировать критерии выбора пара-

метров элементов синусного фильтра;
  – расчётным путём определить характе-

ристики выходного напряжения [7];
– проверить адекватность выбранных 

параметров с помощью математического 
моделирования в среде MatLab Simulink;

– исследовать работу фильтра при различ-
ных частотах модуляции и несущих частотах.

Расчёт параметров синус-фильтра
Синусный фильтр состоит из трёхфаз-

ной индуктивности и ёмкости, соединён-
ной по схеме «треугольник». Особенность 
этого фильтра заключается в том, что зна-
чение его частоты резонанса должно быть 
меньше половины от значения несущей 
частоты. В таком случае обеспечивается 
эффективное сглаживание и подавление 
высоких частот [7]. Синусный фильтр 
устраняет импульсные отражения в мо-
торном кабеле, вследствие чего уменьша-
ются потери и обеспечивается надежная 
и долговременная работа электродвигате-
лей. В некоторых странах установка си-
нус-фильтров обязательна.

Разработанная модель для исследования 
влияния параметров синус-фильтра пред-
ставлена на рис. 1. 

Рис. 1. Расчётная схема цепи:
U – выходное напряжение преобразователя 
частоты; Lф и Сф – ёмкость и индуктивность 
синус-фильтра; Rк – активное сопротивление 
кабеля; RН, LН – индуктивное и активное 

сопротивления нагрузки

Допущения, принятые в данной работе.
1. Использовалась однофазная схема за-

мещения, так как нагрузка и питающий ка-
бель симметричны.

2. Конденсаторы рассчитывались для 
схемы «звезда» с последующим пересчётом 
в «треугольник».

3. Индуктивное и ёмкостное сопротив-
ление кабеля не учитывалось.

4. Двигатель представлен статической 
активно-индуктивной нагрузкой с параме-
трами, соответствующими началу пуска.

Согласно [3] в качестве индуктивности 
фильтра возможно использование индук-
тивности вторичных обмоток разделитель-
ных трансформаторов. При отсутствии 
трансформатора после преобразователя ча-
стоты необходимо выбирать индуктивность 
исходя из падения напряжения ΔU ≤ 5 % 
(Uном) на индуктивном элементе. Таким об-
разом, индуктивное сопротивление

  (1)

а индуктивность в свою очередь равна

  (2)

где f – рабочая частота (f = 5 Гц).
Расчётное значение индуктивности 

в результате Lф = 12 мГн.
Для разработанной схемы замещения 

получены значения токов и напряжений 
согласно основным законам электротех-
ники. Расчётные значения представлены 
на графике (рис. 2).

Минимальное значение ёмкости определя-
ется коридором допустимых значений высо-
кочастотных гармоник тока, которые должны 
быть не более 10 % от номинального тока [2].

Величина ёмкости С = 6,2 мкФ, на гра-
нице коридора (рис. 2 т. А) удовлетворяет 
условиям критерия. Ёмкости пересчитыва-
ются для схемы соединения в треугольник, 
так как расчёт был для фазного тока в звез-
де. Таким образом, ёмкость конденсатора 
для треугольника равна C = 2 мкФ.

Моделирование синус-фильтра
Исследование синусного фильтра от-

дельно от нагрузки невозможно, так как 
параметры нагрузки, очевидно, будут вли-
ять на качество выходного напряжения. 
Исходя из этого, необходимо составить 
математическую схему, с учётом ЦЛВД 
и кабеля. Так как величина ЭДС у непо-
движного ЦЛВД равна нулю, двигатель 
представлен в виде эквивалентной актив-
но-индуктивной нагрузки.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

274 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 2. Графики зависимостей токов и напряжений от величины ёмкости фильтра. U, I = f(С)

Рис. 3. Структурная схема ПЧ с SIN-фильтром:
1 – ШИМ-инвертор; 2 – синусный фильтр; 

3 – статическая нагрузка с параметрами ЦЛВД и с учётом активного сопротивления кабеля

Разработанная математическая модель 
представлена на рис. 3.

Для исследования рассчитанных пара-
метров фильтра были взяты ещё три ком-
бинации параметров фильтра Lф = 6 мГн; 
Cф = 12 мкФ; Lф = 2 мГн; Cф = 12 мкФ 
и Lф = 2 мГн; Cф = 22 мкФ. Для каждого 
варианта было произведено моделирова-
ние системы при различных соотношени-
чях несущей и модулирующей частот. Ре-
зультаты занесены в табл. 4 и табл. 5. 

Для оценки качества фильтрации исследо-
вался параметр THD с помощью инструмен-
та FFT Analysis в среде MATLAB Simulink. 
THD – суммарный коэффициент нелинейных 

искажений (КНИ) периодического сигна-
ла в процентах. THD характеризует, в какой 
степени сигнал отклонён от синусоидальной 
формы, даёт количественную оценку нели-
нейных искажений периодического сигнала.

Полученные результаты КНИ, ос-
циллограмма тока и спектр гармоник 
при Lф = 12 мГн; Cф = 6 мкФ, fm = 1 кГц; 
fн = 1 Гц и при Lф = 12 мГн; Cф = 6 мкФ, 
fm = 1 кГц; fн = 1 Гц представлены на рис. 4.

Расчётные значения КНИ, полученные 
с помощью инструмента FFT-Analysis, све-
дены в таблицу. Таблица содержит значения 
КНИ тока через дроссель, тока через на-
грузку и напряжения на нагрузке. 
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                                          а                                                                       б

Рис. 4. Осциллограммы токов и напряжений схемы:
а – при Lф = 12 мГн; Cф = 6 мкФ, fm = 1 кГц, fн = 1 Гц; 
б – при Lф = 12 мГн; Cф = 6 мкФ, fm = 1 кГц; fн = 1 Гц

 Результаты математического моделирования

fм, кГц fн, Гц
Lф = 12 мГн; Cф = 6 мкФ Lф = 6 мГн; Cф = 12 мкФ

I1, А
КНИ

Uн, В I1, А
КНИ

Uн, ВI1, % IН, % Uн, % I1, % IН, % Uн, %
1 1 29,91 1,32 0,34 6,58 119,7 29,92 2,78 0,37 8,80 119,8

5 28,71 3,06 2,77 5,91 117,5 29,05 3,41 2,22 5,25 118,8
2 1 29,91 0,81 0,36 2,36 119,8 29,93 1,57 0,33 6,52 119,8

5 28,71 2,86 2,78 4,37 117,5 29,06 2,63 2,23 4,45 118,9
3 1 29,91 0,51 0,30 2,60 119,8 29,93 1,03 0,27 4,01 119,8

5 28,71 2,82 2,77 5,24 117,5 29,05 2,73 2,24 8,36 118,8

fм, кГц fн, Гц
Lф = 2 мГн; Cф = 12 мкФ Lф = 2 мГн; Cф = 22 мкФ

I1, А
КНИ

Uн, В I1, А
КНИ

Uн, ВI1, % IН, % Uн, % I1, % IН, % Uн, %
1 1 29,93 10,66 0,49 23,86 119,8 9,22 0,42 13,82 119,8 9,22

5 29,25 15,72 2,09 43,63 119,6 11,03 1,94 19,08 119,6 11,03
2 1 29,93 8,94 0,64 27,47 119,8 4,08 0,25 5,37 119,8 4,08

5 29,26 5,51 1,89 12,14 119,7 9,78 1,98 21,56 119,7 9,78
3 1 29,93 13,16 0,98 43,28 119,8 3,64 0,28 6,95 119,9 3,64

5 29,25 6,21 1,91 17,80 119,6 4,89 1,88 9,36 119,6 4,89

Заключение
1. Показана методика расчёта параме-

тров индуктивности и ёмкости согласно 
следующим критериям: величина индук-
тивности выбрана из условия допустимого 
на ней падения напряжения в номинальном 
режиме работы; ёмкость выбрана исходя из 
условия, что ток высокочастотных гармо-
ник через конденсатор не должен превы-
шать 10 %, то есть Ic ≤ 10 % от Iном.

2. Расчётные параметры фильтра по-
казали необходимость учёта параметров 
нагрузки в процессе проектирования 
данного фильтра.

3. Спроектированный синус-фильтр 
с рассчитанным вариантом Lф = 12 мГн; 
Cф = 6 мкФ и при частотах fm = 2 кГц; 
fн = 5 Гц имеет наименьшие значения ко-
эффициента нелинейных искажений тока 
КI = 2,78 % и напряжения КU = 4,37 % на 
нагрузке.
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4. При изменении параметров фильтра, 

для Lф = 6 мГн; Cф = 12 мкФ значения иска-
жений на нагрузке практически не меняют-
ся (КI = 2,23 % и напряжения КU = 4,45 %).

5. Уменьшение индуктивности, при 
неизменной ёмкости синус-фильтра вле-
чёт практически пропорциональное уве-
личение коэффициента нелинейных иска-
жений напряжения.

6. Показана необходимость обязатель-
ной установки синусного фильтра при ис-
пользовании ПЧ с ШИМ.
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СМК КАК ОСНОВНОЙ ВИД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Фетисова М.А., Козыркин В.А.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет», 

Орел, e-mail: fetisova2880@gmail.com

В статье говорится о системе стандартов как о системе проверки качества производства строитель-
ных работ. В строительной деятельности любой заказчик включает нормативную документацию, как ос-
нову для исполнения любой задачи. Самой настоящей задачей для строительно-монтажной организации 
является выстраивание такой системы менеджмента, которая позволила бы отвечать требованиям проектной 
и нормативно-технической документации, учитывать охрану окружающей среды и охрану труда, соблюдать 
государственные стандарты, создавать экономически выгодные объекты недвижимости, что, в конечном 
итоге, позволит удовлетворять потребности заказчика. Но сама нормативная база не в состоянии обеспечить 
должного качества конечного результата, когда нет механизмов, которые формируют качество продукции 
на всех её этапах. В настоящее время в России приняты международные стандарты ИСО 9000, в которых 
содержатся различные требования к системам менеджмента качества организаций промышленного и эконо-
мического комплекса. Выделены восемь принципов управления в строительных организациях. Рассмотрены 
этапы применения системы ИСО при определении качества.

Ключевые слова: строительная отрасль, стандарт, строительно-монтажные работы, здания, строительная 
организация 

CMK AS THE MAIN TYPE OF QUALITY CONTROL IN CONSTRUCTION
Fetisova M.A., Kozyrkin  V.A. 

Oryol State Agricultural University, Oriel, e-mail: fetisova2880@gmail.com

In article it is told about system of standards as about system of quality check of production of construction 
works. In construction activities any customer includes the regulating documentation as a basis for execution of any 
task. The most this task for the construction organization is forming of such system of management which would 
allow to meet the requirements project and the specifi cations and technical documentation, to consider environmental 
protection and labor protection, to observe state standards, to create economic real estate objects that fi nally will 
allow to satisfy needs of the customer. But the regulatory base is not able to provide due quality of resulting effect, 
when there is no mechanisms which create product quality at all its stages. Now in Russia international standards 
ISO 9000 in which to contain various requirements to systems of quality management of the organizations of an 
industrial and economic complex are accepted. Eight principles of management in the construction organizations are 
allocated. Stages of use of the ISO system in case of quality determination are considered.

Keywords: construction branch, standard, installation and construction works, buildings, construction organization

В рыночных отношениях всем хорошо 
известно о таком понятии, как конкуренция. 
Она вытекает из того, что потребитель вы-
двигает жесткие требования в отношении 
качества, в то время как любая производ-
ственная деятельность направлена на само-
го потребителя.

В строительной деятельности любой 
заказчик включает нормативную докумен-
тацию, как основу для исполнения любой 
задачи. Но сама нормативная база не в со-
стоянии обеспечить должного качества ко-
нечного результата, когда нет механизмов, 
которые формируют качество продукции 
на всех её этапах. В настоящее время в Рос-
сии приняты международные стандарты 
ИСО 9000 [4], в которых содержатся раз-
личные требования к системам менеджмен-
та качества организаций промышленного 
и экономического комплекса. По ИСО 9000 
система менеджмента качества (СМК) – это 
создание такой формы управления органи-
зацией, при которой обеспечивается опти-

мальное, с точки зрения качества, управле-
ние ресурсами для достижения конечного 
результата. Использование таких инстру-
ментов, как СМК, напрямую влияет на 
уровень безопасности производства работ 
на технически сложных объектах и исполь-
зуется в обязательном порядке на объектах 
атомной энергетики согласно постановле-
нию РФ от 24.03.2011 № 207.

Самой настоящей задачей для строи-
тельно-монтажной организации [1] является 
выстраивание такой системы менеджмента, 
которая позволила бы отвечать требованиям 
проектной и нормативно-технической доку-
ментации, учитывать охрану окружающей 
среды и охрану труда, соблюдать государ-
ственные стандарты, создавать экономиче-
ски выгодные объекты недвижимости, что, 
в конечном итоге, позволит удовлетворять 
потребности заказчика. Ответственность 
за разработку и внедрение системы менед-
жмента качества лежит полностью на руко-
водстве строительной организации. Само 
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слово «менеджмент» определяется как пла-
нирование и оперативное управление всеми 
процессами и видами деятельности органи-
зации. Сюда мы можем отнести:

● Анализ и изучение рынка, ведение 
бизнес-планов, способы реализации про-
дукции (маркетинг).

● Финансово-хозяйственную деятельность.
● Юридическое и нормативно-правовое 

обеспечение всех видов деятельности.
● Разработку и ведение проектно-техни-

ческой документации.
● Материальное обеспечение.
● Метрологическое и геодезическое 

обеспечение.
● Строительно-монтажные работы.
● Контроль и оценку качества, а также 

приемка работ.
● Подготовку кадров. 
Система стандартов ИСО 9000 полно-

стью охватывает все представленные направ-
ления и выдвигает более детализированные 
требования в отношении каждого пункта. 
Разработанная система качества должна быть 
документально оформлена. Первым и самым 
основным уровнем документации служит ру-
ководство по качеству, в котором изложена 
структура организации и её политика по до-
стижению качества строительной продукции. 

На втором этапе документируются все 
процедуры системы качества [2, 3]. В них 
содержатся деятельность структурных под-
разделений, описание последовательности 
действий рабочего персонала специалистов. 
Методы, рабочие операции и последователь-
ность действий при выполнении того или 
иного вида деятельности отдельным работ-
ником, который несет за эту деятельность 
персональную ответственность, описывают-
ся в инструкциях или в руководстве по ка-
честву на основании требований проектной 
и нормативно-технической документации, 
а также действующих методических мате-
риалов. Обязанности, полномочия и права 
отдельных работников в части обеспечения 
качества описываются в должностных ин-
струкциях персонала организации.

К третьему уровню документации от-
носятся различные рабочие документы по 
качеству, содержащие инструкции, методи-
ки, технологические карты, карты трудовых 
процессов, результаты контроля, испыта-
ний, проверок, а также отчеты по качеству.

На основании таких стандартов, как [4]:
1. ИСО 9000. Системы менеджмента ка-

чества. Основные положения и словарь.
2. ИСО 9001. Системы менеджмента ка-

чества и требования к ним.
3. ИСО 9004. Системы менеджмента ка-

чества. Менеджмент для достижения устой-
чивого развития организаций.

4. ИСО 19011. Руководство по аудиту 
систем менеджмента.

5. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Руководство 
по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 в строительных организациях.

Принято выделять восемь принципов 
управления в строительных организациях:

● Ориентированность на потребителя – 
организация существует за счет привлече-
ния потребителя предоставляемыми услу-
гами. Необходимо учитывать их интересы, 
стараться понимать настоящие и возмож-
ные в будущем потребности.

● Процессный подход – желаемый ре-
зультат достигается более эффективно, если 
необходимые ресурсы и действия управля-
ются как единый процесс. В строительно-
монтажном комплексе можно выделить 
такие процессы, как складские работы, за-
купка и транспортировка материала с по-
следующим производством работ. 

● Системный подход – взаимодей-
ствие процессов и структурных подраз-
делений, приводящих к достижению наи-
лучшего результата.

● Лидерство – способность руководства 
определять ведущие цели в достижении высо-
кого уровня качества работы всей организации.

● Вовлеченность – позволяет про-
демонстрировать весь потенциал стро-
ительной компании, дает возможность 
к расширению компетенций каждого спе-
циалиста и обмена опытом.

● Постоянное совершенствование – основ-
ной и неизменной целью любой организации 
является непрерывное улучшение организа-
ционно-управленческой деятельности и про-
изводственной среды. Основными мотивами 
здесь может выступать степень освоения рын-
ка, масштабность предприятия, удовлетворен-
ность потребителя и показатели деятельно-
сти. Для постоянного улучшения структуры 
организации применима методология PDCA. 
В переводе с английского это означает плани-
рование, исполнение, проверка и воздействие.

В действии эта формула задает темп 
для постоянного развития систем качества 
и повторного внедрения в бизнес-проекты. 
Основные задачи принимаются к испол-
нению и впоследствии проходят проверку 
качества службами контроля. На основании 
выявленных недостатков в качестве строи-
тельно-монтажных работ предпринимают-
ся действия по их устранению. 

● Принятие решений – проведение ка-
чественного анализа всех структурных 
подразделений по достижению положи-
тельного экономического эффекта, анализ 
рынка и дальнейшее планирование хозяй-
ственной деятельности предприятия, ис-
пользуя наработанный опыт.
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● Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками – мощный инструмент для 
формирования ценностей с обеих сторон. 
Долгосрочные отношения позволяют вы-
страивать обратную связь с потребителем. 
Это дает возможность непрерывно совер-
шенствовать качество поставляемых мате-
риалов, что напрямую влияет на результат 
готовой строительной продукции.

Методология (Plan – Do – Check – Act)

Результат построенного нового объекта 
зависит не только от качества проделанного 
объема работ и использованных материаль-
ных ресурсов [5], но и качествам предостав-
ляемой исполнительной документации, т.к. 
после завершения строительства жизнь зда-
ния, или будь это какое-то сооружение, не 
заканчивается. Необходимо соблюдать при-
веденные условия эксплуатации на протя-
жении всего срока службы. Как показывает 
практика, для прокладки новых или суще-
ствующих инженерных сетей приходится 
затрачивать лишние средства если нет ис-
полнительных чертежей. Оформленная со-
ответствующим образом исполнительная 
документация дает широкое понимание 
о техническом состоянии объекта и инфор-
мацию об ответственных лицах за произ-
водство отдельных видов работ.

Состав исполнительной документации 
может быть следующим: 

● акты приемки геодезической разби-
вочной основы;

● исполнительные геодезические схемы 
возведенных конструкций, элементов и ча-
стей зданий, сооружений;

● исполнительные схемы и профили ин-
женерных сетей и подземных сооружений;

● общий журнал работ;
● специальные журналы работ, журналы 

входного и операционного контроля качества;

● журнал авторского надзора проектных 
организаций (при осуществлении авторско-
го надзора);

● акты освидетельствования скры-
тых работ;

● акты промежуточной приемки ответ-
ственных конструкций;

● акты испытаний и опробования обо-
рудования, систем и устройств;

● акты приемки инженерных систем;
● исполнительные схемы расположения 

зданий, сооружений на местности (посад-
ки), являющиеся исполнительной архитек-
турной документацией;

● рабочие чертежи на строительство 
объекта с надписями о соответствии вы-
полненных в натуре работ этим чертежам 
(с учетом внесенных в них изменений), сде-
ланных лицами, ответственными за произ-
водство строительно-монтажных работ.

При сдаче объекта исполнительная до-
кументация передается в эксплуатирую-
щую организацию на постоянное хранение. 
Таким образом, оформленный в установ-
ленном порядке документ и подписанный 
всеми участниками строительства, под-
тверждает соответствие качества строи-
тельной продукции законодательству Рос-
сийской Федерации. 

В настоящее время система нормативных 
документов в сфере строительного произ-
водства является составной частью системы 
технического регулирования, которая ис-
пользуется на базе Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
В нем указываются как обязательные требо-
вания к продукции, так и стандарты, приме-
няемые на добровольной основе при проек-
тировании, производстве, монтаже, наладки, 
хранении и эксплуатации.

Целью создания и внедрения системы 
менеджмента качества является беспере-
бойная работа организации и производ-
ственных процессов, а также отслежива-
ние и предупреждение в будущем проблем, 
которые препятствуют постоянному росту 
уровня качества в организации. Выбор мо-
дели системы менеджмента является на-
чальным этапом по её внедрению. Затем 
сравнивают требуемые показатели, уста-
навливаемые системой, с показателями де-
ятельности строительной фирмы. После 
оптимизации и возможной реорганизации 
процессов в фирме проводится разработ-
ка и внедрение документации СМК, осу-
ществляется сертификация согласно стан-
дартам системы менеджмента. Конечным 
результатом является получение сертифи-
ката на использование системы менеджмен-
та качества, основанной на постоянном 
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совершенствовании процессов. На совре-
менном рынке строительства данный сер-
тификат выводит организацию на передний 
план, подтверждая соответствие отече-
ственным и международным стандартам се-
рии ИСО 9000. Доверие и престиж со сто-
роны заказчика, потребителя делают фирму 
конкурентоспособной. Функционирующая 
система должна удовлетворять интересам 
и требованиям заказчика по соблюдению 
сроков строительства, выполненных работ 
согласно проектно-сметной и нормативной 
документации, использованию выделен-
ного бюджета. Для предприятия создание 
системы анализирует ключевой вид дея-
тельности, а впоследствии, регламентирует 
с целью получения стабильного результата. 
Дальнейший анализ показателей работы 
системы выстраивает прямую и обратную 
связь между структурами подразделений 
организации для непрерывного улучше-
ния деятельности. Система менеджмента 
качества разрабатывается и внедряется по 
желанию заявителя или руководителя орга-
низации. Никто не обязывает разрабатывать 
СМК и получать сертификат ее соответствия 
отечественным и международным стандар-
там. Это основывается на интересах самой 
организации, потому что без наличия под-
тверждающих документов экспорт продук-
ции и участие в тендерах на государственном 
и международном уровне станет затрудни-
тельным из-за высокой конкуренции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 
И КОРРЕКЦИИ ОШИБОК ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, 
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Настоящая статья посвящена исследованию принципов построения и коррекции ошибок элементами 
и устройствами систем управления, реализующими код Рида – Соломона, с использованием аналитических 
и программных моделей. Показана важность и значимость использования эффективных помехоустойчивых 
кодов для обеспечения достоверной передачи информации между элементами и устройствами современных 
систем управления. Проанализированы аналитические способы построения кодов Рида – Соломона, а также 
процедуры их кодирования и декодирования. Разработаны программные модули на языке программирова-
ния m-script для реализации процедур кодирования и декодирования, а также модель системы управления, 
использующей код Рида-Соломона, в среде моделирования MathWorks Matlab. В результате разработана 
основа для программной реализации процедур кодирования и декодирования кодов Рида – Соломона в вы-
бранном аппаратно-программном базисе современных систем управления.

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, код Рида – Соломона, коррекция ошибок, полином, синдром, 
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This article is described to research of construction and errors correction principles by control systems elements 
and devices, realizing Reed-Solomon code, with using analytic and program models. Importance and signifi cance 
of effective noise stability codes using for providing reliable information transfer between elements and devised of 
control systems. An analytic methods of codes Reed-Solomon construction, encoding and decoding procedures are 
analyzed. A program modules for encoding and decoding procedures realization on m-script programming language, 
and also control system model with Reed-Solomon code in the system MathWorks MatLab, are offered. As a result 
the basic of Reed-Solomon code encoding and decoding procedures realization in the modern control systems 
selected hardware and software, is developed. 
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Одной из важнейших задач современ-
ных систем управления является обеспе-
чение гарантированного качества передачи 
информации с требуемой высокой скоро-
стью [2]. Качество передачи характеризу-
ется достоверностью – степенью соответ-
ствия переданных и принятых сообщений. 
Для цифровых систем передачи достовер-
ность, оцениваемая вероятностью правиль-
ной передачи сообщения, должна быть до-
статочно близка к 1 [3]. 

Возможность обеспечения высокой до-
стоверности обеспечивается несколькими 
составляющими [5]. Важную роль среди 
них играет помехоустойчивость – способ-
ность системы сохранять высокую досто-
верность при наличии помех в канале связи. 
Одним из основных способов обеспечения 
высокой помехоустойчивости является при-
менение избыточных (корректирующих) 
кодов, способных корректировать ошибки 
на приемной стороне [6–9]. 

В современных системах управления 
применяются различные избыточные коды 
[3]: комбинаторные, алгебраические (груп-
повые, циклические), арифметические и т.д. 
Большинство из них относятся к двоичным 
кодам и совпадают по размерности алфави-
та с первичными кодами, непосредственно 
кодирующими сообщения. Однако недво-
ичные коды показали более высокую эф-
фективность применения по отношению 
к двоичным избыточным кодам. Одним из 
таких кодов является код Рида – Соломо-
на, получивший широкое применение в си-
стемах передачи и хранения информации. 
Оно обусловлено высокой эффективностью 
(соотношением корректирующей способ-
ности и избыточности), превышающей со-
ответствующие показатели аналогичных по 
размерности избыточных двоичных кодов 
(например, групповых или циклических). 
Поэтому исследование свойств кодов Рида – 
Соломона и возможностей их применения 
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для помехоустойчивого кодирования ин-
формации в системах управления представ-
ляется важным и своевременным.
Краткая теория: принципы построения, 
кодирования и декодирования кодов 

Рида – Соломона
Коды Рида – Соломона [5] являются не-

двоичными кодами и представляют собой 
разновидность БЧХ-кодов, которые постро-
ены в поле Галуа по модулю q > 2 (GF(q)). 
Для иллюстрации формирования кода рас-
смотрим двоичную последовательность V 
длины M. Разобьем ее на блоки двоичных 
символов длины l. Количество блоков опре-
деляется как

где [ ] – операция округления в большую 
сторону. Последовательность двоичных 
символов можно представить в виде поли-
нома, коэффициентами Ei при переменной 
xi в котором будут символы недвоичного 
кода, отображающие блоки длины l: 

  (1)

Как известно, последовательность, со-
стоящая из l двоичных символов, позво-
ляет закодировать q = 2l. Таким образом, 
каждый блок представляет собой символ 
недвоичного кода Рида – Соломона (Р-С) 
и может быть представлен в виде полинома 
степени не выше m – 1 некоторой формаль-
ной переменной α:

Полином, соответствующий символу 
кода Р-С, в поле Галуа GF(q) формируется по 
модулю некоторого полинома степени l, ко-
торый должен быть неприводимым (делить-
ся нацело только на 1 и самого себя) и при-
митивным (на него должен делиться нацело 
только полином степени не менее xq–1 + 1). 

Код Р-С может быть записан в традици-
онной (n, m, d)-форме, параметры которой 
в большинстве случаев определяются сле-
дующим образом: 

n = 2l – 1: общее количество символов кода, 
k = 2s: количество дополнительных (из-

быточных) символов, s – кратность исправ-
ляемых ошибок, 

m = n – k = 2l – 1 – 2s: количество инфор-
мационных символов,

d = n – m + 1 = 2s + 1: минимальное ко-
довое расстояние.

Коды Р-С могут быть укорочены за счет 
уменьшения количества информационных 
символов или расширены, но не более чем 
до n = 2l + 1. Отметим, что при увеличении 
корректирующей способности s длина кода 
Р-С растет значительно медленнее, чем 
длина аналогичного БЧХ-кода, что позво-
лит увеличить информационную скорость 
передачи (m/n).

Кодирование осуществляется аналогично 
двоичным БЧХ-кодам. Для этого необходимо 
построить порождающий полином g(x):

  (3)

Полином кода Р-С V(x) определяется как 
  (4)
где u(x) – информационный полином 
кода; r(x) – избыточный полином кода, 

. Деление может осу-
ществляться либо в полиномиальном виде, 
либо в векторном виде по обычному алго-
ритму. Как известно, полином V(x) должен 
делиться на порождающий полином g(x) без 
остатка, что может быть использовано для 
проверки правильности вычислений.

Декодирование кодов Р-С, в отличие от 
двоичных БЧХ-кодов, имеет более сложный 
алгоритм. Это объясняется тем, что необхо-
димо не только определить место ошибки, 
но и ее значение (в двоичных кодах для ис-
правления достаточно инвертировать оши-
бочный символ). Незыблемым остается 
общий принцип – синдромное декодирова-
ние, основанное на вычислении полино-
ма синдрома S(x) по принятому полиному 
V′(x) = V(x)  e(x):

  

  (5)
Полином ошибки e(x) можно предста-

вить в виде

где коэффициент ei(α) показывает величину 
(вид) ошибки в i-м разряде.

Для определения мест возникновения 
ошибок, т.е. номера разрядов с ei(α) ≠ 0, 
строится полином локатора ошибок:

  (6)
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где i – номер локатора ошибки (номер 
ошибочного разряда i). Корнями полинома 
локатора ошибок будут величины 1/i. Ве-
личины, обратные корням, будут показы-
вать номера ошибочных разрядов. Для их 
определения можно построить следующее 
матричное уравнение:

  (7)

В данном уравнении представим крат-
ность исправляемых ошибок символом t. 
Все коэффициенты с индексами больше t 
равны 0. 

Для определения коэффициентов i ле-
вая и правая части уравнения умножаются 
на обратную матрицу. Определив коэффи-
циенты i, расположение ошибок опреде-
ляется из n уравнений следующего вида: 

 . Если уравнение 
для αi обращается в ноль, значит, значение 
i = 1/αi и покажет место ошибки.

По значениям степеней коэффициентов 
j определяются номера ошибочных разря-
дов. Для определения значения ошибки ei(α) 
тоже строится матричное уравнение вида

  (8)

Для определения коэффициентов ei ле-
вая и правая части уравнения умножаются 
на обратную матрицу.

Реализация лабораторного стенда 
по исследованию кодов Рида ‒ Соломона 

в среде моделирования MATLAB
Изучение вопросов построения и реа-

лизации кодов Рида ‒  Соломона предла-
гается осуществить в рамках лаборатор-
ного практикума. Для этого разработан 

Рис. 1. Программные модули на языке m-script
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и подготовлен виртуальный лабора-
торный стенд, реализованный в среде 
MatLab 7.0 разработки фирмы MathWorks 
Inc. Исследование традиционно состоит 
из двух частей: расчетной и практиче-
ской (исследовательской). 

В расчетной части необходимо вы-
полнить расчет параметров кода по ин-
дивидуальным исходным данным, про-
моделировать работу кодирующего 
устройства, а также работу декодера в ре-
жиме исправления ошибок различного 
местоположения и кратности. В качестве 
исходных данных указываются: длина 
информационной части m, длина блока l, 
кратность исправляемых ошибок s, при-
митивный полином f(α), информацион-
ный полином u(x), варианты полинома 

ошибок e(x). В результате выполнения 
расчетной части необходимо рассчитать 
параметры кода, построить таблицу сло-
жения, вычислить порождающий поли-
ном g(x), промоделировать работу коди-
рующего и декодирующего устройств.

Для облегчения процедур расчета 
разработаны и апробированы программ-
ные модули на встроенном языке про-
граммирования m-script [10], которые 
представляют собой необходимые макро-
функции (умножения, деления, сложения 
по модулю и т.п., рис. 1). Они позволяют 
проверить правильность аналитического 
расчета и могут быть использованы как 
основа программной реализации проце-
дур кодирования и декодирования (на-
пример, в микроконтроллерах, ПЛИС, 

а

   
                      б                                                                              в

Рис. 2. Модель системы, использующей коды Р-С, в среде Simulink
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вычислительных устройствах и других 
элементах систем управления).

В практической части сначала необ-
ходимо настроить параметры моделей ко-
дирующего и декодирующего устройств 
(рис. 2, б), канала связи (рис. 2, в) в разра-
ботанной автором схемотехнической моде-
ли лабораторного стенда в среде моделиро-
вания Simulink (рис. 2, а).

В результате выполнения практиче-
ской части будет промоделирована ра-
бота кодирующего и декодирующего 
устройств, а затем выполнено сравнение 
результатов аналитического, программ-
ного и схемотехнического моделирова-
ние, а также анализ корректирующих 
свойств исследуемого кода.

Итогом выполнения предлагаемого 
исследования является закрепление те-
оретических знаний и получения прак-
тических навыков реализации совре-
менных методов помехоустойчивого 
кодирования, что важно для профессио-
нальной подготовки специалистов в об-
ласти систем управления [1, 4]. Навык 
реализации программной модели будет 
востребован на практике, поскольку раз-
работанные алгоритмы реализации про-
граммного обеспечения могут найти при-
менение в решении инженерных задач 
помехоустойчивого кодирования.

Заключение
Целью настоящей статьи является рас-

смотрение исследования современных 
методов помехоустойчивого кодирования 
информации. Был произведен аналитиче-
ский обзор кодирования и декодирования 
избыточных недвоичных кодов Рида-Со-
ломона, рассмотрены примеры основных 
процедур преобразования. Далее показа-
ны основные подходы к реализации вир-
туального лабораторного стенда, постро-
енного в среде моделирования MatLab, 
проиллюстрирована процедура их коди-
рования и декодирования. 

Список литературы

1. Волкова В.Н., Козлов В.Н., Горелова Г.В., Лыпарь Ю.И., 
Паклин Н.Б., Фирсов А.Н., Черненькая Л.В. Моделирование 
систем и процессов: учебник. Серия 58. Бакалавр. Академи-
ческий курс. – 1-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 450 с.

2. Гаврилов А.В., Кон Е.Л., Фрейман В.И. К вопросу об 
управлении распределенными гетерогенными мультивен-
дорными инфокоммуникационными системами // Вестник 
Пермского национального исследовательского политехниче-
ского университета. Электротехника, информационные тех-
нологии, системы управления. – 2011. – № 5. – С. 264–270.

3. Кон Е.Л., Фрейман В.И. Теория электрической свя-
зи. Помехоустойчивая передача данных в информационно-
управляющих и телекоммуникационных системах: моде-
ли, алгоритмы, структуры: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во 
Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 317 с.: ил.

4. Никифоров В.И., Речинский А.В., Черненькая Л.В. 
Понятийно-терминологический аппарат государственных 
образовательных стандартов системы непрерывного про-
фессионального образования // Alma mater (Вестник высшей 
школы). – 2013. – № 11. – С. 43–47.

5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы 
и практическое применение: пер. с англ. – 2-е изд., испр. – 
М.: Вильямс, 2003.– 1104 с.: ил.

6. Фрейман В.И., Пирожков А.П. Изучение эффектив-
ного (экономного) кодирования данных в телекоммуника-
ционных системах в рамках лабораторного практикума // 
Энергетика. Инновационные направления в энергетике. 
CALS-технологии в энергетике. – 2012. – № 1. – С. 308–317.

7. Фрейман В.И., Пирожков А.П. Исследование моделей 
дискретных каналов с памятью в рамках лабораторного прак-
тикума, построенного на базе пакета Matlab // Вестник Перм-
ского национального исследовательского политехнического 
университета. Электротехника, информационные техноло-
гии, системы управления. – 2013. – Т. 1. – № 7. – С. 26–36.

8. Фрейман В.И., Пирожков А.П. Исследование эффек-
тивного кодирования в системах передачи и хранения ин-
формации // Научные исследования и инновации. – 2012. – 
Т. 6. – № 1–4. – С. 214–222.

9. Фрейман В.И., Савиных В.А. Изучение систем пере-
дачи с многократным повторением и обратной связью при 
помощи моделирования в среде Matlab // Вестник Пермско-
го национального исследовательского политехнического 
университета. Электротехника, информационные техноло-
гии, системы управления. – 2011. – № 5. – С. 271–275.

10. MATLAB Documentation [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.mathworks.com/help/matlab/ 
(дата обращения: 04.07.2016).

References

1. Volkova V.N., Kozlov V.N., Gorelova G.V., Lypar Yu.I., 
Paklin N.B., Firsov A.N., Chernenkaja L.V. Modelirovanie sis-
tem i processov: uchebnik. Serija 58. Bakalavr. Akademicheskij 
kurs (1-e izd.) [The modeling of systems and processes: text-
book. 58 series. Bachelor. Academic course (1-st rel.)]. Moskow, 
Youright Publ., 2016, 450 p.

2. Gavrilov A.V., Kon E.L., Frejman V.I. Vestnik Permsko-
go nacionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo univer-
siteta. Jelektrotehnika, informacionnye tehnologii, sistemy up-
ravlenija, 2011, no. 5, pp. 264–270.

3. Kon E.L., Frejman V.I. Teorija jelektricheskoj svjazi. Pome-
houstojchivaja peredacha dannyh v informacionno-upravljajushhih 
i telekommunikacionnyh sistemah: modeli, algoritmy, struktury 
[The theory of telecommunications. Noise stability data transfer 
on the information and control systems: models, algorithms, struc-
tures]. Perm, Perm state techn. un-ty Publ., 2007, 317 p.

4. Nikiforov V.I., Rechinskij A.V., Chernenkaja L.V. Alma 
mater (Vestnik vysshej shkoly), 2013, no. 11, pp. 43–47.

5. Skljar B. Cifrovaja svjaz. Teoreticheskie osnovy i prak-
ticheskoe primenenie [Digital communications. Fundamentals 
and Applications]. Moskow, Williams Publ., 2003, 1104 p.

6. Frejman V.I., Pirozhkov A.P. Jenergetika. Innovacionnye 
napravlenija v jenergetike. CALS-tehnologii v jenergetike, 2012, 
no. 1, pp. 308–317.

7. Frejman V.I., Pirozhkov A.P. Vestnik Permskogo na-
cionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. 
Jelektrotehnika, informacionnye tehnologii, sistemy upravlenija, 
2013, v. 1, no. 7, pp. 26–36.

8. Frejman V.I., Pirozhkov A.P. Nauchnye issledovanija i 
innovacii, 2012, v. 6, no. 1–4, pp. 214–222.

9. Frejman V.I., Savinyh V.A. Vestnik Permskogo nacion-
alnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Jele-
ktrotehnika, informacionnye tehnologii, sistemy upravlenija. 
2011, no. 5, pp. 271–275.

10. MATLAB Documentation (2016), Available at: http://
www.mathworks.com/help/matlab/ (accessed 4 July 2016).



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

286 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 331.104.2

КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Алехина Л.Л., Бурцева М.Н., Егорова Т.Н.

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 
Орел,  e-mail: allar9372@mail.ru

В статье рассматриваются основные элементы кадрового развития в современных условиях хозяйство-
вания. Среди них элементы организационной структуры, развития трудового и личностного потенциала ор-
ганизации, а также информационно-аналитические элементы. Показаны приоритеты карьерного развития 
персонала как для организации, так и непосредственно для самого работника. Авторами представлена схема 
методики планирования деловой карьеры сотрудника, отдельно изложены основные этапы в процессе пла-
нирования деловой карьеры. В данной статье показаны важные и необходимые требования к планированию 
карьеры работников и обозначены существенные, по мнению авторов, мероприятия по совершенствованию 
карьерного развития работников в организации. В завершение выделены некоторые виды деловой карьеры 
и предложены некоторые правила по планированию и управлению карьерным развитием в организации.
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The article discusses the main elements of personnel development in modern conditions of managing. Among 
them, elements of organizational structure, development of the labour and personality potential of the organization, as 
well as information and analytical elements. Shows the priorities of the career development staff for the organization 
and for the employee. The authors presented a scheme of methods of planning of business career of the employee, 
separately set out the main stages in the planning process for a business career. This article describes the important 
and necessary requirements to career planning of workers and marked a signifi cant, according to the authors, 
measures to improve the career development of employees in the organization. In conclusion, highlights some of 
the types of business career and offered some guidance for the planning and management of career development in 
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Keywords: personnel development, employment potential, business career, planning and career management, human 
resources management

Обеспечение эффективного функци-
онирования организаций требует эко-
номически грамотного управления их 
деятельностью [1, с. 56]. При этом суще-
ственное значение приобретают вопросы 
управления персоналом в организации, 
поскольку персонал оказывает большое 
влияние на ее деятельность.

Организация в целом сможет эффек-
тивно выполнить свои глобальные задачи 
только при условии, что задачи каждого из 
ее структурных подразделений определены 
таким образом, чтобы обеспечивать дея-
тельность друг друга. Каждое структурное 
подразделение представляет собой рабочую 
группу, члены которой взаимодействуют 
между собой. Кроме того, группа в целом 
влияет на поведение отдельной личности. 
Таким образом, чем лучше понимает руко-
водитель, что же представляет собой груп-
па и факторы ее эффективности, и чем луч-
ше он владеет искусством эффективного 
управления группой, тем больше вероятно-
сти, что он или она смогут повысить про-
изводительность труда этого подразделения 
и организации в целом.

Одной из важных и актуальных про-
блем кадровой работы в организациях 
является развитие персонала. Поскольку 
именно кадровое развитие в организации 
и вне ее способствует росту не только со-
циально-экономической эффективности 
работы предприятий, но и повышает гиб-
кость управления, оптимизирует делеги-
рование полномочий, улучшает мораль-
но-психологический климат в коллективе 
и совершенствует организационную куль-
туру в целом.

Кадровое развитие в организации вы-
ступает как система взаимосвязанных 
действий. А элементами данной системы, 
в свою очередь, являются формирование 
и разработка кадровой стратегии, плани-
рование количественной и качественной 
потребности в персонале, организация про-
цесса адаптации во всевозможных ее на-
правлениях, организация профессионально-
го обучения, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников, управление 
трудовой карьерой и служебно-профессио-
нальным ростом, корректировка и реализа-
ция корпоративной культуры и т.п.
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Комплексная система развития челове-

ческих ресурсов организации охватывает 
значительный комплекс составляющих ее 
элементов, которые способствуют росту 
и развитию трудового потенциала орга-
низации с учетом стратегии ее развития 
и корпоративных целей. Основные элемен-
ты системы кадрового развития могут быть 
представлены следующим образом:

– элементы структуры организации 
(правила внутреннего трудового распоряд-
ка, штатное расписание, должностные ин-
струкции и т.д.);

– элементы развития трудового потен-
циала организации (трудовая карьера, за-
мещение ключевых должностей, ротация 
кадров и т.д.);

– элементы развития личностного по-
тенциала (обучение, переобучение, повы-
шение квалификации и т.д.);

– информационно-аналитические эле-
менты (конъюнктура рынка труда, мони-
торинг и анализ рынка образовательных 
услуг, диагностика спроса и предложения 
на обучение и повышение квалификации 
внутри организации, персонифицированная 
система данных о развитии трудовых ресур-
сов организации, результаты оценки и атте-
стации сотрудников и т.д.).

В рамках системы развития человеческих 
ресурсов остановимся на одном из значимых 
элементов развития трудового потенциала 
организации – формирование и реализация 
карьерного развития сотрудников. Карье-
ра может иметь различные формы и виды. 
В любом случае трудовая карьера предпола-
гает накопление личностно-профессиональ-
ного и человеческого капитала, который осу-
ществляется на протяжении всей трудовой 
жизни сотрудника. Развитие трудовой карье-
ры работника способствует его профессио-
нальному росту и конкурентоспособности 
для достижения стратегических целей как 
организации, так и личных целей в трудовой 
деятельности персонала.

Особый интерес в процессе карьерно-
го развития приобретают действия моло-
дых специалистов. На начальных этапах 
карьеры, молодые специалисты пробивают 
путь по карьерной лестнице своими спо-
собностями к нестандартным решениям, 
умением и желанием достигнуть макси-
мального результата. Познание карьерного 
роста молодого персонала демонстрирует, 
что сотрудники не знают о своих дальней-
ших перспективах на данном предприятии, 
а также в коллективе. Это подтверждает, 
что работа с персоналом некачественная, 
полное отсутствие планирования, мотива-
ции и контроля карьеры на предприятии. 
Основываясь на этом можно сделать вывод 

о том, что планирование деловой карьеры 
играет очень важную роль в управлении 
персоналом. Во всем есть свои плюсы, так 
и в планировании деловой карьеры имеют-
ся прерогативы как для сотрудников, так 
и для самого предприятия.

Приоритеты для сотрудников – доступ-
ная степень удовлетворенности работой на 
предприятии, полное и четкое видение лич-
ных перспектив и возможность планиро-
вать другие аспекты своей жизни, высокая 
конкурентоспособность.

Приоритеты для предприятия – наличие 
качественных сотрудников, что позволит 
повысить на предприятии производитель-
ность труда и снизить текучесть; целена-
правленные сотрудники для выдвижения на 
определенные должности.

Планирование деловой карьеры – на-
правление кадровой работы в организации, 
ориентированное на определении стратегии 
и этапов развития, продвижения молодых 
специалистов [3, с. 452].

Планировать деловую карьеру может не 
только сам работник, но и менеджер пред-
приятия. Однако первоначальную роль играет 
личное планирование трудовой карьеры. Мо-
лодой сотрудник должен сам решать и опреде-
лять свою деловую карьеру, а именно куда он 
хочет пойти работать и кем после этого стать 
в профессионально-трудовом плане. Для это-
го нужно стать надежным «диагностом» своей 
карьеры. В этом ему поможет методика плани-
рования карьеры, которая часто используется 
в служебной практике персонала.

Первый этап планирования деловой ка-
рьеры – самооценка. 

Самооценка – представление человека 
о важности своей личности, деятельности 
среди других людей, оценка собственных 
качеств, достоинств и недостатков. Так 
в планировании своей карьеры сотруднику 
необходимо провести анализ собственных 
навыков и возможностей. Для этого, прежде 
всего, нужно ответить на главный вопрос: 
«А кто же я?». Разобраться в этом вопросе 
поможет типология личностей Дж. Голлан-
да, который считает, что каждый человек 
в определенной степени относится к одно-
му из шести типов личности.

Проводя оценку особенностей личности, 
необходимо учесть, что человек коммуника-
белен и имеет особенность приспособления 
к любым трудовым условиям, используя при 
этом личности двух или даже всех типов.

Второй этап планирования – опреде-
ление параметров и мотивации развития 
деловой карьеры. Это определение вида 
деятельности, которым хочет заниматься 
человек в организации в процессе трудовой 
деятельности.
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Схема методики планирования деловой карьеры

Таблица 1
Типология личностей по Дж. Голланду

Тип личности Содержание деятельности
Реалистический Ориентация на манипулирование инструментами и механизмами
Исследовательский Ориентация на поиск
Артистичный Ориентация на самопрезентацию
Социальный Ориентация на взаимодействие в обществе с людьми
Предпринимательский Ориентация влияния на людей
Конвенциональный Ориентация на манипулирование данными

Третий этап планирования – определение 
целей служебного развития персонала. Суще-
ствует два вида целей служебного развития:

– краткосрочные цели – охватывают 
ближайшие годы, месяцы;

– долгосрочные цели – рассматривают 
временной период 20–50 лет.

Четвертый этап – развитие плана слу-
жебного роста. Данный этап требует четко-
го плана, какие характеристики необходимо 
иметь, чтобы претендовать на ту или иную 
должность в случае замещения.

Пятый этап планирования – контроль. 
Контроль – основная функция и не-

отъемлемая часть системы управления. На 
этом этапе необходимо хотя бы раз в год пе-
ресматривать поставленные цели и делать 
полный анализ достигнутых результатов. 

Изучить себя – это малая часть процесса 
определения карьеры. Планировать карьеру 
значит определить цель развития путей ка-
рьеры, которые приведут к ее достижению. 
Путь представляет собой определенную по-
следовательность занимаемых должностей, 
на которых необходимо поработать, прежде 
чем занять главную, целевую должность, 
о которой мечтал, а также пройти различ-
ные курсы, стажировки, мастер-классы для 
повышения квалификации [4, с. 14]. 

Планирование карьеры бывает двух ви-
дов: стихийное и управляемое. Стихийное 

планирование – планирование, которое ос-
новано на субъективных точках зрения ру-
ководителей. Например, помогая молодо-
му сотруднику, руководитель предприятия 
видит в нем самого себя, только в начале 
карьеры, но мнение других работников со-
всем иное. Слабая черта карьерного роста 
заключается в том, что, заняв новую долж-
ность, молодой сотрудник продолжает ра-
ботать, ориентируясь на личные амбиции, 
но совсем не обращает внимание на свое 
поведение с коллегами. В результате от-
ношение коллектива к сотруднику совсем 
негативное. Происходит переоценка лич-
ности, его начинают недооценивать. Для 
работников навыки молодого сотрудника 
становятся менее актуальными, на первый 
план выходит умение выстраивать отно-
шения с людьми и умение заинтересовы-
вать их [2, с. 123]. 

Контроль планирования заключается 
в том, чтобы с момента принятия нового со-
трудника и до предполагаемого увольнения 
организовать планомерное продвижение ра-
ботника по системе должностей. Сотрудник 
должен знать все свои перспективы на весь 
период работы. 

Основные требования планирования ка-
рьеры: благоприятные условия; стимулы, 
которые способствуют индивидуальному 
развитию; все варианты развития карьеры; 
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меры ответственности руководителей за 
развитие подчиненных.

За рубежом применяется политика, кото-
рую называют placemaking (плэйсмэйкинг). 
Основная цель политики – подготовка ме-
ста с минимальной нагрузкой для сотрудни-
ка, который отработал на своей должности 
и достиг определенных высот, в то время 
как есть более достойные претенденты на 
его позицию. Такое перемещение является 
очень выгодным для предприятия, несмо-
тря на то, что приходится платить зарплату 
всем, кто принимает участие в данном про-
цессе. Причина заключается в том что опыт, 
знания и связи, которые приобрел человек, 
занимающий самую высокую должность, 
не потеряны для предприятия, что могло бы 
произойти в случае ухода на пенсию. С дру-
гой стороны, более достойный кандидат на 
свободную позицию сможет привнести зна-
чительный вклад на предприятие.

Карьерный рост сотрудников определя-
ется не только личными субъективными ка-
чествами, но и объективными:

– высшая точка карьеры – высокий пост, 
существующий на любом предприятии;

– длина карьеры – количество позиций 
от начальной до конечной;

– показатель уровня позиции – отноше-
ние числа лиц, которые заняты на иерархи-
ческом уровне, к числу лиц, которые нахо-
дятся на том же уровне, что и индивидуум 
в определенный момент своей карьеры;

– показатель потенциальной мобильно-
сти – отношение числа рабочих мест на по-
следующем иерархическом уровне к числу 
лиц, которые заняты на том же уровне, что 
и индивидуум.

Менеджер по персоналу, сотрудник 
и руководитель могут заниматься планиро-
ванием карьеры на предприятии. Существу-
ют основные мероприятия по планирова-
нию карьеры (табл. 2).

Управление карьерой следует начи-
нать уже при приеме на работу. На собе-
седованиях задают вопросы, в которых 
уже изложены требования организации-
работодателя. Кандидату же необходи-
мо задавать вопросы, которые отвечают 
его целям, формируют соответствующие 
требования. Для этого нужно воспользо-
ваться следующими правилами:

– не тратить время на работу с безыни-
циативным, бесперспективным начальни-
ком, следует быть нужным оперативному 
руководителю;

– расширять свои знания;
– познакомится с людьми, которые 

в дальнейшем могут повлиять на карьеру;
– составлять план на всю неделю, в ко-

тором необходимо оставлять время и место 
для любимых занятий;

– не пренебрегать помощью организа-
ции в трудоустройстве, но и в поисках но-
вой работы надеяться только на себя.

Итак, можно выделить следующие вида 
карьеры: профессиональная и внутриорга-
низационная [3, с. 442].

Профессиональная карьера – карье-
ра, которая характеризуется тем, что 
конкретный сотрудник в процессе своей 
профессиональной деятельности прохо-
дит стадии развития: обучение, работа, 
профессиональный рост, уход на пенсию. 
Данные стадии сотрудник может пройти 
в различных организациях.

Внутриорганизационная карьера – ка-
рьера, которая охватывает последователь-
ную смену стадий развития сотрудника 
лишь в одной организации [3, с. 443]. В этой 
карьере существует три направления:

– вертикальное (карьера способствует 
подъему на самую высокую ступень струк-
турной иерархии);

– горизонтальное (перемещение в дру-
гую область деятельности, либо исполнение 

Таблица 2
Мероприятия по планированию карьеры

Субъект планирования карьеры Мероприятия по планированию карьеры
Сотрудник – выбор профессии;

– выбор предприятия и должности;
– оценка дальнейших перспектив;
– реализация роста.

Топ-менеджер – прием на работу;
– назначение на рабочее место;
– отбор в резерв;
– дополнительная подготовка;
– продвижение;
– новый цикл планирования.

Непосредственный руководитель – оценка результатов труда;
– оценка мотивации;
– предложения по стимулированию;
– предложения по росту.
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служебной роли на ступени, которая не име-
ет формального закрепления в организаци-
онной структуре);

– центростремительное (движение 
к ядру, руководству предприятия) [5, с. 243].

Таким образом, сложившиеся на сегод-
няшний день социально-экономические 
отношения обусловили разнообразные 
изменения в организации работы с кадра-
ми. Кадровая политика должна включать 
в себя двустороннюю связь сотрудников 
с руководителями, потому что при пла-
нировании деловой карьеры необходимо 
учитывать все аспекты, которые касаются 
трудового процесса. Повышение роли лич-
ности на основе экономических стимулов 
может позволить вести прогнозирование 
потребности и развитие персонала, управ-
ление кадровым отделом от приема на ра-
боту до окончания карьеры и обеспечить 
социальные гарантии по потере трудоспо-
собности или же по старости. 

Заключение 
Эффективность управления персо-

налом напрямую зависит от выбранной 
стратегии развития организации и разви-
тия ее человеческих ресурсов, причем как 
в рамках самой организации, так и вне 
ее. В процессе карьерного развития сле-
дует придерживаться не только кратко-
срочной, но и долгосрочной ориентации. 
Сотрудники должны находить для себя 

приемлемые формы и виды деловой ка-
рьеры, и тогда будет совершенствоваться 
кадровая работа в организации, повыша-
ющая ее имидж на рынке труда.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Салимханов З.А., Аминов А.Д.
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Настоящая статья направлена на исследование действующих форм и методов организации налогового 
контроля в Российской Федерации. Рассматриваются понятия субъекта и объекта налогообложения. Иссле-
дуется динамика количества налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами Российской Феде-
рации, связанных с вопросами применения налогового законодательства. Рассматриваются основные формы 
и методы организации налогового контроля, дана оценка эффективности их применения. Систематизирова-
ны и выделены два уровня проблем организации налогового контроля: внутренние и внешние. В качестве 
ключевой проблемы налогового контроля, порождающей высокую долю субъективности и требующей обя-
зательной регламентации законодательством, обозначена проблема необходимости оценки добросовестно-
сти и разумности налогоплательщика, а также воспитания культуры уплаты налогов. Выделены проблемы, 
которые могут возникнуть в системе налогового контроля в связи с ориентацией российской экономики на 
поддержку инновационной активности, в частности, проблема сокращения сроков реализации контрольных 
мероприятий при условии качественного проведения последних. Обозначены возможные пути совершен-
ствования контрольной работы налоговых органов РФ на современном этапе.
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проверка, инновации

THE ORGANIZATION OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CURRENT STATE, PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR ELIMINATION

Aliev B.Kh., Musaeva Kh.M., Salimkhanov Z.A., Aminov A.D.
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Dagestan State University, 

Makhachkala, e-mail: fef2004@yandex.ru

This article is aimed at investigating the current forms and methods of tax control in the Russian Federation. 
The concepts of the subject and the object of taxation. The dynamics of the number of tax disputes being considered 
by arbitration courts of the Russian Federation relating to the application of tax legislation. We consider the basic 
forms and methods of tax control, and evaluate the effectiveness of their application. Systematized and highlighted 
two levels of problems of organization of tax control internal and external. As a key problem of tax control, which 
generates a high proportion of subjectivity and requires mandatory regulation legislation, to identify the problems 
need to assess the integrity and reasonableness of the taxpayer, as well as the education of tax culture. Highlighted 
the problems that may arise in the system of tax control in connection with the orientation of the Russian economy 
on the support of innovation activity, in particular the problem of shortening the implementation of control measures 
if the quality of the latter. Indicated possible ways to improve the control of the work of the tax authorities of the 
Russian Federation at the present stage.

Keywords: tax control, tax administration, tax codes, taxes and fees, the taxpayer, the tax culture, the tax authorities, 
a desk audit, site inspection, innovation

Налоговая система Российской Федера-
ции на современном этапе представляет со-
бой сформированную систему налоговых 
правоотношений, свойственных государству 
с рыночной экономикой. Основные параме-
тры ее устройства соответствуют общепри-
нятым в мировой практике критериям и учи-
тывают особенности российской экономики.

В то же время следует отметить, что на 
современном этапе финансовые ресурсы 
экономики Российской Федерации суще-
ственно ослаблены. Доходы от нефтегазо-
вых отраслей, составляющие ранее основу 
бюджетной системы РФ, перестали покры-
вать возросшие потребности государства. 
Введенные и продолжающиеся финансово-
экономические санкции в отношении РФ со 

стороны США и ряда Европейских стран 
усугубляют эту ситуацию. Как следствие, за 
период 2014–2016 гг. были сокращены бюд-
жетные доходы с 35,7 до 30 % от ВВП (дохо-
ды федерального бюджета сокращены с 19 
до 14 %). Соответственно были секвестри-
рованы бюджетные расходы федерального 
бюджета на 2014–2016 гг. (отметим, что это 
впервые со времени принятия и введения 
в действие Налогового Кодекса РФ). В та-
ких условиях необходимы решительные 
шаги по реформированию бюджетной по-
литики, в том числе и в области налогообло-
жения, с целью выявления дополнительных 
источников роста [7, с. 32]. Важнейшим 
условием успешной реализации прово-
димых в государстве реформ, достижения 
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и сохранения экономической стабильности 
в условиях продолжающихся антироссий-
ских санкций является устойчивое форми-
рование бюджетных доходов, и в первую 
очередь за счет повышения эффективности 
налогового контроля. 

В настоящее время одной из ключевых 
задач Правительства Российской Федера-
ции является повышение уровня доходов 
государственного бюджета. Достижение 
указанного результата, в первую очередь, 
связано с развитием государственного на-
логового контроля в рамках задачи повы-
шения эффективности налоговой системы 
Российской Федерации в области налогов 
и сборов, преодоление имеющихся на дан-
ном этапе проблем и совершенствование 
существующих процедур и методов контро-
ля над исполнением налогоплательщиками 
обязанности по уплате налогов и сборов.

Налоговый контроль – это, прежде всего, 
целенаправленная деятельность налоговых 
органов, обеспечивающая строгое выпол-
нение двух основных задач. Первая – это 
государственное регулирование экономи-
кой и исполнение налогового бюджета. Си-
стемно контроль обеспечивает непрерывное 
поступление финансовых средств в казну 
государства. Все используемые для дости-
жения этих целей формы и методы налого-
вого контроля постоянно совершенствуются 
[4, с. 22]. Контроль со стороны налоговых 
организаций обеспечивает регулирование 
качественного исполнения должностных 
обязанностей руководящими лицами в сфе-
ре правильного налогообложения различных 
форм собственности и видов хозяйственной 
деятельности, исследуя субъект в целом, вы-
являя основания для осуществления допол-
нительных налоговых вливаний в бюджет, 
устанавливая меру ответственности для ру-
ководящих лиц за совершение ими вольных 
или невольных правонарушений.

Налоговый контроль включает следу-
ющие элементы: субъект и объект налого-
вого контроля, применяемые формы и ме-
тоды контроля, проводимые мероприятия 
и порядок их выполнения. Контроль нало-
гоплательщиков как юридических, так фи-
зических лиц осуществляется при помощи 
различных форм, и начинается он сразу, 
с момента регистрации [3, с. 32]. 

Оперативный учет поступлений различ-
ных налогов ведется отдельно по каждому 
юридическому лицу. Также осуществляется 
налоговый контроль расходов физических 
лиц в соответствии с их доходами. Опера-
тивный бухгалтерский учет поступлений 
налоговых сумм от юридических лиц, кон-
троль расходов-доходов ИП служат осно-
вой для камеральной проверки налогопла-

тельщиков. Налоговые администрации или 
иные контролирующие органы, включае-
мые в список проверяющих организаций 
для каждого юридического или физическо-
го лица, относятся к субъектам, имеющим 
право осуществлять налоговый контроль.

Объектом контроля является хозяй-
ственная деятельность любого налогопла-
тельщика, включенного в утвержденный 
план-график, за определенный прошедший 
период. Организация налогового контроля 
включает в себя цельный механизм, кото-
рый обеспечивает выполнение заданных 
государственных задач в строгом соот-
ветствии с нормами налогового и админи-
стративного Кодекса. В Налоговом кодексе 
РФ выделена основная форма налогового 
контроля – налоговая проверка. Как из-
вестно, различают камеральные и выездные 
налоговые проверки. Они отличаются друг 
от друга по месту проведения и применя-
емым методам контроля, а также объемом 
финансовых документов, охваченным про-
веркой за определенный отчётный период. 
Налоговый контроль может осуществляться 
методом сплошного сопоставления финан-
совой документации или быть выборочным 
и охватывать определенные финансовые 
документы за отдельные налоговые перио-
ды. По объему рассматриваемых вопросов 
он может быть комплексным, выборочным 
и целевым. По способу организации нало-
говый контроль может быть плановым или 
внеплановым. Контроль деятельности любо-
го предприятия, как камеральный, так и вы-
ездной, обязательно предусматривает изуче-
ние представленной налоговой отчетности, 
которая включает несколько этапов. Это про-
верка сроков предоставления отчетности по 
установленным налогам, ее визуальный ос-
мотр, проверка отчетности на арифметику, 
контроль правильности исчисления ставок 
и применения государственных льгот, про-
верка исчисления налогооблагаемой базы 
и отчетности в целом [2, с. 44].

Для выполнения налогового контроля 
используются внутренние и внешние ин-
формационные источники. К внутренним 
источникам относится финансовая отчет-
ность, полученная от самого налогоплатель-
щика, на основании которой выявляются 
конкретные методики отбора налогопла-
тельщиков для проведения последующей 
проверки. Для сравнительного отбора под-
бираются определенные налогоплательщи-
ки с усредненными показателями по видам 
деятельности и в целом по отрасли. Далее 
производится анализ предоставляемой от-
четности по фактическим показателям: ди-
намика изменения показателей и их соот-
ношение за несколько отчетных налоговых 
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периодов. При выявлении отчетных дан-
ных, резко отличающихся от средних, про-
водятся более детальные анализы соотно-
шения затрат к объемам по реализации.

Отбор на основе внешних информаци-
онных источников осуществляется на осно-
ве представленных данных из департамен-
та, антимонопольных органов, банковских 
учреждений, СМИ и т.п. В ходе сопоставле-
ния всех документов, в результате предва-
рительного подбора налогоплательщиков, 
подлежащих налоговому контролю, и со-
ставляется годовой план-график проверок. 
Основанием для обязательного включения 
в годовой план-график для налогового кон-
троля служат выявленные существенные 
факты нарушений налогового кодекса, на-
рушения, выраженные в постоянном не-
представлении финансовой отчетности, 
свидетельствующие о фактическом и созна-
тельном уклонении от контроля деятельно-
сти субъекта. Ликвидация и реорганизация 
субъекта тоже являются основанием для 
проведения проверки [1, с. 32].

В настоящее время в Российской Феде-
рации накоплен достаточно значительный 
опыт проведения налогово-контрольных 
мероприятий, а применяемые механизмы 
отличаются постоянством используемых 
форм и методов. Между тем, потенциал для 
увеличения собираемости налогов за счет 
улучшения контрольных мероприятий в РФ 
находится на достаточно высоком уровне. 
Одним из вариантов повышения доходов 
бюджета является разрешение имеющихся 
проблем и противоречий в реализации на-
логового контроля. Причина недостаточной 
эффективности мероприятий налогового 
контроля вызвана, в первую очередь, не-
четкой регламентацией его процедур. Вы-
шеуказанное мнение обусловлено, в том 
числе, следующими обстоятельствами. 
Как было отмечено выше, основной фор-
мой налогового контроля выступают нало-
говые проверки. При этом камеральными 
налоговыми проверками охватываются все 
налогоплательщики, представляющие на-
логовые декларации в налоговые органы, 
что подчеркивает особую важность данной 
формы налогового контроля. Между тем, 
налоговым законодательством Российской 
Федерации определены лишь общие пра-
вила и процедуры проведения камеральной 
налоговой проверки. Нередко на практике 
налогоплательщики сталкиваются с ситуа-
циями, не регламентированными на феде-
ральном уровне.

Например, о последствиях проведения 
налоговыми органами камеральной нало-
говой проверок за пределами срока, уста-
новленного законом. Неурегулированность 

подобных вопросов на законодательном 
уровне приводит к необходимости обра-
щения налогоплательщиков в судебные 
органы, изложение позиции Финансового 
ведомства в письмах и приказах в целях 
формирования позиции государства в спор-
ной ситуации. Исследуя динамику количе-
ства налоговых споров, рассматриваемых 
арбитражными судами Российской Феде-
рации, связанных с вопросами применения 
налогового законодательства, необходимо 
отметить высокий показатель ежегодно рас-
сматриваемых дел данной категории — не 
менее 90 000 дел в год. Между тем решение 
описанной проблемы за счет формирова-
ния правоприменительной практики имеет 
высокие издержки реализации, а именно 
отвлечение трудовых ресурсов, значитель-
ные временные затраты, неоднозначность 
позиций разных ведомств. Данный фак-
тор затрудняет четкое восприятие налого-
плательщиками норм Налогового Кодекса 
Российской Федерации и делает этот про-
цесс не только финансово трудоемким, но 
и длительным по времени. Другой пробле-
мой, мешающей процессу повышения эф-
фективности налогового контроля, являет-
ся законодательное закрепление активного 
участия налоговых органов в процессе ис-
числения и уплаты налогов налогоплатель-
щиками. Будучи органом финансового кон-
троля, налоговый орган должен следить за 
соблюдением налогоплательщиками и на-
логовыми агентами норм налогового за-
конодательства, не вмешиваясь при этом 
в процесс исчисления и уплаты налогов. 
Проще говоря, идеальная модель исчисле-
ния и уплаты налога состоит в том, что реа-
лизуется без какого-либо участия налоговых 
органов. Налоговые органы только надзира-
ют за правильностью исчисления и упла-
ты налогов, не предпринимая каких-либо 
активных действий, кроме контрольных 
[5, с. 44]. Единственным исключением 
из той «идеальной модели» должно стать 
участие налоговых органов в исчислении 
и уплате некоторых налогов налогоплатель-
щиками физическими лицами либо ино-
странными организациями, не имеющими 
постоянного представительства в России.

Другой проблемой государственного 
контроля налоговых правонарушений, став-
шей, в том числе, причиной увеличения 
количества налоговых споров, рассматрива-
емых арбитражными судами, является про-
блема необходимости оценки добросовест-
ности и разумности налогоплательщика, 
порождающая высокую долю субъективно-
сти в налоговом контроле. Можно предпо-
ложить, что данная проблема является цен-
тральной в системе налогового контроля, 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

294 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
требующей обязательной регламентации 
законодательством. Предполагаем, что на-
логовые нормы должны быть максимально 
определенными, поскольку только в таком 
случае будет обеспечиваться их правильное 
понимание и применение как налогопла-
тельщиками, так и органами государствен-
ной власти. При этом полагаем, что добро-
совестность налогоплательщика должна 
выражать общую концепцию развития на-
логового права. Другой проблемой в РФ 
является низкий уровень культуры уплаты 
налогов и сборов. 

Необходимо отметить, что проблемам 
формирования партнерских взаимоотноше-
ний налогоплательщиков и налоговых орга-
нов, воспитанию культуры уплаты налогов 
уделяется особое внимание во всех разви-
тых странах, ею занимаются непосредствен-
но налоговые органы, органы образования, 
средства массовой информации. В отличие 
от государства, налогоплательщики в со-
временном обществе стремятся планиро-
вать, уменьшать уплату налогов законными 
и незаконными способами. В истории нало-
гообложения мерой воспитания налогопла-
тельщиков было общественное порицание 
и предание гласности имен неплательщиков 
налогов, которые опубликовывали в газете, 
применялось это в европейских странах. 
В современный период обязательным тре-
бованием для отдельных категорий нало-
гоплательщиков является опубликование 
в печати финансовых отчетов. Крупные не-
плательщики, установленные судом, преда-
ются гласности [6, с. 111]. 

В классических странах античного мира 
(Древний мир, Афины) прерогативой пла-
тить налоги и выполнять за свой счет раз-
личные повинности обладали лишь полно-
правные свободные граждане, получавшие 
тем самым доступ к руководящему положе-
нию в обществе. В большинстве развитых 
стран Европы и Америки и в современных 
условиях платить налоги почетно, это наря-
ду с избирательным правом является приви-
легией граждан страны.

Существующая в условиях РФ реаль-
ность обусловлена различным отношением 
налогоплательщиков к закрепленным Кон-
ституцией Российской Федерации правами 
и обязанностями граждан Российской Феде-
рации. Установленная статьей 57 Конститу-
ции Российской Федерации [4] обязанность 
каждого платить законно налоги и сборы не 
воспринимается в качестве источника для 
осуществления государством своих функ-
ций и задач, в том числе по реализации го-
сударственных социальных программ, обе-
спечению исполнения конституционных 
прав граждан на достойное жилье, бесплат-

ное образование, качественную медицину 
и т.д. Уплата налогов, чаще всего, воспри-
нимается как отчуждение собственного иму-
щества в пользу неопределенного субъекта. 
В связи с этим между налогоплательщиком 
и государством возникает конфронтация, ос-
нованная на конфликте интересов, негативно 
отражающаяся на уровне налоговых доходов 
бюджета. С другой стороны, проблема нало-
говых отношений отражается также и на ра-
боте налоговых органов при осуществлении 
ими мероприятий налогового контроля. Речь 
идет об определенных планах доначисления 
налогов и сборов, которые формируются 
перед каждой налоговой проверкой. Данное 
обстоятельство отрицательно сказывается на 
качестве контрольных мероприятий в обла-
сти налогообложения.

Это выражается, во-первых, в искажении 
роли и назначении налоговых органов в си-
стеме налоговых отношений, а во-вторых, 
в ухудшении качества контрольных меро-
приятий. Таким образом, поскольку пробле-
ма налоговых отношений имеет глубокий 
внутриличностный уровень, ее решение рас-
тянуто во времени и во многом зависит от 
комплексного подхода в ее преодолении.

Рассматривая проблемы, которые могут 
возникнуть вследствие развития налоговых 
отношений, необходимо отметить следую-
щее. Одним из ключевых направлений на-
логовой политики на 2016 год является сти-
мулирование инновационной активности. 
В связи с этим налоговая политика в сред-
несрочной перспективе ориентирована на 
поддержку инноваций во всех отраслях эко-
номики. При этом роль налоговой системы 
в данном процессе состоит как в создании 
условий для спроса на инновационную про-
дукцию, так и в создании благоприятных 
условий для развития и расширения дея-
тельности налогоплательщиков, направлен-
ной на внедрение в производственные про-
цессы результатов научных исследований 
и опытно-конструкторских работ, приво-
дящих к увеличению производительности 
труда. В планах Министерства финансов 
РФ по достижению запланированных це-
лей, необходимо отметить, что реализация 
указанных задач планируется не путем 
введения налоговых льгот, а путем коррек-
тировки механизма налогообложения, на-
стройки налоговой системы с учетом со-
временных вызовов, а также потребностей 
инновационных предприятий. Фактически 
речь идет об уточнении налогообложения 
сделок с интеллектуальной собственностью 
и некоторыми видами имущества, упроще-
нии процедур администрирования налогов, 
в том числе при экспорте, изменении под-
ходов к налоговому администрированию 
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в целом. Очевидно, что в ближайшей пер-
спективе будет необходима экстраполяция 
методов налогового контроля на инноваци-
онную сферу деятельности налогоплатель-
щиков. При этом предполагаем, что в си-
стеме налогового контроля возникает новая 
для этого вида деятельности проблема не-
обходимости проведения качественных 
контрольных мероприятий в сжатые сро-
ки. Данное обстоятельство приведет к не-
обходимости мобильного и эффективного 
осуществления контрольных мероприятий 
в минимальные сроки и с использованием 
максимально эффективных методов кон-
трольной деятельности, что в настоящее 
время является для налоговых органов до-
статочно проблематичным.

Таким образом, на современном эта-
пе развития системы налогового контро-
ля необходимо отметить существование 
группы проблем, которые можно систе-
матизировать на два уровня ‒ внутренние 
и внешние. При этом в качестве внутрен-
них проблем выступает проблема на-
логовых отношений, актуальная как для 
налоговых органов, так и для налогопла-
тельщиков. Внешние проблемы, в свою 
очередь, складываются из объективных 
обстоятельств, куда входят технико-юри-
дические проблемы, наличие правовых 
коллизий в нормах налогового права 
и в нормах иных отраслей права; недо-
статочно четкая регламентация контроль-
ных мероприятий, а также субъективных 
проблем. Последние включают в себя 
проблему необходимости использования 
личностных оценочных критериев при 
проведении контрольных мероприятий, 
что приводит к большой доле усмотрения 
государственных служащих контроли-
рующих органов. Что касается возмож-
ных проблем, которые могут возникнуть 
в системе налогового контроля в связи 
с ориентиром российской экономики на 
поддержку инновационной активности, 
то необходимо отметить проблему сокра-
щения сроков реализации контрольных 
мероприятий при условии качественного 
проведения последних.

Решение данных проблем является 
важным и необходимым этапом для до-
стижения цели прозрачной и эффективной 
налоговой системы, обеспечивающей по-
ступления налоговых доходов в бюджеты 
с максимальным соблюдением прав и инте-
ресов налогоплательщиков. Формирование 
мероприятий по преодолению изложенных 
выше проблем должно носить комплексный 
характер, учитывающий специфику рос-
сийских условий и длительные промежутки 
времени до их реализации.

Итоги проведенного нами исследования 
проблем повышения эффективности нало-
гового контроля на современном этапе РФ 
связаны с решением задач системного ха-
рактера. Выделим основные из них: устра-
нение правовых коллизий в нормах налого-
вого права и в нормах иных отраслей права; 
экстраполяция методов налогового контро-
ля на инновационную сферу деятельности 
налогоплательщиков; усиление межведом-
ственного взаимодействия администрато-
ров налогов с другими государственными 
органами; улучшение налоговой дисципли-
ны и устранением лазеек для уклонения 
от уплаты налогов; воспитанием культуры 
уплаты налогов.
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В статье рассматриваются особенности исчисления НДС, приведена динамика собираемости НДС 
и темп роста ВВП, проведен анализ основных изменений налогового законодательства в области НДС. Рас-
смотрена динамика поступлений налогов в бюджетную систему. Изучены и подведены итоги изменениям, 
произошедшим в Налоговом Кодексе РФ за последние годы. Кроме того, в данной статье рассмотрен не 
столько уровень собираемости налогов как таковой, сколько его относительная динамика по отношению 
к базовому году. Также проведен анализ механизма исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет, при-
меняемый в РФ. Изучены вопросы осуществления налоговых проверок по НДС. Предложены рекомендации 
государственным органам и лицам, принимающим решения в области бюджетно-налоговой политики для 
минимизации бюджетных рисков, связанных с собираемостью налогов, в частности, НДС. 
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Значение НДС для современной эконо-
мики РФ довольно сложно преувеличить. 
В то же время он является одним из самых 
спорных налогов в российской системе 
налогообложения. Устранению проблем, 
связанных с налогообложением НДС, спо-
собствуют вопросы совершенствования ор-
ганизации взимания данного налога.

Во всех странах процент НДС строго 
фиксирован законом. Те страны, которые 
имеют меньший процент налога, считают-
ся импортозависимыми, так, за импортные 
товары платит именно продающая сторо-
на, а следственно, она выплачивает и сам 
налог. Самое интересное, что практически 
все страны ЕС на данный момент импорто-
зависимы друг от друга и от других стран. 
Распространяется данный налог только на 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и на граждан других стран. 

Таким образом, любое государство зара-
батывает абсолютно на всем, на чем можно 
заработать. Физических лиц НДС никоим 
образом не касается, так как с таковыми по 

закону невозможно вести товарно-торговые 
отношения. Но как только физическое лицо 
получает статус индивидуального предпри-
нимателя, при этом перемещает товары че-
рез таможенную границу, оно сразу облага-
ется положенным налогом.

Актуальность темы обуславливается 
растущей проблемой исчисления и уплаты 
налога на добавленную стоимость, слож-
ностью определения налоговой базы, нали-
чием спорных моментов законодательства 
и частыми изменениями в действующем за-
конодательстве.

Добавленная стоимость служит мери-
лом межгосударственного сравнения темпов 
и уровней макроэкономического развития, 
структуры общественного производства, он 
также позволяет углубить экономическое 
сравнение на макроуровне, рассматривать 
хозяйственно-экономические процессы че-
рез призму концепции сферы производства 
валового продукта государства, охватываю-
щего как материальное производство, так 
и область нематериальных услуг.
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НДС является формой изъятия в бюд-

жет некоторой части добавленной стоимо-
сти, создаваемой на всех этапах производ-
ства и реализации товаров (услуг) [6]. 

Экономическая сущность и основное 
отличие от других видов налогообложения, 
добавленной стоимости заключается в том, 
что она устанавливается суммой реализа-
ции товарной продукции (работ, услуг) без 
учета валового оборота. Валовая продукция 
выражается в денежной форме и охватыва-
ет как вновь созданную стоимость, так и пе-
ренесенную. В случае, если бы добавленная 
стоимость была и перенесенной (т.е. имел 
бы место повторный счет), это бы неминуе-
мо сказалось на типе налогообложения, т.е. 
имело бы место двойное налогообложение. 

НДС – относительно новый для России 
вид налога, но в то же время он занимает 
существенное место в Налоговой системе 
нашей страны. Как уже говорилось выше, 
НДС относится к числу косвенных налогов, 
поскольку он включается в цену товаров 
и услуг, а значит переносится на конечного 
потребителя. Для более четкого понимания 
того, в чем заключается сложность админи-
стрирования НДС для плательщика, надо 
разобрать основные элементы этого налога.

Объектами налогообложения НДС яв-
ляются:

– реализация товаров, работ, услуг на 
территории России, передача имуществен-
ных прав (право требования долга, интеллек-
туальные права, арендные права, право по-
стоянного пользования земельным участком 
и др.), а также безвозмездная передача права 
собственности на товары, результаты работ 
и оказания услуг. Ряд операций не признает-
ся объектами налогообложения НДС:

– выполнение строительно-монтажных 
работ для собственного потребления;

– передача для собственных нужд това-
ров, работ, услуг, расходы на которые не учи-
тываются при расчете налога на прибыль;

– ввоз (импорт) товаров на территорию РФ.
Не облагаются НДС товары и услуги, 

такие как: реализация некоторых медицин-
ских товаров и услуг, услуги по уходу за 
больными и детьми, реализация предметов 
религиозного назначения, услуги по пере-
возке пассажиров, образовательные услуги 
и т.д. Кроме того, это услуги на рынке цен-
ных бумаг, банковские операции, услуги 
страховщиков, адвокатские услуги, реали-
зация жилых домов и помещений, комму-
нальные услуги.

Налоговая ставка НДС может быть рав-
на 0, 10 и 18 %. По нулевой налоговой ставке 
облагаются операции экспорта, трубопро-
водный транспорт нефти и газа, передача 
электроэнергии, перевозки железнодорож-

ным, воздушным и водным транспортом. 
По 10 %-ной ставке – некоторые продоволь-
ственные товары, большинство товаров для 
детей, лекарства и медицинские изделия, не 
входящие в перечень важнейших и жизнен-
но необходимых, племенной скот. Для всех 
остальных товаров, работ, услуг действует 
ставка НДС в 18 процентов [2].

Налоговая база по НДС в общем слу-
чае равна стоимости реализуемых това-
ров, работ, услуг, с учетом акцизов для 
подакцизных товаров. 

Налоговым периодом, то есть тем пе-
риодом времени, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисля-
ется сумма налога к уплате по НДС, яв-
ляется квартал.

Освобождаются от уплаты налога на-
логоплательщики, работающие на специ-
альных налоговых режимах: УСН, ЕНВД, 
ЕСХН, ПСН (кроме случаев, когда они вво-
зят товар на территорию РФ) и участники 
проекта «Сколково».

Сумма НДС, как и большинство дру-
гих установленных российским налоговым 
законодательством налогов, должна опре-
деляться налогоплательщиком самостоя-
тельно, исходя из соответствующих ставок 
налога, налоговой базы с учетом установ-
ленных льгот, рассрочек и отсрочек. Сум-
ма НДС исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы. В том случае, если производится 
продукция, облагаемая по разным ставкам, 
общая сумма налога представляет собой 
результат сложения сумм налогов, исчис-
ляемых отдельно как соответствующие 
налоговым ставкам процентные доли со-
ответствующих налоговых баз. При этом 
указанная сумма определяется по итогам 
каждого налогового периода применитель-
но ко всем операциям по реализации това-
ров, работ и (или) услуг, дата фактической 
реализации которых относится к соответ-
ствующему налоговому периоду, а также 
по всем изменениям, увеличивающим или 
уменьшающим налоговую базу в соответ-
ствующем налогом периоде. 

Кроме общепринятых реквизитов, в сче-
те-фактуре отдельной строкой должны быть 
в обязательном порядке выделены данные, 
необходимые для исчисления и уплаты на-
лога. К их числу относятся суммы акциза по 
подакцизным товарам, ставка НДС, сумма 
налога, предъявляемая покупателю товаров, 
работ, услуг и имущественных прав за все 
количество поставляемых или отгружен-
ных по счету-фактуре товаров, работ, услуг 
и имущественных прав с НДС. При реализа-
ции товаров, работ, услуг и имущественных 
прав, операции по которым освобождены от 
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налогообложения, также должны быть вы-
писаны и выданы счета-фактуры. Но в этом 
случае в них не выделяются соответствую-
щие суммы налога. Любой налогоплатель-
щик, реализуя свою продукцию и выделяя 
в расчетных документах НДС, одновре-
менно с этим является покупателем сырья, 
материалов, топлива, энергии и других 
товаров, работ и (или) услуг, которые ему 
необходимы для производства своей про-
дукции. Естественно, что в получаемых им 

от продавца расчетных документах также 
выделяются НДС сверх цены на эти сырье, 
материалы и т.д. Налоговое законодатель-
ство предусматривает, что суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику при 
приобретении им для производственных 
целей, сырья, материалов, топлива, энергии 
и других товаров, работ и (или) услуг, не 
включаются в расходы, принимаемые к вы-
чету при исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций, а должны учитываться отдель-
но. Такой же порядок установлен в части 
суммы налога, фактически уплаченных на-
логоплательщиком при ввозе сырья и тому 
подобного на территорию России. Одно-
временно с этим российское налоговое за-
конодательство предусмотрело и отдельные 
случаи, когда предъявленные налогопла-
тельщику или уплаченные им суммы НДС 
включаются в затраты налогоплательщика 
на производство и реализацию продукции. 
Это имеет место в случае использования 
приобретенных или оплаченных товаров, 
работ и (или) услуг при производстве или 
реализации товаров, работ и (или) услуг, 
операции по реализации которых не подле-
жат налогообложению, т.е. освобождаются 
от налогообложения. [7]. 

Механизм исчисления НДС, подлежа-
щего уплате в бюджет, применяемый в РФ, 
позволяет, с одной стороны, избежать до-
полнительных учетных процедур и за-
трат, связанных с определением созданной 
на предприятии добавленной стоимости, 
с другой – обеспечивает налогоплательщи-
ку источник уплаты данного налога, так как 
дает возможность переложить уплаченный 
в бюджет НДС на конечного потребителя. 

В случае превышения в каком-либо налого-
вом периоде величины налоговых вычетов 
над суммой исчисленного по облагаемым 
операциям и восстановленного НДС воз-
никающая при этом отрицательная разница 
подлежит возмещению, зачету или возврату 
налогоплательщику из бюджета.

В таблице приведена динамика посту-
плений рассматриваемых налогов в бюд-
жетную систему и соответствующих нало-
говых баз за последние десять лет. 

Как показывают эти данные, заметное 
снижение сборов внутреннего НДС частич-
но компенсировалось ростом НДС на им-
порт. Поступления налога на прибыль резко 
сократились (с 6,1 до 3,3 % ВВП).

Обращает на себя внимание тот факт, 
что уровень собранного НДС снижался на 
фоне роста макроэкономической оценки 
базы этого налога. База налога сокраща-
лась, однако, не в такой мере, как поступле-
ния этого налога [4].

Поскольку мы не ставим себе целью вы-
явление объема потенциального недобора 
налогов в казну, то далее рассматривается 
не столько уровень собираемости налогов 
как таковой, сколько его относительная 
динамика по отношению к базовому году. 
Первичный анализ показывает, что динами-
ка собираемости рассматриваемых налогов 
сильно различается, что требует анализа 
тенденций и факторов изменения каждого 
из этих показателей по отдельности.

Представленная на рисунке динами-
ка расчетного уровня собираемости НДС 
показывает, что за десять лет этот пока-
затель значительно (более чем на 18 %) 
снизился, причем тенденция понижения 
просматривается на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Судя по рисунку, 
собираемость НДС зависит от состояния 
экономики в стране: так, глубокое падение 
ВВП в 2009 г. (на 7,8 %) явно сопровожда-
лось снижением собираемости НДС. Это 
наблюдение подтверждается высокой кор-
реляцией между расчетной собираемостью 
этого налога и темпами роста – она состави-
ла 0,78. Ранее эксперты МВФ уже отмечали 
связь между фазой бизнес-цикла и уровнем 

Поступление в бюджет основных видов налогов, % ВВП [8]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
НДС 6,2 5,6 6,1 5,2 5,3 5,4 5,8 5,7 5,3 5,5 5,4
внутренний 4,1 3,4 3,5 2,4 3,0 2,9 3,1 3,0 2,8 3,1 3,2
на импорт 2,1 2,2 2,6 2,7 2,3 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5
Налог на прибыль 6,1 6,2 6,3 6,1 3,3 3,8 4,1 3,8 3,1 3,3 3,2
НДФЛ 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 3,9 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8
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собираемости НДС: по их оценкам, собира-
емость падает, если уровень производства 
в экономике лежит ниже потенциального, 
и растет, когда он поднимается выше потен-
циального уровня.

Хотелось бы отметить, что в Налоговом 
кодексе с целью улучшения администриро-
вания вопросов налогообложения произош-
ли изменения. Самым первым и самым зна-
чимым изменением в области НДС можно 
считать изменения касаемо налоговой де-
кларации по НДС. Налоговая декларация 
по НДС должна включать все показатели 
из книг покупок и книг продаж, соответ-
ственно, журнал регистрации счетов-фак-
тур будет отменен за ненадобностью. Это 
позволит налоговым органам проверить 
соответствие данных об одной и той же 
операции в декларациях контрагентов, т.е. 
налоговыми органами сверяются сведения 
продавца и покупателя, что предполагает 
прозрачность налогового контроля. Предо-
ставление налоговой декларации в элек-
тронном виде, способствует эффективной 
работе налоговых органов по взаимодей-
ствию с налогоплательщиками. Главной це-
лью использования системы электронного 
декларирования является экономия времени 
и денег налогоплательщиков. В свободном 
доступе можно получить нормативно-спра-
вочные материалы, получение квалифици-
рованных консультаций, касающихся нало-
гообложения. 

Хотелось бы отметить, что при за-
полнении бланка НДС очень часто у на-
логоплательщиков возникают трудности. 
Как правило, довольно спорным момен-
том является определение точной даты, 
с которой необходимо начинать считать 
налоговую нагрузку. По законодатель-
ству, налоговая нагрузка наступает в тот 
момент, когда организация начинает 

предоставлять услуги (входящие в ее 
компетентность) и в момент отгрузки 
предоставляемой продукции. Но нужно 
обратить внимание на то, что в случае 
если организация (фирма, предприятие) 

работает по предоплате, то налоговая на-
грузка высчитывается с момента получе-
ния денежных средств. 

Подведем положительный итог: веро-
ятность ошибки при вычислении сведена 
к нулю, общий архив всех электронных 
деклараций находится в свободном досту-
пе, экономия временных и материальных 
затрат при заполнении и подаче налоговых 
деклараций, очередь исчезнет.

Следующее новшество: уточнен поря-
док вычетов по НДС. Так, вычет может быть 
заявлен в течение трех лет, после принятия 
на учет, приобретенных на территории РФ 
товаров, работ, услуг. К вычету принима-
ются счета-фактуры, полученные после 
налогового периода, но до даты подачи де-
кларации и налогоплательщик вправе само-
стоятельно определить когда он желает вос-
пользоваться вычетом в течение трех лет. 

Так же немаловажным являются вопросы 
осуществления налоговых проверок по НДС. 

При осуществлении камерального кон-
троля является борьба с попытками незакон-
ного возмещения налога на добавленную 
стоимость из бюджета Российской Федера-
ции. По словам начальник Управления ка-
мерального контроля ФНС России Д.С. Са-
тина, как правило, злоумышленники вносят 
заведомо ложные сведения в декларацию по 
НДС, изготавливают поддельные докумен-
ты и под видом возмещения НДС пытаются 
осуществить хищение денежных средств из 
бюджета. Такие попытки мошенничества 
эффективно выявляются и пресекаются на-
логовыми органами в ходе проведения ка-
меральных налоговых проверок [9].

Динамика собираемости НДС и темп роста ВВП, %
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В целях минимизации бюджетных ри-

сков, связанных с собираемостью налогов, 
в частности, НДС, можно дать следующие 
рекомендации государственным органам 
и лицам, принимающим решения в области 
бюджетно-налоговой политики:

– для повышения качества бюджетного 
прогнозирования дополнить существую-
щую систему анализа собираемости на-
логов по принципу «начислено/уплачено» 
анализом на основании макроэкономиче-
ского подхода;

– в целях повышения точности бюджет-
ных прогнозов закладывать в расчетные по-
казатели доходов снижение собираемости 
в случае, если макроэкономический про-
гноз предсказывает кризис или рецессию;

– избегать при формировании бюджет-
ных прогнозов оптимистичных предпо-
ложений о росте уровня собираемости на-
логов или повышении качества налогового 
администрирования;

– не принимать неоправданных ре-
шений, связанных с налоговым админи-
стрированием и требующих комплексного 
и кардинального изменения существующей 
системы налогового администрирования. 
Любые решения в области налогового ад-
министрирования должны быть тщатель-
ным образом просчитаны и обоснованы 
с точки зрения затрат и выгод;

– в период кризиса избегать принятия 
решений в области налоговой политики, 
связанных с радикальной перестройкой на-
логового законодательства, в т. ч. чисто ад-
министративных мер;

– наличие отрицательных трендов 
в динамике уровня собираемости должно 
приниматься во внимание при составле-
нии долгосрочных бюджетных прогнозов 
и бюджетной стратегии, поскольку даже не-
значительное ежегодное снижение собира-
емости в долгосрочной перспективе может 
привести к значительным потерям доходов. 
В противном случае формирование долго-
срочного прогноза доходов может оказать-
ся завышенным и исказить реальный объем 
располагаемых бюджетных ресурсов.
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ПРАКТИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
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Настоящая статья направлена на исследование практики администрирования задолженности по нало-
гам и сборам в Республике Дагестан и на формулировку практических рекомендаций для совершенство-
вания практики администрирования налоговой задолженности для налоговых органов республики. Также 
в ней производится анализ административно-организационной работы и оценка эффективности налоговых 
органов по взысканию налоговой задолженности по направленным требованиям и выставленным инкас-
совым поручениям. В статье выделяются мероприятия, которым следует уделить особое внимание в их 
разработке и реализации, которые направлены на устранение причин, порождающих уклонение от уплаты 
налогов. Предложенные в данной статье меры и рекомендации позволяют совершенствовать налоговое ад-
министрирование, снизить налоговую задолженность, повысить эффективность работы налоговых органов, 
снизить уровень дотационности республики.

Ключевые слова: налоговая задолженность, налоговое администрирование, налоговые органы, эффективность 
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Эффективность налоговой системы лю-
бого цивилизованного государства опреде-
ляется не только налоговым регулировани-
ем экономических процессов, но и уровнем 
собираемости налогов и сборов. Как извест-
но, в странах, имеющих традиции высокой 
налоговой культуры, уровень собираемости 
налогов составляет 95–98 % [3]. Достиже-
ние этого уровня является результатом не 
только качественной работы налоговых 
органов, но и показателем эффективности 
применяемых методик планирования на-
логовых поступлений, форм и методов на-
логового администрирования, в том числе 
и налоговой задолженности.

Проведем анализ и оценку практики ад-
министрирования налоговой задолженно-
сти в разрезе видов налогов и сборов в Ре-
спублике Дагестан (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, структура 
недоимки по видам налогов претерпевает 
определенные изменения.

Так, по федеральным налогам и сборам 
за 2013–2014 гг. наблюдается тенденция сни-

жения сумм недоимки как в абсолютном вы-
ражении, так и в удельном весе: с 4659,0 млн 
рублей (86,9 %) до 2487,3 млн рублей 
(70,7 %). При этом наибольший удельный 
вес приходится на НДС – её величина воз-
росла с 58,2 % в 2013 г. до 77,8 % в 2014 г. Из 
этого вытекает вывод о необходимости кон-
центрации контрольной работы налоговых 
органов республики на плательщиках НДС 
с целью снижения сумм недоимки. 

Совершенно обратная тенденция на-
блюдается в отношении недоимки по реги-
ональным налогам. Её объем увеличился 
с 304,9 млн рублей в 2013 году до 550,7 млн 
рублей, или с 5,7 до 15,7 % в общей структу-
ре недоимки соответственно.

Аналогичные тенденции наблюдаются 
и в отношении местных налогов и специ-
альных налоговых режимов [5, 6].

Из проведенного анализа в целях совер-
шенствования практики администрирования 
налоговой задолженности для налоговых 
органов республики можно сформулировать 
следующие практические рекомендации:
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Таблица 1

Структура и динамика недоимки по видам налогов 
в Республике Дагестан за 2011–2014 гг. [11]

№ 
п/п Показатели

2011 2012 2013 2014
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1 Федеральные налоги и сборы, 
всего: 1444,9 84,2 2939,4 80,8 4659,0 86,9 2487,3 70,7

в том числе:
– налог на прибыль организаций 191,6 – 407,7 – 451,9 – 313,4 –
– НДС 1135,9 – 1346,9 – 2711,7 – 1935,2 –
– акцизы 21,0 – 1056,6 – 1381,6 – 112,8 –
– платежи за прир. ресурсы 50,2 – 49,8 – 32,8 – 8,7 –
– прочие налоги и сборы 46,2 – 78,4 – 81,0 – 117,2 –

2 Региональные налоги, всего: 114,9 6,7 270,3 7,5 304,9 5,7 550,7 15,7
в том числе:

– налог на имущество орга-
низаций н/д – н/д – н/д – 187,9 –

– транспортный налог (с орг-ий) н/д  – н/д  – н/д  – 8,5  –
3 Местные налоги, всего: 107,8 6,3 306,4 8,4 255,6 4,8 330,2 9,4

в том числе: земельный налог 
с юридических лиц н/д – н/д – н/д – 90,9 –

4 Специальные налоговые режимы 47,9 2,8 118,2 3,3 140,4 2,6 149,2 4,2
 5 Недоимка, всего 1715,5 100,0 3634,3 100,0 5359,9 100,0 3517,4 100,0

1. Налоговым органам следует сосредо-
точить усилия главным образом на взыска-
нии недоимки по НДС.

2. В целях преодоления складывающих-
ся негативных тенденций роста недоимки 
по региональным, местным налогам и спе-
циальным налоговым режимам координи-
ровать работу по взысканию задолженности 
с региональными и местными органами вла-
сти. Для этого можно заключить соответ-
ствующие соглашения с ежемесячным мо-
ниторингом состояния задолженности для 
принятия мер по взысканию задолженности.

3. Налоговым органам необходимо про-
вести разъяснительную работу в виде семина-
ров-совещаний, в том числе и через СМИ, для 
предоставления отсрочки (рассрочки) органи-
зациям-должникам в соответствии с Приказом 
ФНС России от 28 сентября 2011 г. № ММВ-
7-8/469@ «Об утверждении Порядка измене-
ния срока уплаты налога и сбора, а также пени 
и штрафа налоговыми органами».

Проанализируем административно-ор-
ганизационную работу и оценим эффек-
тивность налоговых органов по взысканию 
налоговой задолженности по направлен-
ным требованиям и выставленным инкас-
совым поручениям (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, за 2011–
2014 гг. динамично возрастает количество 

направленных требований об уплате на-
логовых платежей – с 43995 до 79640, т.е. 
рост составил более 1,8 раза. Однако суммы 
погашенной задолженности по результатам 
направленных требований снизились более 
чем в 1,7 раза – с 1596,0 млн до 939,5 млн 
руб., т.е. до 55,6 %. При этом наблюдается 
устойчивая тенденция снижения эффектив-
ности погашения задолженности путем на-
правления требования об уплате налогов 
с 32,3 % в 2011 г. до 15,2 % в 2014 году.

Также возросло количество решений 
о приостановлении операций по счетам долж-
ников в банках – с 12331 в 2011 г. до 27351 
в 2014 году, т.е. рост составил более 2,2 раза.

Эффективность погашения задолжен-
ности по инкассовым поручениям состави-
ла в 2011 г. – 30,7 %, в 2012–42,1 %, затем 
резко снизилась до 5,5 % – в 2013 г. Однако 
в 2014 г. этот показатель возрос до 34,9 %.

Таким образом, по результатам ана-
лиза деятельности налоговых органов 
Республики Дагестан по взысканию на-
логовой задолженности установлено, что 
наиболее эффективной формой выступа-
ет принудительно-досудебная, в которой 
применяется выставление инкассовых по-
ручений – 34,9 %, далее – уведомительно-
предупредительная форма с направлением 
требования об уплате налога сбора – 15,2 %.
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Таблица 2

Показатели эффективности УФНС России по Республике Дагестан 
по взысканию задолженности по налоговым платежам за 2011–2014 гг. [11]

№ 
п/п Показатели Годы

2011 2012 2013 2014
1 Погашено должниками добровольно до направления требо-

вания об уплате налога, млн руб. 1754,2 968,4 818,0 1205,5

2 Направлено требований об уплате налога, сбора, пени 
и штрафа, ед. 43995 48496 60126 79640

– на сумму, млн руб. 6536,7 7177,2 10400,9 6154,6
3 Погашено задолженности после направления требований об 

уплате налогов и сборов, пени и штрафов, млн руб. 2115,6 2227,4 1596,0 939,5

Эффективность погашения, % 32,3 31,0 15,3 15,2
4 Выставлено инкассовых поручений, ед. 33881 25692 27728 26874

– на сумму, млн руб. 2921,2 2124,9 7547,8 2588,2
5 Погашено должниками по инкассовым поручениям, млн руб. 896,8 894,9 419,7 902,2

Эффективность погашения, % 30,7 42,1 5,5 34,9
6 Направлено банкам решений о приостановлении операций 

по счетам должников, ед. 12331 14102 25173 27351

– на сумму, млн руб. 2075,4 2028,5 3774,6 2407,2

По данным табл. 2 можно сделать вы-
вод о том, что за анализируемый период 
(2011–2014 гг.) центр тяжести работы на-
логовых органов по взысканию налоговой 
задолженности постепенно смещается от 
уведомительно-предупредительной формы 
(направление требований об уплате нало-
гов) к принудительно-досудебной (выстав-
ление инкассовых поручений).

Такая практика в перспективе приведет 
к усилению противостояния и радикальной 
поляризации интересов государства и биз-
нес-сообщества в республике. Поэтому осо-
бое внимание следует уделить разработке 
и реализации мероприятий, направленных 
на устранение причин, порождающих укло-
нение от уплаты налогов [9, 10].

К ним можно отнести:
– меры экономического характера, на-

правленные на ликвидацию налоговых 
льгот на региональном и местном уровнях. 
Особенно эта мера касается многочислен-
ных ГУПов и МУПов, создаваемых без эко-
номического обоснования их необходимо-
сти и целесообразности;

– развитие налоговой культуры, бази-
рующейся на том, что добросовестные на-
логоплательщики есть достойная часть 
гражданского общества. Другими словами, 
налоговые органы, органы власти республи-
ки и местного уровня, представители биз-
нес-сообщества должны формировать обще-
ственное мнение таким образом, чтобы быть 
менее толерантным к тем, кто не исполняет 
свои налоговые обязательства [15].

Вместе с тем считаем, что одним из дей-
ственных рычагов сокращения задолжен-

ности должно стать обращение взыскания 
налоговой задолженности на счета пред-
приятий-дебиторов. К сожалению, эта мера 
не нашла отражения в Налоговом кодексе 
РФ. Считаем, что, дополнив ст. 46 НК РФ 
положением о списании в безакцептном 
порядке со счетов организаций-дебиторов 
сумм налоговой задолженности предпри-
ятий, можно было бы значительно снизить 
её размеры. Эта мера позволила бы в опре-
деленной степени также разрешить кризис 
неплатежей и преодолеть негативные тен-
денции в развитии экономики [7, 14].

В ходе исследования нами установлено, 
что данным методом пользуются лишь огра-
ниченное количество организаций-должни-
ков, и суммы предоставленной реструктуриза-
ции по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям колебались в пределах от 129,8 млн 
рублей в 2013 году (3,0 %) до 129, млн ру-
блей (2,3 %) в 2014 году. Считаем, что такая 
ситуация сложилась в силу элементарного 
незнания предприятиями-должниками такой 
возможности и сложности формирования 
объемного пакета документов.

На добросовестное исполнение нало-
говых обязательств влияет и сама система 
налоговых органов. Как известно, в г. Ма-
хачкале мобилизуется более половины на-
логовых доходов республики. Проведенное 
в 2011 году объединение районных налого-
вых инспекций (г. Махачкалы) в одну МРИ 
ФНС России по г. Махачкале, а затем после-
дующее разъединение (возврат) к районным 
налоговым инспекциям также послужило 
фактором резкого роста налоговой задол-
женности и снижения эффективности мер 
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по её взысканию. К сожалению, эта прак-
тика продолжается и в настоящее время, 
выступая основным дестабилизирующим 
фактором. Поэтому построение грамотной 
кадровой политики и сохранение стабильной 
организационной структуры налоговых орга-
нов республики является залогом успешной 
их работы [8, 12, 13].

Таким образом, подводя итоги ана-
лиза деятельности налоговых органов 
республики по администрированию на-
логовой задолженности, можно предло-
жить следующие направления его совер-
шенствования:

1. Основные усилия по взысканию на-
логовой задолженности сосредоточить на за-
долженности по НДС, формируемой в таких 
видах экономической деятельности, как об-
рабатывающие производства, строительство 
и торговля. Именно в них сосредоточено от 
75 % и более от всей суммы совокупной на-
логовой задолженности по республике.

2. В целях формирования равной и спра-
ведливой налоговой среды следует отка-
заться от налоговых льгот по региональным 
и местным налогам, представляемых реги-
ональными и местными органами власти. 
Особенно это касается ГУПов и МУПов, 
создаваемых без достаточного экономиче-
ского обоснования их целесообразности.

3. Развитие налоговой культуры, в том 
числе и с привлечением органов власти 
регионального и местного уровней, а так-
же бизнес-сообщества, когда уплата на-
логов выступает вкладом в становление 
гражданского общества.

4. Обращение взыскания налоговой 
задолженности на счета предприятий-де-
биторов, для чего следует внести поправ-
ки в ст. 46. НК РФ.

5. Результаты анализа показали, что 
в сфере взыскания налоговой задолжен-
ности налоговые органы постепенно 
переносят центр тяжести с уведомитель-
но-предупредительной формы на при-
нудительно-досудебную. В перспекти-
ве такая практика неизбежно приведет 
к усилению тенденций противостояния 
и массового уклонения от налогов. Для 
избежания этого считаем необходимым 
внести изменения в вышеуказанные При-
казы ФНС России от 28 сентября 2011 г. 
№ ММВ-7-8/469@ и от 30 ноября 2011 г. 
№ ММВ-7-8/666@, направленные на де-
бюрократизацию процессов принятия 
решений по предоставлению отсрочек 
и рассрочек [2]. Так, полномочия по при-
нятию решения о предоставлении от-
срочек (рассрочек) следует закрепить за 
налоговым органом, где состоит на учете 
налогоплательщик. Договор залога иму-

щества и заключение независимого оцен-
щика по нему направлять в вышестоящий 
налоговый орган для рассмотрения и по-
следующего экспертного заключения.

6. К вопросам реорганизации налоговых 
органов подходить тщательно и по возмож-
ности реформировать их последовательно, 
в разумные сроки с ясно обозначенными 
критериями эффективности фискальной ра-
боты, в том числе, и в сфере взыскания об-
разовавшейся задолженности.

7. Ужесточение правил и повышение 
ответственности в сфере государственной 
регистрации организаций. Особенно сле-
дует быть внимательным к учредителям, 
к которым у налоговых органов есть пре-
тензии по поводу нарушений налогового 
законодательства.

8. Полномочия по рассмотрению за-
явлений и вынесению решений по предо-
ставлению отсрочек (рассрочек) по всем 
видам налогов закрепить за налоговым 
органом, где зарегистрирован налогопла-
тельщик, однако договор залога имуще-
ства (при утверждении отчета независи-
мого оценщика), договор поручительства 
должны подписываться налоговым орга-
ном по согласованию с Управлением ФНС 
России по субъекту Федерации. 

Реализация предложенных мер и ре-
комендаций позволит совершенствовать 
налоговое администрирование, снизить 
налоговую задолженность, повысить эф-
фективность работы налоговых органов, 
что, в конечном счете, приведет к сниже-
нию уровня дотационности бюджета Ре-
спублики Дагестан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Бардовский В.П., Плахова Л.В., Соколова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 
Орел, e-mail: bardovskijv@bk.ru; plahova0505@yandex.ru; persik101@rambler.ru

В статье раскрыты особенности концептуального развития программно-целевого метода государствен-
ного стратегического управления в условиях становления инновационной экономики; проведен анализ мето-
дов разработки, корректировки и оценки эффективности выполнения целевых программ с учетом степени их 
реализации и региональных особенностей развития экономики, позволяющих обосновать приоритетность 
подцелей и мероприятий, проследить их ресурсное обеспечение, выявить возможные проблемы и оценить 
эффективность реализации как отдельных мероприятий, так и целевой программы в целом. Сделаны логиче-
ски обоснованные выводы на основе проанализированных нормативных документов, научных работ, прак-
тики государственного стратегического управления на федеральном и региональном уровне. Предложенные 
меры по совершенствованию существующих механизмов разработки и реализации целевых программ мо-
гут быть использованы федеральными и региональными органами власти для совершенствования практики 
стратегического государственного управления. 

Ключевые слова: государственное стратегическое управление, программный метод государственного 
стратегического управления
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In the article the features of the conceptual development of the program-target method of public strategic 
management in the conditions of formation of innovative economy; analyze the methods of development, adjustment 
and evaluation of performance of target programs taking into account the degree of their implementation and 
regional characteristics of the development of the economy, allowing to prove the priority of sub-goals and activities, 
monitor their resources, and to identify possible problems and evaluate the effectiveness of the implementation as 
separate activities and programs in General. Made logical conclusions based on analyzed regulatory documents, 
scientifi c papers, practice of public strategic management at Federal and regional level. Suggested measures to 
improve existing mechanisms for the development and implementation of target programs can be used by Federal 
and regional authorities to improve the practice of strategic public management.

Keywords: state strategic management, the program method of public strategic management

В настоящее время в процессе модер-
низации России идет формирование си-
стемы государственного стратегического 
управления как основного инструмента го-
сударственного регулирования экономики. 
Формирование системы государственного 
стратегического управления обеспечи-
вается разработкой и реализацией долго-
срочных стратегий и программ развития 
Российской Федерации в целом, а также 
отдельных регионов и секторов экономи-
ки, их взаимную увязку по целям, срокам 
и мероприятиям с опорой на прогнозиро-
вание долгосрочных тенденций развития 
и на функционирование комплексной си-
стемы государственного стратегического 
планирования социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Необходимость формирования систе-
мы государственного стратегического 
управления значительно повысилась пото-

му, что решения в различных сферах эко-
номики приобретают долгосрочный стра-
тегический характер. 

Актуальной научной задачей является 
процесс выбора эффективных методов го-
сударственного стратегического управле-
ния, которые обеспечивают многоцелевое 
воздействие руководителей государства, 
государственного управления, политиче-
ских и общественных организаций на со-
циально-экономические отношения, ко-
торые будут способствовать устойчивому 
росту экономики и качества жизни, обе-
спечению безопасности [3]. Эффективным 
способом решения социально-экономиче-
ских проблем, позволяющим достаточно 
широко рассмотреть весь перечень про-
блем, решение которых может создать 
нормальные условия жизни населения, 
повышения уровня жизни, выступает про-
граммно-целевой метод. 
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При дефиците финансовых и материаль-

но-технических ресурсов программно-целе-
вой подход обеспечивает необходимую на-
правленность государственной поддержки.

Целевые программы определяют глав-
ную цель, рассматривают варианты реше-
ния проблемы и необходимые для этого ре-
сурсы, контролируют расходование средств 
и достижение поставленной цели. Целевые 
программы позволяют сосредоточить де-
фицитные ресурсы на приоритетных на-
правлениях. Они являются эффективным 
инструментом государственного стратеги-
ческого управления.

Теория государственного стратегическо-
го управления имеет хорошую методологи-
ческую основу для развития, которая вклю-
чает теории государственного регулирования 
экономики, теории стратегического прогно-
зирования и стратегического планирования. 
Под государственным регулированием эко-
номики понимается управление экономи-
ческими объектами, которое связано с осу-
ществлением государственными органами 
воздействия на экономические процессы 
и отношения с целью придания им необходи-
мой направленности, посредством использо-
вания различных механизмов [2]. 

Важным вопросом государственного ре-
гулирования является выбор оптимальной 
системы целей. Так, обеспечение полной за-
нятости сопровождается усилением инфля-
ционных тенденций, экономический рост 
и сохранение окружающей среды находятся 
в очевидном противоречии. Как показывает 
опыт, лучший вариант – это частичное до-
стижение каждой из противостоящих целей. 

В государственном стратегическом 
управлении центральное место занимает 
стратегическое планирование и прогно-
зирование, уровень развития и эффектив-
ности которого определяет его результаты. 
Стратегическое планирование базируется 
на стратегическом целеполагании и выбо-
ре стратегических приоритетов, разработ-
ке стратегических планов, программно-
целевом планировании и управлении [1]. 
Опыт зарубежных стран показывает, что 
стратегическое управление в периоды эко-
номического равновесия осуществляется 
без стратегического планирования. Однако 
все страны, которые шли по этому пути, 
обязательно столкнулись с крупными си-
стемными кризисами. В условиях кризиса 
жизнь вынуждает правительства принимать 
стратегические планы и вместо ориентиров 
формулировать цели и целевые программы. 

Государственное стратегическое управ-
ление базируется на широком использова-
нии разнообразных методов. Повышение 
высокой конкурентоспособности предъяв-
ляют требования к совершенствованию ис-
пользуемых методов и инструментов. 

Методологию государственного стра-
тегического управления можно определить 
как совокупность теоретических принципов 
и методов, используемых в процессе госу-
дарственного стратегического управления. 
В широком смысле слова методологию го-
сударственного стратегического управления 
можно определить как единство системы 
методов государственного стратегического 
управления; специфических методологи-
ческих принципов; этапов процесса госу-
дарственного стратегического управления; 
системы показателей, используемых в про-
цессе государственного управления. 

Принципы управления относятся 
к структуре и организации процесса управ-
ления. Во всех официальных материалах ис-
полнительной власти России можно встре-
тить свою систему принципов. В процессе 
государственного стратегического управ-
ления необходимо учитывать все элементы 
и факторы системы государственного управ-
ления; приоритетность отдельных социаль-
но-экономических подсистем и элементов 
с учетом специфики отраслей, регионов, 
предприятий; стратегическую ориентиро-
ванность на главные цели социально-эко-
номического развития страны; учитывать 
обеспеченность материальными и другими 
ресурсами и эффективность их использо-
вания для обеспечения государственного 
управления; учитывать принцип синергии 
и единство экономики и политики. 

Процесс государственного стратеги-
ческого управления включает следующие 
этапы: определение целей и задач государ-
ственного управления; выбор форм и мето-
дов государственного управления; опреде-
ление необходимых ресурсов; разработка 
прогнозов, планов, проектов реализации 
мероприятий. Для каждого этапа характер-
на своя система показателей. К этим по-
казателям предъявляется ряд требований: 
единство показателей для всех уровней 
управления, сопоставимость; гибкость, 
способность измерять изменения; адрес-
ность; ориентация на рост эффективности; 
оптимальность по количеству показателей. 

Государственное стратегическое управ-
ление – это научно обоснованное воздей-
ствие руководителей государства, аппарата 
государственного управления, политиче-
ских и общественных организаций на со-
циально-экономическую среду государства, 
обеспечивающее долгосрочный, устой-
чивый рост экономики и качества жизни, 
обеспечение безопасности личности и го-
сударства, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций. Исходя из этого, основными
задачами государственного стратегиче-
ского управления в Российской Федерации 
являются: защита прав личности; эффектив-
ная и конкурентоспособная экономика; рост 
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качества жизни; социальный прогресс обще-
ства; безопасность государства и регионов; 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
Создание эффективно функционирующей 
системы государственного стратегического 
управления является важнейшим фактором 
обеспечения конкурентоспособности россий-
ской экономики в современных условиях [5].

Согласно Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, 
система государственного стратегического 
управления в России позволяет формировать 
долгосрочные приоритеты деятельности го-
сударства в области социально-экономиче-
ского развития; развертывать долгосрочные 
решения (со сроком реализации 7 и более 
лет) в комплекс средне- и крат косрочных за-
дач, согласованных между собой; баланси-
ровать планируемые действия, требующие 
значительных ресурсных затрат (проекты 
в энергетике, транспорте, демографии); 
ориентировать субъекты Российской Фе-
дерации и муниципальные образования на 
деятельность в соответствии с долгосроч-
ными целями; увязывать принимаемые 
в процессе государственного стратегиче-
ского управления решения с бюджетными 
ограничениями; проводить мониторинг ре-
ализации принимаемых решений [6]. 

Формирование в России государственного 
стратегического управления изменит подход 
к планированию и среднесрочному прогнози-
рованию, обеспечить координацию разработ-
ки, реализации долгосрочных программ раз-
вития Российской Федерации в целом, а также 
отдельных регионов и секторов экономики. 
Государственному стратегическому планиро-
ванию и отводится центральное место в го-
сударственном стратегическом управлении. 
В Российской Федерации принят закон «О го-
сударственном стратегическом планирова-
нии». Основной идеей этого закона является 
создание правовой основы для разработки, 
построения и функционирования комплексной 
системы государственного стратегического 
планирования социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, позволяющей 
решать задачи повышения качества жизни на-
селения, роста российской экономики и обе-
спечения безопасности страны [8].

Необходимость формирования системы 
стратегического планирования значитель-
но повысилась в силу того, что решения 
в оборонной, социальной, технологической 
и экономической сферах приобретают дол-
госрочный стратегический характер. 

Главными целями создания системы 
стратегического планирования являются 
определение оптимального пути перехода от 
текущего состояния социально-экономиче-
ского развития к желаемому состоянию; кон-
центрация финансовых, организационных, 

информационных, кадровых ресурсов для 
достижения запланированных целей; консо-
лидация усилий всех субъектов экономики 
для достижения целей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. 

Главными функциями государственно-
го стратегического планирования является 
определение тенденций социально-экономи-
ческого развития; определение целей и прио-
ритетов социально-экономического развития; 
выбор путей и способов достижения целей, 
обеспечивающих наибольшую эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов; 
разработка мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей социально-экономического 
развития в соответствующих сферах; опреде-
ление необходимых ресурсов для достижения 
целей и задач социально-экономического раз-
вития; координация действий по достижению 
целей между федеральным и региональным 
уровнями власти, бизнесом и обществом; 
осуществление стратегического контроля; 
научно-техническое, информационное и ка-
дровое обеспечение государственного страте-
гического планирования социально-экономи-
ческого развития [7].

Предметом правового регулирования 
закона «О государственном стратегическом 
планировании» являются общественные 
отношения в сфере планирования, прогно-
зирования и стратегического контроля со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации, составляющие целостную 
систему государственного стратегического 
планирования. Закон регламентирует и обе-
спечивает прозрачность процедур разработ-
ки, рассмотрения и утверждения докумен-
тов стратегического планирования. 

Принятие закона создает условия для 
достижения целей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
в соответствии с долгосрочными и средне-
срочными приоритетами государственной 
политики. Он повышает эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов, увели-
чивает прозрачность и эффективность дея-
тельности органов государственной власти, 
повышает исполнительскую дисциплину 
в связи с введением критериев оценки де-
ятельности участников государственного 
стратегического планирования. 

Федеральный закон «О государствен-
ном стратегическом планировании» уста-
навливает действующую на данный момент 
систему государственного планирования 
в России. Разрабатываются документы для 
обеспечения стратегического планирования: 
прогнозы социально-экономического раз-
вития, концепция долгосрочного развития, 
целевые комплексные программы и дру-
гие. Вместе с тем, в отношении понятия 
«государственное стратегическое управле-
ние» полной определенности нет. Понятия 
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«стратегическое управление» и «стратегиче-
ское планирование» часто меняются. 

Неопределенность при использовании по-
нятий «стратегическое управление» и «стра-
тегическое планирование» обусловлена отсут-
ствием единых подходов. Анализ показывает, 
что, во-первых, в ряде исследований понятие 
«стратегическое управление» в регионе прак-
тически отождествляется со «стратегическим 
планированием». Во-вторых, что касается 
термина «стратегическое региональное управ-
ление», то в специальной учебной литературе 
и научных изданиях отсутствуют его определе-
ния. При этом рассматривается состав компо-
нентов системы стратегического управления, 
дается определение стратегии региона, средств 
стратегического управления [4]. 

В условиях развития инновационной 
экономики возрастает значимость государ-
ственного стратегического управления. На-
ряду с задачами, традиционно стоящими 
перед государством, появляются задачи, от 
решения которых во многом зависит эффек-
тивность экономической системы в целом. 
Существуют факторы, которые повышают 
роль стратегического управления в нашей 
стране. Одним из таких факторов являет-
ся необходимость обеспечения повышения 
конкурентоспособности страны, повыше-
ния благосостояния ее граждан. Необхо-
дима государственная поддержка разви-
тия инновационной экономики, изменения 
структуры экономики в пользу наукоемких 
отраслей. В условиях глобализации способ-
ность быстро адаптироваться к условиям 
международной конкуренции становится 
важнейшим фактором успешного и устой-
чивого развития. 

В условиях быстрого развития новых 
экономических механизмов, расширения ры-
ночных отношений в процессе производства 
и предоставления товаров и услуг ключевую 
экономическую роль во всех сферах должно 
играть государство. Роль государства в си-
стеме управления должна заключаться в эф-
фективной реализации общественных инте-
ресов во всех важнейших сферах жизни. 

Значение стратегических решений воз-
растает в результате интенсивных иннова-
ционных изменений во всех сферах жизни 
государства. В настоящее время активно про-
исходят такие инновационные процессы, как 
формирование крупных организаций и си-
стемообразующих предприятий, распределе-
ние заказов на научные исследования и кон-
сультационные услуги на конкурсной основе, 
реформирование системы финансирования 
научных организаций. Эти процессы приво-
дят к необходимости и возможности пере-
смотра стратегических приоритетов разви-
тия. Эффективное стратегическое управление 
предполагает разработку соответствующего 
управленческого инструментария.

Осуществление государственного стра-
тегического управления требует совершен-
ствования методов разработки и реализации 
стратегии. Начальным этапом государствен-
ного стратегического управления является 
проведение всестороннего анализа внешней 
и внутренней среды. Анализ особенности 
существующей системы государственного 
стратегического управления в Российской 
Федерации позволяет сделать вывод, что 
процесс ее формирования не завершен и со-
держит большие перспективы по внедрению 
новых инструментов, способствующих оп-
тимизации и возрастанию эффективности 
процесса государственного стратегического 
управления. Одним из таких инструментов 
являются целевые программы в различных 
областях народного хозяйства страны.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бурцева М.Н., Бардовский В.П., Захаркина Н.В. 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 

Орел, e-mail: burceva.margarita@yandex.ru, bardovskijv@bk.ru, natashazaharkina@mail.ru

Настоящая статья посвящена проблемам совершенствования организации труда и управления на пред-
приятии. Успешная деятельность любого предприятия возможна при условии соответствующей организа-
ции труда. Создание благоприятных условий труда на производстве было и остается одним из главных при-
оритетов. Наибольшей ценностью государства является человек, это означает, что для каждого конкретного 
работника должны быть созданы совершенные условия на производстве. Под организацией труда понима-
ется деятельность по внедрению рекомендаций науки с целью рационализации процесса труда. Осознав, 
что такое организация труда, каково ее содержание, можно повышать производительность на предприятии, 
эффективно совершенствуя организацию труда и управления. Работодатель, заинтересованный в работо-
способных сотрудниках, обязан контролировать соответствие данных факторов современным нормативам 
и стандартам.

Ключевые слова: организация труда и управления, научная организация труда, условия труда, направления 
совершенствования организации труда, рациональная организация труда

RATIONAL ORGANIZATION OF LABOR AND MANAGEMENT AS THE FACTOR 
OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION

Burtseva M.N., Bardovskij V.P., Zaharkina N.V. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orel State University of Economy 
and Trade, Orel, e-mail: burceva.margarita@yandex.ru, bardovskijv@bk.ru, natashazaharkina@mail.ru

 This article is devoted to problems of improvement of work organization and management in the enterprise. 
Successful activity of any enterprise is possible under condition of the appropriate labor organization. Creation of 
favorable working conditions at the production was and remains one of the main priorities. The greatest value of the 
state is a man – this means that each specifi c employee needs to be created perfect conditions for production. Under 
the organization of work refers to activities on implementation of the recommendations of science for the purpose of 
rationalization of the labor process. Realizing that such labor organization, what it might contain, you can improve 
performance at the plant, effectively improving the organization of labor and management. The employer, who is 
interested in working staff shall monitor compliance with these factors to modern regulations and standards.

Keywords: organization of labor and management, scientifi c organization of work, working conditions, ways of 
improving the organization of work, rational organization of labor

В современном мире для большинства 
предприятий важнейшей задачей является 
эффективное использование кадрового по-
тенциала. Перед руководящим составом 
стоят вопросы о формировании производ-
ственных подразделений, обеспечении их 
высококвалифицированными кадрами, четко 
видящими свои цели в достижении эффек-
тивности производства и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг на рынке. Главную 
роль в этом играет правильная организация 
труда и управления на предприятии.

Современные процессы на рынке труда 
ведут к обострению конкурентной борьбы 
за рабочую силу, которая отвечает высоким 
качественным характеристикам, поэтому 
предприятиям необходимо формировать 
улучшенные модели кадровой политики. 
Благодаря такому важному показателю 
как качество персонала, стало возможным 
определение экономического положения 
организации. Тщательный подход к органи-
зации труда и управления дает возможность 

получения качественной рабочей силы, кото-
рая, в свою очередь, гарантирует эффектив-
ность деятельности предприятия. Пробле-
мы управления персоналом на предприятии 
рассматривают в своих работах как пред-
ставители классической школы: Ф. Тейлор, 
А. Файоль, Г. Эммерсон, Л. Урвик, М. Вебер, 
Г. Форд, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгре-
гор, так и современные авторы: В. Петюх, 
М. Виноградский, М. Долишний, А. Киба-
нов, Г. Гольштейн, В. Веснин [1].

У каждого предприятия есть право само-
стоятельно решать вопросы по организации 
труда и управления. За счет итогов своей де-
ятельности организации должны покрывать 
текущие затраты, осуществлять вливания 
в реструктуризацию и модернизацию произ-
водства, обеспечивать социальное развитие, 
выполнять обязательства перед бюджетны-
ми и внебюджетными организациями. Обя-
занности по развитию организации труда 
возлагаются на руководителей и работо-
дателей компаний. Однако большинство 
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руководителей фирм и организаций, 
представители органов управления эко-
номикой стали уменьшать роль организа-
ции труда. Но только за счет улучшения 
организации труда и управления можно 
увеличить объем производства вдвое без 
дополнительных вливаний.

В современных условиях хозяйство-
вания необходимость в лучшей органи-
зации труда и управления растет по мере 
развития конкурентной среды и эффек-
тивности производства. Стабильная рабо-
та всегда обеспечивала высокие резуль-
таты деятельности. Система организации 
труда и управления на высоком уровне 
становится гарантом эффективной дея-
тельности любой сферы. Она устанавли-
вает определенное количество человек 
для каждого вида деятельности, органи-
зацию рабочих мест, создание лучших 
условий труда, режима работы и отдыха. 
В рамках предприятия организация тру-
да – это взаимодействие работников друг 
с другом и производственными средства-
ми, которое основано на последователь-
ном трудовом процессе для достижения 
лучших результатов. Это самостоятель-
ный элемент организации производства.

Кроме того, организация труда – это 
и объективно влияющий на производство 
элемент, который реализуется через опре-
деленную трудоемкость работ. Чтобы рас-
ставить оборудование и скооперировать 
рабочие места, необходимо все грамотно 
рассчитать. Организация может изучаться 
как один из способов управления, так как 
через нее координируется и реализуется 
работа. Следует отметить, что организа-
ция труда – это его нормирование, потому 
что он исполняется с течением времени. 
В результате, нормирование всегда ис-
пользуется при планировании и внедре-
нии производства [2]. 

К основным направлениям развития 
организации труда на предприятии мож-
но отнести:

1. Развитие разделения и коопера-
ции труда: улучшение технологического, 
функционального и квалификационного 
разделения труда; использование много-
станочного обслуживания, объединение 
профессий и функций; увеличение эф-
фективности кооперации труда.

Разделение труда в организации пред-
ставлено тремя видами: функциональ-
ным, профессиональным и разделением 
труда по квалификации. Отрицательно на 
производительности труда сказывается 
монотонность работы. Для ее удаления 

периодически проводится смена рабо-
чих мест, введение специальных ритмов, 
перерывов на активный отдых и т.д. Коо-
перация труда связана с его разделением. 
Так как он разделен, возникает потреб-
ность во взаимодействии. Иначе рабочий 
процесс был бы невозможен. Через коо-
перацию достигаются идеальные соотно-
шения в трудовых затратах и взаимоотно-
шения в коллективе.

2. Развитие организации и обслужива-
ния рабочих мест: улучшенная планиров-
ка рабочих мест и их цепочки по участку, 
цеху; организационно-техническая обе-
спеченность рабочих мест; увеличение 
типизации в планировке и оснащении 
рабочих мест; прогнозирование плано-
во-предупредительных систем обслу-
живания рабочих мест, обеспечивающее 
эффективное использование совокупного 
рабочего времени основных и вспомога-
тельных рабочих.

Планирование, организация и обслу-
живание для создания необходимых усло-
вий на рабочих местах являются одними 
из важных составляющих его организа-
ции. Рабочее место – это зона, где про-
исходит труд. Оно должно быть снабжено 
всеми необходимыми средствами. Орга-
низуется для одного или нескольких ра-
ботников. Организация труда работника 
зависит от правильной организации его 
рабочего места, то есть мероприятий по 
планированию и снабжению необходи-
мыми средствами, их правильному рас-
положению, обслуживанию и аттеста-
ции. Каждое рабочее место должно иметь 
зоны: рабочую, вспомогательную и опе-
ративную. В рабочей и оперативной зоне 
размещаются в доступности рук работни-
ка все необходимые средства. Во вспомо-
гательной представлены те, которые бы-
вают нужны нечасто. Важно правильно 
обслуживать рабочие места, так как не-
достатки на них могут являться причиной 
потери рабочего времени [3].

3. Модернизация условий труда: ста-
билизация санитарно-гигиенических ус-
ловий работы; выполнение требований 
охраны труда; выполнение нормальных 
психофизиологических условий труда; 
стабилизация бытового обслуживания 
трудящихся; увеличение уровня эстетиза-
ции производственной среды; первосте-
пенная механизация тяжелых и вредных 
работ; избавление от эмоционально-от-
рицательных факторов труда.

Условия труда и их улучшение слу-
жит стимулирующим фактором для 
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результативности работы. Активная 
жизнь проходит у людей на работе. По-
этому результат, а вместе с ним и трудо-
способность человека, его здоровье, со-
циальная активность напрямую зависят 
от условий. Условия труда на рабочих ме-
стах – производственные, психофизиоло-
гические, социальные, санитарно-гигие-
нические и эстетические составляющие, 
оказывают влияние на общую работоспо-
собность человека. Поэтому организация 
условий труда должна быть нацелена на 
их стабилизацию. По производственным 
параметрам создается новая техника, 
осваиваются новые технологические ре-
жимы. Остальные служат для оздоровле-
ния производства и увеличения интере-
са к процессу и результатам работы. На 
работе с неблагоприятными условиями 
устанавливается повышенная заработная 
плата, пенсионные и другие льготы.

Согласно трудовому законодательству 
РФ работодатель должен обеспечить сво-
им работникам безопасные условия тру-
да. Для этого организации разрабатывают 
основные направления по улучшению 
условий и охраны труда, проводят не-
обходимую для этого оценку, закупают 
и выдают работникам средства индивиду-
альной и коллективной защиты, органи-
зуют проведение медосмотров и др. Кро-
ме того, создание в трудовом коллективе 
благоприятного психологического клима-
та позволит всем сотрудникам работать 
в духе взаимопонимания и дружелюбия, 
что, в свою очередь, скажется на успеш-
ности и прибыльности предприятия. Сле-
дует отметить, что меры по улучшению 
условий и охраны труда на предприятиях 
нуждаются в постоянном совершенство-
вании. Создание необходимых критериев 
труда, его будущее облегчение содейству-
ют сохранению самочувствия рабочих, 
совершенствованию их трудовых способ-
ностей, а также увеличению трудоспо-
собности и производительности труда, 
понижению текучести кадров и улучше-
нию ситуации на производстве.

Охрана труда – это меры техническо-
го и санитарно-гигиенического характера 
для обеспечения стабильных условий. 
Законодательно закреплены конкретные 
правила охраны труда, которые обяза-
тельны для исполнения предприятиями. 
Они обеспечивают необходимое оборудо-
вание и создают такие условия, которые 
безопасны для работы и отвечают тре-
бованиям законодательства РФ. В сферу 
охраны труда включаются вопросы, свя-

занные с травматизмом на производстве 
и последствиями от него. В связи с этим 
существует много документов и инструк-
ций, обязательных для соблюдения. Все 
они сводятся к следующему: системати-
зация всех травм на производстве с це-
лью их дальнейшего предотвращения; 
создание безопасных условий; возмеще-
ние ущерба пострадавшим от травм на 
производстве; профилактические меры 
для предотвращения травматизма; испол-
нение требований техники безопасности 
и охраны труда [4].

4. Модернизация режима труда и от-
дыха; улучшенная сменность по предпри-
ятию и его подразделениям, отдельным 
категориям работников; результативное 
использование внерабочего времени 
и мероприятия по его обеспечению. 

Правильный режим труда и отдыха 
способствует повышению производитель-
ности труда, увеличению его эффектив-
ности и сохранению здоровья персонала 
фирмы. Для каждой группы сотрудников 
необходимо разрабатывать индивидуаль-
ный график работ. Поэтому на предпри-
ятиях утверждается внутренний распоря-
док труда и отдыха в целом, а иногда и по 
отдельным его подразделениям. Годовой 
режим регламентируется законодатель-
ством и проявляется в установлении про-
должительности отпусков для различных 
категорий работников и в зависимости от 
условий их труда. Трудовая деятельность 
человека связана с расходованием физи-
ческой и нервной энергии, влекущим за 
собой изменения в его организме, по-
этому существует необходимость чере-
дования труда и отдыха в течение опре-
деленных промежутков времени. До 
определенного периода времени эти за-
траты не вызывают необратимых измене-
ний в организме работника, который вос-
станавливает первоначальное состояние 
в период кратковременного отдыха. Если 
эти пределы нарушаются, накапливаемое 
утомление и постоянное влияние вредных 
факторов на организм приводят к ухуд-
шению здоровья и профессиональным 
заболеваниям.

Благоприятная система организации 
труда не может не включать в себя орга-
низацию рабочего времени, которая игра-
ет важную роль в результативности про-
изводства. Любая экономия заключается 
в сбережении времени. Поэтому органи-
зация рабочего времени – это важная за-
дача для оптимизации и рационализации 
в целом. Формирование режима проходит 
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с учетом человеческой работоспособ-
ности. Таким образом, устанавливаются 
суточные, недельные и месячные смены 
и графики работы, а также отпуска со-
трудников [5].

5. Развитие организации подбора, 
подготовки и повышения квалификации 
кадров: налаживание подготовки и пере-
подготовки кадров; в соответствии с по-
требностями производства; обеспечение 
системы профессиональной ориентации 
и профессионального отбора; улучше-
ние общеобразовательной и экономиче-
ской подготовки кадров; улучшение форм 
и методов повышения квалификации ка-
дров; создание условий, обеспечивающих 
стабильность кадров; соблюдение типо-
вых программ и сроков обучения по про-
фессиям и квалификациям.

Подбор персонала является важным 
фактором в обеспечении эффективного 
функционирования предприятия. Совре-
менное укомплектование предприятия 
кадрами и осуществление долгосрочной, 
ориентированной на будущее, кадровой 
политики невозможно без четкого плани-
рования. Кадровое планирование пред-
ставляет собой систему комплексных 
решений и мер по реализации целей ор-
ганизации и каждого сотрудника, которая 
позволяет обеспечить фирму персоналом 
в соответствии с количеством и требо-
ваниями рабочих мест; подобрать таких 
людей, которые могли бы решать постав-
ленные задачи, как в текущем, так и в бу-
дущем периодах; обеспечить высокий 
уровень квалификации сотрудников; ак-
тивное участие работников в управлении 
организацией.

Все работодатели хорошо знают, что 
качественный подбор персонала увели-
чивает прибыль компании и является 
гарантом успешного функционирования 
бизнес-процессов. Высоких результатов 
предприятие достигает тогда, когда его 
штат укомплектован кадрами, которые 
обладают соответствующими знаниями 
и навыками, мотивированы к согласован-
ному с целями предприятия поведению, 
для которых созданы надлежащие усло-
вия, т.е. сформирована соответствующая 
культура предприятия.

6. Анализ и внедрение передовых 
приемов и методов труда: улучшение тру-
довых приемов и движений; внедрение 
прогрессивных методов труда в пределах 
смены; инструктаж исполнителей и об-
учение их передовым приемам и мето-
дам труда, обеспечивающим экономию 

рабочего времени и рост производитель-
ности труда.

7. Развитие нормирования труда: раз-
работка и внедрение технически обосно-
ванных норм, улучшенная регламентация 
их пересмотра; увеличение фронта нор-
мирования по всем категориям работаю-
щих; разработка и внедрение норматив-
ных номограмм; развитие организации 
нормировочной работы.

8. Целесообразная организация сти-
мулирования труда: совершенствование 
форм коллективного стимулирования 
трудовых коллективов; применение эф-
фективных систем индивидуального пре-
мирования; экономическое обоснование 
форм и систем индивидуальной оплаты 
труда; улучшение и широкое использова-
ние форм морального стимулирования.

9. Увеличение удовлетворенности 
трудом, работой в коллективе как важней-
шего показателя социальной эффективно-
сти организации труда. 

10. Творческое отношение к труду, 
развитие рационализации и изобрета-
тельства; стабилизация дисциплины тру-
да; рост ответственности за результаты 
труда, развитие взаимопомощи и др. [6].

Социально-экономическая эффектив-
ность от развития организации труда по 
всем указанным направлениям обеспечи-
вается при учете всех взаимосвязей на-
учной организации труда с технико-тех-
нологическими факторами, организацией 
производства и управлением. 

Взаимосвязь с технико-экономиче-
скими факторами состоит в том, что 
внедрение организации труда, с научной 
точки зрения предполагает проведение 
технических мероприятий. Технико-тех-
нологические новации меняют методы, 
сроки и формы подготовки кадров и по-
вышения их квалификации, влияют на 
материальное стимулирование, на непре-
рывность и ритмичность процессов тру-
да, сокращение его тяжести и т.д. 

Развитие организации труда тес-
но связано с разработкой и внедрением 
комплексной технологии производствен-
ного процесса. Научный подход к орга-
низации труда способствует лучшему 
использованию техники; изучение и на-
учное обобщение современных приемов 
и методов труда расширяют возможность 
автоматизации оборудования, увеличива-
ют эффективность труда. Связь научной 
организации труда с организацией произ-
водства проявляется при специализации 
производства, его централизации, при 
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построении потока, использовании кон-
вейерной системы. 

В связи с тем, что улучшенная органи-
зация труда предполагает проектирование 
методов выполнения всех видов работ, 
в том числе и управленческих, она тес-
но связана и с организацией управления 
производством. Содержание труда работ-
ников, его разделение и кооперация, за-
висит от того, какая на предприятии при-
нята структура управления. Проведение 
мероприятий по развитию организации 
труда сотрудников способствует серьез-
ным изменениям в организации управле-
ния, требует улучшения планирования, 
учета, отчетности, контроля и пр.

В результате, чтобы достигнуть эф-
фективности в работе и обеспечить кон-
курентоспособность предприятия, ру-
ководству необходимо применять такую 
систему организации труда и управления, 
которая наиболее приемлема в сложив-
шейся ситуации, но при этом учитывать 
и интересы организации, и ее работни-
ков, потому что кадры – это решающий 
фактор производства. Рациональная орга-
низация труда и управления способству-
ет благоприятному соединению техники 
и персонала, максимизирует эффектив-
ное использование живого труда, поддер-
живает сохранение здоровья работников 
и повышение удовлетворенности трудом 
за счет преобразования самого труда [7]. 
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В статье рассматриваются вопросы возможности применения электронного обучения в системе госу-
дарственной гражданской службы. Представлен обзор требований Федерального законодательства в обла-
сти профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных граж-
данских служащих. Исследуется существующая система дополнительного профессионального обучения 
государственных гражданских служащих Ульяновской области в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства. Проводится анализ организации дополнительного профессионального обучения 
государственных гражданских служащих Ульяновской области, и выявляются проблемы и недостатки. 
Определяется понятие e-Learning, рассматриваются достоинства и недостатки электронного обучения. Об-
суждаются практические аспекты организации электронного обучения в системе государственной граждан-
ской службы Ульяновской области на основе проекта создания специализированного электронного учебного 
центра. Рассматриваются цели и задачи внедрения проекта по созданию Специализированного электронного 
учебного центра, и высказываются предположения положительных изменений в системе дополнительного 
обучения государственных гражданских служащих Ульяновской области.

Ключевые слова: электронное обучение, государственная гражданская служба, дополнительное 
профессиональное образование, повышение квалификации
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suggested positive changes in the system of additional training of civil servants of the Ulyanovsk region.
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Основным институтом исполнения 
функций государства является государ-
ственная гражданская служба Российской 
Федерации. Она имеет огромное влияние 
на состояние экономики, политики, обще-
ства. Это влияние определяется уровнем 
развития государственных служащих, их 
профессиональными и личностными каче-
ствами, их способностью выполнения госу-
дарственных функций, способностью при-
нимать и реализовывать управленческие 
решения. На протяжении последнего де-
сятилетия в Российской Федерации прово-
дятся мероприятия по совершенствованию 

системы государственного управления и со-
вершенствованию подготовки и повышения 
квалификации государственных служащих. 
Неэффективность государственного ап-
парата может привести к отрицательным 
результатам проводимых преобразований. 
Цель проводимых преобразований – соз-
дание высокопрофессионального корпуса 
государственных служащих, способных 
качественно реагировать на быстро меня-
ющиеся требования экономики и политики. 

Концепция непрерывного обучения по-
зволяет постоянно обновлять знания и ис-
пользовать современные технологии для 
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повышения конкурентоспособности орга-
низации. Однако сложно применять данную 
концепцию в условиях большой загружен-
ности сотрудников и постоянного дефицита 
средств на обучение. 

Электронное обучение позволяет в удоб-
ное время проходить обучение, экономить 
на транспортных и командировочных расхо-
дах, предоставляет возможность охватывать 
учебным курсом неограниченное количество 
пользователей, создавать корпоративную сре-
ду накопления и совершенствования знаний.

Профессиональная переподготовка, по-
вышение квалификации и стажировка граж-
данских служащих регламентируются Фе-
деральным законом РФ № 79 от 27.07.2004 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (гл. 13, ст. 62), По-
становлением Правительства РФ № 362 
от 08.05.2008 «Об утверждении государ-
ственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке государственных гражданских 
служащих», Указом Президента РФ № 1474 
от 28.12.2006 «О дополнительном профес-
сиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Феде-
рации». Система профессионального обра-
зования и развития государственных служа-
щих включает в себя четыре элемента:

– профессиональная подготовка кадров 
для государственной службы;

– профессиональная переподготовка;
– повышение квалификации;
– стажировка [11].
Дополнительное профессиональное об-

разование государственных гражданских слу-
жащих осуществляется в течение всего пери-
ода прохождения им государственной службы 
с периодичностью не реже одного раза в три 
года [11], т.е. 100 % служащих в течение трех 
лет должны пройти обучение, что составляет 
33 % в год от общей численности служащих.

Потребность в получении дополнитель-
ного профессионального образования обе-
спечивается не в полной мере. Необходимый 
уровень профессионализма и компетенции 
обеспечивается использованием различных 
форм обучения государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области. 

Организация дополнительного профес-
сионального образования осуществляется 
в рамках государственного заказа. В табли-
це указаны затраты на обучение и количе-
ство обученных по годам.

В Ульяновской области в 2011 году 
254 служащих прошли курсы повышения 
квалификации, сумма затраченных средств 
составила 1735400 рублей [7], в 2012 году 
обучено 233 человека на сумму 1785380 ру-
блей [6], в 2013 году 122 государствен-
ных служащих прошли курсы повыше-
ния квалификации, и затрачено из средств 
областного бюджета 785380 рублей [9], 
в 2014 году – 183 служащих, и затрачено 
1861545 рублей, из них 53550 затрачено на 
курсы профессиональной переподготовки 
и 1325045 рублей на повышение квалифи-
кации [5], в 2015 году курсы повышения 
квалификации прошли 204 служащих, и за-
трачено 1618176 рублей [4]. 

Суммы указаны без учета транспорт-
ных и командировочных расходов, которые 
оплачиваются из бюджетов органов зако-
нодательной и исполнительной власти. Из 
показателей видна тенденция увеличения 
количества служащих, прошедших обуче-
ние в 2013–2015 годах, но этого не доста-
точно, так как численность государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской 
области на сентябрь 2010 года составляла 
1486 человек [10], по состоянию на 31 де-
кабря 2013 года численность служащих 
составляла 1391 человек [8], на сентябрь 
2015 года составляет 1443 человека [2]. 
В среднем 490 человек, что составляет 
33 % от общего числа служащих, должны 
повышать свою квалификацию каждый 
год. Государственных служащих за период 
2013–2015 годов обучено 509, это состав-
ляет 30,9 %, что противоречит Федераль-
ному законодательству. Из показателей 
видно, что бюджетные ассигнования были 
запланированы на курсы повышения ква-
лификации, в 2014 году на профессиональ-
ную переподготовку с отрывом от рабо-
ты. Стажировки и курсы дистанционного, 
электронного обучения без отрыва от ра-
бочего места, которые материально более 
экономичны, не планировались. 

Оценивая образовательный уровень 
государственных гражданских служащих 
Ульяновской области, можно отметить, что 
98 % сотрудников имеют высшее образо-
вание, но 42,6 % – не по профилю работы. 
Результатом является дефицит высококва-
лифицированных специалистов по направ-
лениям деятельности: государственное 
и муниципальное управление, внутриор-
ганизационное (аппаратное) управление, 

Затраты на обучение по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Затраты (руб.) 1735400 1785380 785380 1861545 1618176
Количество обученных (ч) 254 233 122 183 204
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региональный маркетинг, управление раз-
витием территорий, региональная статисти-
ка, управление персоналом, социально-эко-
номическое прогнозирование и ряд других 
направлений. 

В целях повышения квалификации 
и оказания помощи в приобретении профес-
сиональных навыков лицам, замещающим 
должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области, для ускоре-
ния процесса адаптации и профессиональ-
ного становления, развития способностей 
самостоятельно, качественно и ответственно 
выполнять возложенные на них функцио-
нальные обязанности в соответствии с зани-
маемой должностью организованы в адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области 
«Курсы молодого бойца» и наставничество. 
Курсы организуются один раз в два месяца, 
программа рассчитана на 40 учебных часов, 
в течение восьми недель, т.е. сорока рабочих 
дней. Занятия проводятся очно, в течение 
рабочего дня, то есть с отрывом от работы. 
Следовательно, сотрудники, проходящие 
программу адаптации и посещающие курсы 
в течение сорока рабочих дней, отсутствуют 
на рабочем месте два часа (продолжитель-
ность занятия и время на проезд к месту об-
учения), мы можем посчитать потери. При 
средней заработной плате 36500 рублей [2], 
среднечасовая оплата составит 207,38 ру-
блей. Потери в течение обучения на одного 
сотрудника составят 16590,40 рублей, в пе-
риод адаптации производительность труда 
новых сотрудников и наставников снижена 
на 50 % – это дополнительные потери. На 
курсах адаптации в 2012 году обучено 98 че-
ловек, в 2013 году – 84, в 2014 году – 76 [1]. 
Потери рабочего времени в организации 
в совокупности за 2012–2014 годы составила 
4280323,2 рублей.

Проанализировав систему дополнитель-
ного профессионального образования госу-
дарственных гражданских служащих Улья-
новской области, были выявлены следующие 
недостатки в системе обучения государствен-
ных служащих Ульяновской области:

– дефицит финансирования обучения;
– недостаточное внимание к работе по 

выявлению потребностей в обучении;
– большие затраты на обучение (стои-

мость курсов, командировочные расходы, 
проживание);

– недостаточное количество служащих, 
прошедших обучение;

– отсутствие оценки после прохождения 
обучения.

В процессе анализа системы обучения 
государственных гражданских служащих 
Ульяновской области стало понятно, что 
традиционные формы обучения с отрывом 
от работы не дают необходимого эффекта, 
требуемого Федеральным законодатель-

ством, следовательно, стоит обратить вни-
мание на возможности дистанционного 
(электронного) обучения. 

Электронное обучение позволит в усло-
виях ускоренного темпа общественно-эконо-
мического развития пополнять специальные 
знания, которые быстро устаревают. Оста-
точные знания, через шесть месяцев после 
прохождения курсов повышения квалифика-
ции при обучении по очной форме составля-
ют не более 30 % изученного материала. 

Государственным служащим недоста-
точно пополнять свои знания раз в три года, 
для постоянного совершенствования про-
фессиональных знаний должен быть посто-
янный доступ к обновленной информации 
на протяжении всего периода профессио-
нальной деятельности. На примере обновле-
ния федерального законодательства видно, 
что за период 2010–2012 гг., было издано 
1215 законов, о которых служащие должны 
знать. Такой объем информации в установ-
ленные сроки периодического повышения 
квалификации не возможно усвоить, кроме 
правовых аспектов обучения, служащим тре-
буется обновление и пополнение специали-
зированных знаний, используемых в повсед-
невной профессиональной деятельности. 
Единственным приемлемым решением явля-
ется организация дистанционного обучения, 
применения технологии e-Learning.

E-Learning определяется как «исполь-
зование новых технологий мультимедиа 
и Internet для повышения качества обучения 
за счет улучшения доступа к ресурсам и сер-
висам, а также удаленного обмена знаниями 
и совместной работы» [12]. Другими словами 
e-Learning – это учебный процесс, использу-
ющий интерактивные электронные средства 
доставки информации, включая компакт-ди-
ски, корпоративные сети и Internet [3]. 

Термин e-Learning появился в 1999 году, 
когда распространение Internet-технологий 
привело к вытеснению компьютерных кур-
сов на CD-ROM информацией на базе Web. 
Сеть дала возможность для создания вир-
туальной среды, которая объединит слу-
шателей, преподавателей и менеджеров. 
E-Learning имеет ряд достоинств: 

– свобода доступа – возможность досту-
па через сеть Internet к электронным кур-
сам, где есть выход в глобальную сеть; 

– качественное обучение – курсы создают-
ся командой высококлассных специалистов;

– адаптация процесса обучения слушате-
лем под свои возможности и потребности;

– возможность прохождения курсов без 
отрыва от работы; 

– относительная дешевизна, порядка 50 % 
экономии материальных средств, по сравне-
нию с традиционными видами обучения;

– возможность своевременно и опера-
тивно обновлять учебные материалы.
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Применение электронного обучения 

на государственной гражданской службе 
Ульяновской области возможно при созда-
нии Специализированного электронного 
учебного центра (СЭУЦ) на существую-
щей «системе дистанционного обучения» 
Moodle (модульная объектно ориентирован-
ная динамическая учебная среда). Создание 
СЭУЦ позволит достичь следующих целей:

– создание системы непрерывного обу-
чения;

– обучение 100 % государственных слу-
жащих ежегодно, при минимальных мате-
риальных затратах;

– обучение государственных служащих 
один – два раза в год без отрыва от профес-
сиональной деятельности.

Для достижения поставленных целей 
следует решить ряд задач:

– обучение сотрудников непосредственно 
на рабочем месте без отрыва от производства;

– обеспечение непрерывного и массово-
го учебного процесса;

– организация в режиме on-line кон-
сультаций и конференций ведущих специ-
алистов для решения конкретных производ-
ственных проблем;

– оперативный доступ к нормативно-
правовой и справочной информации на ра-
бочих местах;

– своевременное отражение в учебных 
материалах всех изменений российского 
законодательства и законодательства Улья-
новской области;

– мониторинг уровня профессиональ-
ной подготовки и процесса повышения ква-
лификации государственных служащих;

– значительное снижение командиро-
вочных расходов, связанных с обучением 
и повышением квалификации;

– общее сокращение затрат на обучение 
и переподготовку.

Деятельность СЭУЦ государственной 
гражданской службы Ульяновской области мо-
жет осуществляться посредством проведения 
курса занятий по следующим направлениям:

– нормативно-правовая документация, 
предназначенная для изучения всех госу-
дарственных служащих;

– нормативно-правовая документация, 
предназначенная для осуществления граж-
данской службы в отдельных министер-
ствах, департаментах, отделах;

– делопроизводство;
– развитие социальной сферы;
– управление персоналом, для обучения 

сотрудников кадровой службы; 
– корпоративная культура, для обучения 

всех гражданских служащих;
– иные направления (с учётом выявлен-

ных потребностей).
Занятия проводятся в виде электронных 

учебно-методических комплексов и сете-

вых технологий (интерактивные учебные 
курсы, видео- и аудиоуроки, лекции, видео-
конференции, вебинары, готовые эталоны, 
учебные кейсы и др.).

Учебные курсы профессиональной под-
готовки и повышения квалификации персо-
нала проводятся:

– руководителями департаментов, на-
чальниками отделов государственной граж-
данской службы Ульяновской области;

– представителями образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования 
(по аутсорсингу). 

Специалист по управлению персона-
лом департамента государственной службы 
и кадров Ульяновской области несёт ответ-
ственность за функционирование и беспе-
ребойную работу Дистанционного (элек-
тронного) учебного центра.

Начальник отдела информационных 
технологий Министерства Ульяновской 
области по развитию информационных 
технологий и электронной демократии не-
сёт ответственность за функционирование 
и бесперебойную работу «системы дистан-
ционного обучения» Moodle.

Для функционирования СЭУЦ уже уста-
новлена «система дистанционного обучения» 
Moodle которая используется для дистанци-
онного тестирования соискателей, желаю-
щих работать в органах государственной вла-
сти Ульяновской области. Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
модульная объектно ориентированная дина-
мическая учебная среда – свободно-распро-
страняемая система управления обучением 
(Learning Management System). Данная систе-
ма ориентирована на организацию взаимодей-
ствия между преподавателем и студентом. Она 
подходит для организации дистанционных 
курсов, а также позволяет создавать курсы 
и web-сайты, базирующиеся в Internet. 

Широкие возможности для коммуника-
ции – одна из самых сильных сторон Moodle. 
Система поддерживает обмен файлами лю-
бых форматов – как между преподавателем 
и студентом, так и между самими студента-
ми. Сервис рассылки позволяет оперативно 
информировать всех участников курса или 
отдельные группы о текущих событиях. 
Важной особенностью Moodle является то, 
что система создает и хранит портфолио 
каждого обучающегося: все сданные им ра-
боты, все оценки и комментарии препода-
вателя к работам, все сообщения в форуме.

Преподаватель может создавать и ис-
пользовать в рамках курса любую систему 
оценивания. Все оценки по пройденным 
курсам хранятся в сводной ведомости.

Moodle позволяет контролировать «по-
сещаемость», активность студентов, время 
их учебной работы в сети. 
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В качестве ресурса может выступать 

любой материал для самостоятельного из-
учения, проведения исследования, обсуж-
дения: текст, иллюстрация, web-страница, 
аудио- или видеофайл и др. 

Проведение переподготовки, повышения 
квалификации персонала при помощи совре-
менных методов с использованием различных 
технических средств обучения способствует 
формированию у людей системного мышле-
ния, способности принимать самостоятель-
ные решения. Для эффективности обучения 
нужно, чтобы люди были заинтересованы 
в нем. Необходимо создать благоприятную 
для обучения атмосферу, сложные навыки 
должны отрабатываться последовательными 
частями, с соответствующим закреплением, 
обучающиеся должны чувствовать ответную 
реакцию на результаты их обучения. Процесс 
организации электронного обучения позво-
лит каждому государственному служащему 
Ульяновской области выполнить установления 
ст. 62 ФЗ-79 [11], предоставляющего право 
на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации и стажировку и вменя-
ющего в обязанности поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для надлежаще-
го исполнения должностных обязанностей. 
Предложенная организация повышения квали-
фикации государственных служащих позволит 
довести уровень компетентности до современ-
ных требований и обеспечить осуществление 
проведения государственных реформ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КЫЗЫЛ-УРУМЧИ

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

e-mail: daviddabiev@yahoo.com

Показано, что строительство железной дороги через Туву и Монголию в Китай – это одна из сложных 
и интересных проблем как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Безусловно, в результате 
решения этой проблемы откроются новые возможности торговых и экономических отношений, в том числе 
для ввоза и вывоза товаров не только в Монголию и Китай, но и другие трансграничные страны Централь-
ной Азии. Наиболее весомым и рентабельным в грузопотоке железной дороги станет вывоз коксующегося 
угля в Китай, который в последние годы испытывает огромный дефицит для загрузки мощностей своих 
металлургических заводов. В том случае если международная железная дорога будет построена по трассе 
Кызыл – Улангом – Ховд – Урумчи, практически все крупные и средние месторождения регионов Южной 
Сибири будут востребованы на рынках минеральной продукции как в России, так и за рубежом. В резуль-
тате проведенного анализа оптимальным представляется вариант, при котором на основе трехстороннего 
международного договора между Россией, Китаем и Монголией за счет государственных средств выше-
указанных стран на долях, предусмотренных данным договором, финансируется 50 % капитальных затрат, 
предусмотренных сметой на строительство железной дороги по трассе Кызыл-Урумчи, а частными инвесто-
ры – оставшаяся часть. 

Ключевые слова: железная дорога, Тува, Монголия, Урумчи, каменный уголь, экспорт, экономическая оценка, 
экономическая эффективность

ECONOMIC EVALUATION OF THE PROJECT THE CONSTRUCTION 
OF THE INTERNATIONAL RAILWAY KYZYL-URUMQI

Dabiev D.F.
Tuvinian Institute for the Exploration of Natural Resources of the Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, e-mail: daviddabiev@yahoo.com

It is shown that the construction of the railway through Tuva and Mongolia to China is one of the most diffi cult 
and interesting problems, both from an economic and from a geopolitical point of view. Of course, the solution of this 
problem will open new opportunities for trade and economic relations, including the import and export of goods not 
only in Mongolia and China, but other cross-border countries of Central Asia. Let us point out that the most important 
and profi table in the freight railroads will likely become the export of coking coal in China, which in recent years is 
experiencing a huge defi cit for the capacity utilization of its steel plants. If international railway will be built along the 
Kyzyl – Ulangom – Hovd – Urumqi, almost all large and medium fi eld regions of southern Siberia will be in demand 
in the markets of mineral products both in Russia and abroad. In the result of the analysis, the optimal option in which 
on the basis of the tripartite international Treaty between Russia, China and Mongolia funded by the state, the above-
mentioned countries on the shares specifi ed in the contract, is funded 50 % of the capital costs provided in the estimate 
for the construction of the railway along the Kyzyl-Urumchi, and private investors – the rest.

Keywords: railway, Tuva, Mongolia, Urumqi, mineral resources, coal, export, economic evaluation, economic effi ciency, 
cost-effectiveness, fi scal effi ciency

Проблемы развития приграничных тер-
риторий в России всегда являлись одним из 
ключевых вопросов управления страной, 
более 50 % территории которой относятся 
к приграничным. В условиях глобализации 
нарастают интеграционные процессы, кото-
рые могут иметь двоякое влияние на разви-
тие страны: с одной стороны, они являются 
факторами создания условий для развития 
наиболее конкурентных отраслей народно-
го хозяйства (отрасли сырьевой специализа-
ции), с другой стороны, имеются определен-
ные риски для развития отраслей с высокой 
добавленной стоимостью, сельского хозяй-
ства и других отраслей. Масштабы и гео-
графическое положение России, территория 
которой связывает страны Европейского 

сообщества и Азиатско-Тихоокеанского 
региона обязывает с особым вниманием 
подходить к управлению приграничными 
территориями в целях адаптации к между-
народной экономической интеграции и по-
вышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики. С одной стороны, 
существует реальная геополитическая про-
блема диспропорций между социально-эко-
номическим развитием северных терри-
торий Китая, с другой стороны – Китаем, 
Сибирью и Дальним Востоком. Тем не ме-
нее, следует учитывать, что при вовлече-
нии приграничных территорий в экономику 
АТР, последние могут получить огромные 
возможности для развития. Однако процесс 
интеграции должен происходить только на 
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взаимовыгодных условиях для всех участ-
ников. Один из возможных путей – созда-
ние условий и возможностей для развития 
природоэксплуатирующих отраслей [9].

Указанная проблема актуальна для Си-
бири, которая не только обладает высоким 
потенциалом природно-ресурсной базы, но 
и располагает сравнительно высоким про-
изводственным, научно-техническим и на-
учно-образовательным потенциалом. Тем 
не менее, экономическое развитие этой бо-
гатой территории сдерживается, главным 
образом, низкой плотностью населения, су-
ровыми природно-климатическими услови-
ями, высокими транспортными затратами, 
обусловленные удаленностью Сибири как от 
Центральной части России, так и от промыш-
ленно развитых стран Европы и Азии, недо-
статочным уровнем развития транспортной 
инфраструктуры и другими факторами. 

Развитие регионов Сибири и Дальнего 
Востока России, которые, с одной стороны, 
располагают богатейшими минерально-сы-
рьевыми ресурсами, а с другой – характе-
ризуются несоответствием уровня развития 
производительных сил, транспортной и энер-
гетической инфраструктуры потенциалу при-
родных ресурсов приводит к значительному 
их отставанию в социально экономическом 
развитии по сравнению с другими регио-
нами страны, что приводит к увеличению 
оттока населения с этих территорий и воз-
никновению других системных проблем. 
Наличие крупных запасов нефти, каменного 
угля, цветных и редкоземельных металлов, 
водных, лесных ресурсов, а также геогра-
фическая близость к бурно развивающимся 
странам АТР, в том числе и к Китаю, позво-
ляет предположить, что дальнейшее развитие 
Сибири и Дальнего Востока связано с интен-
сификацией хозяйственных отношений со 
странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
природные богатства этих регионов могут 
стать главной ресурсной и финансовой базой 
для развития различных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства страны.

Сибирь располагает огромными при-
родными ресурсами, в том числе, минераль-
ными, особенностью, которых является их 
крупномасштабность и комплексность. 
Разведанные запасы нефти Сибирского 
федерального округа составляют 77 % рос-
сийских запасов, природного газа – 85 %, 
угля – 80 %, меди – 70 %, никеля – 68 %, 
свинца – 86 %, цинка – 77 %, молибдена – 
82 %, золота – 41 %, металлов платиновой 
группы – 99 % [12], но значительная часть 
этого богатства расположена в труднодо-
ступных территориях. 

В настоящее время развитию Сибири 
и Дальнего Востока страны уделяется осо-

бое значение. В Стратегии социально-эко-
номического развития Сибири до 2020 г. 
(далее Стратегия Сибири) указывается, 
что Сибирь располагает такими преиму-
ществами, как значительный промышлен-
ный и научно-образовательный потенциал, 
огромный природно-ресурсный потенциал, 
в том числе минеральный, особенностью 
которых является их крупномасштабность 
и комплексность, удобное географическое 
положение, а также уникальный туристско-
рекреационный потенциал [11]. 

В настоящее время в целях развития 
территорий нового освоения, в том числе 
в Сибири, предлагается создание различ-
ных видов территориально-хозяйственных 
образований: экономических поясов, зон 
опережающего экономического роста, агло-
мераций, промышленных комплексов и т.д. 
[11]. Для развития территорий Байкало-
Амурской магистрали предлагается созда-
ние нового «коридора приоритетного раз-
вития», который станет связующим звеном 
между зонами ресурсного освоения посред-
ством развития транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, обслуживающих 
и вспомогательных производств и т.д. [6].

Вместе с тем одним из самых известных 
подходов к обоснованию схем территориаль-
ного развития региона является ТПК. Круп-
ные месторождения минерального сырья, 
как правило становятся основой формиро-
вания крупных хозяйственных комплексов, 
имеющих стратегическое значение как для 
региона, так и для Федерального округа. 

В настоящее время в целях развития тер-
риторий нового освоения, в том числе Сиби-
ри и Дальнего Востока страны, предлагает-
ся создание центров экономического роста 
(ЦЭР) на территории России. Всего предла-
гается создание 29 ЦЭРов, которые станут не 
только поставщиками минерального сырья 
для различных отраслей экономики народ-
ного хозяйства, но и призваны значительно 
улучшить экономическое развитие регионов, 
относящихся к этим центрам [10]. Центры 
экономического роста являются идейным 
продолжением концепции ТПК. Более того, 
именно на основе созданных в Советское 
время ТПК развиваются многие добываю-
щие регионы страны. Минерально-сырьевой 
центр экономического роста (ЦЭР) не тож-
дественен минерально-сырьевому центру 
(МСЦ) (по определению, закрепленному 
«Стратегией развития геологической от-
расли ...», Распоряжение Правительства РФ 
от 21.06.2010 № 1039-р «Об утверждении 
Стратегии развития геологической отрасли 
Российской Федерации до 2030 года»). Во-
первых, ЦЭР включает предприятия обра-
батывающей промышленности в то время 
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как в определении термина МСЦ речь идет 
только об отраслях, связанных с добычей 
полезных ископаемых (сырье и продукты 
обогащения первого передела). Во-вторых, 
вследствие своих больших размеров и слож-
ной иерархической системы составляющих 
элементов ЦЭР выступает не как объект 
управления, а скорее как элемент объектив-
ного процесса районообразования (система 
с признаками кластеризации).

Еще в 1975 г. было предложено на тер-
ритории Тувы, на базе освоения угольных 
ресурсов, комплексного использования 
ресурсов руд цветных и редких металлов, 
а также асбеста, соли и известняков создать 
отдельный территориально-производствен-
ный комплекс с тремя экономическими 
районами: Центральный, Западный и Вос-
точный с учетом усиления хозяйственно-
экономических связей с МНР [4]. При этом 
энергетическая база создания ТПК связыва-
лась с освоением гидроэнергетических ре-
сурсов Верхнего Енисея. 

В целях дальнейшего ускоренного раз-
вития экономики страны, в том числе реги-
онов Сибири и Дальнего Востока, Прави-
тельством РФ и региональными органами 
власти приняты перспективные стратегии 
и программы социально-экономического 
развития. В большинстве субъектов РФ на 
региональном уровне также разработаны 
важные экономические документы в целях 
обеспечения экономического роста и благо-
состояния населения. Что касается Тувы, 
то здесь разработаны два принципиально 
важных документа, от реализации которых 
зависит дальнейшее развитие республики:

1. «Стратегия социально-экономическо-
го развития Республики Тыва до 2020 г.» 
(далее Стратегия).

2. «Программа экономического и соци-
ального развития Республики Тыва на пери-
од до 2015 года» (далее Программа).

Основной целью Стратегии является по-
вышение уровня развития республики через 
модернизацию экономики и создание цен-
тров роста, развитие традиционной экономи-
ки в сельских районах и повышение уровня 
и качества жизни населения республики до 
среднероссийского. Для достижения постав-
ленной цели предлагаются следующие зада-
чи: обеспечение устойчивых темпов экономи-
ческого роста; улучшение уровня и качества 
жизни населения; обеспечение свободного 
и надежного доступа республики к внутри-
российской транспортной инфраструктуре 
и международным путям сообщения.

Одним из важных проектов Сибири явля-
ется проект строительства железной дороги 
по трассе Курагино-Кызыл в увязке с осво-
ением минерально-сырьевой базы Респу-

блики Тыва. В 2013 г. Тувинская энергети-
ческая промышленная корпорация (ТЭПК), 
возглавляемая Байсаровым Р.С., приобрела 
лицензию сроком на 20 лет на разработку 
месторождения. В 2014 г. ТЭПК прошла пер-
вую стадию отбора на софинансирование из 
средств Фонда национального благосостоя-
ния комплексного проекта, который включа-
ет в себя проект по строительству железной 
дороги по трассе Курагино-Кызыл в увязке 
с освоением Элегестского месторождения 
каменных углей и проект строительства 
морского порта Ванино. Общая стоимость 
проектов оценивается в 217,2 млрд руб., со-
финансирование из средств ФНБ составит 
40 %, или 86,9 млрд руб. [8] 

Кроме того, существует вероятность, 
что эта дорога не станет тупиковой и может 
быть продолжена через Монголию в Китай. 
Неразвитость инфраструктуры, отсутствие 
крупных промышленных предприятий, сель-
скохозяйственная ориентация традиционных 
промыслов и другие особенности являются 
основными сдерживающими факторами эко-
номического роста в приграничных террито-
риях Тувы и западной Монголии. И несмотря 
на значительный потенциал освоения при-
родных, в том числе, минеральных ресурсов 
этих регионов, они пока имеют довольно 
слабые предпосылки развития не только от-
раслей с высокой добавленной стоимостью, 
но и сырьевых отраслей и секторов. Отме-
тим, что в 2014 г. ОАО РЖД и Министерство 
дорог и транспорта Монголии подписали со-
глашение о стратегическом партнерстве по 
модернизации и развитию Улан-Баторской 
железной дороги, согласно которому рас-
сматривается проект строительства желез-
ных дорог по трассе Эрденет-Овот-Арц сурь 
с возможностью примыкания к будущей Ту-
винской магистрали [13]. 

Строительство железной дороги через 
Туву и Монголию в Китай – это одна из 
сложных и интересных проблем как с эко-
номической, так и с геополитической точки 
зрения. Безусловно, в результате решения 
этой проблемы, откроются новые возмож-
ности торговых и экономических отноше-
ний, в том числе для ввоза и вывоза товаров 
не только в Монголию и Китай, но и другие 
трансграничные страны Центральной Азии. 

Особо следует остановиться на том, что 
наибольший интерес и вместе с ним вероят-
ность реализации получит вариант вывоза 
из Тувы продукции минерального сырья: 
каменного угля, концентратов металлов, зо-
лота и др. При продолжении строительства 
железной дороги через Туву и Монголию 
в Китай появятся большие возможности 
для развития горнодобывающей промыш-
ленности не только Тувы, но и южных 
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районов Красноярского края, Хакасии и Ал-
тая, учитывая, что на территориях этих субъ-
ектов Российской Федерации расположены 
уникальные и крупные месторождения по-
лезных ископаемых, как разведанные, так 
и требующие детальной разведки и допол-
нительных геологических изысканий. 

Понятно, что при реализации этого 
варианта строительства железной дороги, 
масштабы вывоза минерального и других 

видов сырья из республики по трассе Кы-
зыл-Урумчи не уменьшатся, поскольку 
грузопоток в основном будет обеспечен 
коксующимися углями Элегестского, Ме-
жегейского месторождений и других ме-
сторождений каменного угля Улуг-Хем-
ского бассейна.

Характерной особенностью экспорта 
угля является разнонаправленность геогра-
фических поставок, при котором половина 

Карта проекта железной дороги по трассе Кызыл (Россия) – Урумчи (Китай)
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угля экспортируется в Европу, вторая поло-
вина – в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. При этом низкая пропускная спо-
собность железных дорог и портов ограни-
чивает рост производства и экспорта углей 
в стране [5]. Поэтому для России сегодня 
особо актуален вопрос строительства до-
полнительных железнодорожных магистра-
лей, которые, с одной стороны, разгрузили 
бы часть грузопотоков, с другой, имели бы 
важнейшее значение в транспортной и гео-
политической стратегии страны.

Укажем здесь, что наиболее весомым 
и рентабельным в грузопотоке железной до-
роги вероятнее станет вывоз коксующегося 
угля в Китай, который в последние годы ис-
пытывает огромный дефицит для загрузки 
мощностей своих металлургических заво-
дов. Одним из альтернативных вариантов 
прокладки железной дороги Тувинско-Мон-
гольской магистрали, по нашему мнению, 
является трасса Кызыл – Чадана – Хандагай-
ты – Улангом – Ховд – Урумчи (рисунок). Со-
ответственно, одним из главных продуктов 
вывоза по данной трассе должен стать камен-
ный уголь Улуг-Хемского бассейна – одного 
из крупных бассейнов каменного угля в Рос-
сии. Это предопределено тем, что концен-
траты цветных металлов, редких и редкозе-
мельных металлов малотоннажны, а цемент, 
строительные материалы и другие продукты 
переработки минерального сырья, по всей ве-
роятности, составят меньшую часть грузопо-
тока по сравнению с углем (рисунок). 

В том случае, если железная дорога бу-
дет построена по трассе Кызыл – Улангом – 
Урумчи, практически все крупные и сред-
ние месторождения будут востребованы на 
рынках минеральной продукции как в Рос-
сии, так и за рубежом.

В основе финансово-экономического 
обоснования строительства железной до-
роги Кызыл – Урумчи в увязке с освоением 
Улуг – Хемского каменноугольного бассей-
на следующие основные допущения:

1. В соответствии с «Методическими 
рекомендациями по технико-экономиче-
скому обоснованию кондиций для под-
счета запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых (кроме углей и го-
рючих сланцев)» основным критерием 
экономической оценки месторождения 
полезных ископаемых признан чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) или NPV. 
При оценке месторождений учитываются 
дополнительно такие показатели, приме-
няемые при расчете ЧДД: срок окупаемо-
сти капиталовложений, внутренняя норма 
доходности, индекс доходности.

2. Налогообложение. В расчетах финан-
сово-экономического обоснования строи-

тельства железной дороги Кызыл-Урумчи 
в увязке с освоением Улуг-Хемского камен-
ноугольного бассейна учтены стандартные 
налоговые платежи, предусмотренные На-
логовым Кодексом РФ. 

3. При выполнении расчетов основ-
ные исходные данные (способ отработки 
месторождения, коэффициенты потерь 
и разубоживания, производительность 
горнорудного предприятия, величина экс-
плуатационных затрат и капитальных за-
трат, качество товарной продукции) для 
изученных объектов были заимствованы 
из ранее составленных специализирован-
ными организациями ТЭО, ТЭД с приве-
дением их значений к уровню текущего 
момента с помощью переводных коэф-
фициентов-дефляторов. При выполнении 
расчетов для месторождений с предвари-
тельно оцененными ресурсами полезных 
ископаемых может быть применен метод 
аналогии. При этом может быть исполь-
зована информация об удельных эксплуа-
тационных затратах и удельных капиталь-
ных вложениях объектов-аналогов. 

4. Ставка дисконтирования при расче-
тах принята на уровне 15 %. 

5. Горизонт расчетов – 25 лет. 
6. Расчеты по экономической оценке ос-

воения минеральных ресурсов Республики 
Тыва выполнены в среде электронных та-
блиц MS Exсel.

7. При расчетах были использованы 
уровень цен на минеральное сырье и про-
дукцию, сложившиеся на 1 июля 2016 г.

8. Основные допущения, принятые при 
учете капитальных вложений. В соответ-
ствии с расчетами капитальные вложения 
в проект оцениваются в 560,8 млн руб., 
в т.ч. в строительство железной дороги по 
трассе Кызыл-Урумчи – 425,5 млн руб., 
строительство горно-обогатительных ком-
бинатов по разработке угольных месторож-
дений Улуг-Хемского угольного бассей-
на – 88,39 млн руб. (табл. 1, 2). Цены. При 
расчетах были использованы следующие 
цены на минеральное сырье и продукцию: 
Цен на коксующегося угля – 5760 руб. за 
тонну. Объемы добычи коксующихся углей 
Улуг-Хемского каменноугольного бассей-
на при достижении проектной мощности 
предполагаются на уровне 32 млн т в год.

Анализ экономической эффективности. 
Предварительные расчеты по проекту вы-
полнены в двух вариантах:

1. Все капитальные вложения в строи-
тельство ГОКов и в строительство железной 
дороги по трассе Кызыл-Урумчи осущест-
вляются исключительно за счет частных 
инвесторов. Результат оказывается убы-
точным для частного инвестора (ЧДД < 0, 
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индекс доходности – 0,65, ВНД – 9,6 %). 
(коммерческий вариант).

2. Финансирование 50 % сметной сто-
имости строительства железной дороги 
по трассе Кызыл-Урумчи осуществляется 
из государственных бюджетов различных 
уровней, остальную часть финансирования 
капитальных вложений берут на себя инве-
сторы (вариант ГЧП). При этом достигают-
ся следующие показатели экономической 
эффективности проекта.

Эффективность для частного инвесто-
ра. Чистый дисконтированный доход инве-
стора – 9,2 млрд руб. Простой срок окупаемо-
сти проекта – 9,66 года. Дисконтированный 
срок окупаемости проекта – 21,45 года. Вну-
тренняя норма доходности (ВНД) – 15,6 %.

Эффективность для бюджета. Чистый 
дисконтированный доход консолидирован-
ного бюджета составляет 92981,9 млрд руб.

Оценка социально-экономической эф-
фективности проекта.

Расчеты показывают, что строительство 
железной дороги по трассе Кызыл-Урумчи 
в увязке с освоением углей Улуг-Хемского 
бассейна может существенно поднять эконо-
мику региона. Ежегодные налоговые посту-
пления в Федеральный бюджет, связанные 
с реализацией настоящего проекта после 
его выхода на проектную мощность состав-
ляют 8599,9 млн руб. Ежегодные налоговые 
поступления в Республиканский бюджет 
от реализации проекта на проектную мощ-
ность составят в среднем 20666,0 млн руб., 
что в 4,6 раза выше собственных доходов 
бюджета, полученных в 2013 г. 

Также следует учесть косвенные доходы 
республиканского бюджета. По методике 
проф. А.А. Арбатова (СОПС), дополнитель-
ные доходы для бюджета Республики Тыва 
при реализации крупномасштабных проек-
тов оценивается в 1,8 [1]. 

Таким образом, прирост собственных 
доходов бюджета Республики Тыва с уче-
том реализации проекта строительство 
железной дороги по трассе Кызыл-Урумчи 
в увязке с освоением углей Улуг-Хемского 
бассейна составит более 60 млрд руб.

Доходы консолидированного бюджета 
Республики Тыва, по данным 2013 г., со-
ставили 24275,7 млн руб., из которых без-
возмездные перечисления из федерального 
центра составили 81,6 %. Помимо этого, еже-
годный прирост объема валового региональ-
ного продукта составит 118960,1 млн руб. 
Учитывая, что, по данным М.А. Ягольни-
цера (ИЭПП СО РАН) [13], мультиплика-
тор увеличения производства в сырьевых 
отраслях составил 6,91, то есть при увели-
чении промышленного производства в сы-
рьевых отраслях на 1 руб. валовой продукт 

с учетом межотраслевого влияния возрастет 
на 6,91 руб., можно говорить, что прирост 
ВРП для республики при реализации дан-
ного проекта с учетом развития смежных 
отраслей составит 822014,3 млн руб.

Следует отметить, что, по данным на 
ноябрь 2015 г., в республике насчитыва-
лось более 23,2 тыс. безработных, что со-
ставляет 18,5 % экономически активного 
населения. Отметим, что каждое место, соз-
данное в сырьевых отраслях, обеспечивает 
в среднем в смежных отраслях три допол-
нительных рабочих места. Учтивая, что раз-
работка угольных месторождений проекта 
предполагает создание более 6171 новых 
рабочих мест, потенциальное число новых 
рабочих мест составит более восемнадцати 
тысяч с учетом потребности в рабочих ме-
стах смежных отраслей.

Таким образом, реализация проекта 
«Строительство железной дороги по трас-
се Кызыл – Урумчи в увязке с освоением 
углей Улуг – Хемского бассейна» является 
не только коммерчески эффективной для 
инвесторов, но и имеет значительную бюд-
жетную и социальную эффективность.

Дальнейшие расчеты строительства 
железной дороги по трассе Кызыл-Урумчи 
в увязке с освоением углей Улуг-Хемского 
бассейна можно выполнить после согласо-
вания с инвестором размеров общих капи-
тальных вложений, а также трехсторонне-
го международного согласования проекта 
между Россией, Китаем и Монголией.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-46-04125.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Захаркина Н.В., Плахова Л.В., Легостаева С.А.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 

Орел, e-mail: natashazaharkina@mail.ru

В статье рассматривается понятие «кадровый потенциал», а также отличительные особенности кадро-
вого потенциала промышленной организации. Авторы акцентируют внимание на необходимости оценки 
кадрового потенциала предприятия в современных условиях, при этом дана краткая аналитика по текущей 
ситуации с кадровыми ресурсами в промышленности России. В статье анализируются общенаучный, си-
стемный и экономико-математический подходы к оценке кадрового потенциала, каждый из которых рас-
крывается с позиции использования различных методов в ходе оценки. При большом разнообразии методов 
авторы отдают предпочтение количественным и качественным методам. Авторы рекомендуют проводить 
оценку кадрового потенциала промышленной организации с использованием интегрального показателя, 
включающего десять коэффициентов, позволяющих с качественной и количественной стороны проанализи-
ровать кадровый потенциал организации. Использование данного показателя позволит определить текущий 
уровень кадрового потенциала и выявить резервы дальнейшего развития профессионального и личностного 
потенциала отдельного работника, что особо актуально в условиях кадровых проблем в промышленности.

Ключевые слова: кадровый потенциал промышленной организации, подходы к оценке кадрового потенциала, 
методы оценки кадрового потенциала, интегральный показатель кадрового потенциала 
промышленной организации

PERSONNEL CAPACITY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION: 
APPROACHES AND EVALUATION METHODS
Zakharkina N.V., Plakhova L.V., Legostayeva S.A.

Oryol State University of Economy and Trade, Oryol, e-mail: natashazaharkina@mail.ru

In article the concept «personnel potential», and also distinctive features of personnel capacity of industrial 
body is considered. Authors focuses attention to need of an assessment of personnel capacity of the entity for modern 
conditions, at the same time the short analytics on the current situation with personnel resources in the industry 
in Russia is this. In article general scientifi c, system and economic-mathematical approaches to an assessment of 
personnel potential are analyzed, each of which reveals from a line item of use of various methods during an 
assessment. In case of a big variety of methods authors give preference to quantitative and high-quality methods. 
Authors recommend to carry out an assessment of personnel capacity of industrial body with use of the integrated 
indicator including ten coeffi cients allowing to analyse the personnel capacity of the organization from the high-
quality and quantitative party. Use of this indicator will allow to determine the current level of personnel potential 
and to reveal allowances of further development of professional and personal potential of the certain worker that is 
especially actual in the conditions of personnel problems in the industry.

Keywords: personnel capacity of industrial body, approaches to an assessment of personnel potential, evaluation 
methods of personnel potential, integrated indicator of personnel capacity of industrial body

Современный этап формирования ин-
новационной экономики сопровождается 
все более возрастающим значением пер-
сонала промышленной организации как 
основы ее конкурентного преимущества, 
способности и возможности которого яв-
ляются основным фактором, определяю-
щим стратегический успех производителя 
на рынке товаров и услуг.

Оценивая текущую ситуацию с кадро-
выми ресурсами в промышленности сле-
дует отметить, что политика занятости 
российской промышленности последних 
месяцев вполне адекватна особенностям 
экономической динамики и кадровым про-
блемам предприятий. Во-первых, традици-
онный пик увольнений, характерный для 
начала календарного года, под влиянием об-
щей паники начался уже в декабре 2014 г., 

продолжился в январе и феврале 2015 г. 
Во-вторых, явно некризисная ситуация со 
спросом и выпуском в I кв. 2015 г. дала воз-
можность в марте предприятиям перейти от 
увольнений к найму, сохранить его в апреле 
и лишь в мае-июне возобновить увольне-
ния, но крайне осторожно (с минимальной 
интенсивностью).

В-третьих, результатом всех этих явле-
ний в экономике в целом и в промышлен-
ности в частности стало снижение нехватки 
квалифицированных кадров на предпри-
ятиях. Текущая нехватка (для обеспечения 
текущего объема выпуска) сократилась за 
первые два квартала 2015 г. с 33 до 22 % 
предприятий. Результат II кв. (22 %) гово-
рит, что значительной части предприятий 
все-таки не хватает рабочих. Но в условиях 
увольнений в других секторах экономики 
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(или на других промышленных предпри-
ятиях) эти производители получают шанс 
решить свои кадровые проблемы. И, дей-
ствительно, решают, поскольку кризисного 
(или хотя бы значительного) роста безрабо-
тицы официальная статистика до сих пор 
обнаружить не может. Фактические или де-
кларируемые увольнения так и не создали 
проблем для наших властей, что позволило 
им уделять меньше внимания (и выделять 
меньше средств на борьбу) безработице. 
Ожидаемая нехватка кадров тоже имеет 
положительную динамику. Достаточная 
обеспеченность будущих изменений спро-
са рабочими достигла в промышленности 
78 %. Избыточная же численность занятых, 
как и нехватка работников, отмечена сейчас 
только у 11 % предприятий [4].

Таким образом, проблемы формирова-
ния и развития кадрового потенциала про-
мышленной организации являются особо 
актуальными на сегодняшний день. Следо-
вательно, возрастает потребность в более 
глубоком изучении и развитии имеющихся 
методологических и методических подходов 
к оценке кадрового потенциала промышлен-
ной организации, что и является предметом 
исследования данной научной публикации.

Первоначально, рассмотрим особенно-
сти формирования понятия «кадровый по-
тенциал промышленной организации».

Категория «кадровый потенциал» 
включает кадры как активные элементы 
организации. Кадры – это квалификаци-
онные, специально подготовленные для 
той или иной деятельности работники, 
когда целесообразное их использование 
предполагает максимальную отдачу того, 
что способен дать специалист по своему 
образованию, личным качествам и приоб-
ретенному опыту работы [1].

Кадровый потенциал работника – это 
совокупность физических и духовных ка-
честв человека, определяющих возмож-
ность и границы его участия в трудовой 
деятельности, способность достигать 
в заданных условиях определенных ре-
зультатов, а также совершенствоваться 
в процессе труда [5].

Кадровый потенциал промышленной 
организации – это количественная и качест-
венная характеристика персонала, связан-
ная с выполнением им производственных 
функций и достижением целей перспектив-
ного развития организации.

Кадровый потенциал, выступая в един-
стве пространственных и временных харак-
теристик, отражает три уровня взаимосвя-
зей и возможностей развития. Во-первых, 
он отражает прошлое, характеризуя сово-
купность свойств, накопленных системой 

в процессе ее становления и обуславли-
вающих ее способность к существованию 
и развитию. Во-вторых, характеризует 
настоящее с точки зрения практического 
применения имеющихся способностей. 
В-третьих, ориентирован на профессио-
нальное развитие в будущем, поскольку 
в процессе трудовой деятельности работ-
ник не только реализует имеющиеся спо-
собности, но и приобретает новые. 

При этом важно отметить, что в ходе 
формирования и развития кадрового по-
тенциала главная задача руководителя – 
достичь эффекта эмерджентности. Закон 
целостности (эмерджентности) кадрового 
потенциала проявляется в возникновении 
новых интегративных качеств, не свой-
ственных отдельным компонентам – трудо-
вым потенциалам отдельных сотрудников.

Практика показывает, что оценка кадро-
вого потенциала для многих предприятий 
является проблемной, что отрицательно 
сказывается на результатах их деятельно-
сти. Методов оценки разработано доста-
точно много. Основной их задачей является 
улучшение результатов работы, как отдель-
ных исполнителей, так и отделов, подразде-
лений, предприятия в целом. Несмотря на 
значительное множество методов, они не 
являются идеальными, имеют определен-
ные достоинства и недостатки, что послу-
жило основанием для их исследования.

Основными принципами эффектив-
ной оценки считаются направленность на 
улучшение работы; тщательная подготов-
ка; конфиденциальность; всестороннее не-
предвзятое обсуждение итогов работы (или 
испытания), деловых и личных качеств 
человека, их соответствие должности; раз-
умное сочетание похвалы и критики; на-
дежность и унифицированность критери-
ев, достоверность методов. К показателям 
предъявляются такие требования, как пол-
нота и достоверность отражения результа-
тов, конкретность, обеспечение сопостави-
мости как с предыдущим периодом, так и 
с достижением других лиц (предприятий). 

Характеризуя систему подходов к оцен-
ке кадрового потенциала, выделим ос-
новные из них: общенаучный, системный 
и экономико-математический. Каждый из 
этих походов основан на использовании 
различных методов оценки кадрового под-
тенциала. Рассмотрим каждый из них более 
подробно.

1. Общенаучный подход. Из существу-
ющего множества общенаучных методов 
познания в оценке кадрового потенциала 
предприятия используются:

1) индукция. Данный метод позволяет 
предвосхищать результаты наблюдений 
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и экспериментов на основе данных про-
шлого опыта. Индукция означает, что 
оценка инструментов, методик, спосо-
бов, то есть всего того, что применялось 
в процессе работы кадровой службы 
предприятия в прошлые периоды, позво-
лит сделать выводы об уровне эффектив-
ности проведенной работы;

2) дедукция предполагает переход по 
тем или иным правилам логики от некото-
рых данных предложений к их следстви-
ям. Применение дедукции в оценке кадро-
вого потенциала позволит сделать выводы 
об эффективности использования инстру-
ментов оценки;

3) аналогия означает подобие, сходство 
явлений в каких-либо свойствах, а также 
познание путём сравнения. Метод позволя-
ет выявить наиболее эффективный способ 
подбора и расстановки персонала за счет 
сравнения положительных и отрицатель-
ных сторон того или иного способа;

4) систематизация включает проце-
дуру объединения изучаемых объектов 
по группам однородных сведений. Ме-
тод используется на завершающем этапе 
оценки кадрового потенциала предпри-
ятия, когда необходимо сделать оконча-
тельные выводы;

5) анализ как метод оценки кадрово-
го потенциала позволяет изучить состав-
ные части, элементы исследуемой систе-
мы, выявить сущности, закономерности, 
тенденции экономических и социальных 
процессов, хозяйственной деятельности 
на всех уровнях и в разных сферах эко-
номики. Служит исходной отправной 
точкой прогнозирования, планирования, 
управления кадровым потенциалом пред-
приятия и его развитием.

2. Системный подход. Использование 
данного похода в оценке кадрового потен-
циала предполагает, прежде всего, приме-
нение метода декомпозиции, позволяющего 
разделять сложные явления на более про-
стые, чем облегчает их изучение. Так, си-
стема управления персоналом может быть 
разделена на подсистемы, подсистемы – на 
функции, функции – на процедуры, проце-
дуры – на операции, операции – на элемен-
ты. После разделения происходит процесс 
изучения каждой части, а затем их модели-
рование и синтез.

С методом декомпозиции тесно связан 
метод последовательной подстановки, по-
зволяющий, в частности, изучить влияние 
на кадровый потенциал персонала каждого 
фактора в отдельности, исключая влияние 
других факторов. В результате факторы 
ранжируются и отбираются наиболее суще-
ственные из них.

3. Экономико-математический подход 
включает в себя следующие методы.

1) экспертный метод, использующий 
профессиональные тесты способностей 
или личностные опросники. Недостатком 
метода является нехватка специалистов для 
грамотного подбора тестов и верной интер-
претации результатов. Достоинство: боль-
шая вероятность получения результатов, ко-
торые впоследствии окажут положительное 
влияние на повышение кадрового потенци-
ала предприятия;

2) имитационное моделирование пред-
полагает использование кейс-метода или 
метода конкретных ситуаций. Достоинство 
метода: возможность проверки, справляется 
ли тот или иной специалист с выполнением 
поставленных перед ним задач. Это позво-
ляет узнать, насколько персонал способен 
решать различные бизнес-ситуации для из-
бегания в дальнейшем ошибок в принятии 
решений, а значит, и неоправданных рисков 
для предприятия. Эта методика способствует 
определению неквалифицированных специ-
алистов, которых необходимо уволить, или 
недостаточно квалифицированных, которых 
необходимо направить на обучение;

3) SWOT-анализ – один из распростра-
ненных видов управленческого анализа, по-
зволяющего с учетом конкретной ситуации 
выявлять и структурировать сильные и сла-
бые стороны фирмы, ее потенциальные воз-
можности и угрозы. Устанавливать связи 
между ними и делать необходимые выводы 
с последующим принятием решений для 
устранения слабых сторон кадрового по-
тенциала предприятия. Недостаток метода: 
сложность в правильном разграничении по-
казателей или критериев, которые можно 
считать сильными или слабыми сторонами, 
в кадровом потенциале предприятия, а так-
же в определении угроз и возможностей [3].

Методы, применяемые кадровыми служ-
бами в оценке потенциала системы управле-
ния персоналом и потенциала самого персо-
нала, можно разделить на две группы:

1) количественные методы, которые 
можно охарактеризовать как формализо-
ванные и массовые. Формализация выража-
ется в направленности на изучение строго 
определенных анализируемых переменных, 
заданных заранее, и их количественном из-
мерении. Высокий уровень формализации 
количественных методов связан с их стати-
стической обработкой.

Одним из таких подходов является оцен-
ка потенциала всего персонала предприятия 
как совокупного общественного работника, 
эффективность трудовой деятельности ко-
торого определяется конечными результа-
тами работы предприятия в оцениваемом 
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периоде. В качестве показателей предлага-
ется использовать объемы товарной, реали-
зованной, чистой продукции, ее качество, 
прибыль, себестоимость продукции, рента-
бельность, доход, коэффициенты экономи-
ческой эффективности, срок окупаемости 
капиталовложений дивидендов на одну ак-
цию и другие. Подход имеет свои преиму-
щества, поскольку результативность труда 
персонала, в первую очередь, определяет-
ся конечными результатами деятельности 
предприятия в целом. Но он не учитывает 
того, как, какими способами и средствами 
достигнуты конечные результаты;

2) если первый подход агрегирует весь 
персонал до совокупного работника, то вто-
рая концепция неизбежно использует диф-
ференциацию живого труда по изделиям 

и видам работ. Качественные методы явля-
ются неформализованными и нацелены на 
получение информации путем глубинного 
исследования небольшого по объему мате-
риала. Данный подход предлагает оценивать 
эффективность работы системы управления 
персоналом в зависимости от форм и мето-
дов работы с кадрами, то есть от организации 
работы персонала, его мотивации, социаль-
но-психологического климата в коллективе. 
В этом случае критериальными показателя-
ми являются: структура персонала, уровень 
квалификации, текучесть кадров, дисципли-
на, использование фонда рабочего времени, 
равномерность загрузки персонала, затраты 
на одного работающего, выполнение плана 
социального развития, социально-психоло-
гический климат в коллективе и т.д. 

Методика формирования интегрального показателя оценки кадрового потенциала предприятия
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Для получения более комплексной 
объективной информации в отношении 
кадрового потенциала промышленной ор-
ганизации целесообразно использовать 
интегральную характеристику, которая ох-
ватывает несколько коэффициентов, позво-
ляющих с качественной и количественной 
стороны проанализировать кадровый по-
тенциал организации (рисунок). При этом 
каждому из коэффициентов присваивается 
экспертным способом  весовой коэффици-
ент значимости, предполагается равным по 
значению для каждого компонента [2].

Следует отметить, что количество коэф-
фициентов может изменяться в зависимости 
от экономической ситуации, сложившейся 
в организации. Чем ближе коэффициент 
к единице, тем выше уровень развития тру-
дового потенциала работников. 

Данная методика оценки кадрового по-
тенциала организации включает в себя систе-
му показателей, каждый из которых представ-
лен в виде соответствующего коэффициента.

С учетом приведенных характеристик 
интегральный показатель кадрового потен-
циала по средневзвешенной сумме будет 
иметь следующий вид:

 КП = X1K1 + X2K2 + X3K3 + X4K4 + X5K5 + 

 + X6K + X7K7 + X8K8 + X9K9 + Х10K10. (1)

Для количественной оценки интеграль-
ного показателя уровня развития кадрового 
потенциала организации разработана шка-
ла, представленная в таблице.

В соответствии с предложенной шкалой 
оценки возможно определить текущий уро-
вень кадрового потенциала. Полученные 
результаты могут служить рекомендациями 
по дальнейшему развитию профессиональ-
ного и личностного потенциала работников 
промышленной организации.

Заключение 
Развитие промышленной организа-

ции достигается в первую очередь за счѐт 
наличия грамотного и мотивированного 

персонала. Чтобы иметь высококвалифи-
цированных специалистов, составляю-
щих ядро организации, создать у них сти-
мул к эффективной работе, руководители 
должны управлять кадровым потенциа-
лом. Использование понятия «кадровый 
потенциал» позволяет исследовать персо-
нал предприятия не только в плане его ор-
ганизации и управления, но и в перспекти-
ве его качественного совершенствования 
и повышения эффективности реализации. 
Следовательно, вопросы оценки кадрово-
го потенциала организации на сегодняш-
ний день особо актуальны. Для оценки 
кадрового потенциала промышленной ор-
ганизации предложена методика расчета 
интегрального показателя. 
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Шкала оценки интегрального показателя уровня развития 
кадрового потенциала организации

Уровень кадрового 
потенциала

Оценка 
в баллах Характеристика состояния кадрового потенциала предприятия

1 2 3
1 0–0,2 Низкий уровень развития кадрового потенциала
2 0,2–0,4 Достаточно невысокий уровень развития кадрового потенциала
3 0,4–0,6 Средний уровень развития трудового потенциала
4 0,6–0,8 Уровень выше среднего
5 0,8–1,0 Максимальный уровень развития трудового потенциала
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развития экономики, обеспечения и реализации ее научно-технического потенциала, когда в процессе обще-
ственного воспроизводства определяющая роль принадлежит отраслям, специализирующимся на создании 
нематериальных благ и оказании высокотехнологичных услуг. Обосновывается необходимость такого разви-
тия применительно к современной экономике РФ. Показано, что его важнейшим условием является эффек-
тивность институциональных механизмов, их действенность и принципиальная способность стимулировать 
инвестиции инновационного типа. Проанализированы показатели инновационной и инвестиционной дея-
тельности хозяйствующих субъектов в отечественной экономике, выявлены особенности, проблемы и сдер-
живающие факторы институционального характера. Определена структура институционального механизма, 
определяющего инвестиционную активность предприятий и организаций. Предложены направления его со-
вершенствования в налоговой и законодательной сферах, а также в области финансирования инновационной 
деятельности. 
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В общем виде неоиндустриализацию 
можно определить как результат инноваци-
онного развития экономики, обеспечения 
и реализации научно-технического потен-
циала, когда в процессе общественного вос-
производства определяющая роль принад-
лежит отраслям, специализирующимся на 
создании нематериальных благ и оказании 
высокотехнологичных услуг. В условиях 
неоиндустриального развития сырьевые 
производства необходимы лишь для обе-
спечения принципиальной возможности 
перехода экономической системы на более 
высокую технологическую ступень [1].

Согласно оценке Ж.И. Алферова, раз-
вивая сырьевую экономику (добыча неф-
ти, газа, металлов, традиционные отрасли), 

можно увеличить ВВП на 20–30 %, макси-
мум в полтора-два раза. Выйти же на уро-
вень жизни, соответствующий современным 
социальным и гуманитарным требованиям 
возможно лишь развивая альтернативную 
экономику, основанную на науке и наукоем-
ких технологиях [4]. Учитывая сказанное, 
а также исходя из положений небезызвест-
ной теории экономических укладов, можно 
утверждать, что для обеспечения глобаль-
ной стратегической конкурентоспособно-
сти экономики РФ необходимы создание 
и реализация научно-технического потен-
циала отраслей, способных генерировать 
технологии, соответствующие шестому 
технологическому укладу (нанотехнологии, 
биотехнологии, системы искусственного 
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интеллекта, информационные и космиче-
ские технологии и другие). В то же время, 
практическая возможность решения этих 
задач зависит от совокупности условий, 
в том числе от качества институциональной 
среды и ее принципиальной способности 
генерировать инвестиции инновационно-
го типа. Уточним, что под последними мы 
понимаем средства, вкладываемые в вос-
производство инноваций-ресурсов или во-
влекаемые в процесс воспроизводства уже 
в виде инноваций (техника, технологии, вы-
сококвалифицированные кадры, информа-
ционные и интеллектуальные ресурсы) [11].

Оценка показателей деятельности вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей 
не дает основания определять современную 
экономику РФ как инновационную. Так, их 
доля в ВВП в 2013 г. составляла – 21,0 %; 
в 2014 г. – 21,6 %; в 2015 г. – 21,3 %. В то 
время как, например, в США еще в про-
шлом веке соответствующий показатель 
превышал 50–60 %, а в СССР достигал 40 % 
[12]. По некоторым оценкам, на мировом 
рынке высокотехнологичных товаров доля 
России составляет менее 0,5 % [4].

В таблице представлены показатели 
инновационной деятельности хозяйствую-
щих субъектов в экономике РФ. Из пред-
ставленной информации видно, что доля 
инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции 
составляет около 9 %, в то время как для 
конкурентоспособной экономики этот по-
казатель должен составлять не менее 15 %. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
в экономике РФ внутренние затраты на НИ-
ОКР на протяжении всего рассматриваемо-
го периода составляли менее 1,2 % ВВП, 
тогда как, например, в странах OЭСР этот 
показатель достигает 2,2 % [4].

Учитывая, что инновационная актив-
ность предопределяется инвестиционной 
обеспеченностью соответствующих про-
цессов, проанализируем ее уровень. Так, 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

2013 г. составляла 19,5 %, в 2014 – 20,6 %, 
в 2015 г. – 20,7 %. Таким образом, с одной 
стороны, можно констатировать, что даже 
в условиях экономического кризиса со-
храняется относительная стабильность 
фактических значений анализируемого по-
казателя. Вместе с тем, на протяжении рас-
сматриваемого периода не был обеспечен 
пороговый уровень, составляющий 25 % 
от ВВП. Выявленная тенденция является 
основанием для опасений относительно 
принципиальной возможности обеспечения 
потенциала инновационного развития в ин-
вестиционной сфере. 

Что касается структуры инвести-
ций в основной капитал, то в ней пре-
обладают инвестиции частного секто-
ра. В 2012 г. их доля составляла 50,7 %, 
в 2013 г. – 53,9 %, в 2014 г. – 57,9 %. Од-
новременно наблюдалось заметное со-
кращение государственных инвестиций. 
Осложнения политического характера 
обусловили сокращение притока ино-
странного капитала в экономику РФ. Так, 
если в 2012 г. прямые иностранные ин-
вестиции составляли 50 588 млн долл., а 
в 2013 – 69 219 млн долл., то в 2014 г. – 
22 857 млн долл. (это составило 45,2 % 
от уровня 2012 г.) [5]. В 2015 г. саль-
до прямых иностранных инвестиций 
в нашу страну сложилось в объеме 
4 839 млн долл. США, что еще в 4,55 раза 
меньше, чем годом ранее [2].

Основным источником инвестиций для 
хозяйствующих субъектов продолжают 
оставаться привлеченные средства: 55,5 % – 
в 2012 г., 54,8 % – в 2013 г. и 54,2 % – в 2014 г. 
[5]. Следовательно, для инвестиционной 
сферы отечественной экономики принципи-
альное значение имеет размер процентной 
ставки по банковским кредитам, который на 

фоне сохраняющегося высокого значения 
ключевой ставки, является неприемлемым 
и не стимулирует инвестиционную актив-
ность хозяйствующих субъектов. В связи со 
сказанным считаем возможным обратиться 

Показатели инновационной деятельности в экономике РФ в 2012–2014 гг. [5]

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4

Внутренние затраты на исследования и разработки (в % от ВВП) 1,13 1,13 1,19
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году (%) 10,3 10,1 9,9

Удельный вес инновационных товаров, работ услуг в общем объеме (%) 8,0 9,2 8,7
Число разработанных передовых производственных технологий (ед.) 1429 1409 1398
Число разработанных нанотехнологий (ед.) 411 443 505
Количество приобретенных организациями новых технологий 31639 33280 28705
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к результатам опроса представителей бизнес-
сообщества относительно доступности дол-
госрочных заемных средств. Ответы респон-
дентов распределились следующим образом: 
низкий – 61 %; средний – 27 %; высокий – 3 %; 
для моего бизнеса это невозможно – 9 % [9].

На фоне неудовлетворительных тенден-
ций в инвестиционной сфере происходит 
обострение еще одной проблемы – мораль-
ное устаревание и физический износ как 
основных фондов, так и технологического 
оборудования. Значение соответствующе-
го показателя на конец 2012 г. составило 
47,7 %, по состоянию на конец 2013 г. оно 
ухудшилось до уровня в 48,2 %, а на конец 
2014 г. было равным 49,4 %. Обращает на 
себя внимание тот факт, что инвестиции 
в здания и сооружения (активную часть ос-
новных фондов) составляют менее полови-
ны от их общего объема: 44,2 % – в 2012 г., 
41,5 % – в 2013 г., 40,9 % – в 2014 г. [5]. Та-
ким образом, приходится констатировать, 
что в современной экономике РФ все еще 
не преодолены тенденции деиндустриализа-
ции. Для исправления ситуации, необходим 
уровень накоплений не менее, чем 40 % ВВП 
[4]. Отсутствие же возможности ввода про-
грессивных фондов в большинстве секторов 
экономики сдерживает процесс структурно-
технологической модернизации.

С одной стороны, представляется оче-
видной потребность экономики в обновле-
нии основных фондов на новой технологи-
ческой основе и повышении инновационной 
активности предприятий. С другой стороны, 
столь же очевидно и противоречие между 
требованием научно-технического прогрес-
са к наращиванию в экономике инновацион-
ных инвестиций и способностью институци-
ональной среды по их обеспечению. 

В мировой практике решение задач по-
вышения инвестиционной активности как 
фактора экономического роста и формиро-
вания устойчивой положительной динамики 
инвестиций обеспечивается как рынком, так 
и механизмом регулирующего воздействия 
государства на инвестиционные процессы. 
Это воздействие должно выражаться как 
в прямом участии государства в финансиро-
вании инвестиционных проектов, так и в сти-
мулировании инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов, что предполагает 
применение различных механизмов. 

Определение направлений развития ин-
ституционального механизма, регулирую-
щего инвестиционную деятельность, пред-
полагает изучение системы деструктивных 
факторов, обусловивших сложившуюся не-
благоприятную ситуацию. Согласно материа-
лам выборочных обследований инвестицион-
ной активности организаций, осуществленных 
Федеральной службой государственной стати-
стики, в числе таковых в 2014 г. указывались 

следующие (в % от общего числа обследован-
ных организаций): недостаток собственных 
средств – 60 %; неопределенность экономиче-
ской ситуации в стране – 34 %; инвестицион-
ные риски – 30 %; высокий процент коммер-
ческого кредита – 29 %; недостаточный спрос 
на продукцию – 23 %; сложный механизм по-
лучения кредитов для реализации инвестици-
онных проектов – 16 %; низкая прибыльность 
инвестиций в основной капитал – 13 %; несо-
вершенная нормативно-правовая база, регу-
лирующая инвестиционные процессы – 11 %, 
неудовлетворительное состояние технической 
базы – 7 % [6]. Очевидно, что перечисленные 
проблемы, ограничивающие инвестицион-
ную деятельность хозяйствующих субъектов 
и сдерживающих неоиндустриальную модер-
низацию экономики, так или иначе, связаны 
с низкой эффективностью институциональ-
ной среды экономического развития.

Исходя из того, что стратегическая за-
дача экономического развития РФ состоит 
в изменении международной специализации 
и развитии высокотехнологичных отраслей, 
направления развития институционального 
механизма необходимо рассматривать во вза-
имосвязи с научно-техническим потенциалом 
государства и направлениями инновационной 
политики, в части активизации процесса фи-
нансирования НИОКР и коммерциализации 
технологий. Следует отметить, что, несмотря 
на многообразие средств и инструментов мо-
билизации и распределения ресурсов для фи-
нансирования инвестиций, в экономически  
развитых странах мирового сообщества вы-
деляются следующие базовые рыночные ин-
ституты: банковская система (национальные 
и транснациональные банки); фондовый ры-
нок; бюджеты государств и надгосударствен-
ных структур; международные финансовые 
институты; венчурные фонды, схемы коллек-
тивного инвестирования. Кроме того, на совре-
менной стадии развития рыночных отношений 
как один из основных факторов создания ин-
вестиционных условий в развитии инноваци-
онной стратегии российской экономики можно 
рассматривать налоговое регулирование инно-
вационно-инвестиционной деятельности. 

С учетом выявленных проблем, а также 
исходя из структуры институционального 
механизма стимулирования инвестицион-
ной деятельности и обеспечения перехода 
экономики РФ к неоиндустриальному типу 
развития, представляется необходимой реа-
лизация следующей системы мер:

а) в налоговой сфере:
– четкая дифференциация налоговых 

инструментов регулирования инвестиций, 
направляемых в высокотехнологичные сек-
тора отечественной экономики;

– расширение спектра налоговых льгот 
для стимулирования «предложения» иннова-
ций (освобождение от уплаты таможенных 
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пошлин, тарифов, НДС с приобретаемых 
оборудования, приборов, сырья, материалов, 
объектов интеллектуальной собственности, 
необходимых для осуществления радикаль-
ных инновационных проектов).

– освобождение от НДС деятельности, 
осуществляемой в рамках приоритетов на-
учно-технического и инновационного разви-
тия, а также оборотов по реализации принци-
пиально новой инновационной продукции);

б) в сфере финансирования инноваци-
онной деятельности:

– разработка модифицированных схем 
венчурного финансирования;

– привлечение капитала и развитие рын-
ка ценных бумаг;

– переход к системе целевого субсидиро-
вания процессов нововведений, расширение 
их совместного финансирования инноваци-
онными фондами, научными организация-
ми, промышленными предприятиями, бан-
ками, пенсионными фондами, страховыми 
и иными финансовыми организациями;

– обеспечение притока инвестиций в высо-
котехнологичный сектор экономики с помощью 
гибких налоговых и кредитных механизмов;

– развитие системы страхования ин-
вестиционных рисков, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований;

– государственное регулирование де-
нежных потоков предприятий независимо 
от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в части нормативного 
распределения полученной предприятиями 
прибыли для формирования фондов финан-
сирования НИОКР, капитальных вложений 
и социального развития.

в) в законодательной сфере: 
– укрепление сферы защиты прав ин-

теллектуальной собственности;
– совершенствование системы законо-

дательного регулирования финансового 
и инвестиционного рынка. 

 Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) (проект №15-02-00174а).

Список литературы
1. Жиронкин С.А., Гасанов М.А. Неоиндустриальная 

концепция структурных преобразований российской эконо-
мики // Вестник Томского государственного университета. 
Экономика. – 2014. – С. 14–24.

2. За прямые иноинвестиции Россия «обязана» кариб-
ским офшорам // Экономика и жизнь [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.eg-online.ru/news/315417.

3. Илякова И.Е. Приоритеты инвестиционной политики 
как фактор повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики РФ в условиях неблагоприятной внешнеэко-
номической ситуации // Управление инновациями: теория, 
методология, практика. – 2015. – № 13 – С. 6–10.

4. Инновационная система России в современных ма-
кроэкономических условиях: теоретическое, методологиче-
ское и институциональное развитие: монография / колл. авт.; 
рук. авт. коллектива д-р экон. наук, проф. О.М. Белоусова. – 
М.: Финансовый университет, 2013. – С. 25.

5. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики [электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/economydevelopment/#.

6. Российский статистический ежегодник – 2015 [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b15_13/Main.htm.

7. Совершенствование институциональных и финансо-
вых механизмов формирования и реализации инвестицион-
ной политики государства: монография / колл. ав.; рук. авт. 
колл., д-р экон. наук, проф. О.М. Белоусова. – М.: Финансо-
вый университет, 2013. – 248. с. 

8. Сульдина О.В. Влияние институциональной среды на 
взаимоотношения между участниками хозяйственной деятель-
ности // Экономика и социум. – 2014. – № 1–3(10). – С. 666–672.

9. Титов Д. Что тормозит инвестиции в промышленно-
сти? // Экономика и жизнь [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.eg-online.ru/article/302249.

10. Федонина О.В. Инвестиционная безопасность как 
ключевой фактор устойчивого развития Российской Федера-
ции и Республики Мордовия // Интернет-журнал Науковеде-
ние. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 82.

11. Хозяйственные системы инновационного типа: те-
ория, методология, практика / под общ. ред. А.Н. Фоломье-
ва. – М.: Экономика, 2011. – 397 с. 

12. Экономическая безопасность России / под ред. 
В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 815 с.

References

1. Zhironkin S.A., Gasanov M.A. Neoindustrialnaja kon-
cepcija strukturnyh preobrazovanij rossijskoj jekonomiki // 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika. 
2014. рр. 14–24.

2. Za prjamye inoinvesticii Rossija «objazana» karibskim 
ofshoram // Jekonomika i zhizn [jelektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: https://www.eg-online.ru/news/315417/.

3. Iljakova I.E. Prioritety investicionnoj politiki kak faktor 
povyshenija konkurentosposobnosti nacionalnoj jekonomiki RF v us-
lovijah neblagoprijatnoj vneshnejekonomicheskoj situacii // Upravlenie 
innovacijami: teorija, metodologija, praktika. 2015. no. 13 рр. 6–10.

4. Innovacionnaja sistema Rossii v sovremennyh makrojeko-
nomicheskih uslovijah: teoreticheskoe, metodologicheskoe i institu-
cionalnoe razvitie: monografi ja / koll. avt.; ruk. avt. kollektiva d-r jekon. 
nauk, prof. O.M. Belousova. M.: Finansovyj universitet, 2013. рр. 25.

5. Ofi cialnyj sajt Federalnoj sluzhby gosudarstvennoj statistiki 
[jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#.

6. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik 2015 [jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm.

7. Sovershenstvovanie institucionalnyh i fi nansovyh me-
hanizmov formirovanija i realizacii investicionnoj politiki gosu-
darstva: monografi ja / koll. av.; ruk. avt. koll., d-r jekon. nauk, 
prof. O.M. Belousova. M.: Finansovyj universitet, 2013. 248. р. 

8. Suldina O.V. Vlijanie institucionalnoj sredy na vzai-
mootnoshenija mezhdu uchastnikami hozjajstvennoj dejatel-
nosti // Jekonomika i socium. 2014. no. 1–3(10). рр. 666–672.

9. Titov D. Chto tormozit investicii v promyshlennosti? // 
Jekonomika i zhizn [jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: htt-
ps://www.eg-online.ru/article/302249.

10. Fedonina O.V. Investicionnaja bezopasnost kak kljuchevoj 
faktor ustojchivogo razvitija Rossijskoj Federacii i Respubliki Mor-
dovija // Internet-zhurnal Naukovedenie. 2016. T. 8. no. 2. рр. 82.

11. Hozjajstvennye sistemy innovacionnogo tipa: teorija, 
metodologija, praktika / Pod obshh. Red. A.N. Folomeva. Mosk-
va : Jekonomika, 2011. 397 р. 

12. Jekonomicheskaja bezopasnost Rossii / Pod red. 
V.K. Senchagova. 3-e izd., pererab. i dop. M.: BINOM. Labora-
torija znanij, 2015. 815 р.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

336 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 338.43:332 (470.67)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В АПК 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Казиханов А.М.
Дагестанский государственный университет народного хозяйства, 

Махачкала, e-mail: cool.kazikhanov@mail.ru 

В статье рассмотрены и конкретизированы проблемы инноваций в АПК и его теоретические аспек-
ты. При этом отправным моментом является определение инновационных потребностей и потенциала, 
для которого необходимо, прежде всего, обеспечение сбалансированного развития экономики. Экономика 
сталкивается с необходимостью решения двуединой задачи, решение которой связано с широким и узким 
толкованием инноваций, что обуславливает необходимость определения методологического аспекта этой 
проблемы. Нами рассматриваются наиболее типичные направления инновационных потребностей в АПК. 
Показана сущность и роль научно-технического потенциала АПК, рассмотрены его основные элементы. 
Показана роль управления нововведениями, как необходимое условие устойчивого экономического разви-
тия. Показана сущность инновационной системы в АПК, которая раскрывается в ее системной функции, 
которая состоит в изменении качественного уровня используемых ресурсов. Предлагаются формы реализа-
ции системной функции. Доказывается, что инновационная деятельность является основным направлением 
развития АПК на современном этапе. Рассмотрены основные виды инноваций в АПК: производственные 
и организационно-экономические. Доказывается возрастание роли факторов и условий необходимых для 
реализации инновационного развития на современном этапе. Для характеристики инновационной деятель-
ности в АПК вводится две группы факторов – «регулярные» и «организационно-управленческие». Рассмо-
трены специфические особенности инновационных проблемных ситуаций, которые рассматриваются как 
противоречие интересов субъектов хозяйствования. Предлагается механизм разрешения этих противоречий 
на основе использования нестандартных управленческих решений. 

Ключевые слова: сбалансированность, инновационные потребности и потенциал, научно-технический 
потенциал, инновационная АПК, «регулярные» и «организационно-управленческие» виды 
инновационной деятельности

MODERN PROBLEMS OF INNOVATIONS IN AGRARIAN 
AND INDUSTRIAL COMPLEX (THEORETICAL ASPECTS)

Казиханов А.М.
Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, e-mail: cool.kazikhanov@mail.ru

In article problems of innovations in agrarian and industrial complex and its theoretical aspects are considered 
and concretized. At the same time the starting moment is determination of innovative requirements and potential 
which requires, fi rst of all, ensuring the balanced development of economy. The economy faces need of the solution 
of a two-single task which solution it is connected with broad and narrow interpretation of innovations that causes 
need of determination of methodological aspect of this problem. The most typical directions of innovative needs for 
agrarian and industrial complex are considered by us. The essence and a role of scientifi c and technical capacity of 
agrarian and industrial complex is shown, its basic elements are considered. The role of management of innovations 
as a necessary condition of sustainable economic development is shown. The essence of innovative system in 
agrarian and industrial complex which reveals in its system function which consists in change of high-quality level 
of the used resources is shown. Forms of implementation of system function are offered. It is proved that innovative 
activities are the main direction of development of agrarian and industrial complex at the present stage. Main types 
of innovations in agrarian and industrial complex are considered: – production and organizational and economic. 
Increase of a role of factors and conditions necessary for implementation of innovative development at the present 
stage is proved. For the characteristic of innovative activities two groups of factors – «regular» and «organizational 
and managerial» are entered into agrarian and industrial complex. Specifi c features of innovative problem situations 
which is considered as a contradiction of interests of subjects of managing are considered. The mechanism of 
permission of these contradictions on the basis of use of non-standard management decisions is offered. 

Keywords: balance, innovative requirements and potential, scientifi c and technical potential, innovative agrarian and 
industrial complex, «regular» and «organizational and managerial» types of innovative activities

На уровне региона и отраслей экономи-
ки инновационное развитие – это не только 
основной процесс в инновационной дея-
тельности, но и развитие системы экономи-
ческих отношений и условий, необходимых 
для его осуществления.

Достигнутые успехи в инновационной 
деятельности пока незначительные, одна-
ко этот процесс идет, и сегодня можно го-
ворить об устойчивости такого развития 

в экономике в целом, в том числе и в АПК. 
Появились ростки новых отношений, кото-
рые уже дают положительные результаты. 
Среди них переход к социально ориентиро-
ванной экономике, переход к планируемой 
рыночной экономике, к новой стратегии 
и инвестиционной политике и др. 

Ростки формирующихся новых отноше-
ний показывают, что процесс формирова-
ния и развитие инновационного потенциала 
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региона начался, но характеризуется боль-
шей инертностью. Так, за 2000–2014 гг. за-
траты на один рубль сельскохозяйственной 
продукции в АПК страны сократились, 
по разным оценкам, примерно на 32 %
[14, с. 85]. Аналогичное положение и по 
расходам энергоресурсов. На фоне незна-
чительных положительных сдвигов в АПК 
секторе идет процесс расслоения товаро-
производителей, который является объек-
тивной реальностью и закономерным явле-
нием, что свидетельствует об имеющихся 
проблемах в инфраструктурной составля-
ющей инновационного развития [10, с. 17].

Цель статьи – попытка конкретизи-
ровать эти проблемы и определить перво-
очередные инновационные потребности 
и потенциал АПК региона, для перехода на 
новую стратегию инновационного развития. 

При этом необходимо исходить из того, 
что на современном этапе необходим поиск 
новых подходов к формированию стратегии 
развития АПК [9, с. 18].

Рассмотрение этой проблемы в такой 
плоскости обуславливает необходимость 
решения такой задачи, как определение 
сущности инновационных потребностей 
и оценка регионального инновационного 
потенциала, которая необходима для ре-
шения проблем инноваций. Такой подход 
рекомендован и в известном в мире методо-
логическом документе под названием «Ру-
ководство Осло», где выделяется три блока 
в структуре инноваций:

1) типы инноваций;
2) региональные инновации;
3) инновационные потребности.
На наш взгляд, специфика АПК такова, 

что наиболее значимым и первоочередным 
является решение проблемы инновацион-
ных потребностей [5, с. 50].

Не менее важно и обеспечение сбаланси-
рованного развития экономики, которое до-
стижимо при различных комбинациях ресур-
сов, при разной эффективности производства. 

Проблема сбалансированного раз-
вития экономики, по существу, является 
постоянной и бесконечной. Экономика 
меняется, усложняется, возникают потреб-
ности в принципиально новом производ-
стве, в расширении ассортимента и в повы-
шении качества выпускаемой продукции. 
Поэтому требования к сбалансированности 
не могут оставаться прежними. Не та эко-
номика эффективна, которая освободилась 
от диспропорций, а та, которая обладает 
способностью мобилизовать имеющийся 
потенциал, и наиболее быстро выходить из 
сложившейся несбалансированности. 

Первым шагом в определении иннова-
ционных потребностей потенциала явля-

ется обеспечение сбалансированного раз-
вития экономики. Это особенно важно, на 
наш взгляд, для отраслей, развитие которых 
во многом зависит от природно-климатиче-
ских факторов, к которым относится и АПК.

Выявление инновационных потребно-
стей – важная задача, тем более в тех усло-
виях, когда реализация достижений НТП 
в регионе приведет к изменению региональ-
ной отраслевой структуры. В таких условиях 
важно сохранить баланс между потребностя-
ми и потенциалом. Наиболее сложная часть 
этой двуединой задачи заключается именно 
в определении инновационных потребно-
стей АПК. При этом можно исходить как из 
широкого, так и из узкого толкования терми-
на «инновация», когда широкое толкование 
затрагивает все стороны функционирования 
экономической системы, а узкое – чисто науч-
но-техническую сферу и сферу производства. 

Первое описание инновационных про-
цессов ввел в экономическую науку ввел ос-
новоположник инновационного менеджмента 
И. Шумпетер в книге «Теория экономическо-
го развития», где выделил 5 типичных на-
правлений инновационной деятельности: 

1) использование новой техники;
2) внедрение продукции с новыми свой-

ствами;
3) использование нового сырья;
4) изменение в организации производства;
5) освоение новых рынков сбыта.
Дано определение инновации: «Инно-

вация – новая научно-организационная ком-
бинация производственных факторов, либо 
новые товары и методы с использованием но-
вых средств производства» [20, с. 95]. Такая 
трактовка сущности инноваций предполагает 
постоянный поиск новых подходов в совер-
шенствовании как производства, так и сбыта, 
что повышает и его роль в развитии АПК, как 
отрасли, перерабатывающей скоропортящую-
ся сельскохозяйственную продукцию. 

При оценке региональных потребностей 
в инновациях необходимо иметь в виду то, 
что региональная структура экономики – это 
единый организм, несмотря на то, что на тер-
ритории региона, как правило, происходит 
пересечение интересов «центра» и региона. 
Но и в этих условиях все отрасли региона 
заинтересованы в инновациях и должны 
учитывать возможности региона в ресурсах 
всех видов и должны иметь представление 
о региональных проблемах. Таким образом, 
можно определиться с методологией оценки 
потребностей в инновациях. 

В данном случае можно воспользовать-
ся теми методами, которые уже наработаны 
и успешно используются на практике в со-
временном менеджменте: методы марке-
тингового исследования, стратегический 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

338 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
ситуационный анализ и другие инструмен-
ты анализа. 

Итак, внешние потребности – это по-
требности, которые во многом уже опреде-
лены, так как они являются неотъемлемой 
частью региональных планов стратегиче-
ского развития. В данном случае задача 
состоит лишь в том, чтобы определить эти 
направления, которые можно решить только 
путем внедрения новшеств. 

Прежде чем дать оценку внутренним 
потребностям в инновациях, следует ука-
зать на то, что, с точки зрения масштабов, 
внешние потребности во многих случаях 
имеют региональный характер, а внутрен-
ние характерны для самих предприятий 
АПК. Но здесь возможны сочетания и тес-
ное переплетение друг с другом внешних 
и внутренних потребностей. В качестве 
потребителей можно рассматривать пред-
приятия всех форм собственности: акцио-
нерных предприятий, КФХ, ЛПХ, частных 
предприятий и др. 

Можно привести наиболее свойствен-
ные направления, где имеются потребности 
в инновациях, характерные для современ-
ного АПК:

1) ужесточение конкурентных отноше-
ний в связи с преобладанием доли импорт-
ной продовольственной продукции в удов-
летворении потребностей населения; 

2) возрастает давление государства на 
бизнес, что усложняет общую ситуацию на 
рынке. Возникает проблема управленче-
ских новшеств;

3) за последние годы в АПК возникла 
проблема обеспечения кадров при наличии 
большого количества сельскохозяйственных 
вузов. Возникла проблема подготовки кадров 
как управленческих, так и технических;

4) современному российскому рынку не-
обходимы команды опытных менеджеров, 
знающие особенности и специфику регионов. 

В целом, внутренние потребности мож-
но классифицировать по следующим на-
правлениям: научно-исследовательская 
и проектная работа, производственная сфе-
ра, сфера управления и потребности в ква-
лификационных кадрах. 

Следующая задача – это определение 
региональных потребностей в инновациях 
и того потенциала, который мог бы способ-
ствовать удовлетворению этих потребно-
стей. Всякое инновационное развитие – это 
не только основной инновационный процесс, 
но и развитие системы факторов и условий, 
необходимых для его осуществления, т.е. 
инновационного потенциала. За основу 
оценки состояния инновационного потен-
циала можно принять возможности, кото-
рыми располагает отрасль для собственной 

инновационной деятельности, связанные 
в основном с их инновационной инфра-
структурой, и собственный региональный 
потенциал, например НИИ, вузы и др., рас-
положенные на территории региона, для 
детального определения которого целесо-
образно провести экспертную оценку.

Не сложно понять, что наибольшую ак-
туальность представляют такие области, 
как техническое состояние оборудования 
и наличие задела научно-технических раз-
работок для инноваций. 

Если оценивать роль внешних факторов, 
влияющих на инновационную деятельность, 
то необходимо, прежде всего, отметить 
востребованность продукции внутренним 
рынком. В меньшей степени это относится 
к влиянию инфраструктуры, находящейся 
вне отрасли. Однако существует большой 
информационный пласт, который в настоя-
щее время не систематизирован, не объеди-
нен в какие-либо базы данных, что суще-
ственно затрудняет получение информации, 
ставит под вопрос ее достоверность и опера-
тивность. Эта информация о состоянии науч-
но-технического развития регионов, которое 
может быть охарактеризовано следующими 
показателями, выступающими в качестве 
факторов, составляющих научно-техниче-
ский потенциал регионов и отраслей.

К основным элементам научно-техниче-
ского потенциала относятся:

1) кадровый – совокупность творческих 
способностей работников интеллектуально-
го труда;

2) информационный – степень соответ-
ствия современным требованиям инфра-
структуры отрасли, сферы интеллектуальной 
деятельности, обеспечивающей устойчивость 
потока научно-технической информации;

3) организационно-управленческий 
уровень прогрессивности научно-техниче-
ских структур, обеспечивающих органическое 
единство кадровой, научной материально-тех-
нической и информационной составляющей 
интеллектуального потенциала;

4) научный – система научно-техниче-
ских знаний, пользование которыми при-
надлежит государству или субъекту хозяй-
ствования. 

Таким образом, региональный научно-
технический потенциал характеризует спо-
собность региона производить, получать 
и передавать для использования новые до-
стижения, а регион выступает открытой эко-
номической системой, функционирующей 
в условиях межрегиональной интеграции. 

Различают производственные и органи-
зационно-экономические инновации. 

Если производственные инновации 
выступают в форме новых продуктов 
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и технологий, то управленческие инно-
вации – основа постоянного процесса со-
вершенствования как системы управления 
отрасли в целом, так и ее важнейших эле-
ментов – инновационного анализа и управ-
ления инновационной деятельностью. 

Управленческие инновации реализуют-
ся в трех основных формах (структурной, 
административной и информационной) 
и направлены на разработку соответству-
ющих управляющих воздействий на осно-
ве использования всех видов информации 
и прогнозных оценок будущих состояний 
инновационной деятельности в отрасли. 

На уровне отдельного хозяйственного 
субъекта инновационное развитие – это не 
только основной процесс в инновационной 
деятельности субъекта, но и развитие систе-
мы факторов и условий, необходимых для 
его осуществления и формирования инно-
вационного потенциала субъектов отрасли. 

Будучи подсистемой воспроизводства, ин-
новационная система АПК анализируется, по 
крайней мере, в трех аспектах с точки зрения:

1) своего состава (сельское хозяйство, 
переработка и сбыт);

2) развития отношений между субъекта-
ми АПК;

3) развития и согласования интересов 
входящих в АПК субъектов. 

Обобщенная функция инновационной 
системы АПК конкретизируется системой 
целей и задач, в которой можно выделить 
две группы: в первую попадают цели и за-
дачи, которые можно назвать «регулярны-
ми» и реализуются при выполнении следу-
ющей последовательности процедур:

1) диагностика инновационной про-
блемной ситуации;

2) формирование «портфеля» инноваций;
3) реализация плановых мероприятий 

по внедрению инноваций;
4) мониторинг результативности инно-

ваций. 
Перечисленные цели и задачи опре-

деляют циклический характер инноваци-
онной деятельности и соответственно ин-
новационного процесса. Осуществление 
«регулярных» целей и задач в инноваци-
онном процессе возможно лишь при реа-
лизации второй группы «организационно-
управленческих» целей и задач:

1) формирование и реструктуризация 
инновационной системы;

2) распределение «регулярных» функций 
между элементами инновационной системы;

3) контроль за исполнением «регуляр-
ных» функций. 

К инновационным проблемным ситу-
ациям, требующим специальных методов 
разрешения, относится лишь часть общего 

«проблемного поля» АПК. Основная часть 
проблем решается известными «рутинными» 
методами и не требует инновационных изме-
нений в системе управления. В то же время 
«ответы» системы управления при решении 
проблем хозяйственного объекта, связанных 
с расхождением экономических интересов 
субъектов хозяйствования, могут быть полу-
чены только на основе инновационных, твор-
ческих и нестандартных решений. 

Таким образом, под инновационными 
проблемными ситуациями в АПК мы пони-
маем объективно обусловленные расхожде-
ния между процессами функционирования 
и развития, выраженные в противоречии 
интересов субъектов хозяйствования. Для 
разрешения инновационных проблемных 
ситуаций в АПК необходимо формирование 
в рамках инновационной системы предпри-
ятия организационно-экономических меха-
низмов, реализуемых через:

1) перераспределение функций, задач 
и хозяйственной ответственности между 
субъектами АПК;

2) повышения разнообразия, способов 
реализации системной функции путем раз-
работки и внедрения новых технологий 
(производственных и информационных);

3) формирование условий, обеспечива-
ющих достижение стратегических целей 
и решения тактических задач посредством 
использования как ценовых, так и нецено-
вых методов регулирования экономических 
отношений между субъектами АПК:

Из сказанного можно сделать следую-
щие выводы, содержащие практические ре-
комендации, направленные на решение со-
временных проблем инноваций в АПК.

1. С методологической точки зрения, 
разработка и внедрение в хозяйственную 
практику управленческих инноваций непо-
средственно связаны с тремя базовыми ти-
пами преобразований – преобразований фи-
зических, трудовых и творческих ресурсов: 

– преобразование физических ресурсов 
в продукт (услуги);

– преобразование труда в стоимость;
– преобразование творчества в разно-

образие новшеств. 
2. При определении сущности инте-

грированных управленческих инноваций 
в соответствии с выделенными видами ре-
сурсов необходимо исходить из предполо-
жения, что необходимая полнота преобразо-
вания ресурсов в продукт, труда в стоимость 
и творчества в разнообразие структурных 
характеристик конечных результатов дея-
тельности хозяйствующих структур обу-
славливает необходимость интегрирован-
ности набора (формирование «портфеля») 
и собственно управленческих инноваций. 
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3. Процесс анализа среды при оценке 

возникающих проблемных ситуаций, тре-
бующих нестандартных управленческих ре-
шений, в данном случае является логически 
первоначальным в цепочке элементов всей 
инновационной деятельности хозяйствен-
ной системы. Это позволяет рассматривать 
управленческие инновации в качестве регу-
ляторов процессов адаптации предприятия 
к постоянно меняющимся условиям среды 
при разрешении инновационных проблем-
ных ситуаций. Тем самым обеспечивается ка-
чественный рост ресурсов как необходимое 
условие устойчивого режима функциониро-
вания и развития субъекта АПК и переход на 
новый качественный уровень деятельности.
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Активизация Китая в реализации своих интересов, связанные с Евразийским экономическим союзом, 
рассматривающихся в качестве причин, ускоряющих образование ЕАЭС, является в настоящее время акту-
альной. Цель данного исследования заключается в выявлении и рассмотрении факторов, в частности «Ки-
тайского», ускоряющих развитие ЕАЭС. Реализация поставленных в работе задач была достигнута на основе 
анализа основных положений, а также статистических данных по основным макроэкономическим показа-
телям. При написании работы в зависимости от особенностей решаемых задач использовались различные 
методы экономического исследования: абстрактно-логический – при постановке цели и задач исследования; 
сравнительный анализ – при проведении сравнительной характеристики типов китайских публикаций об 
экономическом влиянии интеграции в Евразии под началом России и другим проблемам, рассматриваемым 
в работе; индуктивный и дедуктивный методы – при выявлении целей и политических, экономических ин-
тересов в отношении России, Белоруссии. В работе выявлено, что в качестве одного из основных факто-
ров, способствующих созданию ЕАЭС, видится реализация интересов Китая в процессе сотрудничества 
со странами-участницами ЕАЭС. Предполагается, что на фоне складывающихся политических событий, 
взаимодействие с данной азиатской страной в ближайшем будущем будет только увеличиваться, особенно 
это касается России. Изучение факторов, способствующих ускорению развития интеграционного проекта на 
постсоветском пространстве, позволит лучше разобраться в приоритетных направлениях развития нацио-
нальной политики России и выявить интересы, которые преследует Китай при активизации сотрудничества 
со странами-участницами ЕАЭС.
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В условиях глобализационных процессов 
в экономике России и сохранения кризисных 
явлений в мировой финансово-экономической 
системе процессы интеграции отечественной 
экономики в мировое экономическое про-
странство приобретают еще большую акту-
альность и значимость. Объединенные общи-
ми интересами и задачами государства более 
успешно действуют в глобальной экономике, 
получая реальные конкурентные преимуще-
ства. Не обошли стороной эти процессы и ев-
разийское пространство.

Одним из лидирующих интеграционных 
проектов под эгидой Российской Федерации 
является процесс формирования Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС). Россия 
неоднократно подчеркивала, что евразийская 
интеграция является её стратегическим выбо-
ром, являющимся наиболее приоритетным на 
постсоветском пространстве. Правительства 
многих государств осознают экономическую 
эффективность и выгодность ЕАЭС, напри-
мер, велика заинтересованность КНР к дан-
ным интеграционным объединениям. 
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Цель исследования. Развитие сотруд-

ничества Китая с региональными инте-
грационными организациями, в частности 
с ЕАЭС, в основном экономического и по-
литико-экономического характера, рас-
сматривается Китаем не только в аспекте 
продвижения своих торгово-экономиче-
ских интересов в глобальном масштабе, 
но и в качестве важного средства укре-
пления политического влияния страны на 
мировой арене [9, c. 43].

Необходимо подчеркнуть, что некото-
рые специалисты придерживаются мнения, 
что одной из причин создания единого та-
моженного пространства государств мог-
ла стать экономическая экспансия Китая 
в странах бывшего СССР. Между тем, Пре-
зидент Казахстана Н.А. Назарбаев офици-
ально это опровергнул.

Тем не менее, следует отметить, что Ки-
тай занимается весьма пристальным мони-
торингом экономических и политических 
изменений в регионе СНГ, фокусируя при-
стальное внимание к оценкам специалистов 
в разных направлениях (экономистов, социо-
логов, юристов, политологов и др.) о возмож-
ном влиянии формирования Евразийского 
экономического союза. Пристальным внима-
нием со стороны Китая также не обделены 
отношения между Россией и Китаем, при-
сутствие Китая в регионе СНГ и собственно 
его роли в данном процессе [3, c. 207].

Активизация Китая в реализации своих 
интересов, связанных с Евразийским эко-
номическим союзом, рассматривающихся 
в качестве причин, ускоряющих образо-
вание ЕАЭС, является в настоящее время 
актуальной. Цель данного исследования 
заключается в выявлении и рассмотрении 
факторов, в частности «Китайского», уско-
ряющих развитие ЕАЭС. 

Материалы и методы исследования
Реализация поставленных задач исследования 

была достигнута на основе анализа основных поло-

жений, а также статистических данных по основным 
макроэкономическим показателям.

В ходе проведённого исследования использо-
вались различные методы экономического характе-
ра: абстрактно-логический – при постановке цели 
и задач исследования; сравнительный анализ – при 
проведении сравнительной характеристики типов 
китайских публикаций об экономическом влиянии 
интеграции в Евразии под началом России и другим 
проблемам, рассматриваемым в работе; индуктивный 
и дедуктивный методы – при выявлении целей поли-
тических и экономических интересов. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

С самого начала формирования Ев-
разийского интеграционного объедине-
ния Китай воспринимал его расширение 
в качестве естественного процесса, и, 
в первую очередь, его интересует в нем 
участие в будущем остальных стран Цен-
тральной Азии [3, c. 207]. Следует отме-
тить, что расширение стран, включенных 
в данный интеграционный проект, дей-
ствительно произошло: с 2015 г. стра-
ной-участницей ЕАЭС стала Армения, а 
с 14 мая 2015 г. – Киргизия.

В китайской прессе активно публику-
ются материалы, посвященные данному ин-
теграционному проекту. В целом их можно 
разделить на политические и практико-эко-
номические, охарактеризованные в табл. 1.

Интересы Китая в регионе СНГ в рам-
ках евразийской интеграции в большинстве 
случаев сопряжены с обеспечением без-
опасности (как экономической, так и наци-
ональной), а также возрастанием экономи-
ческих выгод. Такая ситуация вызвана тем, 
что от стабильной экономической ситуа-
ции в соседних странах по западной гра-
нице Китая зависит экономическое и со-
циальное благополучие Западного региона 
китайского государства и соответственно 
его благополучное и устойчивое социаль-
но-экономическое развитие как на макро- 
так и микроуровне. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика типов китайских публикаций 

об экономическом влиянии интеграции в Евразии под началом России

Характеристика Политические материалы Практико-экономические 
материалы

Содержание 
публикаций

Уделяется особое внимание вопросам усиления 
России на постсоветском пространстве, актив-
но обсуждается вероятность восстановления ее 
статуса сверхдержавы

Оснащены рассуждения-
ми, в которых более точно 
указываются выгоды и цели 
влияния Китая в регионе

Отношение Ки-
тая к России

Не содержится информации об отношении Китая 
к разным вероятным исходам усиления России 
в политическом плане и о влиянии евразийской 
интеграции в духе восстановления СССР

В их большинстве демон-
стрируется уверенность Ки-
тая в собственных прочных 
экономических позициях

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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Экономические интересы Китайской 

республики изначально подчинены инте-
ресам обеспечения её экономической и, как 
следствие, национальной безопасности. 
Не случайно Китай содействует странам 
Центральной Азии в налаживании транс-
портных и прочих систем коммуникаций, 
активно занимается их кредитованием на 
социальное и экономическое развитие. Та-
кие мероприятия позволяют КНР получить 
представление об уровне развития сосед-
ствующих стран с целью обеспечения ана-
логичного или наилучшего уровня развития 
в прилежащих китайских регионах с целью 
препятствования развития сепаратистских 
настроений у населения и его миграции.

В рамках экономического развития 
большинство стран Центральной Азии за-
нялись совершенствованием инвестици-
онного законодательства. Как результат, 
Центральная Азия становится одним из 
ключевых регионов размещения китайских 
зарубежных инвестиций. Данные о прямых 
инвестициях Китая в странах Центральной 
Азии приведены в табл. 2.

И российские, и китайские ученые вы-
деляют несколько объективных факторов, 
стимулирующих интеграционные процессы:

1. Низкая конкурентоспособность това-
ров, производимых на территории бывшего 
советского союза. 

2. Существующая высокая технологиче-
ская взаимозависимость. 

3. И Российская Федерация, и КНР име-
ют большой опыт взаимодействия в много-
сторонних объединениях, таких как АТЭС, 
ШОС, БРИКС, ООН.

4. Интересы Евразийского экономическо-
го союза и Китая не противоречат друг другу.

5. Создание ЕАЭС позволит внести по-
зитивные изменения в геополитическую об-
становку в регионе. Именно поэтому потре-
буется выстроить внешние экономические 
отношения, в том числе и с Китаем.

Уже сейчас можно увидеть, как Ки-
тай планомерно начинает активизировать 
свое сотрудничество со странами-члена-
ми ЕАЭС, в особенности с Казахстаном. 
В 2011 г. Казахстан и Китай вышли на ка-
чественно новый уровень сотрудничества – 
всестороннее стратегическое партнерство. 
Успешно развивается сотрудничество в об-
ласти борьбы с терроризмом, экстремизмом 
и сепаратизмом, наркобизнесом, нелегаль-
ной миграцией и другой преступной дея-
тельностью [9, c. 40].

Между странами подписаны соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве 
и взаимном признании документов о выс-
шем образовании. На основе межправи-
тельственного соглашения ежегодно осу-
ществляется обмен студентами [4].

Также развивается внешняя торговля 
между странами. В табл. 3 приведены ос-
новные торговые индикаторы внешней тор-
говли Казахстана с Китаем. 

Таблица 2
Прямые инвестиции Китая в ЦА в 2005–2011 гг., млн долл. США [3, c. 209]

Страна
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Казахстан 94,93 46,00 279,92 496,43 66,81 36,06 581,60
Кыргызстан 13,74 27,64 14,99 7,06 136,91 84,27 145,07
Таджикистан 0,77 6,98 67,93 26,58 16,67 15,42 22,10
Туркменистан – –0,04 1,26 86,71 119,68 450,51 –383,04
Узбекистан 0,09 1,07 13,15 39,37 4,93 4,63 88,25
Всего 109,53 81,65 377,25 656,15 345,00 581,63 453,98

Таблица 3
Индикаторы внешней торговли Казахстана с Китаем в 2008–2013 гг., млн долл. США [4]

Показатели
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Товарооборот РК С КНР 12241,7 9458,1 14084,1 19706,3 21672,7 22527,0
Экспорт из РК в КНР 7676,6 5888,6 10121,6 14777,5 14227,8 14334,3
Удельный вес в общем экспорте РК (%) 10,78 13,63 16,79 17,52 16,46 17,37
Импорт в РК из КНР 4565,1 3569,5 3962,5 4928,8 7444,8 8192,7
Удельный вес в общем импорте РК (%) 12,05 12,56 12,73 13,36 16,06 16,76
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Спад взаимной торговли Казахстана 

с Китаем в период 2008–2013 гг. наблюдал-
ся лишь в 2009 г. в связи с мировым эконо-
мическим кризисом. Тогда товарооборот 
снизился на 22 % по сравнению с 2008 г. 
(снижение экспорта составило 23,4 %, им-
порта – 21,7 %), в последующие годы объ-
емы торговли между двумя странами еже-
годно увеличивались.

Активизация отношений Казахстана 
и Китая проявлялась в таможенной сфе-
ре, свидетельством чему стал переход ки-
тайско-казахстанского таможенного поста 
«Хоргос» в 2011 г. с восьмичасового на две-
надцатичасовой рабочий график, без обеда 
и выходных дней [8, c. 205].

Дискуссии по поводу российско-китай-
ского сотрудничества усилились в 2014 г. 
на фоне того, что страны «Большой семер-
ки» угрожают России мировой изоляцией 
и многие государства ввели санкции против 
нашей страны. Увеличивая объемы двусто-
ронней торговли и инвестиций, страны ди-
версифицируют свои риски на случай даль-
нейшего ухудшения отношений с Западом. 
Китаю это тоже важно, так как эта страна 
периодически испытывает экономическое 
давление со стороны США. 

Развивается инвестиционное сотруд-
ничество между странами. На одном из 
совещаний глав экономических ведомств 
стран-участниц АТЭС было принято реше-
ние к 2020 г. увеличить объем инвестиций 
Китая в экономику России до 30 млрд долл. 
США [8, c. 206].

Согласно табл. 4 по итогам 2013 г. пря-
мые инвестиции в экономику составили 
более 4 млрд долл. США. Общий объем на-
копленных прямых инвестиций превысил 
7 млрд долл. США.

Широко обсуждался отечественными 
СМИ договор России и Китая, подпи-
санный 21 мая 2014 г., на поставку газа 
нашей страной Китаю в течение следую-
щих 30 лет. Приблизительная стоимость 
этого контракта с Китаем составляет 
400 млрд долл.

Китай выступает за высокую динами-
ку развития связей с другим участником 
ЕАЭС – Белоруссией. В своей внешней 
политике оба государства стараются под-

держивать друг друга на международной 
арене. В частности, белорусский МИД 
поддержал КНР в связи с беспорядка-
ми в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе летом 2009 г. Сегодняшнее со-
стояние отношений двух государств 
оценивается как стратегическое взаимо-
действие [7, c. 319].

Официальная версия заинтересованно-
сти Китая Белоруссией звучит следующим 
образом: Белоруссия позволит «китайскому 
бизнесу прорубить окно в Европу и дока-
зать свою состоятельность на европейском 
континенте» [1]. 

Стратегия китайского правительства 
в отношении Белоруссии преследует не-
сколько главных целей:

– обеспечить устойчивое поступление 
природного сырья, которого в самом Китае 
недостаточно;

– получить доступ к современным вы-
соким технологиям в сфере производства 
и торговли [6, с. 323];

– расширить КНР рынки сбыта соб-
ственной продукции;

– осуществить социокультурную экс-
пансию;

– взаимодействовать с наиболее выгод-
ными партнерами во всех сферах государ-
ственной деятельности [1, с. 43]. 

Китай для Республики Беларусь пред-
ставляется неким инструментом, по-
зволяющим решить практически все на-
копившееся в белорусской экономике 
проблемы [8, c. 208]. 

Таким образом, основные интересы 
Китая от сотрудничества со странами-
участницами ЕАЭС носят всеобъемлющий 
характер: от научного взаимодействия до 
совершенствования таможенной политики. 

Однако главная цель Китая – увеличить сте-
пень своего присутствия в Европе за счет 
усиления своих позиций в странах-участ-
ницах ЕАЭС. Предполагается, что на фоне 
складывающихся политических событий, 
взаимодействие с данной азиатской страной 
в ближайшем будущем будет только увели-
чиваться, особенно это касается России. 
Между тем, в Пекине демонстрируют уве-
ренность в том, что Москва найдет выход из 
сложной ситуации.

Таблица 4
Прямые инвестиции КНР и России в 2006–2013 гг., млн долл. США [5]

Показатели Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции КНР в Россию 470 438 240 410 594 303 660 4080
Инвестиции России в КНР 67 52 60 32 35 31 29,9 22,08



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

345ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Список литературы

1. Белоруссия и Китай – партнерство или лицемерие? – 
URL: http://www.imperiya.by/authorsanalytics3-8650.html 
(дата обращения: 02.05.2015).

2. Володин В.М., Кафтулина Ю.А., Русакова Ю.И. Пер-
спективы функционирования Евразийского экономического 
союза и возможности его расширения // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные на-
уки. – 2015. – № 1(33). – С. 276–285. 

3. Евразийские интеграционные проекты в восприятии 
постсоветских стран и Китая / под общей ред. канд. полит. 
наук Е.М. Кузьминой. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 226 с.

4. Навигатор по странам Таможенного союза – URL: 
http://www.analitika.kz/ (дата обращения: 08.02.2015).

5. Основные итоги инвестиционного сотрудничества 
России и Китая – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
cn/cn_ru_relations/cn_rus_projects/ (дата обращения: 18.04.2015).

6. Русакова Ю.И. Цели сотрудничества Китая со стра-
нами-участницами ЕАЭС / Ю.И. Русакова, Ю.А. Рыжкова // 
Начало в науке: материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции школьников, студентов, магистрантов 
и аспирантов (16–17 апреля 2015 г., г. Уфа) в 2 ч. Ч. 1 / отв. 
ред. Р.Р. Ахунов. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 318–320.

7. Рыжкова Ю.А. Интересы Китая в интеграционных 
процессах ЕАЭС / Ю.А. Рыжкова, Ю.И. Русакова // Регио-
нальные особенности рыночных социально-экономических 
систем (структур) и их правовое обеспечение: материалы 
VI Международной научно-практической конференции. 
Март 2015 г. / под ред. О.С. Кошевого – Филиал ЧОУВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, 
2015. – С. 203–208.

8. Pavlov A.J., Batova V.N., Pavlov A.Yu. Ensuring 
economic security of the innovative development of nanotech-
nology in the Russian Federation and foreign countries/ Life Sci-
ence Journal. – 2014. – Т. 11. – № 6s. – Р. 322–325.

9. Ryzhkova Yu.A. China,s interests in the integration 
processes of the Eurasian Economic Union (EEU) / Yu.A. Ry-
zhkova, Yu.I. Rusakova // Materiály XI mezinárodní vědecko-
praktická konference «Dny vědy – 2015». – Díl 1. Ekonom-
ické vědy.: Praha.: Publishing House «Education and Science» 
s.r.o. – 2015. – Р. 40–44.

References

1. Belorussiya i Kitay partnerstvo ili litsemerie? URL: 
http://www.imperiya.by/authorsanalytics3-8650.html (data 
obrascheniya: 02.05.2015).

2. Volodin V.M. Perspektivy funkcionirovanija Evrazi-
jskogo jekonomicheskogo sojuza i vozmozhnosti ego rasshireni-
ja / Volodin V.M., Kaftulina Yu.A., Rusakova Yu.I. // Izvestija 
vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshhestven-
nye nauki. 2015. no. 1(33). рр. 276–285.

3. Evrazijskie integracionnye proekty v vosprijatii 
postsovetskih stran i Kitaja / Pod obshhej red. k. polit. n. 
E.M. Kuzminoj. M : IJe RAN, 2013. 226 р.

4. Navigator po stranam Tamozhennogo sojuza URL: 
http://www.analitika.kz/ (data obrashhenija: 08.02.2015).

5. Osnovnye itogi investicionnogo sotrudnichestva Rossii 
i Kitaja URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_
relations/cn_rus_projects/ (data obrashhenija: 18.04.2015).

6. Rusakova Yu.I. TSeli sotrudnichestva Kitaya so stran-
ami-uchastnitsami EAES / Yu.I. Rusakova, Yu.A. Ryzhkova // 
Nachalo v nauke: materialyi Vserossiyskoy nauchno-praktich-
eskoy konferentsii shkolnikov, studentov, magistrantov i as-
pirantov (16–17 aprelya 2015g., g. Ufa) v 2ch. CH.1 / otv. red. 
R.R. Ahunov. Ufa : Aeterna, 2015. рр. 318–320.

8. Ryijkova YU.A. Interesyi Kitaya v integratsion-
nyih protsessah EAES / Yu.A. Ryzhkova, Yu.I. Rusakova // 
Regionalnyie osobennosti ryinochnyih sotsialno-ekonom-
icheskih sistem (struktur) i ih pravovoe obespechenie: 
materialyi VI-y Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii. Mart 2015 g. / Pod red. O.S. Koshevogo Fil-
ial CHOUVO «Moskovskiy universitet im. S.YU. Vitte» 
v g. Penze, 2015. рр. 203–208.

8. Pavlov A.J., Batova V.N., Pavlov A.Yu. Ensuring eco-
nomic security of the innovative development of nanotechnolo-
gy in the Russian Federation and foreign countries/ Life Science 
Journal. 2014. Т. 11. no. 6s. pp. 322–325.

9. Ryzhkova Yu.A. China,s interests in the integration 
processes of the Eurasian Economic Union (EEU) / Yu.A. Ry-
zhkova, Yu.I. Rusakova // Materiály XI mezinárodní vědecko-
praktická konference «Dny vědy 2015». Díl 1. Ekonomické 
vědy.: Praha.: Publishing House «Education and Science» 
s.r.o. 2015 pp. 40–44.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

346 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 334.7:330.131.7 

РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА 
В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Легостаева С.А., Трошина Е.В., Соколова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 

Орел, e-mail: legostaevasa@gmail.com, persik101@rambler.ru, elena-troshina78@list.ru

Вопрос роста национальной экономики на основе производства высокотехнологичной продукции тес-
но связан с наличием, во-первых, специалистов, способных предложить жизнеспособные инновационные 
проекты и трудиться над их практической реализацией, а, во-вторых, капитала, необходимого для финанси-
рования данных проектов, что делает актуальным вопрос венчурного финансирования. В статье проанали-
зированы особенности венчурного инвестирования как инструмента активизации инновационного сектора 
экономики. Рассмотрен опыт США и Западной Европы в области венчурного финансирования. Показаны 
преимущества и недостатки данной формы инвестирования. Дана характеристика рынка венчурного инве-
стирования в Российской Федерации в настоящее время. Обоснована необходимость государственно-част-
ного партнёрства общества в лице государства и частного бизнеса для развития венчурного бизнеса с целью 
обеспечения роста национальной экономики на основе передовых технологий.

Ключевые слова: инновационная экономика, венчурный бизнес, венчурное инвестирование, рынок венчурного 
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The growth of the national economy based on the production of high-tech products closely related to the 
presence, fi rstly, specialists who are able to offer a viable innovation projects and to work on their practical 
implementation, and, secondly, the capital needed to Finance these projects, which makes it relevant to the question 
of venture capital fi nancing. The article analyzes the features of venture capital investment as a tool of Akti-Vitali 
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Вопрос роста национальной экономи-
ки на основе производства высокотехноло-
гичной продукции тесно связан с наличием, 
во-первых, специалистов, способных пред-
ложить жизнеспособные инновационные 
проекты и трудиться над их практической ре-
ализацией, а, во-вторых, капитала, необходи-
мого для финансирования данных проектов. 

При отсутствии или недостаточном ко-
личестве собственных средств у иннова-
ционной фирмы, возможно только их при-
влечение на стороне. При этом банковские 
кредиты для участников инновационной 
сферы либо недоступны в принципе (что 
связано с условиями кредитования и требо-
ваниями к заёмщику), либо стоят слишком 
дорого. Так, в настоящее время ключевая 
ставка, установленная Центральным бан-
ком РФ, составляет 11 %. Учитывая тот факт, 
что инновационный лаг в среднем составля-
ет 3–5 и более лет, очевидно, что своевре-
менное погашение банковского кредита не 

представляется возможным. К тому момен-
ту, когда проект начнёт приносить прибыль, 
банковский кредит, нарастая как снежный 
ком, приобретёт угрожающие размеры, ко-
торые способны уничтожить бизнес.

Альтернативой банковскому кредитова-
нию в сфере инновационной деятельности 
является венчурное финансирование. Данный 
механизм представляет собой форму инвести-
рования средств в малые и средние предприя-
тия, которые проводят научные исследования 
и разработки, их апробацию и доведение до 
практической реализации. Венчурное финан-
сирование в настоящее время является важ-
ным источником роста инновационного сек-
тора российской экономики.

Сущность венчурного финансирования 
заключается в предоставлении профессио-
нальными инвесторами капитала молодым 
или вновь созданным компаниям, кото-
рые обладают значительным потенциалом 
роста. Европейская ассоциация прямого 
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и венчурного инвестирования (EuropeanP
rivateEquity&VentureCapitalAssociation – 
EVCA) даёт следующее определение вен-
чурному финансированию: «Акционерный 
капитал, предоставляемый профессио-
нальными фирмами, которые инвестируют, 
одновременно принимая участие в управле-
нии, в частные предприятия, демонстриру-
ющие значительный потенциал роста, в фа-
зах их начального развития, расширения 
и преобразования» [6].

Венчурное финансирование имеет ряд 
особенностей:

– вложение средств осуществляется 
в качестве вклада в уставный капитал. Мо-
гут средства размещаться и в виде кредита, 
но сроки кредитования составляют в сред-
нем 3–7 лет, а ставка по кредиту нулевая, 
либо равна средней по рынку плюс 2–4 %;

– инвестирование осуществляется 
в частные фирмы, акции которых не коти-
руются на фондовом рынке;

– средства вкладываются без обеспе-
чения и без гарантий, поэтому инвесторы 
обеспечивают снижение риска вложений за 
счёт участия в управлении фирмой. В от-
личие от стратегических инвесторов вен-
чурный инвестор не стремится к покупке 
контрольного пакета акций, но может по-
требовать вхождение в состав совета дирек-
торов одного или нескольких своих пред-
ставителей;

– венчурные инвесторы не требуют вы-
платы дивидендов, а основной доход по-
лучают от капитализации компании путём 
продажи своей доли.

Хотя отношение к венчурному финан-
сированию можно выразить как «стратегию 
последнего средства», то есть прибегать 
к нему компании следует только тогда, ког-
да нет возможности получить какое-либо 
другое финансирование. Для малого и сред-
него бизнеса, который не имеет иной воз-
можности получить долгосрочные кредиты 
без обеспечения и не располагает кредит-
ной историей, венчурное финансирование 
оказывается единственной возможностью 
обеспечения развития. 

Главным аргументом против венчур-
ного инвестирования является факт вме-
шательства в дела фирмы со стороны ин-
вестора. Однако, согласно исследованию, 
проведённому Coopers&Librand на пяти-
стах крупнейших предприятиях Европы, 
лишь 12 % респондентов оценивали ин-
вестора венчурного капитала только как 
«управляющего фондом», в то время как 
большинство опрошенных (52 %) рассма-
тривали его как «настоящего партнёра», 
отмечая при этом ценность его финансо-
вых рекомендаций (44 % респондентов), 

помощь в выработке корпоративной стра-
тегии (43 %), восприимчивость к новым 
идеям (41 %). 81 % менеджеров проинве-
стированных (портфельных) компаний 
ответили, что без инвестиций венчурного 
капитала их компании вообще не суще-
ствовали бы (43 %) либо развивались бы 
медленнее (38 %) [6].

Венчурный капитал является посред-
ником между инвесторами и фирмами, 
которые нуждаются в финансировании. 
Венчурные фонды создаются на средства 
инвесторов, которые могут предоставить 
«долгие деньги». Среди участников вен-
чурных фондов можно выделить пенси-
онные фонды, страховые компании, бан-
ки, компании, государственные агентства 
и физических лиц. Однако соотношение 
данных инвесторов в общем объёме инве-
стирования может сильно различаться. 

Так, В США основная доля (около 70 %) 
средств для венчурных фондов поступает 
от пенсионных фондов, страховых компа-
ний и благотворительных фондов. В Евро-
пе из этих источников формируется только 
30 % финансирования венчурных фондов, 
а 40–50 % поступает от банков.

В России в 2006 году на основании рас-
поряжения Правительства Российской Фе-
дерации было создано ОАО «Российская 
венчурная компания» с уставным капита-
лом 30 млрд руб., в котором 100 % составля-
ют средства Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Российской 
Федерации. 

Деятельность ОАО «РВК» нацеле-
на на стимулирование роста венчурной 
индустрии страны и увеличение финан-
совых ресурсов венчурных фондов. Рос-
сийская венчурная компания играет роль 
государственного фонда венчурных фон-
дов, посредством которого реализуется 
поддержка высокотехнологичных отрас-
лей. C 2015 года ОАО «РВК» определено 
как проектный офис по реализации На-
циональной технологической инициативы 
(НТИ) – долгосрочной стратегии техноло-
гического развития страны, направленной 
на формирование новых глобальных рын-
ков к 2035 году.

Российская венчурная компания совмест-
но с частными инвесторами создаёт венчур-
ные фонды, осуществляя в них вложения. 
В настоящее время при участии РВК сфор-
мированы двадцать два фонда, общая сум-
ма средств, вложенная в фонды, составляет 
33,2 млрд руб., в том числе 20,3 млрд руб. – 
это инвестиции, сделанные РВК.

Рис. 1 отражает схему создания фондов 
при участии РВК и инвестирования компаний.
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Рис. 1. Схема создания фондов венчурного инвестирования [4]

В 2015 году общее число компаний, одо-
бренных к инвестированию, составило 179. 
Суммарный объём средств, одобренных 
к инвестированию, – 17,5 млрд руб.

Рассматривая объекты вложений 
средств фондов по отраслям деятельности 
за весь период существования РВК (2007–
2016 годы), можно отметить, что большин-
ство финансовых ресурсов приходится на 
медицину и здравоохранение (27,64 %), ин-
формационные технологии, интернет-тех-
нологии и сервисы (24,42 %), электронику 
(11,97 %). На прочие секторы экономики 
доля инвестиций составляет гораздо мень-
шие значения (рис. 2).

По данным Российской ассоциации вен-
чурного инвестирования на протяжении пяти 
последних лет наблюдается безусловное ли-

дерство сектора информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) как по числу, 
так и по объему инвестиций. В секторе ИКТ 
было осуществлено около 67 % от общего 
числа венчурных инвестиций, что сопоста-
вимо с показателями 2014 года. Это было до-
стигнуто, прежде всего, благодаря активной 
работе ряда «серийных» фондов посевных 
инвестиций. Доля по объему осталась на 
примерно том же уровне, что в 2014 году – 
около 75 %. Так же традиционно по совокуп-
ному числу и объему осуществленных вен-
чурных инвестиций лидирует Центральный 
ФО – 114 инвестиций (62 % от общего числа 
венчурных инвестиций по итогам 2015 года) 
на общую сумму 124 млн долл. (85 % от со-
вокупного объема венчурных инвестиций 
в отчетном периоде).

Рис. 2. Распределение инвестиций фондов с участием капитала РВК 
по секторам экономики за 2007–2016 годы [4]
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Данная структура венчурного инве-

стирования соответствует общемировым 
тенденциям в этой сфере. Так, в стра-
не-первопроходце венчурного инвести-
рования – США – было подтверждено 
практикой, что развитие новых сфер инно-
вационной деятельности на основе венчур-
ного финансирования ограничено. Данный 
подход хорошо себя зарекомендовал в сфе-
ре информационных технологий. В таких 
областях, как биотехнологии и нанотехно-
логии, требуются значительно большие по 
объему инвестиции, которые непосильны 
для венчурных фондов и на более длитель-
ные сроки, поэтому здесь осуществляются 
значительные вложения со стороны госу-
дарства. То есть венчурное инвестирование 
не является панацеей, а должно применять-
ся как один из методов стимулирования на-
циональной инновационной системы.

В то же время на российском рынке вен-
чурного капитала кроме фондов с участием 
РВК, есть и другие участники. В таблице 
отражены основные показатели активности 
рынка венчурного капитала [3].

Так, в целом в 2015 году число действую-
щих венчурных фондов на рынке составило 
226 (против 216 фондов в 2014 году), в то вре-
мя как объём совокупного капитала действу-
ющих венчурных фондов в 2015 году снизил-
ся на 11,9 %. В 2015 году был создан 21 новый 
венчурный фонд (против 30 в 2014 году), 
а объём совокупного капитала новых венчур-
ных фондов составил 330 млн долл., что со-
ставляет 178 % от уровня предыдущего года. 
Общее количество осуществлённых инвести-
ций в компании-реципиенты снизилось в ана-
лизируемом периоде на 2,7 %, но общая сумма 
осуществлённых инвестиций, напротив, воз-
росла на 11,5 %. 

Следовательно, можно отметить, что 
в 2015 году на рынке венчурного капитала про-
исходил рост активности, несмотря на общие 
кризисные явления в макроэкономике. В то же 
время эксперты отмечают, что рост показате-

лей активности венчурных фондов в 2015 году 
происходил под влиянием усилий государ-
ственных структур, так как две трети объёма 
капитала новых венчурных фондов составля-
ют капиталы фондов с участием государствен-
ного капитала (прежде всего ОАО РВК). 

Однако данный факт вовсе не являет-
ся чем-то особенным, так как среди стран, 
ставших на путь инновационного развития, 
нет таких, где данный процесс происходил 
самопроизвольно, всюду роль государства 
в формировании данного института была ре-
шающей. Правительственная поддержка вен-
чурного финансирования имеет более обшир-
ные задачи, которые связаны с укреплением 
национального характера экономики. Это 
совершенствование нововведений и укрепле-
ние конкурентоспособности страны за счёт 
предоставления инвестиционных ресурсов 
для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значимость венчурного инвестирования 
для развития экономики объясняется дей-
ствием следующих основных причин:

1. Венчурные предприятия подают сво-
его рода сигнал другим участникам рынка 

о перспективных направлениях развития 
технологии, которые способны обеспечить 
высокий уровень доходности на вложен-
ный капитал. Как следствие, происходит 
перераспределение совокупного капитала 
в пользу наиболее многообещающих тех-
нологий (отраслей экономики).

2. Венчурный капитал способствует 
развитию конкуренции, заставляя фирмы 
наращивать инновационную активность.

3. Венчурные фирмы показывают при-
мер значимости личной инициативы и твор-
чества. Особое значение приобретает моти-
вация на начальных этапах, где нет прямой 
связи с прибылью. 

4. Появляются новые организацион-
ные формы, такие как внутренний вен-
чур в корпорациях, которые выделяют 
высокорисковые проекты в обособленные 
структурные единицы.

Динамика показателей рынка венчурного капитала в РФ

Показатель Ед. изм. 2014 год 2015 год Темп роста, %
1. Число действующих венчурных фондов шт. 216 226 104,6
2. Объём совокупного капитала действующих 
венчурных фондов млн долл. 4682 4125 88,1

3. Число новых венчурных фондов шт. 30 21 70,0
4. Объём совокупного капитала новых венчурных 
фондов млн долл. 185 330 178,4

5. Число осуществленных инвестиций в компании-
реципиенты шт. 186 181 97,3

6. Объём осуществленных инвестиций 
в компании-реципиенты млн долл. 131 146 111,5
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5. Создаётся инвестиционный меха-

низм, адекватный потребностям быстрого 
развития на базе революционных измене-
ний в технологии, достаточно гибкий, что-
бы быстро реагировать на нововведения.

Несмотря на то, что даже в такой стране, 
как США (где венчурное финансирование 
наиболее развито) доля венчурного капитала 
в общем объёме инвестиций в инновацион-
ные проекты невелика – в различные периоды 
времени не превышала 1,087 % от валового 
национального продукта, отдача многократ-
на. Около 9 % работников частного сектора 
занято в венчурных фирмах, а доля в валовом 
национальном продукте превышает 16 % [5].

Заключение 
Анализируя опыт США и Западной Ев-

ропы в области венчурного инвестирования, 
можно сделать вывод, что для ускорения 
перехода бизнеса к инновационной модели 
развития, обеспечивающей рост и конкурен-
тоспособность экономики страны, требуется 
активное участие государства в формирова-
нии национальной инновационной системы, 
когда государство принимает на себя часть 
рисков. В данном случае речь может идти 
о государственно-частном партнёрстве.

Государственно-частное партнёрство пред-
ставляет собой партнёрство общества в лице 
государства и частного бизнеса. Его основу 
составляет взаимосвязанность и взаимозави-
симость интересов участников партнёрства. 
Обществу в современных условиях для реше-
ния задач социально-экономического развития 
требуется участие бизнеса. Бизнес нуждается 
в поддержке общества и государства, чтобы 
реализовать собственные цели, которые в свою 
очередь влияют на конкурентоспособность 
национальной экономики. Венчурное инве-
стирование является институтом, сформиро-
ванным на основе государственно-частного 
партнёрства, областью деятельности которого 
являются передовые технологии.

В случае с государственно-частным пар-
тнёрством в сфере высоких технологий ин-
тересы бизнеса традиционны – получить от-
дачу на вложенный капитал, которая может 
существенно превышать ту, которая обе-
спечивается инвестированием в иные сфе-
ры деятельности. Общество и государство 
заинтересованы в скорейшем увеличении 
доли высокотехнологичных отраслей рос-
сийской экономики, так как существующая 
её структура не может обеспечить конку-
рентное преимущество страны на глобаль-
ном уровне, как с точки зрения сегодняш-
него дня, так и с точки зрения перспективы.

Хотелось бы отметить, что в нашей стра-
не сегодня уже сформировалась довольно 
целостная система институтов ГЧП на феде-
ральном и региональном уровнях. Эта систе-
ма полностью соответствует практике других 
развитых и развивающихся стран и требует 

скорее совершенствования и доработки, чем 
каких-то радикальных мер. Основной про-
блемой ГЧП в России на современном этапе 
становится относительная слабость россий-
ского частного бизнеса, возможности которо-
го в настоящее время не вполне соответству-
ют существенно выросшим возможностям 
государства. В результате на практике можно 
видеть, что прямое государственное финан-
сирование − возможности которого как по 
линии Минобрнауки, так и по линии Мин-
экономразвития и других министерств, а так-
же на региональном уровне в последние годы 
существенно выросли – заменяет или заме-
щает частный венчурный капитал бизнеса, 
вместо того чтобы стимулировать его приток 
в инновационную экономику [6].
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РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
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Проанализирована динамика российско-греческого торгового оборота за 1999–2014 гг. Сформиро-
вана нейронная модель зависимости объемов внешней торговли двух стран от действия таких факторов, 
как: время, индекс S&P500, цикл солнечной активности, цена нефти brent, курс USD. Проведен рас-
чет прогнозных значений объемов внешнеторгового оборота на 2015–2016 годы. Нейронная сеть, пред-
ставляющая собой нелинейную математическую модель, позволяет с незначительным уровнем ошибки 
рассчитать прогнозное значение результативного признака, под действием параметров, подаваемых на 
вход нейронной модели. Перед формированием прогноза модель проходит фазу «обучения», то есть 
программа до тех пор меняет веса входных параметров, чтобы расчетные значения не отклонялись бы 
от фактических значений более чем на 5 %.
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В современных условиях в вопросах 
развития внешнеполитических отноше-
ний, важное значение имеет торгово-эко-
номическое сотрудничество. За период 
1999–2014 гг. между Грецией и Россией на-
блюдается расширение и углубление эко-
номических отношений, развиваются от-
ношения между отдельными фирмами 
и организациями обеих стран. Однако, как 
показывают исследования, в вопросах тор-
гово-экономического партнерства Греции 
и России в условиях действия санкций со 
стороны США и стран Еврозоны просма-
триваются определенные проблемы, что 
выражается в спаде объемов товарооборота 
за последние годы (табл. 1).

В условиях мирового экономического 
кризиса и усиления рыночной неопреде-
ленности важно использовать возможно-
сти нейронных сетей. Применение систем 
искусственного интеллекта позволяет на 

основе нелинейной оптимизации получить 
прогнозные значения требуемых экономи-
ческих параметров.

Научная гипотеза исследования состоит 
в том, чтобы доказать или опровергнуть те-
зис о том, что обученная на основе 16-лет-
них данных нейронная сеть рассчитает про-
гнозное значение объема внешнеторгового 
товарооборота Греции и России в условиях 
рыночной неопределенности. Особенно-
стью предлагаемого нейропрогноза являет-
ся использование в модели цикла солнечной 
активности, помимо таких данных, как ин-
декс S&P500, цена нефти brent и некоторых 
других показателей.

В частности, циклы солнечной активно-
сти, по мнению ряда экспертов, во многом 
определяют тренд мировой экономики, что 
подтверждается резким спросом на стати-
стические данные, отражающие уровень 
и параметры солнечной активности (рис. 1).
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Таблица 1

Динамика товарооборота между странами – партнерами 

Год S&P500 USD, руб. BRENT SolarCicl Товарооборот, $ млн
1999 1376,42 26,52 25,28 2 892
2000 1346,76 26,02 23,15 3 1398
2001 1094,6 26,15 19 4 1185
2002 842,44 29,7 29,55 5 1121
2003 1102,02 34,67 34,5 6 1097,2
2004 1179,89 35,82 58,35 7 1429,2
2005 1257,76 35,19 65,28 8 2116,4
2006 1406,09 34,11 60,57 9 923,3
2007 1483,96 35,02 93,25 10 1280
2008 901,78 36,42 44,78 11 4744,7
2009 1076,06 44,14 78,57 1 2679,3
2010 1250,34 40,26 99,9 2 3275,7
2011 1261,47 40,88 109,87 3 5269,7
2012 1439,46 39,93 114,3 4 6581,5
2013 1799,15 42,34 106,49 5 6855,9
2014 2047,6 50,95 57,33 6 4168,4

Рис. 1. Солнечные циклы и динамика спроса на статистические данные
по солнечной активности [11]

Прогнозирование солнечной активности 
имеет большое практическое значение, по-
скольку в настоящее время практически до-
казано влияние на людей результатов воздей-
ствия солнечной активности, прежде всего, 
магнитных бурь и повышенной солнечной 
радиации, способной проникать к поверх-
ности планеты. Поэтому в большинстве раз-
витых стран население получает оповеще-
ния о приближении магнитных бурь, и эти 
периоды считаются довольно опасными для 
людей, чья профессиональная деятельность 
связана с повышенным риском, например, 
люди, управляющие всеми видами морского, 
наземного и воздушного транспорта, и дру-

гие. Повышение солнечной активности, про-
являющееся в мощных солнечных вспыш-
ках, в солнечном ветре, в магнитных бурях 
и прочих воздействиях, в том числе обуслав-
ливающее изменение частоты шумановских 
резонансов планеты, может иметь опасные 
последствия для стабильной жизнедеятель-
ности человечества и оказывать негатив-
ное влияние на работу систем радиосвязи 
и сложного электронного оборудования. По 
мнению экспертов, самой большой опасно-
стью высокой солнечной активности являет-
ся ее влияние на климат и многие природные 
катаклизмы, что подтверждается результата-
ми исследований различных ученых.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

353ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Безусловно, негативные воздействия сол-

нечной активности на природу, деятельность 
человечества не могут не повлиять на ре-
зультаты развития экономики и финансовой 
системы в глобальном масштабе. Касательно 
долгосрочных прогнозов солнечной активно-
сти, в деятельности Солнца выявлены доста-
точно ярко выраженные циклы, прогноз даже 
хорошо изученных 11-летних циклов являет-
ся весьма сложной задачей. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что при прогнозировании 
24-го одиннадцатилетнего цикла практически 
ни один прогноз, представленный разными 
учеными, до сих пор не подтвердился.

Как показывает практика, многие про-
гнозы основываются на создании физико-
математических моделей, которые позволя-
ют описать процесс повышения солнечной 
активности. Значительный вклад в про-
гнозирование солнечной активности вно-
сят специалисты NASA (Национальной 
Аэрокосмической Администрации США). 
Прогнозы солнечной активности представ-
ляются и другой службой – NOAA (Наци-
ональной Океанографической и Атмосфер-
ной Администрацией США).

Как показывают исследования, было бы 
полезно изучить проявление одного из наи-
более важных параметров солнечной актив-
ности – солнечной постоянной. Дело в том, 
что в отличие от чисел Вольфа (солнечных 
пятен), опирающихся на достаточно форма-
лизованный индекс солнечной активности, 
который не имеет четкого энергетического 
выражения, солнечная постоянная отражает 
изменение излучаемой энергии Солнца на 
единицу площади.

Представляется целесообразным сфор-
мировать нейронную модель для прогно-
за внешнеторгового оборота между двумя 
странами на основе имеющихся данных. 
Выбранная нейросеть представляет со-
бой двухслойный персептрон, который 
имеет 5 входов и один выход. Обучающее 

множество представлено экономическими 
параметрами, отражающими результаты 
внешнеторгового оборота за 1999–2014 гг. 
Сформирована нейронная модель зави-
симости объемов внешней торговли двух 
стран от ряда факторов. Граф персептрона 
представлен на рис. 2.

Параметры солнечного цикла взяты, 
исходя из 11-летнего цикла солнечной ак-
тивности. Прогнозирование на основе ней-
ронной сети имеет высокую вероятность 
подтверждения результата прогноза, ошиб-
ка, как правило, не превышает 5 % [1]. 

Практика показывает, что использование 
нейронных сетей открывает широкие пер-
спективы во многих направлениях, обуслав-
ливающих развитие внешнеэкономической 
деятельности: поддержка предпринима-
тельства [2, с. 250], оптимизация денежных 
потоков компании [3, с. 209–218], развитие 
прибыльных стратегий в биржевой торговле 
[4, c. 150], совершенствование региональной 
инвестиционной политики [5, с. 271], поиск 
выхода из кризиса [6, с. 44], применение на-
нообразования [7, с. 225–230], развитие че-
ловеческого капитала [8, с. 19] и другие. 

Сформированная модель была обучена 
с использованием метода обратного распро-
странения ошибки. Результатом обучения 
нейросети стали расчетные данные, которые 
показаны на графике красным цветом (рис. 3).

Как показывают результаты исследова-
ния, ошибка расчетных значений не превы-
шает 5 %. Следующим шагом является про-
гнозирование объемов товарооборота между 
странами на 2015 и 2016 годы (табл. 2).

Расчет прогнозных значений товаро-
оборота выполнен с помощью нейросети 
в программе Deductor на основе функции 
«что – если». В конечном счете, мы полу-
чили прогнозные значения внешнеторгово-
го товарооборота между Грецией и Россией 
на 2015 г. в объеме 5868 млн долларов, на 
2016 г. – 5868,6 млн долларов (рис. 4).

Рис. 2. Граф персептрона – нейросети с двумя скрытыми слоями
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Рис. 3. Отклонение прогнозных величин от фактических

Таблица 2
Прогноз товарооборота между странами на 2015–2016 гг.

Год S&P500 USD BRENT SolarCicl Товарооборот (прогноз), млн долл.
2014 2047,6 50,95 57,33 6 4168,4
2015 2043,75 68,07 37,6 7 5868
2016 2050 75 30 8 5868,6

Рис. 4. Прогноз внешнеторгового товарооборота на 2015‒2016 гг.

Результатом исследования стал прогноз 
внешнеторгового товарооботота и нейросе-
тевой алгоритм. Практическая значимость 
применения нейронных сетей в решении 
прикладных задач подтверждается свиде-
тельствами на программу ЭВМ, в частно-
сти: для оценки риска банкротства пред-
приятия [9], для управления структурой 
активов и пассивов банка [10] и другими.

Выдвинутая гипотеза о том, что сфор-
мированная и обученная на основе 16-лет-

них данных нейронная сеть рассчитает про-
гнозное значение объема внешнеторгового 
товарооборота Греции и России в условиях 
рыночной неопределенности, подтверждена.

Таким образом, исследование внешне-
торговых отношений между Грецией и Рос-
сией на основе нейронной сети имеет важ-
ное значение. Следует шире использовать 
системы искусственного интеллекта в из-
учении вопросов внешнеэкономической де-
ятельности государств.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1Муллахмедова С.С., 1Шахпазова Р.Д., 2Омаров З.З.
1Дагестанский государственный технический университет, 
Махачкала, e-mail: sweta0606@list.ru, ramsiyat.sh@yandex.ru;

2Дагестанский государственный университет, Махачкала,  e-mail: econ77@mail.ru

В данной статье предпринята попытка исследования теоретических и методологических аспектов ин-
ституциональной экономики применительно к анализу возможностей бизнес-среды (предпринимательства) 
инициировать экономический рост. Следует отметить, что в этом контексте институциональные факторы, 
определяющие предпринимательскую деятельность, идентифицированы в качестве формальных факторов 
(процедуры, затраты, доступ к кредитам и т.д.) и неформальных факторов (отношение социума к предприни-
мательской деятельности, восприятие коррупции и т.п.). Основная цель исследования состоит в критическом 
анализе научных работ, посвященных взаимосвязи формальных и неформальных институциональных усло-
вий с экономическим ростом, представлении в формализованном виде зависимости экономического роста от 
институциональных факторов. Результаты анализа массива современных исследований институциональной 
экономики объединены в пять научных гипотез, которые в дальнейшем обоснованы и представлены в фор-
мализованном виде в методологической части статьи. В статье отмечается значимое влияние неформальных 
институтов на развитие предпринимательства, а также тот факт, что институты не могут однозначно опре-
делять экономическое развитие, как предполагалось ранее в классических моделях роста. Так, для воздей-
ствия институциональных факторов на экономический рост в качестве проводника необходим механизм, 
оказывающий влияние на продуктивное поведение агентов. Исходя из этого, обосновывается важная роль 
предпринимательства в механизме институционального экономического роста.

Ключевые слова: институциональная экономика, институциональные факторы, предпринимательство, 
экономический рост

INSTITUTIONAL FACTORS OF ECONOMIC GROWTH:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

1Mullahmedova S.S., 1Shahpazova R.D., 2Omarov Z.Z.
1Dagestan State Technical University, Makhachkala, e-mail: sweta0606@list.ru, ramsiyat.sh@yandex.ru;

2Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: econ77@mail.ru

In this article we attempt to study the theoretical and methodological aspects of institutional economics applied 
to the analysis of the business environment features (enterprise) to initiate economic growth. It should be noted that 
in this context, the institutional factors that determine business activities identifi ed as formal factors (procedures, 
costs, access to credit, etc.) and informal factors (attitude of society to the entrepreneurial activity, the perception 
of corruption, etc.). The main objective of the study is a critical analysis of scientifi c papers on the relationship of 
formal and informal institutional environment with economic growth performance in a formalized form of economic 
growth based on institutional factors. The results of the analysis of an array of modern institutional economics 
studies into fi ve scientifi c hypotheses, which are further substantiated and presented in a formalized form in the 
methodological part of the paper. The article notes a signifi cant impact of informal institutions on the development 
of entrepreneurship, as well as the fact that the institutions can not uniquely identify economic development, as 
previously assumed in classical growth models. As for the impact of institutional factors on economic growth as 
a conduit for a mechanism that affects the productive behavior of the agents. On this basis, it substantiated the 
important role of business in the institutional mechanism of economic growth.

Keywords: institutional economics, institutional factors, entrepreneurship, economic growth

Научное сообщество в течение мно-
гих десятилетий ищет объяснения истокам 
и предпосылкам высокоэффективного эконо-
мического развития [20, с. 45–61; 1, с. 10–20; 
2, с. 176–182; 3, с. 10–12]. Вопрос о том, ка-
кие факторы определяют экономический 
рост, всесторонне был изучен R.M. Solow
[21, с. 65–94] и T.W. Swan [22, с. 334–361], 
определившими капитал и производитель-
ность труда в качестве главных детерминант 
экономического роста. В работах R.E. Lucas 
[14, с. 3–42] и P.M. Romer [19, с. 1002–1037) 
к традиционным факторам были добав-
лены новые элементы, объясняющие эко-
номический рост. Значительный вклад 

в развитие институциональной экономики 
внес D.C. North [17, с. 3]: институты (пра-
вила, нормы, культура и т.д.) могут по-
влиять на процесс роста и объяснить диф-
ференциацию экономического развития 
многих стран. В исследованиях D. Acemoglu 
[4, с. 341–380] и D. Acemoglu и J.A. Robinson 
[5, с. 267–293] также отмечается, что ин-
ституты оказывают существенное влияние 
на развитие предпринимательства. Дан-
ную точку зрения разделяет и D. Rodrik 
[18, с. 1–19]: экономический рост и разви-
тие достигаются в зависимости от эндоген-
ных факторов, которые в то же время нахо-
дятся под влиянием различных институтов.
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Теоретические основы исследования
Институциональная экономика продол-

жает привлекать внимание современных 
исследователей, т.к. динамика экономиче-
ского роста находится под влиянием множе-
ства неучтенных факторов, которые, в свою 
очередь, в значительной степени определя-
ются состоянием современных институтов 
(законов, неформальных конвенций, эконо-
мического поведения и социального взаи-
модействия). Несмотря на существенный  
научный прогресс по этой теме в литерату-
ре остается открытым вопрос о многогран-
ности влияния различных институтов на 
экономическое развитие.

Институты призваны содействовать эко-
номической свободе, поддержанию личного 
выбора, свободе конкуренции и безопасно-
сти частной собственности в целях обеспе-
чения благоприятных условий для развития 
обобщенного доверия. При этом следует 
учитывать, что институты экономической 
свободы, как правило, уменьшают активное 
участие государства в экономике и, следова-
тельно, сокращают бюрократию и возмож-
ности для коррупции.

В этой связи следует отметить, что стан-
дартные программы международного раз-
вития, поддерживающие экономический 
рост и борьбу с бедностью, достаточно 
часто оказываются контрпродуктивными, 
потому что не решают основной пробле-
мы институциональной несогласованности 
в нестабильных государствах. По своему 
содержанию эти программы развития несо-
вершенны, потому что они сосредоточены 
в основном на симптомах, а не на причи-
нах замедления экономического роста. По-
этому довольно часто анализ причин, вы-
зывающих дисфункциональное состояние 
экономики, указывает на дефектную инсти-
туциональную архитектуру (в т.ч. правовые 
отношения), что препятствует формирова-
нию экономической согласованности.

Кроме того, слабая институциональная 
инфраструктура является основным факто-
ром, сдерживающим накопление производ-
ственных факторов (например, физического 
и человеческого капитала), инноваций и но-
вых технологий. Немаловажным является 
и тот факт, что слабые институты оказыва-
ют недостаточную поддержку частным ви-
дам экономической деятельности, т.к. ведут 
к экспроприации результатов предпринима-
тельской деятельности из-за низких огра-
ничений исполнительной власти, судебной 
манипуляции, высоких входных барьеров 
для новых предпринимателей, технологий, 
коррупции и неэффективной бюрократии.

Большой вклад в развитие институцио-
нальной экономики внес D.C. North, отме-

тивший важность адаптивной способности 
экономической системы к инициализации 
становления формальных и неформальных 
институтов в целях успешного экономиче-
ского развития.

Неоклассическая теория, по мнению 
D.C. North [17], не может дать удовлетво-
рительного объяснения взаимной обуслов-
ленности институциональных изменений 
и экономического роста. Поэтому в настоя-
щее время актуализируется необходимость 
расширения исследований, касающихся ин-
ституциональных основ развития экономи-
ки. С позиции D.C. North, институты – это 
«правила игры в обществе или более фор-
мально, ограничения, которые формируют 
человеческое взаимодействие» [17, с. 3]. 
D.C. North считает, что формальные инсти-
туты сокращают операционные издержки, 
основанные на правилах, в то время как не-
формальные институты снижают неопреде-
ленности, вызванные принятием адаптиро-
ванных организационных решений [17].

Существенный вклад в развитие важ-
ных положений институциональной тео-
рии внес G.D. Bruton и др. [9, с. 421–440], 
отметившие высокий потенциал ее востре-
бованности в сфере предпринимательской 
деятельности. Исходя из этого можно пред-
положить, что институциональные факторы 
оказывают влияние на предприниматель-
ские решения и поведение самого инди-
вида. Одним из примеров такого подхода 
был предложен D.R. Gnyawali и D.S. Fogel 
[12, с. 43–62], которые выделили пять аспек-
тов предпринимательской среды:

а) государственная политика и процедуры;
б) социальные и экономические факторы;
в) предпринимательские и деловые 

навыки;
г) финансовая помощь бизнеса;
д) нефинансовая помощь.
В этой связи необходимо отме-

тить, что, с точки зрения D.C. North [17] 
и D.R. Gnyawali, D.S. Fogel [12, с. 43–62], 
основное отличие формальных институтов 
от неформальных состоит в том, что фор-
мальные институты отражают ценности, 
встроенные в общество посредством зако-
нов и норм. Кроме того, актуальность ука-
занной дифференциации институтов при-
менительно к сфере предпринимательских 
решений касается их эластичности к фор-
мальным и неформальным факторам.

На основе анализа влияния коррупци-
онной составляющей на динамику пред-
принимательской активности ряда стран 
S. Wennekers и др. [25, с. 293–309] пока-
зывают, что в развитых странах с высоким 
уровнем борьбы с коррупцией однозначно 
высокий уровень предпринимательской 
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активности. Аналогичные исследования, 
проведенные по группе развивающихся 
стран R. Aidis [6, с. 305–317] показали, что 
высокий уровень бюрократической корруп-
ции препятствует развитию предпринима-
тельской деятельности. Исследования, ка-
сающиеся развивающихся стран Латинской 
Америки, C. Alvarez и D. Urbano [7, с. 31–45] 
выявили положительную роль контроля 
над коррупцией. На основе рассмотренных 
выше теоретических подходов можно вы-
двинуть следующую гипотезу: контроль 
коррупции оказывает положительное влия-
ние на развитие предпринимательства.

Другим важным неформальным факто-
ром развития предпринимательства и эко-
номического роста является уверенность 
в своих навыках. Отмеченный институци-
ональный фактор имеет важнейшее значе-
ние для принятия решения о начале бизне-
са, требующего высокого уровня знаний. 
Кроме того, уверенность в своих навыках 
побуждает других предпринимателей уча-
ствовать в производственной деятельности. 
В доказательство данного тезиса S. Estrin 
и T. Mickiewicz [11, с. 559–578] также при-
водят свои эмпирические данные о влия-
нии уверенности в своих навыках на разви-
тие предпринимательства. Исходя из этого 
можно обосновать следующую гипотезу: 
уверенность в своих навыках оказывает по-
ложительное влияние на предприниматель-
ство и экономический рост.

Относительно формальных институци-
ональных факторов (правительственные 
нормативные акты, процедуры, затраты 
и налоги) D.R. Gnyawali и D.S. Fogel [12, 
с. 43–62] отмечают их негативное воспри-
ятие потенциальными предпринимателями. 
После работ S. Djankov и др. [10, с. 1–37] 
и van A. Stel и др. [23, с. 171–186] эмпириче-
ски подтверждают отрицательное влияние 
количества организационных процедур на 
развитие предпринимательской деятельно-
сти. Рассмотренные теоретические подходы 
к проблеме улучшения институциональных 
условий экономического роста и развития 
предпринимательства формируют основу 
для следующей гипотезы: количество орга-
низационных процедур, задействованных 
в создании бизнеса, оказывает негативное 
влияние на развитие предпринимательства 
и, следовательно, экономический рост.

Следующим формальным инсти-
туциональным условием, отмеченным 
D.R. Gnyawali и D.S. Fogel [12, с. 43–62], 
влияющим на предпринимательство и эко-
номический рост, является фактор, свя-
занный с оказанием финансовой помощи. 
Исследования S.-Y. Wang [24, с. 532–551] 
по группе развивающихся стран свидетель-

ствуют, что внутренние реформы в Китае 
привели к уменьшению стоимости мо-
бильности рабочей силы и уменьшению 
масштабов кредитных ограничений для 
достижения более высоких темпов пред-
принимательства. M. Herrington и др. [13] 
и G. Maas и M. Herrington [15] в своих ис-
следованиях отмечают, что доступ к финан-
сированию остается серьезной проблемой 
и для южно-африканских предпринимате-
лей, т.к. отсутствие финансовой поддержки 
является одной из основных причин низкого 
уровня предпринимательской активности. 
Исходя из этого обосновывается следующая 
гипотеза: наличие доступа к банковскому 
кредиту оказывает положительное влияние 
на развитие предпринимательства.

Следует отметить, что классическая тео-
рия в качестве движущихся факторов роста 
опирается на физический капитал и труд 
[21, с. 65–94; 22, с. 334–361]. В дальнейшем 
к числу важнейших факторов экономиче-
ского роста был отнесен капитал знаний 
[19, с. 1002–1037]. Таким образом, новый 
класс моделей генерации экономического 
роста включает отдельные аспекты соци-
альных факторов, которые, в свою очередь, 
находятся под влиянием институциональ-
ных установок [18, с. 1–19]. Поэтому можно 
утверждать, что инвестиции в социальный 
капитал активируют становление и разви-
тие предпринимательства, генерирующего 
экономический рост [16, с. 305–314].

Данная идея поддерживается в ис-
следованиях M. Minniti и M. Lévesque M. 
[16, с. 305–314], предлагающих включить 
предпринимательство в модель роста. 
В дальнейшем M. Minniti и M. Lévesque M. 
сформировали математическую основу ин-
ституционального роста экономики, под-
тверждающей влияние предприниматель-
ства на долгосрочный рост. Исходя из этого, 
обосновывается следующая гипотеза: эко-
номический рост положительно коррелиру-
ет с развитием предпринимательства.

Представленные выше гипотезы полу-
чили свое формализованное представление 
в металогической части, позволяющей ко-
личественно оценить влияние институцио-
нальных условий на развитие предпринима-
тельства и экономический рост.

Методология исследования
Спецификация простой производствен-

ной функции неявно предполагает, что 
предпринимательство является экзогенной 
переменной, предпринимательство и эко-
номический рост связаны рекурсивно и на-
ходятся под влиянием формальных и не-
формальных институциональных факторов. 
Принимая во внимание эту рекурсивную 
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структуру, а также другие переменные, ко-
торые влияют на предпринимательство, 
уравнение записывается в следующем виде:
 OEit = f(IIit, FIit, xit),  (1)
где IIit и FIit  – векторы, представляющие 
неформальный и формальные факторы; xit – 
контролирующий вектор, влияет на альтер-
нативное предпринимательство в i стране 
в момент времени t.

Влияние обоих неформальных и фор-
мальных институтов на предприниматель-
ство и взаимосвязь этой последней пере-
менной с экономическим ростом можно 
оценить на основе следующего уравне-
ния, построенного на основе функции 
Кобба – Дугласа:

  (2)

Данное предположение о трудоемко-
сти β6 подразумевает, что внешние факто-
ры не усвоены. Принимая это во внимание 
и разделив Yit на Lit, мы получим функцию 
с постоянной отдачей от масштаба, которая 
в формализованном виде запишется следу-
ющим образом:

  (3)

где Yit – экономический выход страны i в мо-
мент времени t, выраженный в валовом вну-
треннем продукте (ВВП); Lit – рабочая сила 
(отсюда Yit/Lit – производительность труда; 

 – возможности предпринимательства; 
 – капитал в i стране;  – экспорт; 
 – ожидаемая продолжительность жиз-

ни;  – конечное государственное потре-
бление.

Таким образом, представленные урав-
нения подтверждают гипотезу о взаи-
мосвязи институциональных условий 
развития предпринимательства с эконо-
мическим ростом.

Заключение
Проведенное исследование генериру-

ет три основных результата. Во-первых, 
обосновано наличие позитивной взаимос-
вязи между институциональными факто-
рами и развитием предпринимательства. 
Во-вторых, обоснована положительная 
связь между возможностью ведения пред-
принимательской деятельности и эконо-
мическим ростом. В-третьих, обосновано 
наличие корреляционной взаимосвязи не-
формальных институтов посредством кон-
троля над коррупцией, уверенности в своих 

навыках, поощрения предпринимательства 
с экономическим ростом.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ И ПУТИ  ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Данная статья посвящена вопросам формирование налоговой политики коммерческих банков и оценке 
путей ее совершенствования в современных условиях развития Российской Федерации. В работе определена 
важность налоговой политики коммерческого банка. Рассмотрены основные черты современной экономиче-
ской ситуации в российской банковской системе, способы стимулирования налогообложении коммерческих 
банков за рубежом. Определены задачи и важнейшие факторы формирования налоговой политики. Рассмо-
трены позиции и тенденции развития российских кредитных организаций в целом по банковской системе. 
Проанализировано развитие банковской системы, а также динамика банковских активов Российской Фе-
дерации на современном этапе. Предложены направления совершенствования в области налогообложения 
коммерческих банков. Сделаны выводы об эффективности применения предложенных путей совершенство-
вания налоговой политики коммерческих банков Российской Федерации. 
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This article focuses on the issues of tax policy of commercial banks and evaluating ways to improve it in 
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Банковский сектор как неотъемлемая 
часть финансовой и экономической систем 
оказывает существенное влияние на про-
цессы, происходящие в рамках как нацио-
нальной, так и глобальной экономик. На-
логообложение кредитных организаций, 
осуществляемое в рамках общей концепции 
налогообложения, определено их специфи-
ческой ролью, поскольку они являются круп-
ными налогоплательщиками и экономиче-
скими субъектами, чья платежеспособность 
имеет большое общественное значение. 

Банки, осуществляя кредитование ор-
ганизаций и физических лиц, получают 
процентные доходы, служащие основой 
совокупных доходов и оказывающие зна-
чительное влияние на финансовый ре-
зультат деятельности. 

Банковская система РФ на современном 
этапе характеризуется появлением на рын-
ке банковских услуг новых крупных ком-
мерческих банков, трансформацией многих 
крупных банков в банки-банкроты, вырас-
тающих из числа средних банков, усилива-
ющейся конкуренцией между различными 
финансовыми посредниками за средства 

населения и организаций; высокой дина-
мичностью изменений и значительной не-
определенностью в нормативно-правовых 
основах регулирования, что влияет на при-
нятие рациональных управленческих реше-
ний, проблемой ликвидности коммерческих 
банков, деятельность которых во многом 
зависит от внешних источников и подвер-
жена сильному влиянию факторов внешней 
среды, прекращением деятельности цело-
го ряда средних и мелких банков, особен-
но в регионах. Так, по данным ЦБ РФ на 
01.01.2016 г., по сравнению с 01.01.2014 г. 
отозвано на 140 лицензий больше. Прибыль 
банков сократилась на 276449,1 млн руб. 
В Республике Дагестан количество банков 
сократилось с 76 до 15 за этот же период 
[9]. Настоящий период характеризуется 
неустойчивостью банковской системы, не-
эффективностью управления и достижения 
финансовых результатов деятельности. Для 
государства банковская система не смог-
ла оказать достойной опоры ни в вопросах 
обеспечения банками своевременных нало-
говых перечислений юридических и физи-
ческих лиц в бюджеты различных уровней, 
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ни в вопросах собираемости налогов не-
посредственно от банковской деятель-
ности [2, с. 18].

Актуальность вопросов налогообло-
жения коммерческих банков не вызывает 
сомнения. Данная тема гармонично впи-
сывается в общероссийскую дискуссию 
о проблемах совершенствования налоговой 
политики РФ, формирования единой наци-
ональной налоговой системы и доработки 
Налогового кодекса.

Рассматривая различные виды финансо-
вой политики коммерческих банков, можно 
уточнять, конкретизировать методы и цели 
проведения рассматриваемой финансовой 
политики. Налоговая политика выражает 
последствия от реализации той или иной 
финансовой политики. С ее помощью, на-
пример, можно оптимизировать налог на 
прибыль при формировании доходов от ре-
ализации кредитной или валютной поли-
тики и расходов, связанных с реализацией 
дивидендной или эмиссионной политики [3, 
с. 32]. Налогооблагаемая база по налогу на 
имущество формируется как результат инве-
стиционной политики, а НДС – как результат 
реализации процентной политики. В этом 
и прослеживается связь налоговой политики 
с остальными видами финансовой политики.

Налоговая политика коммерческих бан-
ков имеет исключительное значение для 
внутреннего анализа эффективности их дея-
тельности, а также для оценки влияния на-
логового законодательства на формирование 
кредитного рынка, и, в частности, кредито-
вание реального сектора экономики [8, с. 3].

В направлении целевых установок бан-
ковского менеджмента можно дать следу-
ющее определение налоговой политики. 
Налоговая политика банка – система сред-
несрочных целевых установок в области 
трансформации банковских ресурсов в на-
логовые платежи, а также система принци-
пов и методов, увязанных с достижением 
стратегических финансовых целей [4, с. 6]. 
По сравнению с целями налоговой поли-
тики банка целевые установки финансо-
вой стратегии банка представляются более 
конкретными. определенными и приспосо-
бленными к налоговой ситуации, формиру-
ющейся в среднесрочном периоде [1, c. 56].

Если рассматривать задачи формирова-
ния налоговой политики современных ком-
мерческих банков в контексте финансовой 
стратегии, то их можно определить следую-
щим образом:

– создание банку условий, позволяющих 
получение ею приемлемой прибыли при ли-
митировании общего кредитного риска;

– подбор разнообразных вариантов вло-
жения банками своих средств в виде креди-

тов с более тщательным расчетом операци-
онных доходов;

– обеспечение баланса по срокам, затра-
там и объемам между ресурсами кредитных 
организаций.

С учетом этого, можно выделить следу-
ющие важнейшие факторы формирования 
налоговой политики кредитных организа-
ций на современном этапе развития Россий-
ской Федерации:

– частые изменения в налоговом законо-
дательстве и, как результат – принятие ве-
домственных нормативных актов и разъяс-
нений по вопросам уплаты коммерческими 
банками налога на прибыль и НДС;

– повышающаяся конкуренция между ком-
мерческими банками, возрастающая «борьба» 
за клиента, увеличение расходов и маркетин-
говых издержек, не относящихся к операцион-
ным, что связано с проблемой формирования 
налоговой базы по налогу на прибыль;

– стремление банков к повышению сво-
его влияния в определенных частях банков-
ского рынка, расширение географии банков-
ской деятельности, что связано с проблемой 
улучшения налогообложения прибыли до-
черних банков;

– формирование банковских инноваций 
в русле депозитных, кредитных и расчетно-
кассовых операций, особенно за счет по-
купки современных информационных тех-
нологий, непосредственно сказывающихся 
на налоге на имущество;

– международный характер банковского 
бизнеса, связанный с проблемой избежания 
двойного налогообложения прибыли, полу-
ченной в зарубежном отделении банка;

– изменение норм резервирования 
и процентная политика ЦБ РФ;

– влияние изменения международных 
финансовых санкций и валютных курсов 
(отчетливо наблюдающиеся за послед-
ние месяцы).

Позиции коммерческих банков России 
по кредитному обслуживанию в большей 
мере зависят от перспектив развития бан-
ковского рынка, во многом определяющихся 
валютными курсами. В случае, когда ино-
странная валюта становится ненадежной 
для банковской деятельности, необходимо 
свести к минимуму использование данной 
валюты, в то же время более активно вне-
дряя рублевую валюту, включая валюту 
и по кредитным сделкам.

Предполагается, что в целом банков-
ская система России будет расти и ак-
тивно развиваться [10]. И вправду, за по-
следние годы активы банковского сектора 
РФ неуклонно растут, и по сравнению 
с 2013 годом в 2015 году они выросли на 
25576,6 млрд руб., или на 44,54 % (таблица).
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Динамика активов российских кредитных организаций в 2013–2015 гг., млрд руб.

 Активы 1.01.14 1.01.15 1.01.16 Абсо-
лютный  %

Денежные средства, драгоценные металлы и кам-
ни, всего 1 608,7 2 754,2 1 898,3 289,3 18,00

Денежные средства 1 523,1 2 671,8 1 801,3 278,2 18,26
Счета в Банке России и в уполномоченных органах 
других стран, всего 2 264,9 3 297,8 2 464,4 199,5 8,80

Корреспондентские счета в кредитных организациях 1 496,5 2 675,2 2 536,3 1039,8 69,48
Ценные бумаги, приобретенные кредитными орга-
низациями 7 822,3 9 724,0 11 777,4 3955,1 50,56

Прочее участие в уставных капиталах 353,9 427,6 568,0 214,1 60,49
Производные финансовые инструменты 175,8 2 298,6 1 261,0 1085,2 717,29
Кредиты и прочие ссуды – всего 40 535,3 52 115,7 57 511,4 16976,1 41,87
Основные средства, прочая недвижимость, немате-
риальные активы и материальные запасы 1 147,5 1 222,3 1 277,6 130,1 11,34

Использование прибыли 192,2 177,0 125,5 –66,7 –35,71
Налог на прибыль 188,6 157,7 110,1 –78,5 –41,62
Прочие активы – всего 1 826,0 2 960,5 3 579,8 1753,8 96,04
Всего активов 57 423,1 77 653,0 82 999,7 25576,6 44,54

И с т о ч н и к :  http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf.

Подчеркивая позитивную динамику 
в банковских активах, все же приходится кон-
статировать снижение прибыльности ком-
мерческих банков и непосредственно умень-
шение налога на прибыль на 78,5 млрд руб., 
или на 41,62 %. Бесспорно, на увеличение 
поступлений по налогу на прибыль в бюд-
жет от банковского сектора не стоит надеять-
ся и в ближайшей перспективе.

Получение банками прибыли в ближай-
шей перспективе будет также затруднено, 
как по причине снижения темпов развития 
экономики России, так и в связи с ухудше-
нием качества банковских активов (и уве-
личения резервных отчислений в после-
дующем) [6, с. 27] По этой причине важно 
налоговыми методами стимулировать бан-
ковский сектор экономики.

Согласно макроэкономическому прогнозу 
Банка России, до конца 2017 г. зарубежные 
рынки капитала останутся частично закры-
тыми для российских компаний, из-за чего 
ВВП в 2016 г. сократится на 1,0–1,6 % [13]. 
Заемщикам необходимо погасить примерно 
120 млрд долл. в текущем году, а с учетом 
возможностей рефинансирования – 65 млрд, 
что примерно в два раза меньше, чем в 2015 г. 
В связи с чем необходимо заметить, что ана-
логичные показатели многих стран Евро-
пы намного превышают наши показатели. 
В результате чего фактический рост акти-
вов (и в особенности – кредитования) может 
и должен быть более значительным.

Одновременно прослеживается усиле-
ние процессов расширения банков за счет их 

слияния и усиления надзорной функции ЦБ 
РФ. За прошедшие два года число функцио-
нирующих коммерческих банков, имеющих 
право на совершение банковских операций, 
уменьшилось на 190 ед., или на 20,59 %, со-
ставив 733 ед. [12]. Сравнительно недавно 
появились многочисленные микрофинан-
совые организации, которые специализиру-
ются на мелком кредитовании физических 
лиц, однако они еще не готовы к вовлечению 
в более масштабную банковскую деятель-
ность. Возросли кредитные риски, и на фоне 
этого общий объем прибыли коммерческих 
банков продолжает падать (993 584, 589 141 
и 191 965,4 млн руб. на 1 января 2014, 2015 
и 2016 гг. соответственно).

Кредитные организации, выступая в роли 
субъекта предпринимательской деятельно-
сти, уплачивают в бюджет следующие нало-
ги: налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество, налог на 
операции с ценными бумагами, земельный 
налог и транспортный налог. С точки зре-
ния налогового регулирования деятельности 
коммерческих банков, особую роль играют 
НДС и налог на прибыль [7, c. 125].

В налогообложении коммерческих бан-
ков за рубежом особое внимание уделяется 
налоговому регулированию и стимулирова-
нию банковской деятельности [5]. Выделим 
наиболее ключевые способы стимулирова-
ния развития банков посредством льготного 
налогообложения: 

– установление льгот для мелких или 
только созданных кредитных организаций; 
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– повышение ставки по налогу на при-

быль для успешно функционирующих при-
быльных коммерческих банков; 

– улучшение амортизационной поли-
тики для стимулирования роста объемов 
инвестиций и производства в сфере банков-
ской деятельности; 

– освобождение доходов банка от нало-
гов, поступивших от долгосрочных креди-
тов для производства, и уменьшение ставки 
налога на прибыль, полученной организа-
циями от использования банковского кре-
дита долгосрочного характера на модерни-
зацию или развитие производства; 

– выбор метода определенных расходов 
и доходов для налогообложения банков – 
это кассовый метод или метод начисления. 

Одной из самых серьезных проблем, 
возникающих при определении налого-
облагаемой базы по налогу на прибыль, слу-
жит право кредитных организаций и иных 
учреждений уменьшать налогооблагаемую 
прибыль на суммы отчислений в резервы на 
возможные потери по ссудам. Кредитные 
организации России работают в сложных 
экономических условиях, условиях неста-
бильности, с которой и связана основная 
масса рисков [11]. В подобной ситуации 
формирование резервов кредитных рисков 
после определения налогооблагаемой базы 
не имеет смысла. Напротив, возможность 
отнесения сумм отчислений в резервы на 
расходы банков повысила бы устойчивость 
отечественных кредитных организаций, что 
положительно сказалось бы на укреплении 
в целом банковской системы России.

Первоочередными, с точки зрения со-
вершенствования системы налогообложе-
ния кредитных организаций, являются сле-
дующие вопросы: 

− из совокупности доходов и расхо-
дов, учитываемых для целей налогообло-
жения, следует исключить переоценку 
средств в иностранной валюте, посту-
пивших коммерческим банкам в оплату 
уставных капиталов; 

− в разряд резервов, включаемых в рас-
чет налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль у коммерческих банков, необходи-
мо принимать все резервы, сформирован-
ные согласно нормативным актам ЦБ РФ 
под риски, вызванные добросовестными 
операциями и сделками; 

− нематериальные активы следует отне-
сти к объектам, имеющим непосредствен-
ное отношение к деятельности банков, что 
позволит отнести начисленный по этим 
объектам износ к расходам, входящим в се-
бестоимость оказываемых банками услуг 
и в расчет налогооблагаемой базы для упла-
ты налога на прибыль; 

− к расходам, принимаемым при рас-
чете налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, необходимо отнести затраты ка-
питального характера по объектам произ-
водственного назначения (имеющим пря-
мое отношение к банковской деятельности), 
а также расходы, связанные с устройством 
банком филиалов и представительств; 

− упразднить налог на покупку ино-
странных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной 
валюте, как неэффективный и побуждаю-
щий теневой бизнес.

Таким образом, учитывая особую 
роль налога на прибыль в налоговом ре-
гулировании деятельности коммерческих 
банков, необходимо наиболее эффектив-
но облагать прибыль, которая увеличит 
объем и количество кредитов, выдава-
емых для реального сектора экономи-
ки, направленных на инвестирование 
в ценные бумаги организаций и в валют-
ный рынок, что в итоге приведет к уве-
личению доходов коммерческих банков, 
бюджетов всех уровней и предприятий 
реального сектора экономики. В данном 
случае налогообложение будет выступать 
в качестве инструмента развития эконо-
мики и стимулятора процесса производ-
ства и реализации работ, товаров, услуг. 

Процесс совершенствования нало-
гообложения кредитных организаций 
приведет к росту налоговых доходов 
бюджетов, что, в конечном итоге, улуч-
шит экономику и государство в целом. 
Причем государство путем перераспре-
деления полученных доходов решит про-
блемы необеспеченных слоев населения, 
ослабит социальную напряженность 
общества и т.д.
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ВЛИЯНИЕ РЕКРУТМЕНТА НА ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Пилипенко Л.М., Глухова Е.М. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: tiner007@mail.ru

Персонал, обладающий знаниями и профессиональным опытом, рассматривается сегодня как конку-
рентное преимущество. В связи с этим можно наблюдать трансформацию управления персоналом в управ-
ление человеческими ресурсами, когда персонал рассматривается не как фактор затрат, а как ключевой ре-
сурс. Управление человеческими ресурсами должно быть переориентировано на максимальную отдачу от 
инвестиций в персонал через построение системы, мотивирующей работников на достижение целей в рам-
ках бизнес-стратегий компании, способной оценить результативность их труда и справедливо вознаградить 
за достижения. Эффективность ротации кадров на предприятии во многом зависит от реализации стратегии 
рекрутмента. В статье представлен детальный анализ показателя «движение персонала» (а именно: коли-
чество приемов и увольнений) на примере представителя крупного бизнеса – федеральной торговой сети 
с общей численностью персонала более 20 тыс. чел. по всей России. По перечисленным показателям авто-
ры соотносят статистику филиалов компании, расположенных на территории Центрального Федерального 
Округа (на примере г. Москва и Московской области) и в регионах.

Ключевые слова: рекрутмент, персонал, движение персонала, эффективность рекрутмента

THE INFLUENCE OF RECRUITMENT ON THE MOVEMENT OF PERSONNEL
Pilipenko L.M., Gluhova E.M. 

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: tiner007@mail.ru

Staff with knowledge and professional experience, is now regarded as a competitive advantage. In this regard, it is 
possible to observe the transformation of personnel management into human resource management when the staff is not 
seen as a cost factor and as a key resource. Human resource management should be reoriented on the maximum return 
on investment in personnel by building systems that motivate employees to achieve the goals within the business strat-
egy, the company is able to evaluate the effectiveness of their work and fair reward for achievement. The effectiveness 
of staff turnover at the company is largely dependent on the implementation of the strategy of recruitment. The article 
presents a detailed analysis of the indicator «movement of personnel» (namely, the number of receptions and dismiss-
als), for example, a representative of big business Federal trade network with a total staff of more than 20 thousand peo-
ple across all Russia. According to these indicators, the authors relate the statistics of the company’s branches located 
on the territory of the Central Federal District (on the example of Moscow and Moscow region) and in the regions.

Keywords: recruitment, personnel, movement of personnel, effi ciency of recruitment

В результате финансово-экономического 
кризиса в России, начавшегося в 2014 году 
и проявившегося в девальвации россий-
ского рубля по отношению к иностранным 
валютам, снижении цен на энергоресурсы, 
продажа которых составляет значительную 
часть в доходах бюджета России, а также 
введении экономических санкций в отно-
шении России из-за событий на Украине 
[1, 2, 3] российские управленцы вынужде-
ны оптимизировать структуру и числен-
ность персонала [4, 5].

Для детального анализа показателя «дви-
жение персонала» (а именно: количество 
приемов и увольнений) рассмотрим инте-
ресующие нас показатели на примере пред-
ставителя крупного бизнеса – федеральной 
торговой сети с общей численностью пер-
сонала более 20 тыс. чел. по всей России 
(далее – компания), что позволит соотнести 
статистику Центрального Федерального 
Округа (на примере г. Москвы и Московской 
области) и регионов, где соотношение трудо-
устроенных сотрудников примерно одинако-
вое: г. Москва и Московская область – 47 % 
сотрудников, регионы – 53 % (рис. 1).

Накопительно за 14 месяцев количество 
трудоустроенных в компанию управленцев 
в г. Москва и Московской области состави-
ло 70 чел., а в регионах – 161. Можно от-
метить явный спад в оформлении трудовых 
отношений именно в регионах, начиная 
с октября 2015 года, который сохраняется 
по февраль 2016 года.

Если рассматривать динамику трудо-
устройства линейного/рабочего персонала 
в сфере продаж, то количество трудоустро-
енных сотрудников в ту же самую компа-
нию с января 2015 по февраль 2016 г. вклю-
чительно в регионе превышает количество 
трудоустроенных в Москве и Московской 
области (4867 чел. к 4320 чел.) (рис. 2). Од-
нако данный разрыв не так существенен, как 
в ситуации с менеджерским составом, и спад 
приема на работу наметился только с начала 
2016 года. Данный факт можно объяснить 
тем, что конец года для предприятий торгов-
ли является самым продуктивным и высоко-
доходным, и если с руководящим составом 
есть возможность «повременить», то линей-
ный персонал – это основная рабочая сила, 
обеспечивающая товарооборот компании. 
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Рис. 1. Динамика трудоустройства управленческого состава в компании
(уровни: менеджер, руководитель, директор) за 14 мес., чел. 

Рис. 2. Динамика трудоустройства линейного/рабочего персонала в компании за 14 мес., чел.

Один из методов, которые практикуют 
компании в такие периоды, – это времен-
ные контракты. Так на рис. 3 представлено 

количество временных контрактов, где явно 
прослеживается их увеличение именно 
в осенне-зимний период.

Рис. 3. Количество трудоустроенных работников 
в компании по временному трудовому договору, чел.
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Таблица 1

Доля трудоустроенных работников по временному трудовому договору, 
за период август 2015 г. – январь 2016 г.

Период Прием всего, чел. Прием по временному 
трудовому договору, чел. Доля, %

Москва и МО Регионы Москва и МО Регионы Москва и МО Регионы
Август 2015 225 314 23 37 10,2 11,8
Сентябрь 2015 233 359 15 42 6,4 11,7
Октябрь 2015 293 334 35 75 11,9 22,5
Ноябрь 2015 333 436 52 203 15,6 46,6
Декабрь 2015 238 306 50 112 21,0 36,6
Январь 2016 113 109 7 17 6,2 15,6

Стоит отметить, что их доля от обще-
го количества приемов существенно уве-
личивается в период с октября по декабрь 
2015 года (табл. 1).

Анализируя статистику увольнений 
управленческого состава и линейного пер-
сонала, можно отметить отсутствие какой-
либо закономерности среди увольнений 

менеджеров, которую можно было бы ар-
гументировать естественным движением 
управленческого персонала. 

Явно заметен лишь факт, что в регионах 
увольнений больше, нежели в г. Москва и Мо-
сковской области, почти на 40 % (243 чел. 
к 148 чел.), но небольшой спад в начале 
2016 года наблюдается во всей стране (рис. 4).

Рис. 4. Количество увольнений управленческого состава 
(уровни: менеджер, руководитель, директор) за 14 мес., чел.

Рис. 5. Количество увольнений линейного/рабочего персонала в компании за 14 мес., чел.
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Что касается линейного и рабочего пер-

сонала, то спад увольнений существенно 
заметен, начиная с сентября 2015 года, не-
смотря на активный торговый период, когда 
рабочая нагрузка на персонал увеличива-
лась пропорционально товарообороту ком-
пании (рис. 5).

Таким образом, авторы отмечают умень-
шение количества увольнений в целом по 
стране, начиная с сентября 2015 года, ко-
торый продолжается по сегодняшний день, 
независимо от уровня должности и функци-
ональных обязанностей.

Если же сравнить соотношение доли 
уволенных руководителей к принятым все-
го за 14 месяцев (в период с января 2015 по 
февраль 2016 г.), то в компании в первую 
половину 2015 года (с января по август) 
в г. Москва и Московской области закрыто 
(т.е. на данную вакансию был организован 
внешний найм) 46,5 % вакансий, в регионах 
79 %. В период с сентября 2015 по февраль 
2016 г. в г. Москва и Московской области 
процент закрытия вакансий остался при-
мерно на том же уровне – 48,4, в регионах – 
уменьшился и составил 49 % (табл. 2).

Ситуация с линейным персоналом бо-
лее оптимистичная – процент закрытия 
вакансий в целом в период с января 2015 
по февраль 2016 года в г. Москва и Мо-
сковской области составляет 105,6 %, 

в регионах – 112,3 %. Существенной раз-
ницы между полугодиями и регионами не 
наблюдается (табл. 3).

В целом, ситуация по движению канди-
датов – соотношение принятых сотрудников 
к уволенным – не является критичной. Если 
процент закрытых вакансий среди управ-
ленческого состава (уровни: менеджер, ру-
ководитель, директор) составляет 61,4 %, то 
по линейному/рабочему персоналу – более 
100 %, что говорит о том, что так называемой 
«заморозки» рекрутмента для линейного 
персонала в данной компании не было, а для 
управленческого состава – минимальное ко-
личество трудоустроенных руководителей 
было в апреле 2015 года (табл. 4).

Подводя итог, авторы отмечают следующее:
1. Начиная с октября 2015 года по март 

2016 г. количество принятых менедже-
ров и руководителей в регионах ниже, чем 
в центральной России (г. Москва и Москов-
ская область). При том, что количество тру-
доустроенного линейного персонала наобо-
рот больше – почти на 500 чел. 

2. Снижение количества увольнений 
управленческого состава в начале 2016 года 
наблюдается во всей стране. За 2015 год 
в региональных филиалах компании уволь-
нений менеджеров и руководителей боль-
ше, нежели в г. Москва и Московской обла-
сти, почти на 40 % (243 чел. к 148 чел.). 

Таблица 2
Соотношение доли уволенных руководителей к принятым за 14 мес.

Период Прием, чел. Увольнения, чел. Доля, %
Москва 
и МО Регионы Москва 

и МО Регионы Москва 
и МО Регионы

Январь 2015 3 11 6 11 50,0 100,0
Февраль 2015 3 9 10 19 30,0 47,4
Март 2015 11 17 10 18 110,0 94,4
Апрель 2015 3 7 12 26 25,0 26,9
Май 2015 7 21 15 21 46,7 100,0
Июнь 2015 4 17 17 20 23,5 85,0
Июль 2015 4 10 6 12 66,7 83,3
Август 2015 5 18 10 12 50,0 150,0
Январь – август 2015 40 110 86 139 46,5 79,1
Сентябрь 2015 5 14 10 25 50,0 56,0
Октябрь 2015 6 6 15 15 40,0 40,0
Ноябрь 2015 6 7 11 16 54,5 43,8
Декабрь 2015 4 11 11 19 36,4 57,9
Январь 2016 3 9 7 14 42,9 64,3
Февраль 2016 6 4 8 15 75,0 26,7
Сентябрь 2015 – февраль 2016 30 51 62 104 48,4 49,0
Январь 2015 – февраль 2016 70 161 148 243 47,3 66,3
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Таблица 3

Соотношение доли уволенных сотрудников среди линейного/рабочего персонала 
к принятым за 14 мес.

Период 
Прием, чел. Увольнения, чел. Доля, %

Москва 
и МО Регионы Москва 

и МО Регионы Москва 
и МО Регионы

Январь 2015 356 239 250 275 142,4 86,9
Февраль 2015 535 478 287 273 186,4 175,1
Март 2015 505 526 325 293 155,4 179,5
Апрель 2015 369 390 372 380 99,2 102,6
Май 2015 288 450 293 302 98,3 149,0
Июнь 2015 366 430 348 435 105,2 98,9
Июль 2015 297 364 374 415 79,4 87,7
Август 2015 225 314 362 386 62,2 81,3
Январь – август 2015 2941 3191 2611 2759 112,6 115,7
Сентябрь 2015 233 359 353 386 66,0 93,0
Октябрь 2015 293 334 295 322 99,3 103,7
Ноябрь 2015 333 436 208 220 160,1 198,2
Декабрь 2015 238 306 227 232 104,8 131,9
Январь 2016 113 109 170 187 66,5 58,3
Февраль 2016 169 132 227 228 74,4 57,9
Сентябрь 2015 – февраль 2016 1379 1676 1480 1575 93,2 106,4
Январь 2015 – февраль 2016 4320 4867 4091 4334 105,6 112,3

Таблица 4 
Соотношение доли принятых сотрудников к уволенным за 14 мес., %

Период Менеджеры Сотрудники

Январь 2015 82,4 115,4

Февраль 2015 41,4 146,8

Март 2015 100,0 134,3

Апрель 2015 26,3 98,5

Май 2015 77,8 97,6

Июнь 2015 56,8 91,2

Июль 2015 77,8 85,0

Август 2015 104,5 78,5

Сентябрь 2015 54,3 79,3

Октябрь 2015 40,0 95,3

Ноябрь 2015 48,1 126,4

Декабрь 2015 50,0 101,3

Январь 2016 57,1 79,3

Февраль 2016 43,5 87,0

Средний показатель за 14 мес. 61,4 101,1
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3. Среди линейного и рабочего персона-

ла спад увольнений существенно заметен 
уже с сентября 2015 года сохраняется по 
март 2016 года.

4. Доля временных контрактов в сред-
нем составляет 10 % и увеличилась только 
в осенне-зимний период, что существенно 
не повлияло на движение персонала в ком-
пании в течение 2015 года.

5. Процент закрытия вакансий среди 
линейного/рабочего персонала выше, чем 
управленческого состава, на 40 %.

Отмеченные тенденции позволяют за-
ключить, что 2016 год для компании будет 
периодом стабилизации движения персона-
ла, а уровень активности рекрутмента со-
хранится на уровне 2015 года. 

Список литературы

1. Казанцева А.Ю., Хайруллина Н.Г. Современные 
технологии, используемые при трудоустройстве работ-
ников // Проблемы формирования единого пространства 
экономического и социального развития стран СНГ: 
материалы ежегодной Международной научно-прак-
тической конференции / ответ. ред. О.М. Барбаков. – 
2014. – С. 459–461.

2. Устинова О.В., Пивоварова И.В. Карьера менеджеров 
как социально-профессиональной группы // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2–1; URL: http://
science-education.ru/ru/article/view?id=21338).

3. Устинова О.В., Ракша И.Р. Эффективность государ-
ственной поддержки инновационного малого предприни-
мательства в Тюменской области: по результатам опроса 
предпринимателей и экспертов // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. – 2014. – 
№ 2(29). – С. 223–229.

4. Хайруллина Н.Г. Правовые основы управления пер-
соналом: учебное пособие. – Тюмень, 2014.

5. Экономика регионов и региональная политика / 
И.В. Бурмыкина, Л.А. Ельшин, А.Ю. Жильников и др. / под 
общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014.

References

1. Kazantseva A.Yu., Khayrullina N.G. Sovremennyye 
tekhnologii. ispolzuyemyye pri trudoustroystve rabotnikov / 
V sbornike: Problemy formirovaniya edinogo prostranstva eko-
nomicheskogo i sotsialnogo razvitiya stran SNG. / Materialy ez-
hegodnoy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferent-
sii. otvetstvennyy redaktor: O.M. Barbakov. 2014. рр. 459–461.

2. Ustinova O.V., Pivovarova I.V. Karyera menedzherov 
kak sotsialno-professionalnoy gruppy. // Sovremennyye prob-
lemy nauki i obrazovaniya. 2015. no. 2–1; URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=21338).

3. Ustinova O.V., Raksha I.R. Effektivnost gosudarstven-
noy podderzhki innovatsionnogo malogo predprinimatelstva v 
Tyumenskoy oblasti: po rezultatam oprosa predprinimateley i 
ekspertov // Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagog-
icheskogo universiteta. 2014. no. 2(29). рр. 223–229.

4. Khayrullina N.G. Pravovyye osnovy upravleniya per-
sonalom: Uchebnoye posobiye. Tyumen. 2014.

5. Ekonomika regionov i regionalnaya politika / Burmyki-
na I.V., Elshin L.A., Zhilnikov A.Yu. i dr. / Pod obshch. red. 
S.S. Chernova. Novosibirsk: Izd-vo TsRNS. 2014.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

372 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
КАК ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА РОССИИ

 Поподько Г.И., Гимадеева Э.Н.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: gimadeeva@inbox.ru

Рассмотрены проблемы преодоления неравенства социально-экономического развития проблемного ре-
гиона на примере Республики Тыва. Дан подробный анализ существующего потенциала развития Республики 
в сравнении с регионами СФО и РФ по широкому кругу показателей. Отмечено, что регион обладает богатей-
шими запасами минерально-сырьевых ресурсов, которые не используются в полной мере. Указано отсталое 
развитие промышленности. Проанализирован сложившийся уровень развития сельского хозяйства, отмечен 
высокий потенциал его развития. Показано, что отсутствие развитой промышленности и транспортной ин-
фраструктуры определяет низкую инвестиционную привлекательность региона. Проанализированы внешне-
экономические связи региона с приграничными странами и большие экспортные возможности республики. 
Указано на значительные потенциальные возможности экономики Республики, которые не реализуются из-за 
отсутствия селективной региональной политики, обеспечивающей эффективное развитие региона.

Ключевые слова: неравенство, экономический потенциал, Республика Тыва, проблемный регион, бедность, 
низкий уровень инвестиций, уровень жизни, селективная региональная политика

EVALUATION DEVELOPMENT POTENTOAL REPUBLIC OF TYVA, 
AS A PROBLEM REGION OF RUSSIA

Popodko G.I., Gimadeeva E.N.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: gimadeeva@inbox.ru

The problems of the inequality of social and economic development overcoming of the problem region Republic 
of Tyva were examined. Here is the detailed analysis of the current development of the Republic in comparison with 
the regions of the Siberian Federal District and the Russian Federation on a range of indicators. It is noted that the 
region is rich in mineral resources that are not used to the full. It is indicated that region is industrially backward. 
Level of agricultural development is analyzed, and marked by a high potential of development. It has been shown 
that the absence of a developed industry and transport infrastructure determines the low investment attractiveness of 
the region. The external economic relations with neighboring countries and the large export capacity of the republic 
were analyzed. It identifi ed the signifi cant potential of the economy, which cannot be realized due to the absence of 
selective regional policies to ensure the effective development of the region.

Keywords: inequality, the economic potential  the Republic of Tyva, problem region, poverty, low levels of investment, 
living standards, selective regional policy

Растущая трансформация экономиче-
ского пространства, высокие показатели 
региональной дифференциации в развитии 
территории – усиление социально-эконо-
мического неравенства (разрывов регио-
нальных уровней) и нарастание дезинте-
грационных тенденций (за счет ослабления 
межрегиональных связей) – представляет 
серьезную угрозу территориальной целост-
ности России, ее экономической и наци-
ональной безопасности. Экономическое 
пространство России включает множество 
больших и малых территорий с отклонени-
ями от среднестатистических показателей. 
В теории региональной экономики такие 
особые территории принято называть про-
блемными регионами. Примером такого 
региона является Республика Тыва. Этот 
субъект Российской Федерации расположен 
на юге Восточной Сибири и входит в состав 
Сибирского федерального округа. Респу-
блика обладает уникальной минерально-
сырьевой базой, разнообразным природно-

ландшафтным и туристско-рекреационным 
потенциалом, характеризуется благоприят-
ной демографической ситуацией. Основные 
конкурентные преимущества Тывы связаны 
с горнодобывающей промышленностью, 
переработкой продукции сельского хозяй-
ства, производством строительных матери-
алов, лечебно-оздоровительным и туристи-
ческим комплексами. Регион отличается 
разнообразием видов полезных ископаемых 
и значительными перспективами их высо-
коэффективного освоения. На территории 
Республики разведано более 20 месторож-
дений, обладающих значительными запаса-
ми весьма дефицитных видов минерального 
сырья. При исключительном разнообразии 
и богатстве природных, минеральных ре-
сурсов, которые могут стать хорошей ос-
новой для создания минерально-сырьевых 
центров экономического роста региона, 
уровень их промышленного освоения край-
не низок. Освоение этого потенциала сдер-
живается зачаточным состоянием развития 
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производственного комплекса и транспор-
тно-инженерной инфраструктуры. 

Для проблемного региона важно опреде-
лить концептуальные направления развития 
его экономики, в том числе промышленного 
комплекса, найти источники экономическо-
го роста, место в национальном и регио-
нальном пространстве РФ [2].

Для экономического освоения терри-
тории крайне важным является вопрос 
обеспечения трудовыми ресурсами. Ана-
лиз демографических процессов показы-
вает наличие в Тыве серьезных диспро-
порций (табл. 1).

Проанализировав показатель есте-
ственного прироста, можно сделать вы-
вод, что в Тыве сохраняется II тип вос-
производства населения. В этом плане 
Республика кардинально отличается от 
большинства Российских субъектов. За-
служивает внимания тот факт, что, несмо-
тря на то, что Тыва считается одной из са-
мых малоразвитых регионов, по уровню 
смертности она занимает одно из самых 
последних мест в России [6].

Республика занимает третье место сре-
ди регионов России по показателю есте-
ственного прироста. Так, в 2014 г. он со-
ставил 15,4 ‰ (для сравнения, в Чеченской 
республике – 20,5 в Ингушетии – 17,5).

Тыва, как регион с незавершенным демо-
графическим переходом, отличается высокой 
долей населения моложе трудоспособного 
возраста – 35,0 % (для сравнения – в РФ – 
18,7 %, СФО – 17,5 %). Доля населения в тру-
доспособном возрасте (57,9 %) близка к сред-
нероссийскому показателю, а население 
старше трудоспособного возраста составляет 
только 10,0 % (РФ – 22,7 %, СФО – 19,5 %). 

Низкая доля пожилых обусловлена не 
только высокой рождаемостью, но и очень 
высокой смертностью населения в трудо-
способном возрасте. В результате, сред-
няя продолжительность жизни составляет 
61,1 год, тогда как по РФ – 69,8 [4].

Республика Тыва является крайне мало-
численной. При этом население республи-
ки росло более быстрыми темпами, нежели 
в СФО и стране в целом. И в первую оче-
редь это касалось городского населения.

Таблица 1
Демографические показатели Республики Тыва, РФ и СФО на 2015 г.

Показатели РФ СФО Республика 
Тыва

Население, тысяч человек 143600 193000 311700
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,70 68,55 64,80
Плотность населения на кв. км 8,4 3,7 1,9
Рождаемость, на 1000 человек 13,3 14,9 26,1
Смертность, на 1000 человек 13,3 13,6 10,7
Естественный прирост, ‰ (среднегодовой прирост населения) 0,5 1,3 15,4
Доля населения моложе трудоспособного возраста, % 16,5 17,5 32,0
Доля населения в трудоспособном возрасте, % 60,8 63,0 58,0
Доля населения старше трудоспособного возраста, % 22,7 19,5 10,0

Таблица 2
Место Республики Тыва в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе 

по основным демографическим показателям в 2005 и 2015 гг., %

Показатели
2005 г. 2005 г. 2015 г. 2015 г.

Доля Тывы 
в РФ

Доля Тывы 
в СФО

Доля Тывы 
в РФ

Доля Тывы 
в СФО

Численность населения 0,21 1,52 0,22 1,61

Доля лиц младше трудоспособного возраста 0,38 2,78 0,42 2,94

Доля лиц в трудоспособном возрасте 0,20 1,40 0,21 1,45

Доля лиц старше трудоспособного возраста 0,06 0,75 0,07 0,83

Городское население 0,15 1,10 0,16 1,19

Сельское население 0,38 2,56 0,38 2,68
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Структура занятости типична для про-

блемных регионов. Неразвитость промыш-
ленности обусловила очень низкую долю 
занятых на промышленном производстве. 
Несколько выше доля занятых в сельском 
хозяйстве. Однако из-за низкого уровня за-
работной платы в традиционном агросекто-
ре занятые в нем работники переходят в пе-
риод экономического роста в другие сектора 
экономики или становятся временно нетру-
доспособными, занимаясь только нетовар-
ным личным подсобным хозяйством. 

Почти 3/4 занятых в республике рабо-
тают в секторе услуг, при этом занятость 
в нерыночных услугах (отрасли социальной 
сферы) значительно выше, чем в рыночном 
секторе (торговля и другие отрасли), разви-
тие которого ограничивают низкая покупа-
тельная способность населения и полунату-
ральное хозяйство сельских жителей.

Республика Тыва относится к наименее 
развитым регионам России. Об этом свиде-
тельствуют данные табл. 3.

Как видно из табл. 3, доля республики 
Тыва в экономике РФ и СФО за рассма-
триваемые 10 лет практически не измени-
лась. Это объясняется тем, что в период 
2004–2014 гг. экономика Республики прак-
тически не развивалась. В результате чего 
объем ВРП на душу населения (по состо-
янию на 2014 г.) в 2,6 раза ниже среднего 
по стране и составляет 121,5 тыс. руб. на 
одного человека [6].

В отраслевой структуре ВРП республи-
ки Тыва доля промышленности составляет 
(по состоянию на 2014 г.) всего 11,5 %, тогда 
как по РФ в целом – 29,6 %. Преобладает до-
бывающая промышленность (6,0 %), в ос-
новном это добыча угля. Доля обрабатыва-
ющей промышленности мала и составляет 
2,7 %. Доля сельского хозяйства выше, чем 
в среднем по РФ – 5,5 и 3,7 % соответствен-
но, но оно также развито слабо. В экономике 
доминирует сектор услуг, в основном бюд-
жетных. В Тыве, как и в других проблем-

ных республиках, высокая доля сектора ус-
луг в ВРП свидетельствует о неразвитости 
экономики. В бюджетных отраслях (управ-
ление, здравоохранение, образование, соци-
альные услуги) в 2014 г. создавалось 48,3 % 
ВРП, в 2015 г. – 46,7 %. При этом доля госу-
дарственного управления в структуре ВРП 
возросла с 20,2 % до 23,5 %. Значительный 
вклад управления в ВРП, рассчитываемый 
для бюджетных отраслей затратным мето-
дом, свидетельствует не о его результатив-
ности, а только о том, что заработные пла-
ты госслужащих и размер госаппарата во 
второй половине 2000-х годов значительно 
выросли. Экономика республики существу-
ет за счет трансфертов и субсидий из феде-
рального бюджета, который и оплатил рост 
нерациональных расходов [1].

Низкий экономический потенци-
ал Тывы обусловил очень высокую за-
висимость от федеральных трансфертов. 
В 2012 г. их доля составила 77,4 % доходов 
консолидированного бюджета республики, 

в 2014 г. – превышала 60 %. Это самые вы-
сокие показатели среди регионов СФО. 
Особенностью бюджетной системы респу-
блики является распределение региональ-
ных налогов в пользу муниципалитетов. 
В 2014 г. 58 % региональных налогов (налог 
на имущество организаций и транспорт-
ный налог) поступили в местные бюджеты. 
Однако более значимый источник – налог 
на доходы физических лиц – региональ-
ные власти не делят с муниципалитетами. 
Тыва – единственный регион в стране, где 
в местные бюджеты поступает ровно 31 % 
НДФЛ (как и установлено Налоговым ко-
дексом). В проблемных регионах в местные 
бюджеты поступает от 33 до 60 % НДФЛ 
за счет использования механизма транс-
фертозамещения, т.е. закрепления допол-
нительных нормативов отчисления НДФЛ 
муниципалитетам взамен дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. От-
сутствие механизма трансфертозамещения 

Таблица 3
Доля республики Тыва в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе 

по основным экономическим показателям в 2004 и 2014 гг., % 

Показатели 2004 г. 2004 г. 2014 г. 2014 г.
Доля Тывы в РФ Доля Тывы в СФО Доля Тывы в РФ Доля Тывы в СФО

ВРП 0,08 0,69 0,07 0,73
Промышленность 0,02 0,2 0,02 0,2
Сельское хозяйство 0,03 0,25 0,03 0,27
Сфера услуг 0,03 0,24 0,03 0,3
Инвестиции 
в основной капитал 0,01 0,32 0,02 0,4
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с помощью НДФЛ обусловлено низкой фи-
нансовой самостоятельностью и низкой до-
ходной базой муниципалитетов Тывы.

Анализ социально-экономической де-
ятельности Республики Тыва показал на-
личие системных проблем в развитии про-
мышленности и сельского хозяйства.

Основу ресурсного потенциала Респу-
блики Тыва составляет минерально-сырье-
вая база. Недра Республики Тыва богаты 
углем, рудами цветных и редких металлов, 
асбестом, железной рудой, золотом и рту-
тью. Основное месторождение угля в Ре-
спублике – Улуг-Хемский каменноугольный 
бассейн, расположенный в окрестностях 
Кызыла. В г. Ак-Довурак ведется добыча 
асбеста. В настоящее время процесс освое-
ния этих запасов крайне невелик.

Процесс освоения богатейших запасов 
минерально-сырьевых ресурсов Республи-
ки усугубляет миграционный отток насе-
ления. С начала 90-х годов и до настоящего 
времени около 5 % населения в массовом 
порядке уезжает в другие регионы [3].

Промышленность Республики Тыва, где 
действует 251 крупное и среднее предпри-
ятие, представлена производством тепло-
энергии и электроэнергии, добычей метал-
лических руд, каменного угля, пищевой 
промышленностью и промышленностью 
строительных материалов. Наибольший 
удельный вес в структуре производства 
принадлежит добыче полезных ископаемых 
(44,6 %) и производству и распределению 
электроэнергии и газа (29,7 %).

Основные отрасли промышленности 
в 2014 году в общем объеме промышлен-
ного производства занимали по убыванию: 
электроэнергетика – почти 52 %; топлив-
ная занимает четверть; пищевая, производ-
ство стройматериалов, лесная и деревоо-
брабатывающая, легкая, машиностроение 
и металлообработка – около 1 % от всего 
объема. Промышленность Тывы не только 
слабо развита, но и находится в затяжной 
депрессии: объем промышленного произ-
водства сегодня достигает только 54 % от 
уровня 1990 г. Однако ситуация в промыш-
ленности, в отличие от других сфер эконо-
мики, не самая худшая в СФО. Республика 
Тыва в 2005–2010 гг. показывала лучшую 
динамику производства, чем Забайкаль-
ский край и республика Алтай. Новый эко-
номический кризис в республике начался 
еще в 2008 г., но в 2010 г. объем производ-
ства почти достиг докризисного уровня. 
Однако в настоящее время положительная 
динамика показателей развития промыш-
ленности утеряна.

Основной отраслью добывающей про-
мышленности следует назвать горнодобы-

вающую промышленность, которая воз-
никла на базе месторождений цветных 
металлов, асбеста, каменного угля, золота 
и других полезных ископаемых. 

Самой развитой отраслью экономики 
Тывы является сельское хозяйство. Респу-
блика полностью обеспечивает потреб-
ность населения в зерне – на 121 %; карто-
феле – на 180 %; овощах – на 157 %. При 
этом основной объем продукции произво-
дится в частном секторе. Так, доля личных 
хозяйств населения составляет 84 %; сель-
хозпредприятий – 9,7 %; крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 6,3 %. За последние 
годы наблюдается стабилизация развития 
отраслей сельского хозяйства региона. 

Республика Тыва имеет значительные 
возможности для развития спортивного 
и лечебного туризма. Здесь сочетается раз-
нообразие природно-климатических ус-
ловий с живописными пейзажами, сохра-
нившимися национальными традициями 
и уникальными памятниками истории. 

Так, общая площадь лесного фонда – 
11002,0 тыс. га (3,2 % от общей площади 
лесного массива в СФО), в том числе пло-
щадь территории, занятой хвойными по-
родами – 7362,5 тыс. га (3,9 % площади 
хвойных пород в СФО). Неоценимым бо-
гатством республики являются подземные 
воды. Общие прогнозные ресурсы под-
земных вод на территории республики со-
ставляют 21287,8 тыс. м³/сут. Обеспечен-
ность ресурсами подземных вод питьевого 
качества – 68,3 м³/сут на одного человека. 
Общее количество разведанных эксплуата-
ционных запасов питьевых подземных вод 
составляет 93,99 тыс. м³/сут, в том числе 
подготовленных для промышленного осво-
ения – 79,59 тыс. м³/сут. 

Богата Республика и минеральными во-
дами различных групп, такими, как угле-
кислые (холодные и термальные), кремни-
стые термальные, радоновые, сульфидные, 
кислые железистые и без специфических 
компонентов.

В Республике Тыва туризм можно рас-
сматривать как отрасль, способную создать 
мультипликативный эффект в развитии 
индустрии гостеприимства, а в отдельных 
районах республики стать основой их соци-
ально-экономического развития [8].

Экономический потенциал Республики 
Тыва может быть существенно увеличен за 
счет использования преимуществ террито-
риального расположения, а именно – по-
граничного района. В этом случае может 
быть налажен как экспорт, так и импорт сы-
рья и готовых товаров в Монголию и дру-
гие азиатские страны. В настоящее время 
эти возможности используются слабо. Так, 
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экспорт товаров (по состоянию на 2014 г.), 
среди которых, в основном, асбест, маши-
ностроительная продукция, мебель, посуда, 
составил 1860,5 тыс. долларов с приростом 
по отношению к прошлому году на 49,0 %. 
Товары вывозились в Монголию, Узбекистан 
и Украину. В Монголию поставлялись, в ос-
новном, овощи, мука, керамика, автомобили 
и мебель; Узбекистан – ак-довуракский ас-
бест, всего 2,9 тыс. т на 1889,7 тыс. долларов. 

Основной причиной слабых внешнеэко-
номических связей Республики с другими 
регионами страны и дальним зарубежьем 
является слаборазвитая транспортная ин-
фраструктура.

Транспортная система Республики 
включает автомобильный, воздушный и во-
дный виды транспорта, которые ориенти-
рованы как на обслуживание пассажиров, 
так и на перевозку грузов. Автомобильный 
транспорт является основным для Тывы 
и играет важную роль в социально-эконо-
мическом развитии региона. Им осущест-
вляется 98,8 % перевозок грузов и 98 % 
перевозок пассажиров. Отсутствие желез-
ной дороги является существенным препят-
ствием в экономическом развитии Тывы.

Уровень экономического развития Ре-
спублики определяет ее инвестиционную 
привлекательность. По показателю душе-
вого объема инвестиций Тыва занимает 
82 место в РФ, а объем инвестиций в рас-
чете на одного человека – в 4,5 раза ниже 
среднего по стране. Бюджетные инвести-
ции составляют 59 % от общего объема. 
При этом в течение последних лет в Респу-
блике сохранялась тенденция увеличения 
инвестиционной активности. Всего с 2012 
по 2015 годы компаниями инвестировалось 
более 11,5 млрд рублей, в т.ч. в 2015 году – 
более 2,8 млрд рублей 

В настоящее время в Республике реали-
зуются семь крупных инвестиционных про-
ектов с суммарным объемом инвестиций 
150 млрд рублей. Количество работающих 
в крупных инвестиционных компаниях на 
данный момент составило 1723 человека, 
из них жителей республики – 1018 человек. 

Очень затратное строительство железной 
дороги Кызыл – Курагино может увеличить 
приток инвестиций, но реализация этого 
проекта откладывается.

Экономическое развитие Республики во 
многом определяет показатели социального 
развития (табл. 4).

Как видно из табл. 4, в целом прослежи-
вается положительная динамика по основ-
ным социальным показателям. Наиболее 
ощутимых успехов Республика Тыва до-
стигла в плане снижения уровня бедности: 
с 52 % в 2004 году до 27 % в 2014 г. Это 
связано с политикой роста зарплат, благо-
даря чему по данному показателю Респу-
блика поднялась на 7 место среди регионов 
СФО. Заметно выросла зарплата в социаль-
ной сфере, образовании, здравоохранении 
и культуре. Так, средняя заработная плата 
работников культуры выросла на 20 %, здра-
воохранения – на 32 % и пр. Среднемесяч-
ная начисленная зарплата в 2014 г. в Тыве 
составила 25753 рублей, увеличившись на 
3994 рубля по сравнению с 2013 г.

Важной проблемой в республике явля-
ется жилищная обеспеченность. В Тыве она 
одна из самых низких в стране. В 2014 г. на 
человека приходилось 12,5 кв. м жилой пло-
щади (по РФ – 22,4), доля ветхого и аварий-
ного жилья составляет 18,8 %, что в шесть раз 
выше, чем в среднем по стране. Уровень бла-
гоустройства жилищного фонда республики 
намного ниже среднероссийского. Только 
обеспеченность горячим водоснабжением 
близка к показателям соседних регионов за 
счет более высокого уровня благоустройства 
жилищного фонда Кызыла и Ак-Довурака. 
Жилищные субсидии в 2014 г. получали 
26,3 % семей (по стране в целом – 8,6 %). 
Средний размер субсидии (865 руб. в 2014 г.) 
близок к среднему по РФ [2].

Республика сильно отстает от других 
регионов СФО по душевому вводу жилья. 
За 2014 г. ввод жилья в расчете на 1000 чел. 
составил 167 кв. метров (последнее место 
в СФО), пр этом только треть жилья вводит-
ся в Кызыле, что соответствует доле города 
в населении Республики. 

Таблица 4
Динамика основных социальных показателей Республики Тыва, Российской Федерации 

и Сибирского федерального округа в 2004 и 2014 гг.

Основные показатели 2004 г. 2004 г. 2004 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г.
РФ СФО Тыва РФ СФО Тыва

Уровень безработицы, % 7,9 10,1 20,3 5,5 7,1 18,4
Уровень заработной платы 4360 3980 25800 22870 21170 19200
Обеспеченность жильем, кв. м на человека 18,4 14,1 7,9 22,4 22,2 12,5
Число больничных коек на 10000 человек 94 99 137 98 102 141
Уровень бедности, % 22 24 52 9 14 27
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Уровень профессионального образова-

ния является достаточно низким. Благодаря 
более молодой возрастной структуре насе-
ления, в том числе занятого, охват професси-
ональным образованием близок к среднему 
по России: его имеет 71 % занятого населе-
ния республики (в среднем по СФО – 70 %). 
Неразвитость промышленности обусловила 
низкую долю занятых, имеющих начальное 
профобразование (рабочие специальности) 
и высшее профессиональное образование. 
В целом, доля занятых с высшим образова-
нием близка к средней, хотя качество под-
готовки в вузах невысоко [5].

Из-за низких среди регионов показате-
лей продолжительности жизни, уровня до-
ходов и образования населения Республика 
Тыва по ИРЧП (индекс развития челове-
ческого потенциала) занимает в 2014 году 
последнее место в рейтинге регионов. Рей-
тинг региона по индексу качества жизни 
такой же: республика занимала 86 место. 
По индексу инновативности Тыва опережа-
ла только Чечню, Ингушетию, Чукотский 
и Ненецкий АО. По индексу демократич-
ности регион опережал только Ингушетию 
и Кабардино-Балкарию [7].

Как показал анализ потенциала разви-
тия Республики Тыва, он является значи-
тельным. К основным преимуществам Ре-
спублики следует отнести:

● Богатые запасы минерально-сырье-
вых ресурсов.

● Удобное (приграничное) расположе-
ние региона, что позволяет наладить коопе-
рационные связи как со странами дальнего 
зарубежья (Монголией, Китаем и пр.), так и 
с регионами РФ (Красноярским краем, Ха-
касией и т.д.).

● Благоприятные возможности для раз-
вития сельского хозяйства и, прежде всего, 
животноводства, на промышленной основе.

● Уникальные возможности для развития 
туризма (спортивного, лечебного, делового).

Основной причиной проблемного 
характера развития региона, по нашему 
мнению, является отсутствие особой (се-
лективной) региональной политики сти-
мулирующего характера, которая была 
бы направлена на развитие отмеченных 
преимуществ. 

Основные направления селективной 
региональной политики представлены 
в табл. 5.

Таблица 5
Направления селективной региональной политики стимулирующего характера 

для развития слаборазвитого региона

Преимущества региона Направления селективной региональной политики

Богатые запасы 
минерально-сырьевых 
ресурсов

Использование каркасно-кластерного подхода в освоении природных 
ресурсов, основанного на развитии транспортной и энергетической 
инфраструктуры (как каркаса) и формировании предприятий-лидеров 
отрасли с выходом на глубокую переработку сырья

Удобное 
(приграничное) 
расположение

Развитие частно государственного партнерства в освоении природных 
ресурсов с привлечением иностранных инвесторов.
Создание гарантийного инвестиционного фонда развития региона, обе-
спечивающего привлечение инвестиций и благоприятный инвестицион-
ный климат

Благоприятные воз-
можности для развития 
животноводства

Создание кластера по глубокой переработке продукции на промышлен-
ной основе на основе использования механизма ГЧП.
Региональная поддержка производителей сельскохозяйственной про-
дукции

Уникальные возмож-
ности для развития 
туризма

Создание специальной зоны экологического режима природопользо-
вания, основанной на новом порядке организации и ведения хозяй-
ственной деятельности, направленной на повышение социально-эко-
номического развития региона, при сохранении его экологического, 
исторического, культурного потенциала



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

378 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Реализация селективной региональ-

ной политики позволит существенным 
образом увеличить экономический по-
тенциал региона и благодаря этому обе-
спечить рост уровня и качества жизни 
населения. Это, в свою очередь, умень-
шит отток населения и создаст усло-
вия для развития высокоэффективных 
производств.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности экономики России 
в современных условиях, конкурентные преимущества, в их числе достаточный ресурсный потенциал, зна-
чительный уровень научно-технического и инновационного потенциала. Сегодня экономическая стратегия 
России нацелена на развитие и выпуск наукоемкой продукции. Однако данная стратегия находится еще на 
начальной стадии, и в настоящее время удельный вес хай-тек-продукции обрабатывающей промышленно-
сти в общем объеме экспорта составляет лишь незначительную часть. К конкурентным преимуществам Рос-
сии также следует отнести ее исключительное евразийское геополитическое положение, от чего до сих пор 
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Современная экономика России имеет 
огромные ресурсы для повышения конку-
рентоспособности страны и вместе с тем 
большой потенциал неиспользованных 
конкурентных преимуществ. К преимуще-
ствам России в сфере мировой конкурен-
ции относятся большой размер внутрен-
него рынка, относительно низкий уровень 
внешнего долга в общем объеме ВВП (по 
данным Министерства Финансов РФ в 2015 
году, прогноз 19,5 %), качество высшего об-
разования, увеличение внутреннего спроса 
и высокий инновационный потенциал. 

Размер ВВП России в 2014 г. вырос на 0,6 % 
и составил в текущих ценах 70975,8 млрд руб. 
(2057 млрд долл.), по паритету покупатель-
ной способности – $3568 млрд (6-е место). 
В 2013 г. рост составлял 1,3 % и объем ВВП – 
2096 млрд долларов [2]. 

По прогнозу Минэкономразвития, 
в 2015 году ВВП Российской Федерации со-
кратится на 3 % (с учетом того, что средне-

годовая цена нефти сохранится на уровне 
50 долларов за баррель.

Экспорт из России в 2014 году, по 
оценкам ЦРУ, составляет 520,3 млрд долл., 
а импорт в Россию – 323,9 млрд долл. При-
ток иностранных инвестиций в Россию 
в том же году составил 606 млрд долл. 
(16-е место в мире). 

Несмотря на определенные успехи 
в экономике за последние годы, по объ-
ему ВВП на душу населения (14818 долл., 
50-е место) и структуре ВВП Россия суще-
ственно отстает от развитых стран по ана-
логичным показателям.

Россия является лидером на мировом 
рынке по поставке энергетических ресур-
сов, угля, черных и цветных металлов. 
Она занимает передовые места в экспорте 
природного газа, меди, никеля, алюминия 
и цинка. Следует отметить, что в структуре 
экономики России имеется дисбаланс и ее 
основу составляет энергетический сектор. 
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За последние годы структура экспорта поч-
ти не изменилась: большую часть составляют 
топливно-энергетические ресурсы – 66,31 %, 
в том числе сырая нефть – 32,40 % [2].

Данная диспропорциональность не из-
менится, пока Россия не осуществит пере-
ход к производству наукоемкой продукции, 
а не ресурсоемкой.

К конкурентным ресурсам России сле-
дует также отнести ее исключительное ев-
разийское геополитическое положение, от 
чего до сих пор зависит решение глобальных 
проблем; огромный запас природных ресур-
сов, при эффективном их использовании; 
по нескольким признакам она по-прежнему 
сохраняет статус великой державы. Кроме 
того, немаловажными конкурентными пре-
имуществами являются: 

● сохранившийся довольно высокий 
уровень образования, который некоторое 
время назад был одним из лучших в мире;

● развитый военно-промышленный 
комплекс, на основе которого можно уве-
личить производство высокотехнологичной 
продукции и перейти к развитию экономи-
ки на основе инноваций [1].

Одним из главных инструментов для 
повышения конкурентоспособности Рос-
сии является государственная конкурентная 
стратегия, под которой понимают деятель-
ность государственных институтов, обще-
ственных организаций и СМИ по созданию 
условий для успешного функционирования 
личности, общества и государства в ми-
ровом конкурентном сообществе, а также 
для повышения уровня конкурентоспособ-
ности. С целью достижения этих целей, 
в 2011 году российское правительство раз-
работало Концепцию долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ до 
2020 года («Стратегия-2020»). Данная стра-
тегия основана на двух концепциях – на но-
вой модели роста экономики и новой соци-
альной политике [5].

Основными направлениями «Страте-
гии-2020» являются:

● улучшение уровня жизни населения;
● создание рыночных институтов;
● повышение инновационного потенци-

ала страны;
● формирование новой модели роста 

экономики, направленной на уменьшение 
разрыва с развитыми странами [5]. 

Благодаря конкурентной стратегии, кото-
рая является основой частью стратегии госу-
дарства, страна способна наиболее глубоко 
и эффективно использовать имеющиеся у нее 
ресурсы и конкурентные преимущества.

Для обеспечения достижения постав-
ленных целей конкурентной стратегии не-
обходимо выполнить следующие задачи:

1. Развитие конкурентной среды в це-
лом за счет снижения внутригосудар-
ственных и внешнеторговых ограничений, 
а также усовершенствование финансовой, 
информационной, энергетической и транс-
портной инфраструктуры и предоставление 
доступа к ней для всех участников рынка.

2. Улучшение антимонопольного регу-
лирования с целью повышения эффектив-
ности защиты конкуренции от монополь-
ных действий субъектов хозяйствования 
и органов власти.

3. Использование специальных рыча-
гов развития конкуренции в определенных 
отраслях посредством устранения админи-
стративных барьеров, а также применение 
налоговых и неналоговых инструментов 
для стимулирования и поддержки [6].

Таким образом, к основным функциям кон-
курентной политики государства относятся:

● выявление, анализ и исследование 
проблем и причин низкой страновой конку-
рентоспособности;

● описание важнейших направлений 
и методов достижения высокой конкурен-
тоспособности экономики;

● установление и формирование при-
оритетных факторов конкурентоспособно-
сти, имеющихся ресурсов и конкурентных 
преимуществ для развития конкурентоспо-
собности областей и страны в целом;

● проведение уполномоченными учрежде-
ниями анализов и разработка ими прогнозов 
развития конкурентоспособности для опреде-
ления состояния конкурентоспособности;

● согласование деятельности аналитиче-
ских и научно-исследовательских центров;

● создание хорошего имиджа страны.
Кроме реализации конкурентной стра-

тегии, в настоящее время для повышения 
международной конкурентоспособности 
России необходимо инвестировать в чело-
веческий капитал, то есть в развитие чело-
века. При этом следует сконцентрироваться 
на развитии и улучшении государственных 
институтов, связанных с жизнедеятельно-
стью человека, как например, здравоохра-
нение, сфера образования, инфраструктура 
и политическая стабильность.

Вместе с тем, не стоит основываться на 
достижениях и опыте зарубежных стран при 
осуществлении социально-экономических 
реформ с целью повышения страновой кон-
курентоспособности, а постараться разрабо-
тать свои уникальные методы и решения.

Для обеспечения высокой конкуренто-
способности и стабильного функциониро-
вания национального хозяйства в целом, 
необходим эффективный государственный 
аппарат, справедливый и независимый суд, 
а также качественная правоохранительная 
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система. Таким образом, России следует со-
вершенствовать политический имидж страны 
и проводить институциональные перестройки, 
направленные на кооперирование государства 
и частного сектора, с одной стороны, а также 
юридических и физических лиц, с другой.

Необходимо ввести такие законы, ко-
торые позволяют оценить эффективность 
деятельности государства и институцио-
нальной среды, формировать специальную 
систему показателей по оценке эффектив-
ности органов власти по сферам и пробле-
мам. Пока что такая система отсутствует, 
и ввиду того, что каждый институт сам на-
значает свои функции и обязанности, ко-
торые он осуществляет, никто не несет от-
ветственности за некачественную работу. 
В результате все это привело к увеличению 
численности чиновничьего аппарата почти 
в три раза с начала XXI столетия [6, с. 338].

Повышение эффективности институтов 
позволит либо ускорить рост экономики 
России на 15–20 % в течение 20 лет, либо 
сэкономить от трех до четырех лет развития 
из двадцати.

Международную конкурентоспособ-
ность России можно также повысить за счет 
перехода от экономики, движимой фактора-
ми производства, к инновационноориен-
тированной экономике, которая, в первую 
очередь, ориентирована на инвестирование 
человеческого капитала, повышение уровня 
жизни (более высокие стандарты в области 
науки, образования и здравоохранения). 
Инновационноориентированная экономи-
ка базируется на отраслях, направленных 
на производство наукоемкой продукции. 
Переход к такой экономике возможен при 
формировании и совершенствовании ин-
новационной политики, которая, прежде 
всего, должна стать составной частью госу-
дарственной конкурентной политики. Ведь 
именно на уровне государства реализовы-
вается первый этап к созданию экономики, 
базирующейся на инновациях.

Несмотря на огромные запасы природ-
ных ресурсов и большой научный потенци-
ал, Россия все больше становится зависимой 
от ввоза иностранных товаров и новейших 
технологий, что приводит к закреплению 
сырьевой направленности экономики. Поэ-
тому вместо того, чтобы экспортировать не-
обработанные природные ресурсы, России 
следует перерабатывать их внутри страны, 
а затем выступать на мировом рынке уже 
с более качественным продуктом и реализо-
вать его по соответствующей цене. Таким 
образом, необходимо усовершенствовать 
обрабатывающую промышленность, кото-
рая позволит преодолеть дисбаланс в эко-
номике страны.

Для реализации данной задачи важно, 
чтобы в пределах Российской Федерации 
действовал весь технологический процесс: 
от этапа проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИ-
ОКР) до процесса производства высокотех-
нологичной, наукоемкой продукции.

Так, Владимир Путин считает, что не-
обходимо улучшить технологический и ин-
дустриальный потенциал России таким 
образом, чтобы на этой основе создать бла-
гоприятные условия для привлечения ино-
странных инвестиций в эти отрасли, а также 
для обеспечения конкурентоспособности 
экономики в целом. По его мнению, это по-
зволит удержать высокий уровень техноло-
гических, производственных и инженерных 
возможностей и создавать новые, высоко-
оплачиваемые рабочие места [3]. 

Способность страны внедрять инно-
вации, модернизироваться определяет ее 
международную конкурентоспособность. 
Именно эффективно функционирующая 
промышленность способна обеспечить 
конкурентоспособность экономики и госу-
дарства в целом. Исходя из этого, политика 
России в области промышленности должна 
быть ориентирована на формирование таких 
условий, при которых отечественные пред-
приятия смогут повысить степень техноло-
гической инновационности и привлекатель-
ности своих продуктов для международных 
потребителей и на основе этого учиться со-
перничать с ведущими мировыми ТНК.

В итоге, формирование конкурентоспо-
собной промышленности приведет к: 

– росту экспорта и тем самым к росту 
валютных поступлений;

– совершенствованию внутреннего 
рынка и росту ВВП;

– эффективному использованию при-
родных ресурсов за счет более глубокой 
переработки сырья и выпуска наукоемкой 
продукции;

– увеличению занятости населения;
– устойчивым налоговым поступлениям 

в государственный бюджет;
– поддержанию и усовершенствованию 

научно-технического потенциала страны.
Повысить конкурентоспособность оте-

чественных фирм и российской продукции 
можно за счет:

● создания благоприятных условий для 
введения инноваций;

● улучшения качества продукции (то-
варов и услуг) посредством внедрения но-
вейших технологий в производство или 
обновления устаревших технологий, пере-
квалификации собственных или привлече-
ния зарубежных специалистов, поскольку 
именно передовые технологии позволяют 
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производить продукцию более высокого 
качества и с меньшими затратами, а при-
сутствие высококвалифицированных спе-
циалистов позволяет добиться высокой 
конкурентоспособности фирмы, так как яв-
ляется значительным преимуществом;

● рационального использования име-
ющихся природных и трудовых ресурсов, 
а также капитала;

● наблюдения за производством на 
всех этапах с целью контроля качества 
продукции;

● формирования корпоративной страте-
гии, способствующей определению рыноч-
ной стоимости фирмы.

Кроме того, для стимулирования про-
изводства высококачественной продукции, 
нужно усовершенствовать процесс тамо-
женного регулирования. Данная цель может 
быть достигнута путем создания специ-
альных методов в экономической политике 
России для сокращения отставания отдель-
ных регионов от Центрально-Европейской 
части, уменьшения разрыва между эконо-
мическим развитием регионов [6].

Развитие инвестиционного климата 
России. Для иностранных инвесторов наи-
более привлекательными особенностями 
российской экономики является то, что Рос-
сия обладает огромным запасом природных 
ресурсов, довольно большим внутренним 
рынком, в котором практически отсутствует 
конкуренция между зарубежными предпри-
нимателями, и сравнительно дешевой рабо-
чей силой. Однако в то же время российская 
экономика характеризуется значительной 
политической нестабильностью, что бес-
покоит многих инвесторов, желающих 
инвестировать значительные суммы в эко-
номику России с небольшим риском. Все 
это в итоге приводит к увеличению оттока 
капитала и отрицательно влияет на банков-
скую систему.

Таким образом, следует сконцентриро-
ваться на проблемах формирования право-
вой базы инвестиционного регулирования, 
снизить уровень коррупции и обеспечить 
контроль за соблюдением законодательства 
за счет ужесточения наказаний, а также обе-
спечить стабильность политической ситуа-
ции [4, с. 122–131].

Наряду с этим необходимо устранить ад-
министративные барьеры, принять меры по 
совершенствованию налогового законода-
тельства и процесса налогообложения. Пра-
вительству следует обратить внимание на 
улучшение инвестиционного имиджа страны, 
обеспечить доступность финансов и инфра-
структуры, оптимизировать деятельность 
правоохранительных и судебных органов.

Инвестиционную привлекательность 
можно увеличить и посредством предостав-
ления иностранным инвесторам и пред-
приятиям определенных налоговых льгот 
и специальных программ обслуживания, 
которые в итоге способствуют реинвестиро-
ванию прибыли предприятий и инвесторов 
в экономику России. Например, вкладывать 
на развитие сети сбыта и рынка труда, пре-
доставлять субсидии на расширение произ-
водства и т.п.

Таким образом, либерализация переме-
щения капитала и открытость экономики 
становятся стимулом для притока иностран-
ных инвестиций, создают благоприятные 
условия для инвесторов (невысокие риски 
и относительно небольшие расходы).
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ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Для эффективного осуществления социально-экономической политики государства необходимо уде-
лять особое внимание человеческому фактору как ключевому компоненту устойчивого развития региональ-
ной системы. В целом систематическое отслеживание уровня и динамики социального развития региона по-
зволит реально оценить текущее состояние и своевременно принять эффективные управленческие решения, 
направленные на повышение качества и уровня жизни населения региона. В статье дана оценка сложившей-
ся ситуации в социальной сфере Республики Бурятия, анализ воспроизводственных процессов изменений 
численности, занятости и качества жизни населения региона. Проведен сравнительный анализ занятости, 
безработицы и уровня доходов населения регионов, входящих в состав Байкальской природной территории 
на фоне Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом. Сформулированы рекоменда-
ции по решению социальных проблем и устойчивому развитию Республики Бурятия.

Ключевые слова: демографические показатели, качество жизни населения, уровень занятости, реальные 
доходы, Республика Бурятия

FEATURES AND ASSESSMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

Sadykova E.Ts., Bilgaev A.V.
Baikal Institute of Nature Management Siberian branch of the Russian Academy of sciences, Ulan-Ude, 

e-mail: sad_er@mail.ru, bilgaev.alexey@gmail.com

For the effective implementation of socio-economic policy we should pay special attention to the human 
factor as a key component of sustainable development of the regional system. In general, the systematic tracking 
of the level and dynamics of social development of the region will allow you to realistically assess the current 
status and take timely and effective management decisions aimed at improving the quality and living standards 
of the population of the region. The article assesses the current situation in the social sphere of the Republic of 
Buryatia, the analysis of reproduction processes of changes in population, employment and quality of life of the 
population of the region. We conducted a comparative analysis of employment, unemployment and income levels of 
the regions in the composition of the Baikal natural territory on the background of the Siberian Federal district and 
Russian Federation in General. It is formulated recommendations for the solution of social problems and sustainable 
development of the Republic of Buryatia.

Keywords: demographic indicators, population life quality, employment level, real income, Republic of Buryatia

Главы государств и правительств, со-
бравшиеся в Рио-де-Жанейро в 2012 году 
на конференции ООН по устойчивому раз-
витию «РИО+20», подтвердили свою при-
верженность курсу на устойчивое развитие 
и на обеспечение построения экономиче-
ски, социально и экологически устойчи-
вого будущего для нашей планеты и для 
нынешнего и будущих поколений. Как го-
ворится в Итоговом документе «Будущее, 
которого мы хотим», «устойчивое развитие 
ориентировано, прежде всего, на человека, 
и в этой связи мы выступаем за построение 
мира на основе принципов справедливости, 
равноправия и инклюзивности и обязуем-
ся совместно работать над обеспечением 
устойчивого и инклюзивного экономиче-
ского роста, социального развития и охра-
ны окружающей среды и над достижением 
тем самым общего блага» [4].

Одним из ключевых компонентов раз-
вития региональной системы является 

человеческий фактор. Поэтому оценка 
трудового потенциала, измерение каче-
ства жизни населения, а также изучение 
сложившейся демографической ситуа-
ции, во-первых, позволит проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию, во-вторых, 
поможет спланировать и определить 
дальнейшие действия в направлении 
устойчивого социо-эколого-экономиче-
ского развития региона. 

Для оценки социальной составляющей 
региональной системы используются по-
казатели, характеризующие воспроизвод-
ственные процессы численности населения, 
его занятость, а также показатели, позволя-
ющие учесть уровень и качество жизни на-
селения [2].

Рассмотрим основные социально-де-
мографические показатели Республики 
Бурятия. В табл. 1 представлена динамика 
численности постоянного населения Респу-
блики Бурятия за период 2002–2015 гг. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

384 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Таблица 1

Численность постоянного населения Республики Бурятия

Показатели 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 
к 2002, 
в %

Все население, тыс. человек 981,2 959,9 960,7 963,5 971,5 971,4 971,8 973,9 978,5 99,7
в том числе:
городское 584,9 529,0 526,8 544,8 568,2 571,6 573,4 572,5 576,4 98,5
сельское 396,3 430,9 433,9 418,7 403,3 399,8 398,4 401,3 402,1 101,5

В общей численности населения, %:
городское 59,6 55,1 54,8 56,5 58,5 58,8 59,0 58,8 58,9 98,8
сельское 40,4 44,9 45,2 43,5 41,5 41,2 41,0 41,2 41,1 101,7

Как видно из табл. 1, в республике про-
исходит сокращение сельского населения. 
Например, в 2014 г. только 41,2 % населения 
проживало в сельской местности, и сложив-
шаяся тенденция оттока сельских жителей 
в город, несмотря на предпринимаемые 
меры в социальной сфере, является харак-
терной для республики. Одна из основных 
причин – это нерациональное размещение 
промышленного производства; соотноше-
ние прибывшего и убывшего населения 
и естественный прирост населения. 

В последние годы неблагоприятная де-
мографическая ситуация в республике изме-

нилась к лучшему. В период за 2006–2014 гг. 
наблюдалось сокращение миграционного 
оттока при увеличении естественного при-
роста, что привело не только к замедлению 
темпов роста сокращения численности на-
селения, но и к плавному его увеличению. 
Начиная с 2006 г. уровень рождаемости пре-
вышает уровень смертности (табл. 2), про-
исходит постепенное снижение оттока насе-
ления из республики. Структура мигрантов 
в 2014 г. следующая: 73,7 % мигрантов тру-
доспособного возраста, 18,6 % моложе тру-
доспособного возраста и 7,6 % старше тру-
доспособного возраста.

Таблица 2
Динамика общих демографических коэффициентов в Республике Бурятия 

за 2006–2014 гг. (на 1000 чел. населения)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общий коэффициент рождаемости 14,8 16,1 17,0 17,4 17,0 17,0 17,5 17,6 17,5
Общий коэффициент смертности 14,5 13,3 13,5 13,0 12,7 12,7 12,4 11,8 11,5
Коэффициент естественного приро-
ста населения 0,3 2,8 3,5 4,4 4,3 4,3 5,1 5,8 6,0

Коэффициент миграционного при-
роста –3,7 –2,8 –2,7 –1,6 –3,3 –4,5 –4,6 –3,7 –1,3

Коэффициент общего прироста –3,4 0 0,8 2,8 0,97 –0,2 0,5 2,1 4,7

Таблица 3
Уровень занятости населения и уровень безработицы, %

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Уровень занятости населения

Российская Федерация 61,3 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3
Сибирский федеральный округ 59,8 61,0 61,5 61,9 62,0 62,6
Республика Бурятия 53,2 58,2 58,0 58,9 58,6 58,4
Забайкальский край 60,0 55,8 57,1 57,6 58,0 59,0
Иркутская область 60,2 60,4 61,8 62,4 62,9 62,1

Уровень безработицы
Российская Федерация 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2
Сибирский федеральный округ 9,3 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0
Республика Бурятия 12,2 10,4 9,0 7,9 8,0 8,4
Забайкальский край 8,6 11,1 10,6 10,6 10,5 10,0
Иркутская область 9,8 10,1 9,1 7,8 8,3 8,8
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По данным рейтинга регионов РФ по 

качеству жизни в 2015 г., Бурятия заняла 
75 место из 85, опустившись на строчку 
ниже по сравнению с прошлым годом [5]. 
От доступности рабочих мест зависит ма-
териальное благополучие и социальный 
статус населения. В табл. 3 представлены 
показатели уровня занятости и безработи-
цы населения за 2005–2014 гг. по России 
в целом, СФО и регионам, входящим в со-
став Байкальской природной территории 
(Республика Бурятия, Забайкальский край 
и Иркутская область). 

Приведенные данные за период 2012–
2014 гг. показывают, что в Бурятии наметилась 
тенденция снижения занятости населения, со-
ответственно произошло повышение уровня 
безработицы. В рамках Государственной про-
граммы Республики Бурятия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 
2014–2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Бурятия от 
31.05.2013 № 272, реализуется подпрограмма 
«Содействие занятости населения», и весь пе-
речень мероприятий активной политики заня-
тости подпрограммы «Содействие занятости 
населения» реализуется и в сельской местно-
сти. В 2013 г. оценочный процент численности 
сельских жителей, получающих государствен-
ные услуги в службах занятости, составил по-
рядка 50 % [1]. В то же время реальный эффект 
от предпринимаемых мер государством не 
имеет пока должной отдачи. 

Как известно, сибирские регионы ха-
рактеризуются высокой дифференциацией 
в уровне жизни населения. Одним из ос-
новных показателей характеристики уровня 

жизни населения является величина душе-
вых денежных доходов. Проведенный ана-
лиз динамики реальных доходов населения 
(рисунок) позволил выявить следующее. 

С 2011 по 2013 гг. в Бурятии наблюдался 
стабильный рост доходов, однако в 2014 г. 
произошел спад, повторяющий общероссий-
скую тенденцию, однако он не такой резкий, 
как у ближайших соседей, Иркутской обла-
сти и Забайкальского края. В структуре де-
нежных доходов населения заработная плата 
является основным источником доходов для 
большинства населения Республики Бурятия, 
например, в 2014 г. ее доля составила 34,3 %. 
В табл. 4 показано соотношение среднеме-
сячной заработной платы регионов со сред-
ней их величиной по РФ и динамика реаль-
ной заработной платы населения субъектов 
Байкальской природной территории [3].

В период с 2005–2014 гг. в целом по 
России наблюдалось увеличение реальных 
денежных доходов населения, исключени-
ем является только 2014 г., где рост реаль-
ных доходов населения составил 98,6 %. 
Аналогичная динамика прослеживается 
и в большинстве регионов СФО, в том чис-
ле и в Бурятии. В период с 2005 по 2014 гг. 
произошел опережающий рост доходов над 
расходами, ежегодно увеличивалась разни-
ца между суммами доходов и расходов. В то 
же время место, занимаемое республикой 
в рейтинге субъектов РФ по среднедуше-
вым доходам по состоянию на 2014 г., – 44, 
в 2012 г. – 55. Из 8 федеральных округов по 
данному показателю СФО занимает пред-
последнее 7 место, опережая только Севе-
ро-Кавказский федеральный округ. 

 
Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году
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Таблица 4

Соотношение среднемесячной заработной платы регионов со средней их величиной по 
РФ и динамика реальной заработной платы, %

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций
 Российская Федерация 100 100 100 100 100 100
Сибирский федеральный округ 94,7 89,0 89,3 89,3 88,6 87,2
Республика Бурятия 89,4 85,9 85,2 86,7 87,3 85,3
Забайкальский край 95,3 89,13 90,2 90,9 91,5 90,2
Иркутская область 106,6 97,7 96,9 97,1 97,5 96,6

Реальная начисленная заработная плата (в процентах к предыдущему году)
Российская Федерация 112,6 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2
Сибирский федеральный округ 111,0 105,8 103,6 108,2 103,9 100,2
Республика Бурятия 107,7 104,6 101,3 110,0 104,9 98,6
Забайкальский край 109,5 104,3 103,0 109,6 104,5 99,7
Иркутская область 113,7 104,9 101,3 108,4 105,3 101,3

Таблица 5 
Соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума в 2014 г.

Соотношение с величиной прожиточного минимума, процентов

среднедушевых 
денежных доходов

среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
работников организаций

среднего размера 
назначенных пенсий 

(на 31 декабря 2014 г.)
Республика Бурятия 308,7 359,4 153,9
Забайкальский край 283,1 356,7 145,0
Иркутская область 272,7 371,7 161,0

Таблица 6
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(в % от общей численности населения субъекта)

2005 2010 2011 2012 2013 2014
Российская федерация 17,8 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2
Республика Бурятия 32,6 19,2 20,1 17,7 15,9 16,9
Забайкальский край 26,1 19,0 18,9 17,6 16,2 18,0
Иркутская область 21,3 18,1 19,2 16,8 17,0 18,6

Основной задачей, стоящей перед госу-
дарством, является снижение численности 
бедного населения. Величина прожиточного 
минимума, установленная в субъектах рос-
сийской федерации за IV квартал 2014 г., 
в среднем на душу населения в Республике 
Бурятия составила 8263 рубля. В соседних 
регионах Иркутской области и Забайкаль-
ском крае она составила 8629 и 8636 соответ-
ственно. Республика Бурятия заняла 31 место 
в Российской Федерации по величине прожи-
точного минимума всего населения (табл. 5).

В последние годы наблюдалась поло-
жительная тенденция снижения уровня 
бедности населения республики (табл. 6), 
но в 2014 г. произошел рост на 1,0 %. Так-
же стоит отметить, что уровень бедности 

населения Республики Бурятия по сравне-
нию со среднероссийскими показателями 
остается высоким.

Распределение общего объема денеж-
ных доходов по группам населения выража-
ется через долю общего объема денежных 
доходов, которая приходится на каждую из 
20-процентных групп населения, ранжиро-
ванной по мере возрастания среднедушевых 
денежных доходов (табл. 7). Из приведен-
ных данных видно, что 46,9 % всех доходов 
в Республике Бурятия в 2014 г. пришлось на 
группу населения с наибольшими доходами, 
тогда как 5,3 % пришлось на группу с наи-
меньшими доходами. В целом в субъектах, 
входящих в состав Байкальской природной 
территории, сохраняется общероссийская 
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тенденция. Что касается показателей ко-
эффициента фондов или коэффициента 
дифференциации доходов, характеризую-
щего степень социального расслоения, то 
Бурятия выделяется среди соседних реги-
онов большим разрывом между группами 
населения. То же можно сказать и о коэф-
фициенте Джини или индексе концентра-
ции доходов, характеризующего степень 
отклонения линии фактического распре-
деления общего объема доходов от линии 
их равномерного распределения. Вели-
чина коэффициента может варьироваться 
от 0 до 1, при этом, чем выше значение 
показателя, тем более неравномерно рас-
пределены доходы.

Проведенный анализ и оценка воспро-
изводственных процессов численности на-
селения, основных показателей занятости 
и качества жизни населения Республики Бу-
рятия показал, что снижение уровня бедно-
сти, относительный рост денежных доходов 
населения, рост рождаемости населения 
является положительной тенденцией. В то 
же время сложная ситуация на рынке тру-
да в последние годы свидетельствует о том, 
что это тревожный сигнал и соответственно 
требуется принятие срочных мер со сторо-
ны государственных региональных и рос-
сийских органов управления.

Таким образом, в достижении целей 
устойчивого развития и преодоления не-
благоприятных тенденций, сложившихся 
в сфере занятости, условиях прожива-
ния, а также снижении оттока населения 
из сельских районов Республики Бурятия 
необходимо провести следующие меро-
приятия: создать рабочие места для вы-
пускников вузов; осуществить всемерную 
поддержку всех форм малого бизнеса, 
как в городской, так и сельской местно-

сти; обеспечить доступность жилья для 
молодых специалистов и их семей; сокра-
тить резкую дифференциацию по доходам 
сельских и городских жителей. 
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Таблица 7
Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения, 

коэффициент фондов, коэффициент Джини в 2014 г.

Удельный вес общего объема денежных доходов, прихо-
дящихся на соответствующую группу населения, в общем 

объеме денежных доходов, процентов Коэффи-
циент фон-
дов, раз

Коэф-
фициент 
Джинипервая (с наи-

меньшими 
доходами)

вторая третья четвертая
пятая (с наи-
большими 
доходами)

Российская 
Федерация 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,0 0,416

Республика 
Бурятия 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,5 0,411

Забайкаль-
ский край 5,9 10,7 15,6 22,9 44,9 12,9 0,386

Иркутская 
область 5,9 10,7 15,6 22,9 44,9 12,9 0,386
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Скифская А.Л.
ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: skifskaya@yandex.ru 

В статье излагаются практические аспекты развития ипотечного кредитования в Тюменской области, 
выделяются этапы становления ипотечного рынка, определяется роль крупнейших банков России и Тюмен-
ской области в сфере жилищного кредитования. В статье представлены основные нормативные документы, 
определившие перспективы функционирования банковского кредитования в Тюменской области. Анализ 
тенденций показал, что ключевую роль в формировании и развитии кредитного рынка сыграло АИЖК; бла-
годаря высокому уровню социально-экономического развития региона, Тюменская область входит в группу 
перспективных регионов по уровню кредитной активности населения. В итоге сформулированы основные 
факторы, влияющие на расширение возможностей банковского сектора в стимулировании ипотечного кре-
дитования: дефицит свободных финансовых ресурсов; отвлечение средств на более доходные и более риско-
вые операции; непредсказуемость социально-экономической ситуации, изменений в правовой среде. 

Ключевые слова: банк, ипотека, аудит, государственное регулирование, Центральный банк Российской 
Федерации, ипотечное кредитование, кредит, спрос на кредит

MORTGAGE LENDING IN THE TYUMEN REGION: TRENDS AND PROSPECTS
Skifskaya A.L.

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: skifskaya@yandex.ru

In the article the practical aspects of development of the mortgage crediting are expounded in the Tyumen area, 
the stages of becoming of mortgage market are distinguished, the role of the largest banks of Russia and Tyumen 
area is determined in the fi eld of the housing crediting. Basic normative documents are presented in the article, 
defi ning the prospects of functioning of the bank crediting in the Tyumen area. The analysis of tendencies showed 
that a key role in forming and credit market development was played by АИЖК, due to the high level of socio-
economic development of region, Tyumen area in walks in the group of perspective regions on the level of credit 
activity of population. In the total basic factors infl uencing on expansion of possibilities of bank sector in stimulation 
of the mortgage crediting are set forth : defi cit of free fi nancial resources; distraction of facilities on more profi table 
and more risk operations; the unpredictability of socio-economic situation, changes in a legal environment.

Keywords: bank, mortgage, audits, government regulation, Central Bank of the Russian Federation mortgage lending, 
credit, the demand for credit

Главной целью социального государства 
и регулирования социально-экономических 
процессов является экономическая и со-
циальная стабильность страны. Ипотечное 
кредитование выступает серьезным соци-
ально-экономическим инструментом, по-
средством которого государство может обе-
спечить своих граждан жильем. 

Можно говорить о социальной направлен-
ности ипотечных систем, и это одна из осо-
бенностей современного периода развития 
ипотечного жилищного кредитования в мире. 
Однако ипотечная система – это не только 
цель и возможности решения социальных 
проблем, это ещё и сложная финансово-эко-
номическая организация, которая требует го-
сударственного регулирования и контроля.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, подчеркивая важность и значи-
мость жилищных условий, назвал жилье во-
просом «фундаментальных условий» жизни 
людей, ведь как предмет потребления жилье 
многофункционально (обеспечивает сохра-
нение физического существования челове-

ка; связано с удовлетворением первичных 
потребностей человека; является матери-
альной основой развития семьи; создает 
условия для воспитания подрастающею 
поколения, отдыха; обеспечивает хранение 
материальных и духовных благ человека), 
в то время как все другие предметы потре-
бления не обладают этими свойствами и яв-
ляются в большей степени монофункцио-
нальными,

Решение жилищных проблем рос-
сийского населения, несомненно, было 
и остается актуальным вопросом. Так, по 
некоторым данным, не удовлетворены жи-
лищными условиями около 60 % россиян, 
при санитарных нормах 18 кв. м, средняя 
обеспеченность жилыми площадями со-
ставляет 22,3 кв. м, для сравнения, в евро-
пейских странах показатель обеспеченно-
сти в 2–3 раза выше. Поэтому отмечается 
увеличивающаяся потребность в обеспече-
нии жильем и улучшении жилищных усло-
вий, и, как следствие, повышается спрос на 
ипотечные кредиты. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

389ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Ипотека рассматривается в двух аспектах: 

правовом и экономическом. Как правовая ка-
тегория, ипотека представляет собой залог не-
движимости (жилых и нежилых помещений, 
земли, иных фондов) для целей привлечения 
жилищного и ипотечного кредита. В экономи-
ческом аспекте ипотека представляет собой 
ценную бумагу – закладную, как долговой ак-
тив, удостоверяющий право залогодержателя 
на недвижимое имущество.

Категория «ипотечное кредитование» 
объединяет правовой и экономический под-
ходы и характеризуется как кредитование 
под залог недвижимого имущества, где за-
лог выступает в качестве обеспечения воз-
вратности кредитных ресурсов банка.

Кредит выступает интеграционным ме-
ханизмом и инструментом формирования, 
распределения и использования финансовых 
и инвестиционных ресурсов субъектов, неза-
висимо от уровня хозяйствования ресурсов. 
Исторически под кредитом понимают долг, 
который возникает между членами общества 
и как определенные блага, предоставленные 
во временное пользование. Ипотечный кре-
дит несет в своем содержании две составля-
ющие: экономическую и правовую.

Термин «ипотека» впервые появил-
ся в Греции в начале VI века до нашей эры 
и озна чал обеспечение ответственности 
должника кредитору определенными земель-
ными владениями (первоначально в Афинах 
залоговым обеспечением служила личность 
должника, которому в случае невыполнения 
обязательства грозило рабство). Для этого 
оформлялись обязательства, а на границе 
земельной территории ставился столб с над-
писью о том, что указанная собственность 
служит обеспечением претензии кредитора 
в поименованной сумме. На таком столбе, 
получившем название «ипотека», отмеча-
лись все поступающие долги собственника 
земли. Позже появились ипотечные книги.

Причем, с развитием кредитных отно-
шений, основные элементы практически 
не изменились. Так, основными элемен-
тами системы ипотечного кредитования – 
участниками рынка ипотечных кредитов 
являются субъекты, которых можно услов-
но разделить на две подгруппы: основные 
и второстепенные.

Основные субъекты:
– заемщики – физические лица, граж-

дане Российской Федерации, заключившие 
кредитные договоры с банками (кредит-
ными организациями), по условиям кото-
рых полученные в виде кредита средства 
используются для приобретения жилья. 
Обеспечением исполнения обязательств по 
договорам служит залог приобретаемого 
жилья (ипотека);

– кредиторы – банки (кредитные орга-
низации) и иные юридические лица, предо-
ставляющие заемщикам в установленном за-
коном порядке ипотечные кредиты (займы). 
Основными функциями кредитора являются 
предоставление ипотечного кредита на ос-
нове оценки платежеспособности и креди-
тоспособности заемщика в соответствии 
с требованиями и условиями кредитования, 
оформление кредитного договора (договора 
займа) и договора об ипотеке, обслуживание 
выданных ипотечных кредитов;

– инвесторы – юридические и физиче-
ские лица, приобретающие ценные бумаги, 
обеспеченные ипотечными кредитами, эми-
тируемые кредиторами или операторами вто-
ричного рынка. К их числу относятся паевые 
и пенсионные фонды, страховые компании, 
инвестиционные банки, парные инвестици-
онные фонды, портфельные управляющие;

– государство определяет концепцию 
развития системы ипотечного кредитования 
и формирует правовую базу для надежного 
и эффективного функционирования систе-
мы ипотечного кредитования, создает меха-
низм социальной защиты заемщиков, прово-
дит налоговую политику, стимулирующую 
участников рынка кредитования, создаст не-
обходимые институты для организации рын-
ка и участвует в управлении ими.

Существует и другая группа участни-
ков – второстепенные субъекты, деятель-
ность которых связана с финансовым и жи-
лищным рынком (агентства недвижимости, 
паевые фонды, агенты ипотечного кредито-
вания, оценочные компании и т.д.). 

Развитие ипотечного кредитования 
в Российской Федерации связано с разви-
тием института права собственности и бес-
платной приватизацией квартир. Предметом 
ипотеки может являться только недвижи-
мость. В Приложении к распоряжению За-
местителя Председателя Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 1993 года № 96-рп «Основные 
положения о залоге недвижимого имуще-
ства – ипотеке» в пункте 6 главы I пред-
ставлен перечень объектов недвижимости: 
земельные участки, в том числе из состава 
земель сельскохозяйственного назначения; 
предприятия; здания; сооружения и иное 
недвижимое имущество, используемое 
в предпринимательской деятельности; жи-
лые дома и квартиры, дачи, садовые дома, 
гаражи и другие строения потребительского 
назначения, иное недвижимое имущество. 

Первый ипотечный банк в России – 
Санкт-Петербургский ипотечный банк, был 
организован в 1992 году как акционерное 
общество. Его учредителями стали акцио-
нерное общество «Банк Санкт-Петербург», 
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«Фонд имущества Санкт-Петербург», Промыш-
ленно-коммерческая ассоциация «Роспром», 
корпорация «Высокоскоростные магистра-
ли». Деятельность банка была определена 
как специализация на выдаче ссуд и кре-
дитов под залог различного недвижимого 
имущества и кредитование строительных 
и дорожных организаций. Банком реализо-
вывалось две схемы мобилизации средств: 
«Финансовый менеджер» и «Облигацион-
ные займы».

Одной из первых программ ипотечно-
го жилищного кредитования и жилищного 
строительства стала программа, разрабо-
танная Сбербанком совместно с «Госстра-
хом России» и компанией ОАО «Корпорация 
«Жилищная инициатива». Совокупность 
мероприятий предусматривала формирова-
ние в центральной части России структу-
ры ипотечных банков и была рассчитана на 
привлечение сбережений населения и инве-
стиций коммерческих организаций под за-
лог недвижимого имущества [7].

Во многих российских регионах эф-
фективной промежуточной моделью, со-
ответствующей переходному этапу, стала 
продажа жилья в рассрочку или с предо-
ставлением долгосрочных ссуд региональ-
ными, муниципальными и отраслевыми 
ипотечными фондами. Они были образо-
ваны в соответствии с Указом Президента 
РФ от 24 декабря 1993 года № 2281 «О раз-
работке и внедрении внебюджетных форм 
инвестирования жилищной сферы».

В 1996 году Правительством РФ было 
утверждено Постановление «О создании 
Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию» (АИЖК) с сохранением за 
государством контрольного пакета акций 
компании. Основной задачей АИЖК стала 
организация и обслуживание вторичного 
рынка ипотечного кредитования в России. 
Для Агентства стало необходимым пере-
нять опыт европейских компаний по выку-
пу у банков ипотечных жилищных кредитов 
с целью выпуска (продажи) под их обеспе-
чение конкурентных ценных бумаг с высо-
кой доходностью, под гарантии государства. 
В дальнейшем активы должны были разме-
щаться на вторичном фондовом рынке. При 
этом разница в доходности вышеназванных 
привлекаемых и размещаемых финансовых 
активов в виде ценных бумаг должна была 
погашаться за счет Агентства.

К 2000 году внебюджетные фонды жи-
лищного строительства осуществляли свою 
деятельность в 19 регионах, их доля состав-
ляла от 20 до 50 % объема финансирования 
жилищного строительства в большинстве 
городов. В регионах с развитием ипотечно-
го кредитования повысились темпы роста 

строительства и сдачи объектов недвижи-
мости, повысилась активность строитель-
ных и сопутствующих производств [8].

Для укрепления роли региональных 
внебюджетных фондов, развития ипоте-
ки и жилищного кредитования, развития 
системы государственных гарантий и го-
сударственного страхования, повышения 
надежности ипотечных кредитов 25 авгу-
ста 2000 года была образована «Между-
народная ассоциация фондов жилищного 
строительства и ипотечного кредитования» 
(МАИФ). «Международная ассоциация 
фондов жилищного строительства и ипо-
течного кредитования» объединила более 
60 региональных и муниципальных фондов 
России, Украины и Киргизии [5]. 

По критерию кредитной активности кре-
дитных учреждений банковского сектора 
и участию в программах рефинансирования 
ипотечного кредитования, в которых при-
нимает непосредственное участие АИЖК, 
определяются следующие группы регионов:

1. Группа А – достаточно высокая сто-
имость жилья, развитая инфраструктура, 
развитый дорожный и строительный ком-
плекс, развитые отношения на рынке жилья 
и хорошие перспективы – Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург.

2. Группа Б – развитая строительная ин-
фраструктура и достаточный опыт кредито-
вания – Иркутская, Новосибирская, Омская, 
Тюменская, Самарская, Томская, Челябин-
ская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Республика Башкортостан, Республика 
Мордовия, Удмуртская Республика, Чуваш-
ская Республика, Белгородская области.

3. Группа В – развитая дорожная и стро-
ительная инфраструктура и достаточный 
потенциал жилищного ипотечного кредито-
вания, сформированные условия ипотечного 
кредитования – Республика Бурятия, Хаба-
ровский край, Вологодская, Кировская, Ни-
жегородская, Пермская, Псковская области.

4. Группа Г – другие регионы, не имею-
щие достаточной инфраструктуры и опыта 
жилищного и ипотечного кредитования, но 
есть перспективы включения в план актив-
ных операций Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию [2].

Процесс формирования региональной 
банковской системы в Тюменской области 
начался в 1989 году, опережая по многим па-
раметрам темпы рыночных преобразований 
в стране. В этот период шла регистрация 
первых коммерческих банков, формирова-
лась нормативная база, регламентирующая 
их деятельность. В период с 1989 по 1993 год 
на территории Тюменской области было за-
регистрировано 59 коммерческих банков, 
в 1994 году их было уже 67. Кроме того, 
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открылись 11 филиалов банков других ре-
гионов. Начал выполнять функции универ-
сального коммерческого банка Тюменский 
банк Сбербанка России. В числе первых 
коммерческих банков, созданных на терри-
тории области и действующих до сих пор, 
следует отметить ЗАО «Сургутнефтегаз-
банк», ОАО «Сибнефтебанк», ЗАО «Припо-
ляркомбанк», ЗАО «Тюменьагропромбанк», 
ОАО «Запсибкомбанк».

По состоянию на 1 января 2015 года бан-
ковский сектор был представлен 15 кредит-
ными организациями с 31 филиалом в грани-
цах Тюменской области и 18 за её пределами; 
более 50 филиалов кредитных организаций 
других регионов, головные офисы которых 
расположены вне территории Тюменской об-
ласти, из которых 7 филиалов – это филиалы 
ПАО «Сбербанк России». 

По рейтингу активности и приоритет-
ности участия в программе рефинансирова-
ния ипотечных кредитов АИЖК Тюменская 
область входит в группу Б, а по уровню раз-
вития банковского сектора Тюменская об-
ласть (включая ХМАО и ЯНАО) является 
одной из ведущих, не только в Уральском 
федеральном округе, но и в целом в России. 

Рассмотрим основные тенденции ипо-
течного кредитования в России и Тюмен-
ской области. В России уже сложилась 
практика и накоплен опыт функциониро-
вания системы ипотечного кредитования, 

сформирована основа и заложена норма-
тивная база для стимулирования развития 
системы жилищного и ипотечного кредито-
вания (табл. 1).

Необходимо отметить особенность 
2014 года – это повышение влияния жилищ-
ного и ипотечного кредитования на рынок 
жилья и недвижимости в целом в стране. Об 
этом говорит положительная динамика сде-
лок с ипотекой на фоне достаточно постоян-
ной положительной динамики сделок с жи-
льем. По данным «Управления Росреестра по 
Тюменской области», каждое 4-е право соб-
ственности на недвижимость, а это 24,6 %, за-
регистрированное в сделках с жильем за два 
последние года, приобреталось с привлечени-
ем жилищного и ипотечного кредита.

Этот показатель является серьезным до-
стижением развития рынка за весь период 
исследования – 10 лет. По оценкам АИЖК, 
доля кредитных ипотечных сделок в приоб-
ретении нового жилья от застройщика со-
ставляет до 40 %, а по ряду объектов сделки 
с кредитом составляют более 50 % и дохо-
дят до 70–80 % объема продаж. В 2014 г., 
по данным Центрального Банка РФ, про-
должился рост объемов жилищных ипотеч-
ных кредитов: 657 кредитных организаций 
предоставили 824792 кредита на сумму 
1,354 трлн руб., что на 19,24 % больше по 
числу кредитов и на 31,17 % больше в де-
нежном выражении, чем в 2013 г.

Таблица 1
Основные показатели выданных ипотечных кредитов в РФ за 5 лет

Год
Объем выданных 
ипотечных креди-
тов, млрд руб.

Количество вы-
данных ипотечных 
кредитов, тыс. шт.

Средняя процентная 
ставка по ипотечным 

кредитам, %

Просроченная задолжен-
ность по ипотечным 
кредитам, млрд руб.

2010 564,6 214 12,6 611,212
2011 655,8 350 12,9 1 070,329
2012 152,5 130 14,6 1 010,889
2013 380,1 301 13,1 1 129,373
2014 713,0 521 12 1 474,839

Таблица 2
Структура ипотечных жилищных кредитов

Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке

млрд руб. 120,9 15,6 38,8 107,5 206,4 406,1
в тыс. шт. 64,4 13,3 30,8 78,5 138,3 247,4
в млн кв. м 3,3 0,5 1,2 3,2 6,1 11,5

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке
млрд руб. 534,9 136,9 340,1 609,4 825,6 947,5
в тыс. шт. 285,1 116,7 270,2 445 553,4 577,4
в млн кв. м 13,5 3,7 8,1 16,3 20,9 24,0

Объем первичного рынка ИЖК в %
18,4 10,2 10,3 15,1 20,0 29,0
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По данным Центрального банка РФ, 

из шести групп банковских организа-
ций, сгруппированных и ранжирован-
ных по убыванию величины активов, 
доля 1-й группы из 5 кредитных орга-
низаций с наибольшей величиной акти-
вов в общем объеме предоставленных 
за 2014 г. ипотечных кредитов была на 
уровне 72,22 % в денежном выражении 
и 76,93 % в количественном, прибавив 
соответственно 6,23 и 4,62 % по сравне-
нию с предыдущими периодами. 

В Тюменской области (без учета ав-
тономных округов), начиная с 2013 года, 
ежемесячный объем жилищных и ипо-
течных кредитов для физических лиц, 
выданных коммерческими банками вы-
рос на 149,9 %, с 66,48 млн руб. в январе 
2013 г. до 98,98 млн руб. в марте 2014 г. 
К началу 2015 г. рост составил более 
200 %, с 49,47 млн руб. [1]. Средневзве-
шенная процентная ставка по выданным 
ипотечным кредитам за 2015 год соста-
вила 12 %, причем, более высокий уро-
вень ставок наблюдался в первом кварта-
ле 2015 года. По аналитическим данным 
ОАО «АИЖК», в 2015 году объем ипо-
течных сделок на рынке жилья повысил-
ся на 10 п.п. по сравнению с 2014 г. и со-
ставил более 30 %.

Кроме того, необходимо отметить, 
что банки ужесточают условия ипотеки 
для снижения своих кредитных рисков:

– увеличился первоначальный взнос 
по ипотеке, около 1/2 заемщиков вносят 
сумму от 30 % и выше (на сегодняшний 
день большинство банков вводят огра-
ничения по минимальной сумме – 30 %). 
Этот рост можно назвать тенденцией, так 
как в 2012 году доля таких заемщиков 
была не выше 25–30 % от общего числа 
заемщиков;

– за 3 года средняя сумма жилищного 
ипотечного кредита изменилась в сторо-
ну увеличения; возросли и требования 
к будущему жилью; 

– начиная с III квартала 2014 г. сна-
чала ПАО «Сбербанк», а потом другие 
банки стали постепенно повышать про-
центные ставки по ипотечным кредитам. 
Рост процентных ставок за 2 года со-
ставил около 1,5 %. В некоторых банках 
повышение составило менее 1 % (ВТБ24 
с 13,15 до 13,55 %, Банк Возрождение 
с 14,5 до 14,75 %), а по некоторым был 
более значителен (Промсвязьбанк с 14,81 
до 16,35 %) [6];

– средняя процентная ставка по ипо-
течным кредитам в III квартале 2015 г. 

снизилась по сравнению с 1 кварталом 
2015 года на 0,8 процентных пункта 
и составила 13,7 %. 

В целом, анализ сегодняшнего со-
стояния рынка жилищного и ипотечного 
кредитования позволяет выделить ряд 
факторов, ограничивающих и препят-
ствующих его активному развитию:

– дефицит свободных финансовых 
ресурсов у банков на длительный срок 
(в виде «длинных» денег) [6];

– отвлечение средств на более доход-
ные и более рисковые операции, напри-
мер, спекулятивные сделки с валютой;

– непредсказуемость и непрогнозиру-
емость социально-экономической ситуа-
ции, изменений в правовой среде;

– санкционная составляющая движе-
ния денег и ограничения по межбанков-
ским международным кредитам; 

– в качестве источников привлечения 
ресурсов банков для финансирования 
ипотеки выступают вклады населения 
и государственные средства, привлекае-
мые посредством «Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию»;

– нестабильность рубля и высокая 
волатильность национальной валюты, 
обесценение на фоне роста курса дол-
лара и евро [4];

– высокая монополизация рынка бан-
ковских услуг и дальнейшее повышение 
уровня монополизма у банков с государ-
ственным участием, которые изначально 
имеют преимущество перед акционер-
ными банками в виде государственной 
поддержки и государственных гарантий. 
По данным Центрального Банка России 
[3], на долю банков с государственным 
участием («Сбербанк России», «Газ-
промбанк» и «ВТБ24») приходится око-
ло 60 % выданных жилищных и ипотеч-
ных кредитов.

Список литературы

1. Банки России [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.sravni.ru/banki-goroda/tjumen/ Портал 
«Все об ипотеке» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vse-obipoteke.ru/socialnaja_ipoteka_v_regionah/
tjumenskaja_oblast.

2. Бюллетень банковской статистики. – 2014. – № 9 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
publ/BBS/Bbs1409r.pdf.

3. Ефремова В.В., Королева А.М. Финансовая грамотность 
населения России: проблемы и направления повышения // Эко-
номика и предпринимательство. – 2015. – № 1. – С. 95–97. 

4. Королева А.М. Современное состояние и перспекти-
вы управления рынком ипотечного кредитования в России. // 
Вопросы управления. Уральский институт управления – фи-
лиал РАНХиГС. – 2015. – № 2 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2015/02/15.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

393ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
5. Официальный сайт Международной ассоциации 

фондов жилищного строительства и ипотечного кредито-
вания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
moshouse.ru/develop/inter_assoc.php.

6. Официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka.

7. Скифская А.Л., Малинина И.А. Особенности аудита 
ипотечного кредитования. // Математические методы и мо-
дели в управлении, экономике и социологии: сборник науч-
ных трудов. Вып. 8 (Международный) – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2014. – С. 254–256.

8. Социальное положение и уровень жизни населения 
России // Сборник Росстата. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ b13_44/Main.htm.

References
1. Banki Rossii (Russian banks). Available at: http://www.

vse-obipoteke.ru/socialnaja_ipoteka_v_regionah/tjumenskaja 
(accessed 20 March 2016).

2. Byulleten bankovskoj statistiki (Banking Statistics Bul-
letin), 2014, no. 9. Available at: http://www.cbr.ru/publ/BBS/
Bbs1409r.pdf (accessed 20 March 2016).

3. Efremova V.V., Koroleva A.M. Finansovaya gramotnost 
naseleniya Rossii: problemy i napravleniya povysheniya (Fi-
nancial literacy of the Russian population: problems and ways 

to improve). Ehkonomika i predprinimatelstvo, 2015, no. 1, 
pp. 95–97.

4. Koroleva A.M. Sovremennoe sostoyanie i pers-
pektivy upravleniya rynkom ipotechnogo kreditovaniya v 
Rossii. (Current status and prospects of market manage-
ment of mortgage lending in Russia). Voprosy upravleniya. 
Uralskij institut upravleniya, 2015, no. 2. Available at: 
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2015/02/15/ (accessed 10 
March 2016).

5. Ofi cialnyj sajt Mezhdunarodnoj associacii fondov zhil-
ishchnogo stroitelstva i ipotechnogo kreditovaniya (The offi cial 
website of the International Association of Housing and Mort-
gage Funds). Available at: http://www.moshouse.ru/develop/in-
ter_assoc.php (accessed 28 February 2016).

6. Ofi cialnyj sajt Centralnogo banka Rossijskoj Federacii 
(The offi cial website of the Central Bank of Russia). Avail-
able at: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka (accessed 10 
March 2016).

7. Skifskaya A.L., Malinina I.A. Osobennosti audita ipo-
technogo kreditovaniya (Features of audit of mortgage lending). 
Matematicheskie metody i modeli v upravlenii, ehkonomike i so-
ciologii: sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 8 (Mezhdunarodnyj). 
Tyumen, 2014, pp. 254–256.

8. Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 
(Social status and standard of living of the Russian population). 
Sbornik Rosstata. Available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
b13_44/Main.htm. (accessed 7 February 2016).



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

394 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 331.101.262:621

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Соколова Н.Н., Егорова Т.Н., Захаркина Н.В.

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», 
Орел, e-mail: natsokolova2411@yandex.ru 

Для России в настоящее время обеспечение промышленных предприятий компетентным персоналом 
становится все более актуальной проблемой и одним из главных приоритетов социально-экономического 
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Решение проблемы конкуренто-
способности продукции предприятий и обеспечения устойчивого роста национальной экономики напрямую 
зависит от роста производительности труда в масштабах отдельного производства. В числе важнейших про-
блем машиностроения авторы выделяют проблему качественных и структурных изменений, произошедших 
в составе труда и капитала, а также воспроизводственных основ их взаимодействия, которые, в первую оче-
редь, коснулись качества трудовых ресурсов как фактора производства. В статье авторы обосновывают не-
обходимость включения в типологию компетенций рабочих кадров корпоративных и социально-личностных 
компетенций, ориентированных на производительный труд.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, компетенции

THE PRACTICE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: THE COMPETENCE APPROACH

Sokolova N.N., Egorova T.N., Zakharkina N.V.
Orel State University of Economy and Trade, Orel, e-mail: natsokolova2411@yandex.ru

For Russia currently providing of industrial enterprises with competent personnel is becoming a problem more 
topical and one of the main priorities of socio – economic development and competitiveness of the national economy. 
Addressing of the problem of competitiveness of the product of enterprises and providing of the sustainable growth 
of the national economy depends on the productivity growth in the scale of individual production. Among the most 
important problems in engineering the authors identify the problem of qualitative and structural changes in the 
composition of labor and capital, as well as reproduction bases of their interactions, which primarily affected the quality 
of labor resources as a factor of production. In the article the authors substantiate the necessity of the inclusion in the 
typology of competencies of personnel of corporate and socio – personal competences focused on productive work.

Keywords: human resource management, competencies

Одной из основных задач современного 
этапа развития управленческой науки яв-
ляется формирование целостного взгляда 
на систему управления человеческими ре-
сурсами предприятий. За последнее время 
накоплен огромный опыт применения раз-
личных инструментов управления челове-
ческими ресурсами и разработаны новые 
технологии в этой области. Однако эконо-
мический и психологический смысл этих 
технологий и инструментов остается зача-
стую скрытым, и руководители применяют 
их скорее механистически, относя к разря-
ду навязанных бюрократических процедур. 
В связи с этим управление человеческими 
ресурсами происходит урывками, фраг-
ментарно, что многократно снижает его 
эффективность. Однако именно целостное 
системное понимание управления чело-
веческими ресурсами является ключевым 
условием эффективности практики управ-
ления. В свою очередь, недостаточный 
учет специфики процессов управления че-
ловеческими ресурсами в современных ус-

ловиях приводит к тому, что потребности 
предприятий в необходимом кадровом по-
тенциале полностью не удовлетворяются, 
что снижает эффективность их работы.

Анализ экономической литературы 
убеждает в том, что ряд вопросов, касаю-
щихся оценки конкретных управленческих 
процессов кадрового менеджмента и степе-
ни их воздействия на результаты деятель-
ности предприятия, а также исследова-
ние компетентностного подхода в системе 
управления человеческими ресурсами до 
настоящего времени остаются недостаточ-
но изученными. Данные обстоятельства 
и предопределили потребность в углублен-
ном изучении поставленной проблемы. 

Говоря об управлении человеческими 
ресурсами, в настоящее время часто ис-
пользуются понятия компетенции, которые 
определяются как разновидности поведе-
ния, которое необходимо для успешной, 
компетентной работы [3]. Поведенческие 
компетенции описывают то, как сотруд-
ники должны себя вести, чтобы хорошо 
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выполнять свою работу. Предполагается, 
что если человек ведет себя согласно при-
меру отраженного в описании компетенции 
эффективного поведения, то он будет рабо-
тать качественно и эффективно. 

В числе важнейших проблем машино-
строения обращает на себя внимание пробле-
ма качественных и структурных изменений, 
произошедших в составе труда и капитала, 
а также воспроизводственных основ их вза-
имодействия. В первую очередь эти измене-
ния коснулись качества трудовых ресурсов 
как фактора производства. Экономический 
спад и переход к рыночным отношениям 
коренным образом повлияли на соотноше-
ние численности и состава рабочих кадров 
и управленческого персонала. При этом глав-
ные изменения касаются относительной роли 
и влияния на конечные результаты машино-
строительной деятельности управленческого 
персонала и рабочих кадров.

Разработка стратегии управления чело-
веческими ресурсами начинается с анализа 
качественного состава работников пред-
приятия и выявления их профессиональной 
компетенции. Один из основных факторов 
успеха для менеджера сегодня заключает-
ся в умении проводить инновации и моби-
лизовать свой персонал на решение новых 
проблем. Основой же профессиональной 
компетенции рабочего основного производ-
ства должна стать способность действовать 
в соответствии со стандартами выполне-
ния работы. То есть сегодня инновацион-
ность становится фактором выживаемости, 
устойчивости и перспективности предпри-
ятия, позволяет продуктивно работать в не-
прерывно меняющейся внешней среде.

Эффективное формирование и раз-
витие предприятия невозможно без каче-
ственного совершенствования основных 

направлений в области управления челове-
ческими ресурсами.

Ниже приведена диаграмма, отра-
жающая структуру работников машино-
строительного предприятия на примере 
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по 
категориям (рис. 1).

Как видим, в структуре работающих 
доля рабочих значительно превышает долю 
руководителей, специалистов и служащих 
(РСиС) и составляет в совокупности 71 %. 
И это естественно, ведь в процессе произ-
водства непосредственно принимают уча-
стие рабочие, и именно они являются дви-
жущей силой предприятия.

Приведенная в табл. 1 информация по 
возрастному составу персонала Общества за 
период 2013–2015 гг. отражает плавно направ-
ленную тенденцию к старению коллектива.

Следует отметить, что более молодой ру-
ководящий состав создает основу для более 
быстрой адаптации управленческой культу-
ры к новым условиям. Вместе с тем, удель-
ный вес молодых руководителей на машино-
строительном предприятии слишком мал по 
сравнению с руководителями, находящими-
ся в средней и старшей возрастной группе. 
Такая динамика нежелательна, так как может 
сказаться на мобильности персонала. Поэто-
му проблема старения коллектива машино-
строительного завода остается актуальной. 
Главным направлением для решения данной 
проблемы является формирование резерва 
на замещение должностей руководителей. 
Учитывая сегодняшний возрастной состав 
руководителей, в резерв на замещение необ-
ходимо включать не менее двух кандидатов, 
один из которых обязательно должен нахо-
диться в первых возрастных группах. После 
чего необходимо заниматься планированием 
их продвижения и карьеры. 

Рис. 1. Структура работников АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 
по категориям за 2013–2015 гг.
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Таблица 1

Состав персонала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» за 2013–2015 гг. по возрасту

Возрастной состав персонала

Возраст На 01.01.14 года На 01.01.2015 года На 01.01.2016 года
чел.  % чел.  % чел.  %

до 20 лет 20 0,7 33 0,9 24 0,5
20–30 лет 365 12,9 508 13,7 614 12,6
30–40 лет 555 19,6 750 20,2 1019 20,9
40–50 лет 724 25,6 883 23,8 1077 22,1
50–60 лет 942 33,3 1239 33,4 1711 35,1

более 60 лет 224 7,9 297 8 429 8,8

Таблица 2
Структура образовательного уровня работников 

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по категориям в 2015 году

Образование Вспомогатель-
ные рабочие

Основные 
рабочие Служащие Руково-

дители 
Специ-
алисты 

Высшее 3,22 25,32 11,11 59,02 46,13
Незаконченное высшее 1,61 8,48 11,11 4,10 16,10
Среднее техническое 7,73 – – 36,89 –
Среднее специальное 53,71 15,62 66,67 – 37,77
Среднее 33,73 16,32 11,11 – –

Анализируя образовательный уро-
вень работников предприятия, можно от-
метить, что большая часть руководящего 
состава предприятия имеет высшее обра-
зование, что является одним из основных 
требований к занимаемой ими должно-
сти (табл. 2, рис. 2).

Данные табл. 2 позволяют сделать 
вывод, что основная часть работников 
предприятия имеет среднее техническое 
и среднее специальное образование, что со-
ставляет практически 50 %. 

Рассматривая уровень образования работ-
ников предприятия в разрезе категорий, мож-
но отметить, что только 59,02 % руководите-
лей имеют высшее образование, оставшаяся 
часть имеет среднее техническое образование 
(36,89 %). По категории «специалисты» – 
высшее образование имеют 46,13 %, среднее 
специальное – 37,77 %. 16,1 % в данной ка-
тегории имеют незаконченное высшее об-
разование. Обращает на себя и тот факт, что 
у рабочих в основном имеется среднее техни-
ческое (34,27 %) образование.

Рис. 2. Структура образовательного уровня работников 
ОА «Калужский завод «Ремпутьмаш» в 2015 году
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Таблица 3

Динамика изменения основных финансово-экономических и кадровых показателей 
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Темп роста, % 2015 г. к 
2013 г. 2014 г.

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 11706210 21748954 25110496 185,8 115,5
2. Среднесписочная численность, чел 2830 3711 4875 131,1 131,4
3.  Размер чистой прибыли, тыс. руб. 12349 493398 51061 3995,4 10,3
4. Производительность труда, тыс. руб. 4136,5 5860,7 5150,9 141,7 87,9
5. Средняя заработная плата основных 
рабочих, руб. 20632 26402 27043 128,0 102,4

6. Средняя заработная плата РСиС 35023 37152 48143 106,1 129,6

Изменения качественного и количествен-
ного состава работающих в АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» в привязке к основным 
финансово-экономическим показателям за 
последние 3 года представлены в табл. 3. 

Можно отметить устойчивую динамику 
пропорционального роста численности всего 
персонала, в том числе и рабочих, что особен-
но важно на фоне роста объемов выпуска про-
дукции. Однако очевидно, что отрицательным 
фактом является превышение темпов роста за-
работной платы и численности персонала над 
темпами роста производительности труда.

Ускорение процесса реализации нововве-
дений требует приспособления к постоянно из-
меняющимся условиям производства, что не-
возможно без постоянного обновления знаний, 
навыков, умений. Это обстоятельство создает 
резкое повышение спроса на высококвалифи-
цированные кадры. Уровень квалификации 
рабочих, определяющих производственный 
по тенциал предприятия, определяется квали-
фикационным разрядом, который присваива-
ется каждому рабочему по итогам перио-
дически проводимых испытаний. При этом 
квалификационные разряды учитывают слож-
ность работы по профессиям рабочих.

Поскольку основной движущей силой 
машиностроительного предприятия явля-
ются его рабочие, то далее необходимо 
оценить уровень квалификационного со-
става его рабочих.

Анализ уровня квалификационного со-
става рабочих исследуемого предприятия, 
представленный на рис. 3, показал, что он 
средний, так как 61 % работающих имеет 
3–4 квалификационный разряд. При анализе 
квалификации работников АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» выявлены положитель-
ные тенденции, которые непосредственно 
влияют на производительность и эффектив-
ность труда. Они выражаются в повышении 
разряда работника или средней его величины 
для коллектива, а значит, в перспективе реа-
лизуют ожидание повышения интенсивности 
труда и обеспечат условия продуктивно ис-
пользовать все имеющиеся ресурсы.

Рис. 3. Уровень квалификационного 
состава рабочих в АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш» в 2015 году

Известно, что при 10 %-ном повышении 
уровня квалификации рабочих производи-
тельность их труда возрастает на 8,6 %. Одна-
ко в настоящее время почти треть российских 
машиностроительных предприятий не готовы 
формировать квалификацию рабочих само-
стоятельно, либо во взаимодействии с орга-
низациями среднего профессионального об-
разования. Лишь около трети предприятий 
предоставляют своим квалифицированным 
рабочим формальное обучение в течение года.

Для обеспечения эффективной полити-
ки в области качества, совершенствования 
бизнес-процессов, обеспечения предпри-
ятия специалистами высокой квалификации 
необходимо создать условия для заинтере-
сованности работников в постоянном улуч-
шении качества продукции, а также обуче-
ния работников предприятия современным 
методам и приемам улучшения качества.

Профессиональный и творческий по-
тенциал работников определяет – наряду 
с материальными, финансовыми, техноло-
гическими, информационными и иными 
ресурсами – успешность совокупной долго-
срочной деятельности предприятия.

Рост производительности труда на ма-
шиностроительных предприятиях, на наш 
взгляд, способен обусловить компетент-
ностный подход к формированию системы 
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подготовки их работников [10, 14, 23, 40, 41, 43]. 
При этом необходимо включение в кластер 
корпоративных и социально-личностных 
компетенций работников специальных их 
компетенций, ориентированных на произ-
водительный труд (рис. 4). 

Включение в типологию компетенций ра-
бочих кадров корпоративных компетенций 
можно обосновать с двух позиций. Во-первых, 
рабочие основного производства по определе-
нию должны обладать лояльностью и пони-
манием значимости, престижности и высокой 
«цены» собственных действий и операций 
на рабочем месте. Во-вторых, исторически 
сложилось, что на большинстве российских 
машиностроительных предприятий присут-
ствовал высокий уровень производственной 
культуры, понимание задач и коллектива. За 
последние десятилетия, многое из этого было 
утеряно, особенно по наиболее уязвимой для 
рынка категории рабочих. Установление кор-
поративных компетенций в качестве ориенти-
ра формирования системы подготовки рабочих 
кадров способно решить данную проблему.

Именно такое представление квалифика-
ционных требований к промышленному ра-
ботнику обеспечит его «подключение» к «це-
почке создания ценности», формируя новый 
тип социально-трудовых отношений – пере-
ход от отношений конфронтации, конкурен-
ции и соперничества к отношениям солидар-
ности, доверия, партнерства, равноправного 
сотрудничества, взаимной ответственности.

Выводы
Таким образом, анализ имеющихся и про-

гнозируемых проблем и тенденций управления 

человеческими ресурсами на машинострои-
тельных предприятиях, изучение существу-
ющих взглядов на структуру компетенций 
работников указывает на необходимость вы-
деления таких групп компетенций рабочих ка-
дров, как корпоративные, профессиональные, 
личностные компетенции. При этом в основе 
создания и использования на основе данной 
типологии конкретных моделей компетенций 
должна лежать надежная информация о систе-
ме подготовки рабочих на предприятии, а так-
же в образовательных организациях. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
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После финансового кризиса российские банки столкнулись с целым рядом вызовов: значительным уси-
лением конкуренции, изменением поведения потребителя и снижением его доверия и лояльности, резким 
падением прибыльности. Снизились темпы роста экономики, в том числе и ее финансового сектора. Специ-
фика российского рынка банковских услуг состоит в том, что активизировались государственные банки, 
оказавшиеся в период кризиса в более выгодной ситуации, чем коммерческие, так как у них был доступ 
к дешевым и «длинным» государственным деньгам. Кроме того, основная часть их клиентов – крупные 
компании, поддерживаемые государством. В настоящее время ужесточение конкуренции между государ-
ственными и коммерческими банками России является одним из определяющих трендов на последующие 
годы. Повышение ключевой ставки Банком России в 2013 г. вынудило банки увеличить ставки по депозитам, 
чтобы остановить «бегство» клиентов в валюту, что отразилось на эффективности их работы.

Ключевые слова: банковский сектор, финансовый кризис, финансовая система, кредитные организации, 
филиальная сеть, операционная деятельность, межрегиональная дифференциация, рынок 
банковских услуг
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After fi nancial crisis the Russian banks have faced a number of challenges: considerable strengthening of the 
competition, change of consumer behavior and decrease in his trust and loyalty, sharp fall of profi tability. Growth rates of 
economy including its fi nancial sector have decreased. Specifi cs of the Russian market of banking services consist that the 
state banks which have appeared during crisis in more profi table situation than commercial as they had an access to cheap 
and «long» state money became more active. Besides the main part of their clients – the large companies supported by 
the state. Now toughening of the competition between the state and commercial banks of Russia is one of the determining 
trends the next years. Increase of key interest rate by the Bank of Russia in 2013 has forced banks in to increase deposit 
rates to stop «fl ight» of clients in currency that was refl ected on effi ciency of their work.
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Банковская система в качестве состав-
ной органической части входит в экономи-
ческую систему страны. Это значит, что 
деятельность и развитие банков следует 
рассматривать в тесной связи с производ-
ством, обращением и потреблением мате-
риальных и нематериальных благ. В своей 
практической деятельности банки органич-
но встроены в общий механизм регулирова-
ния хозяйственной жизни, тесно взаимодей-
ствуя с бюджетной, налоговой системами, 
системой ценообразования, с политикой 
цен и доходов, в условиях внешнеэкономи-
ческой деятельности [1].

От уровня развития и стабильности бан-
ковской системы зависит и уровень устой-
чивости всего национального хозяйства. 
Так, экономику можно представить как кро-
веносную систему, важнейшей «артерией» 
которой является банковская сектор.

Банковский сектор является важнейшим 
индикатором не только финансовой системы, 
но и экономики в целом. От уровня развития 

и стабильности банковской системы зависит 
и уровень устойчивости всего национально-
го хозяйства. Так, экономику можно предста-
вить как кровеносную систему, а важнейшей 
«артерией» является банковская [1].

Банковский сектор выполняет неотъ-
емлемую роль в развитии отдельных субъ-
ектов экономических отношений. Так, 
основная его функция – это выполнение по-
среднической роли в сфере предоставления 
разнообразных финансовых услуг [2].

Однако, на современном этапе кредит-
ные организации испытывают нехватку 
денежных ресурсов, собственно, благо-
даря которым, они и осуществляют свою 
операционную деятельность [4]. Таким 
образом, можно выделить несколько ос-
новных причин торможения в развитии 
банковского сектора:

1. Резкое сокращение источников де-
нежных ресурсов.

2. Ужесточение банковского надзора со 
стороны мегарегулятора ЦБ РФ.
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3. Развитие небанковских кредитных 

организаций, «отнимающих» до 70 % ма-
лых клиентов.

Более того, состояние банковской си-
стемы зависит и от ее основного сегмента – 
регионального. Во многом региональные 
банки выполняют стратегическую функцию 
в развитии реального сектора экономики, 
предоставляя широкий спектр банковских 
продуктов, в особенности долгосрочные 
кредитные ресурсы. Главной особенностью 
региональных банков является способность 
более полно удовлетворять потребности 
субъектов отдельных регионов [3, 5].

Однако и в данном секторе существует 
немало проблем, не позволяющих эффек-
тивно функционировать на финансовом 
рынке. К примеру [14]:

1. Огромная роль государства в капита-
ле многих крупнейших банков.

2. Проблема достаточности и ликвидно-
сти собственного капитала.

3. Узкий сегмент клиентуры региона.
4. Слабое внедрение инновационных тех-

нологий в процесс обработки информации.
5. Высокая степень распространения 

филиальной сети крупнейших банков.
6. Диспропорция в развитии отдельных 

регионов, и, как следствие, низкий уровень 
доходов отдельных слоев населения и др.

По итогам последних лет можно от-
метить рост основных показателей уровня 
развития банковского сектора с замедле-
нием темпов их роста в 2015 г. Так, сово-
купные банковские активы за 9 месяцев 
2015 г. выросли всего на 1 % и составили 
78,4 трлн руб., в то время как в 2014 г. они 
выросли на 24 % и достигли 77,6 трлн руб. 
(91,6 % ВВП), а годом ранее рост составил 
16 % (объем активов – 84 % ВВП). Кредиты 
предприятиям и населению на 01.10.2015 
составили 28 трлн руб., годом ранее – 
33 трлн руб. Произошло замедление темпов 
роста кредитования населения: за 2015 г. 
(ноябрь 2015 г. по отношению к ноябрю 
2014-го) объемы кредитования уменьши-
лись на 16 %, в то время как за 2014 г. об-
щий объем кредитов населению увели-
чился на 16 % (29 % в 2013 г.). На конец 
2015 г. общий объем депозитов составил 
21 трлн руб., а в 2014 г. – 17,77 трлн руб. 
(24,8 % ВВП). Объем депозитов населения 
за 2015 г. (к ноябрю 2014 г.) увеличился на 
22 %, за 2014 г. увеличение составило 10 % 
(19 % в 2013 г., 20 % в 2012-м) [9]. Таким об-
разом, на фоне замедления роста банковско-
го сектора наблюдается резкое сокращение 
объемов кредитования экономики при росте 
обязательств банков в виде депозитов физи-
ческих лиц. Такая диспропорция опасна для 
банковского сектора [6, 8].

В 2015 г. продолжился начатый в 2004 г. 
процесс сокращения числа действующих 
на территории России кредитных организа-
ций. Если в 2004 г. в РФ было зарегистриро-
вано более 1300 кредитных организаций, то 
к 2016 г. их число сократилось до 757, т.е. 
почти в два раза. Причем, темпы сокраще-
ния числа банков усилились в 2014–2015 гг. 
по сравнению с 2013 г. Это связано прежде 
всего с ростом числа кредитных организа-
ций, у которых была отозвана лицензия.

При этом Москва продолжает оставаться 
несомненным лидером по количеству кре-
дитных организаций. На конец 2015 г. более 
половины действующих на территории РФ 
кредитных организаций были зарегистри-
рованы в Москве. Поскольку регионы Рос-
сии крайне разнородны по количеству жи-
телей, региональный анализ доступности 
банковских услуг требует нормировки на 
численность населения. В 2015 г. наблюда-
лась высокая дифференциация регионов по 
показателю зарегистрированных кредитных 
учреждений на одного жителя (коэффициент 
вариации составил 50 %). Межрегиональную 
дифференциацию по показателю количества 
банковских офисов в расчете на одного жи-
теля можно назвать умеренной, коэффици-
ент вариации – 30 %. Если считать число 
банковских отделений показателем доступ-
ности банковских услуг, а число действую-
щих кредитных организаций – показателем 
конкуренции и качества предоставляемых 
услуг, то можно утверждать, что жители раз-
личных регионов РФ имеют более или менее 
одинаковый доступ к банковским услугам, 
но различный доступ к «качеству» этих ус-
луг. Жители некоторых регионов могут про-
игрывать, поскольку из-за отсутствия конку-
ренции банки назначают завышенные цены 
на свои услуги [15, 16].

Сокращение числа кредитных организа-
ций в РФ в целом и в регионах происходит, 
в первую очередь, за счет отзыва лицензий, 
а также за счет слияний и поглощений. За 
2014 г. лицензии на проведение банков-
ской деятельности лишились 88 банков, что 
почти втрое превышает аналогичный по-
казатель за 2013 г., когда Банк России ото-
звал лицензии у 32 банков. Еще пять банков 
были реорганизованы в 2014 г. – это «От-
крытие», «КИТ Финанс», Эллипс Банк, Но-
восибирский муниципальный банк и «Рас-
четная палата РТС» [13].

Большая часть банков, лишившихся ли-
цензии, имела право на работу с частными 
лицами, вклады которых подлежали воз-
мещению через Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ). За 2014 г. общая величина 
вкладов банков, лишившихся лицензии, 
превысила 540 млрд руб., среди которых 
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300 млрд руб. составляли средства частных 
вкладчиков. Лицензии, как правило, отзы-
вались у небольших банков, средний размер 
активов которых составлял 6,1 млрд руб. 
Большая часть банков, лишившихся ли-
цензии, была зарегистрирована в Москве 
(60 банков из 93), еще несколько – в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. Были 
лишены лицензии три банка, зарегистриро-
ванных в Санкт-Петербурге [12].

Среди причин отзыва лицензий Банк 
России выделяет отмывание доходов, от-
сутствие необходимых резервов и неис-
полнение обязательств перед кредиторами. 
К более редким причинам относятся разме-
щение денежных средств в низкокачествен-
ные активы, вывод денежных средств за ру-
беж и недостоверная отчетность.

В результате активного отзыва Бан-
ком России банковских лицензий в 2015 г. 
значительно увеличилась концентрация 
в банковском секторе. Ввиду примененных 
к России санкций со стороны Европейско-
го союза и США, существенно ограничи-
вающих возможности получения банками 
внешнего финансирования, можно ожи-
дать, что в дальнейшем концентрация бан-
ковского сектора будет только усиливаться, 
поскольку государственная помощь, как 
правило, направляется только системо-
образующим банкам. Что касается ситуа-
ции на региональных рынках, то, прежде 
всего, стоит отметить, что количество кре-
дитных организаций в регионах невелико. 
На каждую дату медианное значение при-
ближается к пяти, при этом в 75 % регионов 
зарегистрировано менее десяти банков [11].

Итак, 2014–2015 гг. характеризуются 
активной политикой Банка России по так 
называемому процессу оздоровления бан-
ковской системы за счет отзыва лицензий 
у проблемных банков. Тем не менее непре-
кращающийся рост отзыва лицензий у бан-
ков следует трактовать с осторожностью. 
С одной стороны, действительно происхо-
дит усиление контроля за деятельностью 
банковского сектора, происходит «очистка» 
банковской системы от неплатежеспособ-
ных банков, банков, занимающихся неза-
конными операциями и берущих на себя 
чрезмерные риски, что способствует увели-
чению стабильности банковской системы. 
Но существует и обратная сторона медали.

Во-первых, «плата» за деятельность 
этих банков ложится на плечи вкладчиков 
и государства, снижается доверие вклад-
чиков к банковской системе, что приводит 
к оттоку денежных средств. Более того, 
активная политика «расчистки» банков-
ской системы приводит к снижению дове-
рия вкладчиков и перетоку их денежных 

средств в крупные банки, и в первую оче-
редь, в банки с государственным участием 
в капитале. Это снижает конкуренцию и, 
следовательно, приводит к снижению каче-
ства банковских услуг и росту цен на них. 
Данным процессам способствует тот факт, 
что, как правило, АСВ передает право вы-
платы вкладчикам лишенных лицензии 
банков крупным банкам, что автоматиче-
ски переводит большую часть денежных 
средств вкладчиков в эти банки. Во-вторых, 
возросшие риски отзыва лицензии для про-
блемных банков могут стимулировать их 
владельцев выводить активы при малейших 
рисках, что только усугубит ситуацию.

Один из путей решения проблемы, 
предлагаемых в литературе, заключается 
в политике укрупнения банковской систе-
мы за счет ужесточения требований к мини-
мальной величине уставного капитала [10]. 
Считается, что это позволит безболезненно 
избавиться от мелких проблемных банков 
и упростит возможность регулирования 
оставшихся кредитных учреждений. Эта 
мера является не вполне однозначной. Вве-
дение подобных барьеров на вход в отрасль 
приведет к снижению конкуренции, что, как 
уже говорилось выше, может вызвать рост 
цен и снижение качества предлагаемых 
услуг. Также оставшиеся крупные банки 
могут вести более рискованную политику, 
руководствуясь принципом, что в сложной 
ситуации государство придет на помощь, 
что опять же ляжет на плечи вкладчиков. 
Наличие мелких банков является неотъ-
емлемым атрибутом здоровой банковской 
системы, поэтому меру по увеличению ми-
нимальной величины уставного капитала 
нельзя назвать однозначной.

В современных условиях рыночного 
хозяйствования многие российские пред-
приятия нуждаются в обновлении произ-
водственной базы, в усовершенствовании. 
Для этого необходимы долгосрочные, круп-
номасштабные банковские инвестиции. 
Поэтому решить данную проблему воз-
можно с помощью долгосрочного инве-
стиционного банковского кредитования. 
Однако механизм банковского инвестици-
онного кредитования, в том числе и про-
ектного кредитования, в Российской Феде-
рации развит недостаточно. В связи с этим 
необходимо принятие мер по устранению 
причин, препятствующих развитию долго-
срочного кредитования, существенными из 
которых являются:

– очень высокий уровень риска долго-
срочных вложений в реальный сектор эко-
номики и в производственную деятельность; 

– ограниченный ресурсный потенциал 
банковской системы; 
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– отсутствие совершенного рынка рен-

табельных инвестиционных проектов, при-
влекательных для долгосрочного банков-
ского кредитования. 

Дальнейшее развитие экономики Рос-
сии в целом и его банковского сектора 
возможно только при увеличении в бли-
жайшей перспективе доли долгосрочных 
банковских кредитов. При этом приток 
финансовых ресурсов, так остро необхо-
димых предприятиям реального сектора 
экономики для обновления производ-
ственной базы, возможен при соблюдении 
следующих условий: 

– осуществление мер эффективной го-
сударственной промышленной и инвести-
ционной политики при условии определе-
ния приоритетных направлений развития 
экономики России в целом и вложения фи-
нансовых ресурсов, в частности; 

– развитие инвестиционной инфра-
структуры, приоритетной целью которой 
станет сокращение рисков реализации ин-
вестиционных долгосрочных проектов;

– рост инвестиционной привлекатель-
ности организаций и предприятий, их мо-
дернизация и оптимизация, а также со-
вершенствование их деятельности для 
максимального привлечения банков к про-
цессу их кредитования и инвестиционной 
деятельности; 

– осуществление крупномасштабной 
денежно-кредитной политики государства, 
предусматривающей, в частности, государ-
ственное регулирование процентной ставки 
по кредитам; 

– увеличение размера собственн ых 
средств кредитных организаций;

– повышение прозрачности деятельно-
сти кредитных организаций РФ;

– совершенствование взаимодействия 
Банка России с правоохранительными, на-
логовыми, таможенными и др. органами 
для получения о клиентах более полной 
и точной информации.

Реализация данных мер будет способ-
ствовать качественному улучшению усло-
вий кредитования и поможет стать прочной 
основой устойчивого развития и сбаланси-
рованного роста экономики РФ. 

Предложенные меры призваны также 
способствовать перетеканию денежных по-
токов в реальный сектор российской эконо-
мики, в производство и позволят увеличить 
долю долгосрочного банковского кредито-
вания, что, несомненно, будет способство-
вать положительным сдвигам в функци-
онировании отечественных предприятий 
и организаций, а также экономическому ро-
сту России в целом. 

В последние годы количество банков 
в РФ постоянно снижается. Эксперты давно 
говорят, что в ближайшие годы в РФ оста-
нется около 500–600 банков, и, действи-
тельно, их прогнозы по количеству банков 
являются вполне реальными. 

Согласно данным Банка России по со-
стоянию на 01.01.2015 года, количество 
коммерческих банков и небанковских кре-
дитных организаций в РФ составляло – 
834, из них только 419 (50,24 %) можно 
твердо отнести к крупным и соответству-
ющим требованиям ЦБ РФ по величине 
уставного капитала.

Из общего количества банков, суще-
ствующих на начало 2015 года, 450 бан-
ков, или 54 % были зарегистрированы 
в Москве. При ориентировочной числен-
ности населения Москвы в 10,4 млн чело-
век и таком количестве банков получает-
ся, что на каждые 23,1 тысячи населения 
столицы приходится один банк.

Количество банков на 01.06.2016 года 
составило 689, то есть за прошедший 
2015 год сократилось еще на 121 банк 
(810–689). А количество банков за по-
следние 6 лет (с 2007 по 2016 годы) со-
кратилось уже на 447 банков (1136–689) 
что составляет около 40 %, и что самое 
неприятное – быстрыми темпами про-
исходит сокращение банков практи-
чески по всем Федеральным округам. 
Если так пойдет и дальше, то региональ-
ные банки в ближайшее время просто
могут исчезнуть.

Современная банковская система 
России является важнейшей сферой ее 
национальной экономики. Практическая 
ее роль заключается в реализации госу-
дарственной системы платежей и рас-
четов. Банки направляют свои ресурсы 
к фирмам и производственным структу-
рам: большую часть своих банковских 
операций осуществляют через вкла-
ды, инвестиции и кредитные операции. 
Двухуровневая структура и коммерче-
ские основы деятельности кредитных 
организаций являются фундаменталь-
ными принципами организации банков-
ской системы РФ.

В заключение хочется отметить, что 
роль Банка России и Правительства РФ 
в современных условиях стабилизации 
экономики страны значительно высока. 
Грамотно проведенная реструктуризация 
банковской системы и принятие соответ-
ствующих антикризисных мер обеспечат 
дальнейшее эффективное функциониро-
вание как банковской системы, так и эко-
номики РФ в целом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ

Тесленко М.А., Скрипкин К.Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: mat_44@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния внедрения информационных технологий на из-
менение производительности труда в рамках функционирования производственного предприятия. В работе 
рассмотрены теоретические подходы к объяснению наблюдаемой отрицательной корреляции между про-
изводительностью и затратами на информационные технологии, а именно: парадокс производительности, 
теория технологии общего назначения, теория комплементарных активов и институциональный подход. 
В статье рассмотрены математические подходы, используемые для выявления связи и направления зависи-
мости между вложениями в информационные технологии и производительностью. Рассмотренные подходы 
основаны на теории комплементарных взаимосвязей между определенными группами активов на произ-
водстве, учитывают организационные практики и бизнес-процессы компаний в качестве фиктивных кла-
стерных переменных, что позволяет обрабатывать с помощью рассмотренных моделей качественные дан-
ные. Предложены авторские методы оценки отдачи от внедрения информационных технологий в России, 
базирующиеся на симуляционном моделировании и модели анализа стохастической границы, позволяющие 
учитывать особенности обрабатываемых статистических данных. 

Ключевые слова: информационные технологии, производительность, эффективность внедрения 
информационных технологий, оценка эффективности бизнес-проекта, комплементарные 
активы

MODELLING THE IMPACT OF INFORMATION SYSTEMS 
ON BUSINESS PRODUCTIVITY

Teslenko M.A., Skriprin K.G.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, e-mail: mat_44@mail.ru

This article is dedicated to the infl uence of information technologies on the productivity of labor in the framework 
of the industrial enterprise. The paper deals with theoretical approaches about explanation of the observed negative 
correlation between productivity and the cost of information technology, for example: productivity paradox, the 
theory of general purpose technology, the theory of complementary assets and institutional approach. In the article 
the mathematical approaches used to identify areas of correlation between investments in information technology and 
performance. The above approaches are based on the theory of complementary relationships between certain groups 
of assets in manufacturing, organizational practices and take into account the business processes of companies in 
the cluster as a dummy variable, which allows you to handle with the help of high-quality data models considered. 
The author’s methods for assessing the impact of the introduction of information technologies in Russia, based on 
simulation modeling and analysis of stochastic frontier model, to take into account features of the processed statistics.

Keywords: information technology, productivity, effi ciency of information technologies, evaluation of business projects, 
complementary assets 

Внедрение информационных технологий 
(далее – ИТ) в бизнес-процессы различных 
компаний является одним из приоритет-
ных направлений развития любого бизнеса. 
Иметь информационную систему для эффек-
тивной работы или рационального управле-
ния считается современным, модным, удоб-
ным и действительно приносит реальные 
выгоды, измеряемые рублём. Однако далеко 
не все проекты по внедрению современных 
ИТ заканчиваются повышением прибылей 
или выручки компаний. Понимание при-
чинно-следственных связей таких процессов 
обеспечит построение теоретических зако-
номерностей и формулировку практических 
рекомендаций по внедрению ИТ.

Обозначенная проблема не является но-
вой. Стремительное развитие вычислитель-
ной техники началось в 40-х годах XX века. 
В результате точечного использования но-
вейшей технологии в обществе укоренилось 

мнение, что использование информацион-
ных технологий может идти только на поль-
зу предприятию, способствовать развитию 
и, конечно же, повышать его производи-
тельность. Однако к концу XX века вложе-
ния в ИТ превысили совокупную прибыль 
13 тысяч крупнейших мировых компаний 
(это около триллиона долларов на момент 
1995 года) [2]. При таких затратах эффект 
от использования ИТ должен проявляться 
и на уровне ВНП [9], чего не наблюдалось. 

В 70-х годах XX века в США проис-
ходили кризисные явления, в эти же годы 
происходило разрастание сектора услуг, 
на который приходилось более 80 % ис-
пользуемых ИТ [9]. Доля занятых в сек-
торе услуг постоянно росла, а производи-
тельность бизнеса – нет. Такие результаты 
были списаны на отрицательную зависи-
мость затрат на внедрение ИТ от произво-
дительности труда.
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Парадокс производительности ИТ
«Парадокс производительности» в на-

чале 2000-х годов был полностью объяснен 
в США. Объяснения сводились к следую-
щим особенностям при оценке результатив-
ности внедрения ИТ: потери при измерении 
затраченных ресурсов и полученного ре-
зультата; наличие временных лагов между 
действием по внедрению ИТ и результатом 
внедрения; рассеивание прибыли от вне-
дрения ИТ; нерациональное управление. 
В результате изучения парадокса произ-
водительности при внедрении ИТ были 
сформулированы несколько теоретических 
подходов: подход технологии общего на-
значения; выявление и анализ активов, ком-
плементарных ИТ; анализ трансакционных 
издержек фирмы и влияния ИТ на эти из-
держки; анализ изменения содержания тру-
да в результате внедрения ИТ.
Математические методы при анализе 

эффектов от внедрения ИТ
Развитие теории комплементарности ак-

тивов и дальнейшее моделирование таких 
особенностей функционирования предпри-
ятия развивалось около 20 лет. В 2013 году 
Фэрдэд Зэнд и Ван Бирс опубликовали 
комплексное исследование влияния ИТ на 
функционирование фирмы на основе масси-
ва данных по Нидерландам. Авторы исполь-
зовали три различных подхода к моделиро-
ванию комплементарных взаимосвязей. 

Первый подход основан на использова-
нии расширенной производственной функ-
ции. Следуя общим трендам в литературе, 
авторы исходят из того, что фирма i в момент 
времени t функционирует в соответствии 
с трехфакторной функцией Кобба – Дугласа:

  (1)

Выпуск фирмы Yi,t – это функция от тру-
да , неИТ-капитала  и общего факто-
ра производительности (TFP – Total factor 
productivity) Ai,t. Этот фактор объединяет 
все переменные, которые влияют на вы-
пуск фирмы за исключением трех вышепе-
речисленных факторов. С целью изучения 
взаимодействия между организационны-
ми изменениями и ИТ-активами фирмы, 
равенство (1) было расширено авторами. 
Была построена мультипликативная форма 
уравнения [10] и введены дополнительные 
условия, отражающие прямой вклад орга-
низационных изменений и TFR, а также 
взаимодействия между организационными 
изменениями ИТ-капиталом и неИТ-капи-
талом фирмы. 

Второй подход к моделированию был 
назван системным: производительность 
фирмы моделируется как функция от тру-
да, неИТ-капитала, ИТ-капитала и органи-
зационных изменений. Однако совместное 
влияние организационных изменений и ИТ 
описывается с помощью 16 уникальных 
систем или кластеров (новая переменная 
Sabcd: a, b, c, d  {0, 1}):

  (2)

Переменная Si,t,abcd означает состояние 
фирмы i в год t в зависимости от четырех ди-
хотомически измеренных практики: a – про-
цессные организационные изменения; b – 
структурные организационные изменения; 
с – организационные изменения, связанные 
с границами, и d – высокая интенсивность 
ИТ. Именно в этой модели используется те-
ория супермодулярности для определения 
комплементарных взаимосвязей. 

Последний, третий подход, объеди-
няет в себе идеи расширения производ-
ственных функций, а кроме этого, реша-
ет проблему эндогенности переменных 
(в частности, Эрал и Вэйль [8] нашли до-
казательства одновременной взаимосвя-
зи: фирмы с высоким уровнем ИТ имеют 
тенденцию к проведению организацион-
ных изменений более интенсивно, и в то 
же время фирмы с сильными возможно-
стями организационных изменений тре-
буют высокого уровеня ИТ). 
Производительность как показатель 

для качественных процессов
Значительное развитие математическо-

го аппарата не отменяет важность анализа 
качественных проблем при анализе эффек-
тивности внедрения ИТ. Техно-пессимисты 
считают, что не стоит ожидать какого-либо 
производительного роста в результате ин-
вестиций в ИТ. Сейчас появляются новые 
формы результативности, многие продукты 
становятся бесплатными, общедоступными, 
что вносит свою лепту в результаты стан-
дартных количественных оценок. Такой 
подход к проблеме дает понять, что произ-
водительность не является универсальной 
мерой результативности и эффективности 
вложений в ИТ. 

Рассматривая производительность на 
предприятии в целом, мы анализируем не-
которую среднюю температуру по больнице: 
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производительность могла изменяться не 
только за счет внедрения и использования 
ИТ, но и за счет изменения соотношения цен 
на используемые материалы и конечную 
выпускаемую продукцию. Все факторы, 
повлиявшие на производительность, вы-
делить достаточно проблематично, так как 
они могли быть внешними и не иметь от-
ношения к внутренним процессам фирмы. 
Поэтому было бы правильным оценивать 
вклад в производительность, который обе-
спечивается именно работой ИТ. Анализ ра-
бот К. Шеннона [7] и А.Н. Колмогорова [3] 
приводит к оценке производительности ИС 
через её энтропию [1]. Иными словами, для 
производственного процесса важен объем 
производства (это одна из главенствующих 
целей производства), а для информацион-
ной системы важна её пропускная способ-
ность: сколько информации наша система 
может обработать и упорядочить. Итоговый 
показатель рассчитывается как ΔH/ΔC, где 
ΔH – прирост пропускной способности, 
а ΔС – издержки, которые потребовались 
для обеспечения прироста ΔH. 

К.Г. Скрипкин [4] рассматривает два раз-
личных подхода к процессу внедрения ИТ 
в предприятие: стратегию результативно-
сти и стратегию экономичности. Стратегия 
экономичности подразумевает серьезный 
анализ затрат и выгод, предполагает со-
кращение ИТ-бюджета в случае отсутствия 
видимых результатов, что приводит к еще 
большему ухудшению результатов, а зна-
чит – к дальнейшему сокращению финан-
сирования ИТ-проектов. Цель такой страте-
гии – минимизация затрат, в частности, на 
внедрение ИТ. Стратегия результативности 
же предполагает, что часть средств действи-
тельно не принесут осязаемых (денежных) 
результатов, цель затрат – получить наме-
ченный результат, максимизировать отдачу 
от сделанных вложений. При этом страте-
гия результативности не отвергает контроля 
расходов. Скорее, такой подход допускает 
большую степень принятия риска, нежели 
стратегия экономичности. В рамках отдель-
ного предприятия внедрение ИТ является 
в какой-то степени инновационной деятель-
ностью, поэтому сопряжено с риском. А как 
следствие – в определенных условиях риск 
и излишние затраты являются неотъемле-
мой частью инновационного процесса. 

Проблемы анализа эффектов 
от внедрения ИТ в России

Российская практика исследований про-
блематики внедрения ИТ отстает от запад-
ной примерно на 10 лет. Самой большой 
проблемой остается отсутствие статистиче-
ских данных для комплексного временного 

анализа. В 2008 году группой исследовате-
лей в следующем составе: К. Скрипкин (до-
цент, к.э.н., экономический факультет МГУ 
им М.В. Ломоносова), В. Ананьин (Шко-
ла ИТ менеджмента АНХ), П. Алферов 
(член оргкомитета «Сочи–2014») и К. Зи-
мин (главный редактор журнала Information 
Management) – был начат проект IT-Value, 
который во многом повторял подходы Мил-
грома и Робертса, тем не менее, к оценке ос-
новных показателей пришлось подойти не-
стандартно. В проекте были использованы 
сведения об ИТ-бюджетах российских компа-
ний, полученные в ходе ежегодных исследо-
ваний «Практика использования ИТ», про-
водимых Союзом директоров ИТ России 
(СОДИТ), а также данные бухгалтерской 
отчетности российских компаний [5, 6]. 

Однако при построении итоговой выбор-
ки и работе с ней возникали различные про-
блемы. Во-первых, при оценке показателя 
SG&A(коммерческие, общехозяйственные 
и административные расходы) использо-
валась сумма коммерческих и управленче-
ских расходов, однако согласно РСБУ такие 
расходы могут отражаться также в строке 
«Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг», что приводит к об-
нулению оцениваемой суммы и искажению 
зависимости инвестиций в ИТ и SG&A. 
Во-вторых, данные могут быть получены 
лишь по крупным компаниям, акции кото-
рых продаются на международных рынках 
(именно эти компании предоставляют свои 
отчетности в соответствии со стандартами 
МСФО). В-третьих, следует как-то иначе 
подойти к оценке накопленного компью-
терного капитала, так как напрямую подоб-
ные данные собрать невозможно из-за от-
сутствия статистики. Авторский коллектив 
подошел к решению проблемы следующим 
образом: в качестве оценки накопленного 
компьютерного капитала использовался 
пятикратный размер годовых эксплуатаци-
онных расходов (коэффициент «пять» полу-
чен эмпирическим путем, а также в целом 
для корреляции не имеет значения, так как 
определяет лишь порядок количествен-
ной величины).

При таком изобретательном подходе 
возникали и другие проблемы. Во-первых, 
оценка ИТ-капитала была интервальной. 
Авторы при построении детерминиро-
ванных моделей использовали середину 
интервала для каждого наблюдения. Как 
было показано одним из авторов статьи 
(М.А. Тесленко) в магистерской диссерта-
ции 2016 года, такая оценка завышает про-
изводительность предприятия на 15–20 % 
при учете ИТ (результаты были получены 
путем симуляционного моделирования той 
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же расширенной функции Кобба-Дугла-
са). Во-вторых, ежегодный массив соби-
раемых данных проекта очень невелик, 
поэтому требуется интеграция исследо-
ваний за несколько лет в единую панель 
с корректировкой финансовых показате-
лей на уровень инфляции, что снижает 
точность с трудом собранных данных.

Как уже отмечалось выше, важной 
проблемой является отсутствие досто-
верных данных по большому количеству 
изучаемых объектов, поэтому автором 
был проведен поиск подходящего мас-
сива данных. Выбор был остановлен на 
банковской сфере России. Так, за период 
с 2008 по 2013 год в России функциони-
ровало более 700 банков, что позволяет 
сформировать панельные данные с сум-
марным количеством наблюдений более 
4000, так как коммерческие банки по за-
кону обязаны сдавать отчетность. Панель 
была собрана, проведен ее первоначаль-
ный анализ методами, используемыми 
для изучения панельных данных. От-
метим, что для моделирования процес-
сов коммерческих банков часто исполь-
зуются модели SFA, которые в связи со 
спецификой построения идеально могут 
описать ИТ как фактор эффективности 
функционирования банка. Рассмотре-
ние таких моделей с учетом ИТ является 
актуальным направлением дальнейших 
научных работ.

Выводы
Итак, всеобщие ожидания от новей-

шей технологии ИТ не оправдались, 
был сформулирован парадокс произво-
дительности, однако к началу XXI века 
в развитых странах парадокс был решен, 
а в развивающихся странах принят как 
объективная реальность (парадокс су-
ществует, но объясняется). Основной 
подход к объяснению парадокса произ-
водительности – существование тесных 
комплементарных взаимосвязей меж-
ду ИТ, организационными изменения-
ми и человеческим капиталом. Инерт-
ность двух последних категорий чаще 
всего является причиной низкой отдачи 
от вложений в информационные систе-
мы и технологии. Современные эко-
номико-математические методы учета 
комплементарных взаимосвязей при 
моделировании выручки (или произво-
дительности, или дохода) предприятия 
позволяют учесть такие комплементар-
ные взаимосвязи. Кроме этого, показа-
тель производительности чаще всего не 
отражает реальных успехов или неудач 
предприятия, и это неудивительно: про-

изводительность идеально описывает эф-
фективность конвейерного производства, 
однако не учитывает различные особен-
ности современных бизнес-процессов.

Единственное массовое исследова-
ние проблематики в России проводилось 
5 лет назад и носило качественный харак-
тер и лишь косвенно позволило дать эко-
номико-математические количественные 
оценки моделей. В связи с ограниченным 
запасом статистических данных в России 
проведение любых исследований связа-
но с серьезными издержками сбора ин-
формации для дальнейшей обработки, 
поэтому при построении моделей чаще 
всего приходится пользоваться данными 
с пропусками, зачастую округленными 
и приблизительными. С учетом этой про-
блемы основным методом для изучения 
влияния ИТ на эффективность функци-
онирования фирмы является построе-
ние и дальнейшая оценка расширенной 
производственной функции, в которой 
в качестве дополнительного фактора 
производства к труду и капиталу добав-
лен ИТ-капитал.

Для дальнейшего анализа пробле-
мы и теоретического развития, несо-
мненно, необходим запуск масштабного 
комплексного исследования влияния ИТ 
на эффективность функционирования 
фирмы со сбором как качественных, так 
и количественных данных в какой-либо 
однородной сфере производства в Рос-
сии, будь то банковский сектор или дру-
гой однородный сегмент.

Список литературы

1. Дзюба С.А. Производительность и издержки инфор-
мационной системы: теоретический подход и практические 
выводы // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 2.

2. Зимин К. Эффективность инвестиций в ИТ. Альма-
нах лучших работ. – М.: СоДИТ, 2013. – С. 11.

3. Колмогоров А.Н. ε-энтропия и ε-ёмкость мно-
жеств в функциональных пространствах // Теория ин-
формации и теория алгоритмов. – М.: Наука, 1987. – 
С. 119–198 (1959).

4. Скрипкин К.Г. Экономика информационных систем: 
от снижения затрат к повышению отдачи // Директор инфор-
мационной службы. – 2003. – № 06.

5. Скрипкин К., Ананьин В., Зимин К., Алферов П. 
Экономические оценки влияния ИТ на результаты компа-
нии // IT-MANAGER. – Май 2011. – С. 88–91.

6. Скрипкин К.Г., Тесленко М.А. Парадокс производи-
тельности и человеческий капитал // Региональное разви-
тие: стратегии и человеческий капитал: материалы Между-
народной научно-практической конференции, Екатеринбург, 
10–11 апреля 2014 г.: в 2-х т. Т. 1. – Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та, 2014. – С. 241–251.

7. Шеннон К. Математическая теория связи // Шен-
нон К. Работы по теории информации и кибернетике. – 
М: Изд-во иностранной литературы, 1963. – С. 243–332. 
(A Mathematical Theory of Communications.BellSystemThechn.
Journal.1948, 27 № 3, № 4).



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

408 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
8. Aral S., Weill P. IT assets, organizational capabilities, and 

fi rm performance: How resource allocations and organizational 
differences explain performance variation // Organization 
Science. – 2007. – № 18(5). – Р. 763–780.

9. Brynjolfsson E. The Productivity Paradox of Information 
Technology: Review and Assessment, 1994 // Center for 
Coordination Science, MIT Sloan School of Management, 
Cambridge, Massachusetts.

10. Lee J.J.-Y. Complementary Effects of Information 
Technology Investment on Firm Profi tability: The Functional 
Forms of the Complementarities // Information Systems 
Management. – 2008. – № 25. – Р. 364–371.

11. Milgrom P., Roberts J. The Economics of Modern 
Manufacturing: Technology, Strategy, and Organization // The 
American Economic Review. – 1990.

References 

1. Dzyuba S.A. Proizvoditelnost I izderzhki informatsion-
noy sistemy: teoreticheskiy podkhod I prakticheskie vyvody // 
Menedzhment v Rossii I za rubezhom. 2011. no. 2.

2. Zimin K. Effektivnost investitsiy v IT. Almanakh 
luchshikh rabot. M., 2013. рр. 11.

3. Kolmogorov A.N. ε-entropiya i ε-emkost mnozhestv v 
funktsionalnykh prostranstvakh // Teoriya informatsii i teoriya 
algoritmov. M.: Nauka.1987. pр. 119–198 (1959).

4. Skripkin K.G. Ekonomika informatsionnykh system: ot 
snizheniya zatrat k povisheniyu otdachi // Direktor informatsion-
noi sluzhbi. no. 6. 2003.

5. Skripkin K.G., Ananiin V., Zimin K., Alferov P. Eko-
nomicheskie otsenki vliyaniya IT na rezultati kompanii // IT-
MANAGER, may, 2011, pр. 88–91.

6. Skripkin K.G., Teslenko M.A. Paradoks proizvoditel-
nosti I chelovecheskiy capital // Regionalnoe razvitie: strategii 
I chelovecheskiy capital: materiali Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferenshii, Yekaterinburg, 10–11 aprel 2014, 
v 2-sh t. T.1. Yekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo universiteta, 
2014. рр. 241–251.

7. Shennon K. Matematicheskaya teoriya sbyazi // Shen-
non K. Raboti po teorii informattsii I kibermetike. M.: Izdatel-
stvo inostrannoy literatury, 1963, pр. 243–332. (A Mathematical 
Theory of Communications.BellSystemThechn.Journal.1948, 
27 no. 3, no. 4).

8. Aral S., Weill P. IT assets, organizational capabilities, 
and fi rm performance: How resource allocations and organiza-
tional differences explain performance variation // Organization 
Science no. 18(5). рр. 763–780.2007.

9. Brynjolfsson E. The Productivity Paradox of Informa-
tion Technology: Review and Assessment, 1994 // Center for 
Coordination Science, MIT Sloan School of Management, Cam-
bridge, Massachusetts.

10. Lee J.J.-Y. Complementary Effects of Information 
Technology Investment on Firm Profi tability: The Functional 
Forms of the Complementarities// Information Systems Manage-
ment no. 25, 2008. рр. 364–371.

11. Milgrom P., Roberts J. The Economics of Modern 
Manufacturing: Technology, Strategy, and Organization // The 
American Economic Review, 1990.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

409ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 338.45:519.876.2

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ 

«ХИЩНИК-ЖЕРТВА»
Титов В.А., Вейнберг Р.Р.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: vtitov213@yandex.ru, veynberg@gmail.com

Система уравнений Лотки ‒ Вольтерры находит применение не только в природе, но также исполь-
зуется при моделировании экономических систем. При этом часто экономические системы сравнивают 
с биологическими, где в качестве энергии выступает биомасса, а в экономических же системах – капитал. 
В статье осуществлен подробный обзор некоторых значимых, с точки зрения авторов, моделей с примене-
нием дифференциальных уравнений Лотки ‒ Вольтерры, с кратким выводом по каждой из них. Конкретно 
рассматриваются следующие модели: динамическая городская модель Лотки ‒ Вольтерры, модель «хищник-
жертва» динамической конкурентной среды фондовой биржи, банковская модель Лотки ‒ Вольтерры и мо-
дель замещения старых технологий новыми с использованием промежуточных технологий-связок. Статья 
будет интересна преподавателям вузов, аспирантам и всем интересующимся моделированием динамических 
экономических систем.

Ключевые слова: динамические модели, Лотка ‒ Вольтерра, модель «Хищник – Жертва», городская модель, 
фондовая биржа, банковская система, технология-связка

DYNAMIC ANALYSIS OF EXISTING MODELS BASED 
ON LOTKA-VOLTERRA EQUATION «PREDATOR-PREY»
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Moscow, e-mail: vtitov213@yandex.ru, veynberg@gmail.com

The system of Lotka ‒ Volterra equations is used not only in nature, but also in the process of modeling eco-
nomic systems. This part of the economic is compared with the biological systems, which act as an energy biomass, 
where in economic systems is used capital instead. This article reviews some of the important, from author’s point of 
view, models using differential equations of Lottki ‒ Volterra, and a brief conclusion on each of them. Specifi cally, 
the following models are considered: a dynamic city model, Lotka ‒ Volterra model of the «predator-prey», dynamic 
competitive environment in the stock market, banking model of Lotka ‒ Volterra and replacement of old technology 
with new technology using intermediate-ligament. The article will be interesting to teachers, graduate students and 
to all who are interested in dynamic modeling of economic systems.
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Система уравнений Лотки – Вольтерры 
находит применение не только в природе, 
но также часто используется при модели-
ровании экономических систем. При этом 
часто экономические системы сравнивают-
ся с биологическими, где в качестве энер-
гии выступает биомасса, а в экономических 
системах – капитал. Эти уравнения приме-
нимы при моделировании различных типов 
взаимодействия между видами, таких как 
системы «хищник ‒ жертва», «паразит ‒ хо-
зяин», конкуренции так далее.

Опишем на математическом языке дан-
ное взаимодействие. В математической 
форме оно имеет следующий вид:

  (1)

  

где x – количество жертв; y – количество 
хищников; t – время; α, β, γ, δ – коэффи-
циенты, отражающие взаимодействия 
между видами.

Допустим, у нас есть закрытый ареал, 
существа которого не иммигрируют и не 
эмигрируют. Также допустим, что еды 
для травоядных животных у нас имеется 
с избытком. 

Диаграмма причинно-следственной свя-
зи данной системы представлена на рис. 1.

Тогда уравнение изменения количества 
жертв примет вид:

  (2)

где α – это коэффициент рождаемости жертв; 
x – это величина популяции жертв;  – это 
скорость прироста популяции жертв.
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Рис. 1. Пищевой обмен в системе «хищник-жертва»

Так как хищники стабильным питанием 
не обеспечены, то они вымирают. Следова-
тельно, уравнение для хищников примет вид

  (3)

где γ – это коэффициент убыли хищников; 

y – это величина популяции хищников;  – 

это скорость прироста популяции хищников.
Таким образом, при встречах хищников 

и жертв (частота которых прямо пропорци-
ональна величине xy) происходит поглоще-
ние жертв с коэффициентом β и рождение 
новых хищников с коэффициентом δ. С учё-
том этого получаем систему уравнений:

  

  (4)

В статье будет произведен обзор неко-
торых наиболее интересных моделей с при-
менением системы дифференциальных 
уравнений Лотки – Вольтерры, с кратким 
авторским выводом по каждой из них.

«Динамическая городская модель 
Лотки – Вольтерры» 

Это модель динамики развития популя-
ции отношения городского населения к стра-
не и отношения среднего дохода городского 
населения к среднестрановому, рассмотрена 
в работе D-J.F. Kamann и P. Nijkamp [3].

Население городов может представлять 
колеблющиеся паттерны в зависимости от 
их правильного использования экономии 
масштаба от экономической производитель-
ности города и от инкубационного потенци-
ала. Авторы доказывают, что многие города 
США показывают стабильное динамическое 
поведение, похожее на спиралевидный путь, 
на основе использования двух ключевых 
переменных, выражающих городскую ди-

намику: относительная популяция и доход 
на душу населения. Два дифференциальных 
уравнения, выраженных через отношение 
городского населения к национальному и от-
ношение городского среднего дохода к сред-
нему национальному доходу, показывают 
эволюцию популяции согласно модели Лот-
ки –Вольтерры «хищник – жертва».

Модель выглядит следующим образом:

   (5)

где i – зона рассмотрения; x – население; 
y – средний доход; a и β – динамические 
параметры.

Авторами были обнаружены различные 
интересные результаты по исследованию 
американских городов, которые подтверж-
дают применимость модели Лотки – Воль-
терры «хищник-жертва» для моделирования 
динамики городского населения. Главным 
достоинством модели является ее гибкость, 
выраженная в возможности генерировать 
широкий спектр динамического поведе-
ния городов, включая как стабильную, так 
и нестабильную динамику. Основным недо-
статком модели является недостаток эконо-
мических и статистических тестов, которые 
могли бы служить для более точной интер-
претации результатов реализации модели. 
Также недостатком является отсутствие 
микроданных, безусловно влияющих на 
динамику городского населения и доходы 
населения [1], среди которых: предприни-
мательская активность жителей, различные 
программы стимулирования экономическо-
го роста муниципальными или федераль-
ными органами.

Динамика конкуренции 
на фондовой бирже на основе модели 

«хищник-жертва»
TheodoreModis [4] исследует конкурен-

цию на фондовой бирже, где существуют 
два вида конкуренции: между компаниями, 
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торгующимися на бирже, через их цену, 
а также между инвесторами, охотящимися за 
компаниями. Автор в исследовании для моде-
лирования этих процессов также берет за ос-
нову систему уравнений Лотки – Вольтерры.

В рамках данной работы все акции на 
Нью-Йоркской фондовой бирже разделены 
на две группы или популяции: первая – это 
вся фондовая биржа как целое: несмотря на 
взаимосвязи с другими фондовыми биржами 
по всему миру, автор этой работы рассматри-
вает Нью-Йоркскую биржу как отдельную 
нишу, где существуют свои правила, тра-
диции и культура. В ней совершается более 
80 % все фондовых транзакций в США, и это 
важнейшая фондовая биржа в мире. Вторая 
популяция – это индекс Доу-Джонс. 30 «голу-
бых фишек», торгующих на Нью-Йоркской 
бирже, образуют свою микросистему внутри 
большой биржи. Они все подобны в неко-
тором роде, иногда выражая себя как един-
ственную альтернативу для потенциального 
инвестора. Также будет разумно предполо-
жить, что каждая из этих 30 компаний ведет 
себя на рынке как самостоятельное суще-
ство. Это подтверждается тем, что развитие 
индекса Доу-Джонс во времени подвержено 
собственному тренду движения на рынке, 
отличному от тех, которые образуют неко-
торые из «голубых фишек» в этом индексе 
за тот же период времени.

Преимуществом модели безусловно 
является глубоко проведенный анализ ста-
тистической информации по выявлению 
шаблонного поведения данных популяций, 
в разные исторические периоды. Это по-
зволило TheodoreModis достаточно полно 
обосновать применимость модели Лотки – 
Вольтерры для моделирования рыночных 
процессов. Однако недостатком ее является 
отстраненность от фундаментальных при-
чинразвития фондового рынка, с большой 
вероятностью влияющих на поведение мо-
делируемых популяций.

Моделирование процессов 
в банковской системе на основе модели 

Лотки – Вольтерры
В данной модели автором AdrianComes 

[5] производится анализ банковской си-
стемы через аналогию с биологическими 
системами и применением трехуровневой 

системы дифференциальных уравнение 
Лотки – Вольтерры «хищник-жертва».

В экологических системах происходит 
передача энергетической биомассы от траво-
ядных к хищникам и от растений к травояд-
ным. Аналогично в банковской системе про-
исходит трансфер капитала от Центрального 
Банка к обычным банкам и далее к частным 
лицам и компаниям (таблица ). 

В данном исследовании объектом изуче-
ния являются частные лица (поставщики/
клиенты). Для имитации процессов в бан-
ковской системе используется трехуровне-
вая модель Лотки – Вольтерры – система 
дифференциальных уравнений, анализиру-
ющих равновесие банковского сектора. Ре-
шением является идея найти динамическую 
точку равновесия в банковской системе ме-
тодом Фоккера – Планка – Колмогорова.

Система дифференциальных уравнений 
данной модели выглядит следующим образом:

   (6)

Так называемая трехуровневая мо-
дель Лотки – Вольтерры, рассматриваемая 
в этой работе, представляет собой систему 
уравнений по описанию передачи капита-
ла в финансовой цепи. Главный хищник 
в ней – Центральный Банк, питающийся 
на обычных банках, которые он кредитует, 
а они, в свою очередь, питаются на финан-
совых ресурсах частных лиц и компаний. 
Автору удается найти некую точку в бан-
ковской системе путем нахождения опти-
мальных параметров математическими 
методами, при которой система приходит 
в равновесие и популяции мирно продолжа-
ют сосуществовать.

На наш взгляд, автором применен очень 
оригинальный подход к моделированию 
банковской системы, который, на первый 
взгляд, кажется вполне обоснованным 
с применением аналогий с биологически-
ми системами. Однако автору недостает 
анализа реальных исторических данных по 
работе банковской системы, а также не учи-
тывается при этом возможность эмиссии 
Центральным Банком денежных средств.

Экологическая система – финансовая система

Передача Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Экологическая 
система

Энергетическая 
биомасса

Хищники Травоядные Растения

Финансовая система Капитал Центральный банк Банки Частные лица и ком-
пании
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Модель замещения старых 

технологий новыми с использованием 
промежуточных технологий-связок 
Автор данной работы AliAhmadian [6] 

применяет динамическое моделирование 
и систему уравнений Лотки – Вольтерры 
для моделирования замещения старых тех-
нологий новыми с участием так называе-
мых «связующих технологий».

В данной системе три технологии 
взаимодействуют друг с другом. Новая 
технология E находится в прямой кон-
куренции со старой технологией M. Тех-
нология B – это другая, появляющаяся 
технология, находящаяся в отношении 
«хищник-жертва» с технологиями M и E. 
Технология B получает выгоду от суще-
ствования технологии M, а технология E, 
в свою очередь, получает выгоду от раз-
вития технологии B.

Система дифференциальных уравне-
ний для этой модели выглядит следую-
щим образом:

   (7) 

На рис. 2 представлены результаты ре-
ализации данной математической модели 
в компьютерной программе Mathlab с раз-
личными параметрами модели.

Как можно увидеть из графиков ими-
тации модели, технология B начинает по-
глощать технологию M из-за существо-
вания отношения «хищник – жертва» 
между ними. Как только технология M 
вымирает, технология E начинает поль-
зоваться преимуществами от отсутствия 
старой технологии M и начинает полу-
чать выгоду от связующей технологии 
B. Следовательно, новая технология E 
в конце концов становится доминантной, 
а остальные технологии вымирают.

Таким образом, автор показывает важ-
ность существования связующей техноло-
гии, без которой новая технология не смог-
ла бы занять рынок.

В данной работе производится доста-
точно детальный анализ различных типов 
поведения системы при разных параметрах. 
Также результаты, полученные путем реа-
лизации данной модели, позволяют сделать 
интересные выводы о роли переходных тех-
нологий – таких как гибридные двигатели, 
перед полным переходом на полностью эко-
логически чистые двигатели. Как и во всех 
остальных моделях, данное исследование 
не имеет предварительного анализа реаль-
ных экономических данных для построения 
модели [2], а также не учитывает роль само-
го потребителя этих технологий, являюще-
гося, на наш взгляд, основным локомотивом 
в развитии той или иной инновационной со-
ставляющей.

Выполнено в рамках научно-исследова-
тельской работы по гранту Президента 
РФ для государственной поддержки моло-
дых российских ученых по договору № 14.
Z56.16.6249-МК от 14.03.2016 г.

       
                                     а                                                                                   б

Рис. 2. Симуляция модели конкуренции технологий [6]
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ КОМПАНИИ 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Уманский А.А., Думова Л.В.

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
Новокузнецк, e-mail: ds21225201@sibsiu.ru, doumova@bk.ru

Проведенным анализом динамики социальных и экологических затрат крупнейшей металлургической 
компании России – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – показана их прямая зависимость 
от объема выручки компании. Выявлена тенденция к уменьшению социальных расходов в реальном выра-
жении (с учетом коэффициента дисконтирования) на персонал предприятия в период с 2010 г. по 2014 г. и на 
внешние благотворительные программы в 2012–2014 гг. На основании детального анализа структуры затрат 
на внутренние и внешние социальные программы показаны основные причины указанного отрицательного 
тренда. Анализ тенденций и структуры затрат на экологические программы показал, что основной вклад 
в их изменение вносит неравномерность распределения капитальных затрат на строительство природоох-
ранных сооружений в соответствии с принятыми инвестиционными проектами. 

Ключевые слова: социальные расходы, металлургические компании, выручка, благотворительные программы, 
экологические затраты 

ANALYSIS OF TRENDS AND PATTERNS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
COSTS OF THE COMPANY «MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS»

Umanskiy A.A., Dumova L.V.
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: ds21225201@sibsiu.ru, doumova@bk.ru 

The above analysis of the dynamics of social and environmental costs of the largest metallurgical companies 
of Russia – «Magnitogorsk Iron and Steel Works» – shows their direct dependence on the volume of the company’s 
revenue. The tendency to a decrease in social spending in real terms (taking into account the discount factor) on the 
staff of the enterprise in the period from 2010 to 2014 and on external charity programs in 2012–2014. Based on a 
detailed analysis of the cost structure of internal and external social programs shows the main causes of this negative 
trend. Analysis of trends and structure of expenses on environmental programs has shown that the main contribution 
to their changes makes the unequal distribution of capital expenditures for the construction of environmental 
protection facilities in accordance with the investment projects. 

Keywords: social spending, steel companies, revenue, charitable programs, the environmental costs

Несмотря на последствия мирового эко-
номического кризиса, металлургическая от-
расль остается одной из основных бюдже-
тообразующих отраслей экономики России. 
По данным ИА «Металл Эксперт», в России 
за 2014 год произведено 63,8 млн т метал-
лопроката [5]. По объему производства ме-
таллопроката Россия находится на 5-м ме-
сте в мире, уступая только Китаю, Японии, 
США и Индии. 

При этом существенной особенностью 
структуры металлургической отрасли Рос-
сии, сложившейся в советский период, яв-
ляется тот факт, что порядка 70 % товар-
ной металлопродукции производится на 
шести комбинатах полного цикла (рис. 1): 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат» («ММК»), «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» («НЛМК»), «Че-
реповецкий металлургический комбинат» 
(«Северсталь»), «ЕВРАЗ Объединенный За-
падно-Сибирский металлургический ком-
бинат» («ЕВРАЗ ЗСМК»), «ЕВРАЗ Нижне-

тагильский металлургический комбинат» 
(«ЕВРАЗ НТМК»), «Челябинский метал-
лургический комбинат (Мечел»). 

Наиболее крупными из указанных ком-
бинатов, суммарная доля которых в обще-
российском производстве товарной метал-
лопродукции составляет 50 %, являются 
«ММК», «НЛМК» и «Северсталь». В насто-
ящее время все перечисленные комбинаты 
входят в состав вертикально интегрирован-
ных международных компаний, имеющих 
в своем составе не только металлургиче-
ские, но и сырьевые активы. 

Значительные объемы производства 
продукции вкупе со сложной инфраструк-
турой комбинатов обуславливают высо-
кую численность персонала на указанных 
предприятиях. С учетом данного факта 
предприятия являются градообразующими, 
и социально-экономическая политика ме-
неджмента и управляющих компаний явля-
ется зачастую определяющим фактором для 
экономики города и прилегающего региона. 
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Рис. 1. Структура производства товарного металлопроката в России

Так, в 2014 г. среднесписочная числен-
ность персонала на «Череповецком метал-
лургическом комбинате» («Северсталь») 
составляла 30 579 чел., а население города 
расположения комбината (г. Череповец) – 
316 758 чел. С учетом доли трудоспособно-
го населения в общей численности жителей 
(54 %), доля работников комбината от тру-
доспособного населения города составля-
ет порядка 18 %. Доля работников «ММК» 
и «НЛМК» от трудоспособного населения 
городов Магнитогорска и Липецка состав-
ляет порядка 10 %. 

Анализ функционирования предпри-
ятий в периоды финансово-экономической 
нестабильности показывает, что менедж-
мент управляющих компаний в качестве 
первоочередных мероприятий по оптими-
зации издержек выбирает снижение со-
циальных и экологических расходов [1–4]. 
В качестве подтверждения указанного 
тезиса на рис. 2 приведена зависимость 
социальных и экологических расходов 
крупнейшей металлургической компании 

России – «ММК» – от выручки указанной 
компании в период 2010–2014 гг. Зави-
симость построена на основании данных 
социальных отчетов ОАО «ММК» за ука-
занный период, находящихся в открытом 
доступе на сайте компании. 

Пересчет выручки из долларов США 
в рубли проведен по средневзвешенным го-
довым курсам (табл. 1). 

По полученным данным имеется пря-
мая корреляция между выручкой ком-
пании и величиной затрат на социаль-
ные и экологические программы. Так, 
наименьшая выручка в рублевом экви-
валенте получена компанией в 2010 г. 
(234,426 млрд руб.), а максимальная вы-
ручка – в 2014 г. (301,937 млрд руб.). При 
этом суммарная величина социальных 
и экологических расходов в 2014 г. выше 
уровня 2010 г. более чем в 1,5 раза. 

Следует отметить, что наиболее тесная 
взаимосвязь наблюдается между выручкой 
и расходами на внешнее сообщество – благо-
творительные и экологические программы.

Рис. 2. Зависимость социальных и экологических расходов «ММК» от выручки
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Таблица 1

Показатели экономической и социальной деятельности «ММК»

Период
Средневзве-
шенный курс 
долл. США 
к рублю

Выручка Расходы, млн руб.

млрд долл. 
США млрд руб. социальные 

на персонал
благотво-
рительные 
программы

экологиче-
ские про-
граммы

итого

2010 30,37 7,719 234,426 613,100 371,112 2239,600 3223,812
2011 29,39 9,306 273,503 647,700 435,500 3886,700 4969,900
2012 31,09 9,328 290,008 687,400 581,600 2839,850 4108,850
2013 31,85 8,190 260,852 708,700 493,400 3081,550 4283,650
2014 37,97 7,952 301,937 666,000 508,500 3726,230 4900,732

Таблица 2
Динамика социальных и экологических затрат «ММК»

Период
Уровень 
инфля-
ции, %

Социальные расходы, млн руб.

Социальные расходы 
на персонал, млн руб.

Социальные расходы на 
внешние благотворитель-
ные программы, млн руб.

Расходы на экологиче-
ские программы, 

млн руб.
номинальные реальные номинальные реальные номинальные реальные

2010 8,8 613,100 613,100 371,112 371,112 2239,600 2239,600
2011 6,1 647,700 608,190 435,500 410,462 3886,700 3663,242
2012 6,6 687,400 602,868 581,600 514,223 2839,850 2510,862
2013 6,5 708,700 581,148 493,400 409,616 3081,550 2558,274
2014 11,4 666,000 483,874 508,500 378,951 3726,232 2776,982

С целью более детальной оценки тен-
денций изменения социальных расходов 
компании «ММК» проведен анализ. Для по-
вышения объективности анализа расходы 
анализировали в номинальном и реальном 
(с учетом коэффициента дисконтирования) 
выражении (табл. 2). При расчете коэффи-
циентов дисконтирования уровень инфля-
ции принимался согласно официальным 
данным Росстата. 

По полученным данным (рис. 3), со-
циальные расходы на персонал компании 
«ММК» с 2010 г. по 2013 г. в номиналь-
ном выражении имели тенденцию к уве-
личению (на 3–6 % ежегодно). Однако 
при этом темп их роста отставал от уров-
ня инфляции, в результате чего в реаль-
ном выражении социальные расходы на 
персонал снижались на 1–4 % ежегодно. 
В 2014 г. произошло снижение социаль-
ных расходов на персонал, как в номи-
нальном, так и в реальном выражении – 
на 6 и 17 % соответственно. 

Анализируя расходы на социаль-
ные программы, можно отметить, что 
в 2013 г. наиболее значительный вклад 
в общее снижение социальных расходов 
на персонал оказало уменьшение расхо-
дов на питание работников, которое со-
ставило 703 руб./чел. в реальном выра-
жении и снижение затрат на проведение 

праздничных мероприятий, подарки, ри-
туальные услуги, молодежные програм-
мы – 370 руб./чел. в реальном выраже-
нии (табл. 3). В 2014 г. можно отметить 
значительное снижение расходов на меди-
цинское обслуживание (на 3 701 руб./чел. 
в реальном выражении, или 38 %) и пита-
ние (на 769 руб./чел. в реальном выраже-
нии или 24 %) (табл. 3).

Касательно расходов на внешние благо-
творительные программы можно отметить 
их увеличение в 2010–2012 гг., как в но-
минальном, так и в реальном выражении 
(рис. 3) и, последовавшее затем, значитель-
ное снижение в 2013 г.

При этом уменьшение социальных рас-
ходов «ММК» на социальные программы 
для внешнего сообщества в 2013 г. (на 
42 %) связано с прекращением финанси-
рования благотворительной программы 
«Спорт», направленной на развитие фи-
зической культуры и спорта в некоммер-
ческих организациях – в 2012 г. финан-
сирование данной программы составило 
108,7 млн  руб. (табл. 4).

Отрицательный тренд затрат на приро-
доохранную деятельность «ММК» в рассма-
триваемый период отмечен только в 2012 г. 
(табл. 2) – снижение затрат на экологические 
программы составило 27 и 31 % в номиналь-
ном и реальном выражении соответственно. 
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Рис. 3. Динамика социальных расходов «ММК»

Таблица 3
Структура социальных расходов на персонал «ММК»

Наименование статей затрат

Социальные затраты, руб./чел.

2012 г.
2013 г. 2014 г.

номи-
нальные

реаль-
ные

откло-
нение

номи-
нальные

реаль-
ные

откло-
нение

Медицинское обслуживание 9584 10269 9642 +58 7049 5941 –3701
Санаторно-курортное лечение и отдых 7538 8087 7593 +55 8849 7459 –135
Оздоровление детей 828 857 805 –23 1111 936 +132
Спортивно-массовая работа 3633 3844 3609 –24 4547 3833 +223
Питание 3849 3351 3146 –703 2821 2378 –769
Дополнительное пенсионное обеспе-
чение 947 896 841 –106 2047 1725 +884

Культурно-массовая работа 2288 2362 2218 –70 2781 2344 –126
Прочие 3714 3561 3344 –370 4047 3411 +67

Таблица 4
 Затраты на благотворительные программы «ММК»

Наименование благотворительных программ
2012 г. 2013 г.

охват, 
чел.

финанси-
рование, 
млн руб.

охват, 
чел.

финанси-
рование, 
млн руб.

«Забота» – социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных категорий граждан 34 000 231,6 34 000 229,2

«XXI век – детям Южного Урала» 23 570 190,8 24 000 201,0
«Луч надежды» – социальная поддержка инвалидов по тру-
довому увечью или профессиональному заболеванию 437 12,0 428 12,8

«Спорт» – поддержка некоммерческих организаций на раз-
витие физической культуры и спорта 3 000 108,9 – –

Анализ структуры затрат «ММК» на 
природоохранную деятельность в 2011–
2012 гг. позволил установить, что основное 
снижение затрат в 2012 г. произошло по 

статье «Капитальное строительство» (око-
ло 2 раз) (рис. 4). Данный факт, очевидно, 
связан с неравномерностью распределения 
затрат на долговременные проекты. 
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Рис. 4. Динамика затрат на природоохранную деятельность «ММК»

Таким образом, по результатам анализа 
динамики и структуры расходов металлур-
гической компании ОАО «ММК» на соци-
альную и природоохранную деятельность 
установлено следующее:

1. В период с 2010 г. по 2014 г. име-
ла место тенденция к уменьшению соци-
альных расходов на персонал в реальном 
выражении (с учетом дисконтирования). 
При этом наиболее сильное снижение за-
фиксировано в 2014 г. (на 17 % по сравне-
нию с 2013 г.), что в наибольшей степени 
обусловлено уменьшением расходов на 
медицинское обслуживание и питание ра-
ботников (на 38 и 24 % соответственно по 
отношению к уровню 2013 г.).

2. Зафиксированное снижение расходов 
на благотворительные программы в 2012–
2014 гг. обусловлено полным прекращени-
ем финансирования ряда программ.

3. Динамика расходов на экологиче-
ские программы в 2010–2014 гг. носила 
разнонаправленный характер, что объ-
ясняется неравномерностью распределе-
ния капитальных затрат на строительство 
природоохранных.

Список литературы

1. Думова Л.В., Уманский А.А. Исследование динами-
ки показателей социальной работы с персоналом на ведущих 
металлургических комбинатах России // Вестник горно-ме-
таллургической секции Российской академии естественных 
наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов. – 
М.-Новокузнецк, 2015. – Вып. 35. – С. 175–182.

2. Думова Л.В., Уманский А.А. О современном состо-
янии системы корпоративной социальной ответственно-
сти металлургических компаний на примере ОАО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» // Металлургия: технологии, управление, иннова-

ции, качество: труды Всероссийской научно-практической 
конференции, 09–11 ноября 2011 г. – Новокузнецк: СибГИУ, 
2011. – С. 216–223. 

3. Думова Л.В., Уманский А.А. О социальной ответ-
ственности металлургических предприятий города Новокуз-
нецка // Вестник горно-металлургической секции Россий-
ской академии естественных наук. Отделение металлургии: 
сборник научных трудов. – М.-Новокузнецк, 2011. – Вып. 
27. – С. 195–200.

4. Думова Л.В., Фокин К.Б. Практические аспекты 
оценки эффективности системы корпоративной социальной 
ответственности промышленных предприятий // Вестник 
горно-металлургической секции Российской Академии есте-
ственных наук. Отделение металлургии: Сборник научных 
трудов. – М.-Новокузнецк, 2014. – Вып. 33. – С. 146–151.

5. Социальный отчет «ММК» за 2014 г. – URL: http://
mmk.ru/upload/medialibrary/8fb/MMK %202014 %20nfo.pdf 
(дата обращения: 11.07.2016).

References 

1. Dumova L.V., Umanskiy A.A. Vestnik gorno-metallur-
gicheskoi sektsii Rossiyskoy Academii estestvennykh nauk. Ot-
delenie metallurgii. – Journal of mining and metallurgy section 
of the Russian Academy of natural sciences. Branch of industry, 
2015, no. 35, pp. 175–182. 

2. Dumova L.V., Umanskiy A.A. Metallurgiya: tekh-
nologii, upravlenie, innovatcii, kachestvo: trudy Vserossiskoy 
nauchno-prakticheskoy konferentcii – Metallurgy: technology, 
management, innovation, quality: the works of the All-Russian 
scientifi c-practical conference, 2011, pp. 216–223.

3. Dumova L.V., Umanskiy A.A. Vestnik gorno-metallur-
gicheskoi sektsii Rossiyskoy Academii estestvennykh nauk. Ot-
delenie metallurgii. – Journal of mining and metallurgy section 
of the Russian Academy of natural sciences. Branch of industry, 
2011, no. 27, pp. 195–200. 

4. Dumova L.V., Fokin K.B. Vestnik gorno-metallurgich-
eskoi sektsii Rossiyskoy Academii estestvennykh nauk. Otdelenie 
metallurgii. – Journal of mining and metallurgy section of the 
Russian Academy of natural sciences. Branch of industry, 2014, 
no. 33, pp. 146–151. 

5. Sotsialny otchet MMK za 2014 g. [Social «MMK» re-
port for 2014]. URL: http://mmk.ru/upload/medialibrary/8fb/
MMK %202014 %20nfo.pdf.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

419ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 338.26:364

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
Устинова О.В. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: sema_79@bk.ru

Преобразования в экономике и основных социальных институтах в России повлияли на трансформа-
цию социальной структуры общества, усугубив положение граждан, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Тенденция к росту числа малоимущих граждан, нуждающихся в социальной защите, требует 
особого внимания со стороны государства в отношении этой категории населения. В статье представлены 
результаты социологического опроса малоимущих семей конкретного муниципального образования, на ос-
новании которого автор описывает их социальное положение. Основываясь на анализе данных социологи-
ческого опроса, автор делает вывод: социальное положение малоимущих граждан г. Тюмени находится на 
низком уровне, что обусловлено: низкой заработной платой, отсутствием дополнительных доходов, низким 
уровнем социальной поддержки, отсутствием алиментов в неполных семьях, низким размером пенсий и по-
собий, неудовлетворительными жилищными условиями.

Ключевые слова: малоимущие граждане, бедность, социальная защита, социальная поддержка

SOCIAL PROTECTION OF THE POOR CITIZENS
Ustinova O.V.

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: sema_79@bk.ru

Changes in the economy and major social institutions in Russia infl uenced the transformation of the social 
structure of society, aggravating the situation of citizens in diffi cult life situations. The upward trend in the number 
of poor citizens in need of social protection, requires special attention from the state towards this population. The 
article presents the results of a poll of low-income families from a particular municipality on the basis of which the 
author describes their social status. Based on the analysis of the data of the sociological survey the author concludes: 
the social situation of poor citizens of the city of Tyumen is at a low level, due to the reasons: low wages, lack of 
additional income, low level of social support, lack of maintenance in single-parent families, low size of pensions 
and allowances, inadequate. 

Keywords: poor people, poverty, social protection, social support

Трансформация экономики и основ-
ных социальных институтов в России по-
родила комплекс проблем, повлиявших на 
положение граждан, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. Усугубил ситу-
ацию финансово-экономический кризис, 
повлиявший на реальные доходы населе-
ния, безработицу [2, 3].

Анализ статистических данных, начиная 
с 2000 по 2013 год, показывает неуклонное 
сокращение численности населения с де-
нежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума (рис. 1, таблица). Но уже 
в январе 2015 года численность населения 
в России с доходами ниже величины про-
житочного минимума составила 15,9 %. 

Резкое увеличение показателя бедности 
в 2015 году обусловлено финансово-эконо-
мическим кризисом в России, начавшим-
ся в 2014 году и проявившимся в деваль-
вации российского рубля по отношению 
к иностранным валютам, снижении цен на 
энергоресурсы, продажа которых составля-
ет значительную часть в доходах бюджета 
России, а также введении экономических 
санкций в отношении России из-за событий 
на Украине [4, 5, 6].

Тенденция к росту числа малоимущих 
граждан, нуждающихся в социальной за-
щите, требует особого внимания со сторо-
ны государства в отношении этой категории 
населения [5]. Поэтому решение проблемы 
социальной защищенности малоимущих 
граждан является одним из приоритетных 
направлений государственной социальной 
политики в Российской Федерации на со-
временном этапе. 

Специалисты Департамента социоло-
гии Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации провели 
исследование (январь – март 2015 г.), целью 
которого стало выявление количества бед-
ных и малоимущих граждан, проживающих 
в крупных и средних городах России. 

Как показало исследование, 57 % жи-
телей г. Тюмени живут на грани бедно-
сти – могут позволить себе приобретение 
только предметов первой необходимо-
сти – продуктов питания, одежды, бы-
товых принадлежностей. При этом 12 % 
жителей г. Тюмени признаны исследова-
телями бедными. Это категория граждан, 
которым хватает денег исключительно на 
продукты питания. 
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Рис. 1. Динамика численности населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Доля бедных и доля малоимущих граждан по крупным и средним городам России, %

Доля 
бедного на-
селения

(тех, кому 
с трудом 
хватает на 
питание)

Доля мало-
имущего 
населения
(тех, кому 
хватает 
максимум 
на предме-
ты первой 
необходи-
мости)

Астрахань 17 64
Барнаул 15 64
Владивосток 13 58
Волгоград 21 66
Воронеж 16 58
Грозный 9 60
Екатеринбург 11 52
Иркутск 12 61
Казань 12 54
Кемерово 17 64
Краснодар 13 56
Красноярск 9 48
Липецк 21 63
Москва 11 50
Набережные Челны 14 70
Нижний Новгород 14 64
Новокузнецк 11 62
Новосибирск 15 54

Доля 
бедного на-
селения

(тех, кому 
с трудом 
хватает на 
питание)

Доля мало-
имущего 
населения
(тех, кому 
хватает 
максимум 
на предме-
ты первой 
необходи-
мости)

Омск 15 62
Оренбург 12 64
Пенза 18 60
Пермь 14 55
Ростов-на-Дону 12 54
Рязань 14 62
Самара 13 58
Санкт-Петербург 14 53
Саратов 19 64
Тольятти 14 62
Томск 14 56
Тюмень 12 57
Ульяновск 16 67
Уфа 14 63
Хабаровск 11 53
Челябинск 16 59
Ярославль 18 65

Тем не менее, г. Тюмень, согласно со-
ставленному рейтингу, все же не входит 
в число лидеров по уровню бедности населе-
ния. Так, для сравнения, в городе Набереж-

ные Челны 70 % населения малоимущие, 
в Ульяновске – 67 %, в Волгограде – 66 %. 

В числе лидеров по уровню бедности 
так же числятся Рязань, Оренбург, Саратов, 
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Тольятти, Уфа, Нижний Новгород, Кемеро-
во, Ярославль. К числу городов с таким же 
уровнем бедности, как в Тюмени, исследо-
ватели отнесли Пермь, Краснодар, Томск, 
Воронеж, Самару и Владивосток.

Наименьшая доля малоимущих при-
шлась на Москву (50 %), Екатеринбург 
(52 %), Санкт-Петербург (53 %), Казань 
и Новосибирск (54 %). Самое меньшее чис-
ло бедных и малоимущих 48 % – проживает 
в Красноярске.

Доля бедных и малоимущих граждан по 
крупным и средним городам России пред-
ставлена в таблице.

С целью изучения социального поло-
жения малоимущих граждан автором было 
проведено социологическое исследование, 
результаты которого затем сравнивались 
с результатами исследования Департамента 
социологии Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации.

В социологическом исследовании при-
няло участие 117 респондентов, обратив-
шихся в Управление социальной защиты на-
селения г. Тюмени за социальной помощью. 
Анализ социально-демографических дан-
ных показал следующее: из общего числа 

респондентов: 25,6 % – мужчины; 74,4 % – 
женщины. По возрастным категориям ре-
спонденты распределились следующим об-
разом: 18–29 лет – 23,2 %; 30–39 лет – 24 %; 
40–54 лет – 53,1 %; 55–59 лет – 4,5 %; 60–
69 лет – 4,2 % .

По образованию респонденты распре-
делились следующим образом: началь-
ное – 0,8 %, среднее – 32 %, неполное сред-
нее – 2,7 %, среднее специальное – 62 %, 
высшее – 2,5 %, неполное высшее – 2 %. 

Ответы на вопрос о социальном статусе 
показали, что среди респондентов инвали-
ды – 1,9 %; студенты – 0,6 %; работающие 
пенсионеры – 2,7 %; пенсионеры – 6 %; без-
работные – 21,6 %; работающие – 53,7 %. 

Большинство получателей государ-
ственной социальной помощи (48,6 %) – это 
полные семьи, 42,4 % семей – неполные се-
мьи, из них 40 % – неполные семьи с мате-
рью, 2 % – неполные семьи с отцом.

В основном, в малоимущих семьях вос-
питывается 1 ребенок – 36 % от общего чис-
ла семей. В 31 % семей – 2 детей. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что в числе 
малоимущих семей 19,3 % многодетных се-
мей, имеющих трех и более детей (рис. 3).

Рис. 2. Распределение респондентов по возрастным категориям, %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько детей в Вашей семье?», %

Рис. 4. Основные источники дохода семьи респондентов, %
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Для 72 % малоимущих семей основным 

источником дохода является заработная 
плата, для 25,3 % семей основным источ-
ником дохода названы только социальные 
выплаты (пенсия и пособия), для 2,7 % – 
только материальная помощь родственни-
ков (рис. 4). Большинство респондентов 
данных групп – неполные семьи.

На вопрос: «Какие непродоволь-
ственные товары в течение последних 
трех месяцев приобретали члены Вашей 
семьи?» – ответы распределились следу-
ющим образом (рис. 5).

Выяснилось, что за три последних ме-
сяца никто из опрошенных не приобретал 
ни бытовую технику, ни мебель. Лишь 5 % 
приобрели товары для дома, 54 % – одежду 
и обувь для детей. 

На вопрос: «Приходилось ли Вашей 
семье в течение последних трех месяцев 
брать деньги в долг?» – 87 % респонден-
тов ответили утвердительно; 13 % деньги 
в долг не брали.

Основная часть семейного бюджета ма-
лоимущих семей расходуется на питание – 
48 % семей тратят на еду от 50–70 %, 17,5 % 
тратят более 70 % (рис. 6).

На вопрос: «К какому типу относится 
жилье, в котором Вы проживаете?» – были 
получены следующие ответы: 61,2 % мало-
имущих семей проживают в приватизиро-
ванной квартире, 15,5 % респондентов живут 
в квартирах родственников, 12,5 % семей 
арендуют жилье, 7,2 % семей живут в обще-
житии, 2,7 % – в частном доме (рис. 7).

Особого внимания заслуживает группа 
респондентов, не имеющая собственного 
жилья – 12,5 % респондентов снимают жи-
лье, из них: 39 % – неполные семьи, 37,5 % – 
полные семьи, 16 % – многодетные семьи.

При этом данная группа респондентов 
не в состоянии в ближайшем будущем ре-
шить жилищный вопрос, так как такую се-
рьезную статью финансовых расходов, как 
приобретение квартиры, не может позволить 
себе ни один респондент данной группы. 

Рис. 5. Приобретение респондентами непродовольственных товаров за три последних месяца, %

Рис. 6. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «Какую часть семейного бюджета Вы расходуете на питание?», %

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос об условиях проживания, %
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Хотя 61,2 % имеют отдельные кварти-
ры, жилищные условия семей оставляют 
желать лучшего. На вопрос: «Нуждаетесь 
ли Вы в улучшении жилищных условий?» – 
71 % опрошенных ответили утвердительно; 
29 % отрицательно; 48 % квартир нужда-
ются в ремонте. 52 % многодетных мало-
имущих семей нуждаются в ремонте сан-
техники и бытовой техники, поскольку при 
повышенной эксплуатации они часто выхо-
дят из строя.

Ответы на вопрос «Занимаются ли 
Ваши дети в спортивных и культурно-досу-
говых учреждениях?» показали, что досуг 
организован только у 48,5 % детей из мало-
имущих семей.

Причиной того, что значительная часть 
детей не занимается в спортивных секциях 
и культурно-досуговых учреждениях явля-
ется в основном отсутствие материальной 
возможности. 

Основываясь на анализе данных со-
циологического опроса, можно сделать 
следующий вывод: социальное поло-
жение малоимущих граждан г. Тюмени 
находится на низком уровне. Причины 
заключаются в следующем: низкая зара-
ботная плата; отсутствие дополнитель-
ных доходов; низкий уровень социаль-
ной поддержки; отсутствие алиментов 
(неполная семья); низкий размер пенсий 
и пособий; неудовлетворительные жи-
лищные условия.

Только устранение указанных причин 
позволит повысить эффективность соци-
альной защиты малоимущих граждан. 
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СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ «РЕКЛАМНЫХ ВОЙН» 
В ПРОДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Шиленко С.И., Колесникова Е.В., Наплекова Ю.А.
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

Белгород, e-mail: shilenko@yandex.ru

Современный автомобильный рынок, как первичный, так и вторичный, переживает кризис и находится 
в стадии спада. Сокращение объёмов накопления у населения, снижение доходов и заметный рост цен суще-
ственно влияют на статистику продаж. На фоне рецессии представляет научный интерес поиск технологий 
продвижения легковых автомобилей отечественного производства. В первую очередь, это касается реклам-
ных технологий, используемых в продвижении и стимулировании продаж отечественных автомобилей. В 
период острой конкуренции и снижения покупательского спроса невозможно обойтись без передовых ре-
кламных технологий, каковыми являются «рекламные войны». В статье поднимаются проблемы использо-
вания данного приема отечественными и зарубежными производителями автопрома. Доказано, что данная 
технология продвижения брендов в современной практике играет важную роль и является эффективным 
инструментом достижения целей.

Ключевые слова: маркетинг, рекламные технологии, продвижение бренда, «рекламные войны», 
стимулирование сбыта, креатив

SPECIFICS OF «ADVERTISING WARS»
IN THE PROMOTION OF CAR BRANDS

Shilenko S.I., Kolesnikova E.V., Naplekova Yu.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Belgorod, e-mail: shilenko@yandex.ru

A modern car market, both primary and secondary, is experiencing a recession stage. Reduce of domestic 
savings, decline in income and a signifi cant increase in prices have a strong effect on the sales statistics. In decline 
conditions there is a scientifi c interest for search of an advancement technology of domestic cars’ promotion. First of 
all it concerns the advertising techniques used to promote and stimulate domestic car sales. In the period of intensive 
competition and reducing of consumer demand it is impossible to ignore such advanced advertising technologies 
as the «advertising wars». The article raises the problem of the use of this technique by domestic and foreign 
manufacturers of the automotive industry. It is proved that this technology of brands promotion in modern practice 
plays an important role and is an effective tool for achieving the goals.

Keywords: marketing, advertising technologies, brand promotion, «advertising wars», sales promotion, creativity

Современный российский рынок авто-
мобилей отличается высокой конкуренцией 
и насыщенностью, многообразием предло-
жений автомобилей различных марок. Пе-
ред организациями и предприятиями авто-
мобильной отрасли России возникла новая 
и достаточно сложная задача – определить 
наиболее эффективные методы комплекса 
маркетинговых коммуникаций.

Для реализации успешной деятельности 
в условиях нестабильной рыночной конъ-
юнктуры нужны достоверный и регуляр-
ный анализ рыночной среды, своевремен-
ные и гибкие корректировки маркетинговой 
стратегии, проведение эффективной ком-
муникационной политики. Реклама являет-
ся основным инструментом эффективных 
маркетинговых коммуникаций.

Результаты работы национального авто-
прома за 2015 год констатируют резкое па-
дение спроса, снижение продаж и низкую 
покупательскую способность населения. За 
кризисный 2015 год продажи легковых авто-
мобилей упали на 26 %, грузовиков – на 17 %.

В стране не используются мощности, 
способные выпускать более 3 млн машин 

в год, предложение не соответствует спросу. 
Тем не менее, даже в таких условиях насе-
ление потратило на покупку новых автомо-
билей 1,78 трлн рублей. Всего, с учётом им-
порта, в РФ продано 1,6 млн автомобилей. 
При этом 97 тыс. легковых и 20 тыс. гру-
зовых автомобилей отправлено на экспорт. 
Иными словами, продукция отрасли являет-
ся необходимой для нормального функцио-
нирования экономики. 

Благодаря реализуемым мерам го-
споддержки спроса на общую сумму 
43,3 млрд руб. в 2015 году удалось предот-
вратить сценарий обвального падения рын-
ка, несмотря на то, что общий спрос на авто-
мобили упал ниже уровня 2009 года (рис. 1). 

Российская автомобильная промыш-
ленность сегодня стоит перед выбором – 
или столкнуться с возвратом к импортной 
модели, или формироваться в экспортную 
модель. Тем более что кризис, приведший 
к падению национальной валюты, создаёт 
для этого условия. Дешевеющий рубль вы-
годен для потенциальных инвесторов, кото-
рые собираются организовать производство 
автомобилей в России. 
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Рис. 1. Динамика автомобильного рынка РФ в 2008–2015 гг.

На современном этапе развития произ-
водственных отношений, как в нашей стра-
не, так и за рубежом, для успеха на рынке не 
достаточно быть лидером в ценовой и «каче-
ственной» конкуренции, необходимо также 
применение целого комплекса мероприятий 
для информирования, убеждения и напоми-
нания людям о самой фирме, её товарах, иде-
ях или участии в общественной жизни [9]. 

В долгосрочной перспективе, для того 
чтобы не только выжить, но и развивать-
ся, российский автопром должен повысить 
свою экспортоориентированость. Для это-
го нужен покупатель. А сегодня покупателя 
надо завоевывать и, прежде всего, благодаря 
нетрадиционным подходам в рекламе [12].

На примере сложившейся в 2015 г. ситу-
ации проанализируем влияние рекламы на 
увеличение объемов продаж некоторых ав-
томобильных брендов.

Российский рынок автомобилей в 2015 г. 
изменялся под влиянием экономического 
кризиса. Продажи легковых автомобилей 
упали за первое полугодие на 49 %. При этом 
падение продаж российских и иностран-
ных марок было примерно одинаковым – 48 
и 49 % соответственно, поэтому доля продаж 
иномарок сохранилась на прежнем уровне – 
71 %, при этом производство легковых авто-
мобилей снизилось на 60 %.

В этот период вопросы содержания ре-
кламы получили особенную актуальность, 
так как для эффективной реализации то-
варов компании должны были проводить 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
максимальное распределение товарной про-
дукции на рынке, активно воздействуя на 
ценовую политику и целевую аудиторию [2]. 
На реализацию комплекса маркетинга при-
ходится значительный объём целенаправ-

ленных маркетинговых действий, как са-
мого предприятия, так и его коммерческих 
посредников [3]. В условиях конкурентной 
борьбы производителям необходимо выде-
лять своё предложение из множества дру-
гих предложений конкурентов, инструмен-
том для этого является реклама [21].

Сегодня в рекламе недостаточно про-
стого информирования о характеристиках 
автомобилей, поскольку они примерно оди-
наковы в одном сегменте рынка [15]. Основ-
ной акцент делается на творческой составля-
ющей содержания рекламного обращения, 
что оказывает психологическое влияние на 
сознание потенциальных покупателей при 
принятии решения о покупке [14].

Передовые рекламные технологии при-
меняются теперь и в России [6]. Первую 
в новейшей истории российского маркетин-
га «рекламную войну» развязали, как и сле-
довало ожидать, автоконцерны – сначала 
ОАО «АВТОВАЗ», далее – остальные.

В результате подобных рекламных кам-
паний реклама становится яркой и креатив-
ной. Пример тому – так называемая «война 
неВест», которая больше всего пошла на 
пользу именно ОАО «АВТОВАЗ» (рис. 2). 
Ведь всем конкурентам пришлось сравни-
вать свои автомобили с изделием волжан, 
следовательно, получается, что «Веста» до-
ступнее, комфортнее, чем другие модели 
машин. И самое остроумное в этой рекла-
ме то, что конкуренты доказали это за свои 
собственные деньги.

Специфика «рекламной войны» как тех-
нологии продвижения заключается в том, 
что производитель представляет свой то-
вар, остроумно высмеивая своих конку-
рентов. В соответствии с этой концепцией 
АвтоВАЗ на рекламных билбордах разместил 
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фотографию симпатичной девушки с яркой 
восточной внешностью, сопроводив кар-
тинку броской надписью: «Время расстать-
ся с не «Вестой». По замыслу рекламщиков, 
потребитель должен сделать выбор между 
Lada Vesta и популярными корейскими мар-
ками Hyundai и Kia, в пользу, само собой, 
российского автомобиля (рис. 2).

Корейские конкуренты не оставили ре-
кламную кампанию без внимания и немед-
ленно отреагировали. Точнее, не собственно 

корейцы, а дилеры, которые представляют 
их интересы на российском рынке. 

Один из дилеров Hyundai недвусмысленно 
и точно продолжил игру слов, заявив, что ко-
рейские «не «Весты» зато не ломаются (рис. 3). 

Шутка про покладистых «невест» прожи-
ла в Интернете недолго, однако ей на смену 
пришли «американцы», обыгравшие название 
Ford Fiesta (рис. 4), «французы» со своими из-
вечными Peugeot (рис. 5) и Citroen (рис. 6), 
«китайцы» с Lifan (рис. 7) и т.д.

Рис. 2. Реклама TRADE-IN LADA VESTA

Рис. 3. Ответ Hyundai на рекламу LADA VESTA

Рис. 4. Ответ Ford на рекламу «LADA VESTA»
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Рис. 5. Ответ Peugeot на рекламу «LADA VESTA»

Рис. 6. Ответ Citroen на рекламу «LADA VESTA»

Рис. 7. Ответ Lifan на рекламу «LADA VESTA»

В свою очередь креаторы ОАО «АВТО-
ВАЗ» искали пути выхода из создавшейся 
ситуации. И снова было решено исполь-

зовать креатив. На этом этапе рекламная 
война автопроизводителей вышла на новые 
рубежи (рис. 8).
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Рис. 8. Завершение «рекламной борьбы «неВест»

В результате подобных «рекламных 
войн» потребитель остаётся только в выи-
грыше. Реклама становится яркой, остроум-
ной, креативной и сама по себе радует глаз 
и затрагивает эмоциональную составляю-
щую, в первую очередь – чувство юмора.

В любом случае, право окончательного 
решения остаётся за потребителем. А у рос-
сийских автопроизводителей гораздо боль-
ше шансов завоевать симпатии покупа-
телей-россиян. Как показывает практика 
мирового автомобилестроения, даже у са-
мых известных и популярных концернов 
возникают проблемы с реализацией новых 
марок на рынке, особенно если этот ры-
нок – российский.

Проведённый анализ показал, что спо-
собы продвижения брендов в современной 
практике играют важную роль и являются 
эффективным инструментом достижения 
экономических целей предприятий отно-
сительно объёмов продаж, доли рынка, 
оборачиваемости. Кроме того, технологии 
«рекламной войны» при незначительных 
финансовых вложениях в рекламную кам-
панию позволяют популяризовать бренд 
автомобиля, сделать его узнаваемым и по-
высить объемы продаж [10].
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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ 
ИТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Юсупов И.И.
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан», Уфа, e-mail: despisedesperate@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния теневой экономики на развитие ИТ-
предпринимательства. Как известно, национальная экономическая безопасность является одной из самых 
приоритетных задач экономики любого государства, поскольку теневой сектор в значительной степени ока-
зывает влияние на развитие как микро-, так и макроэкономических показателей. Теневые процессы затраги-
вают практически любой рыночный сектор, и, конечно, ИТ-предпринимательство не является исключением. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью своевременного выявления факторов, 
влияющих на развитие ИТ-предпринимательства, и анализа причин возникновения и последствия влияния 
неформальной экономики на ИТ-бизнес. Такой подход поможет смягчить их отрицательное воздействие 
и улучшить условия для стабильного развития малого предпринимательства. Практическая значимость ре-
зультатов работы заключается в том, что они могут быть использованы при разработке эффективной страте-
гии развития ИТ-бизнеса.

Ключевые слова: теневая экономика, предпринимательство, информационные технологии, стратегия развития, 
экономическая безопасность, ИТ-бизнес, коммерческая тайна, факторы развития, проблемы 
развития предпринимательства, конкуренция, правовая охрана

THE INFLUENCE OF SHADOW ECONOMY TO IT-BUSINNES DEVELOPMENT 
IN THE RUSSIAN FEDERETION

Yusupov I.I.
Bashkir Academy of Public Administration and Management at the Head of the Republic 

of Bashkortostan, Ufa, e-mail: despisedesperate@mail.ru

This article is devoted to the research of the infl uence of shadow economy to IT-business development. It is 
known that the national economic security is one of the priorities of the economy of any state, as the underground 
sector largely infl uences the development of both micro- and macroeconomic indicators. Underground processes 
affect almost every market sector, and, of course, the IT business is not an exception. The relevance of this research 
work is due to the need for early detection of factors infl uencing the development of IT business, as well as for 
analysis of the causes and consequences of the impact of the black market in the IT business. Such approach will 
help to mitigate the negative effect and improve the conditions for sustainable development of small business. The 
practical signifi cance of the results of the work lies in the fact that they can be used to create an effective strategy 
for the development of IT business.

Keywords: shadow economy, entrepreneurship, information technology, strategy development, economic security,
IT-business, trade secrets, factors of development, problems of development of business, competition, legal 
protection

Во все времена национальная экономи-
ческая безопасность являлась первостепен-
ной проблемой. Как правило, экономиче-
ская безопасность государства определяется 
условиями и факторами, определяющими 
состояние экономики, ее устойчивость, ста-
бильность, степень легализации и уровень 
эффективности законодательства. Ведь, как 
известно, экономика любого государства, 
как и в других сферах жизнедеятельности 
человека, включает в себя теневой сектор 
[22, с. 139]. Данная тема привлекла внима-
ние как зарубежных (С. Эстрин) [25, с. 10], 
так и отечественных ученых (А. Сидорович 
[20, с. 15], Ю. Латов [11, с. 7], Д. Пескова, 
Р. Маликов, А. Дегтярев). Необходимо от-
метить, что каждый из этих ученых рас-
сматривает проблему теневой экономики 
под определенным углом. Именно поэто-

му анализ всех представленных точек зре-
ния представляет особый интерес с точки 
зрения экономической науки. С развитием 
информационных технологий появились 
новые источники теневой активности, по-
этому данная проблема остается актуаль-
ной и требует дальнейшего комплексного 
изучения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сущность теневой экономики можно 
определить с разных точек зрения. В по-
давляющем большинстве случаев исполь-
зуется экономико-статистический подход. 
В таком контексте теневая экономика пред-
стает как совокупность всех видов экономи-
ческой деятельности, которые официально 
не учтены или не отражены в официальной 
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статистике. Теневые процессы, как правило, 
возникают в условиях непомерно высоко-
го уровня налогообложения, нестабильной 
экономики, правовой неэффективности за-
конодательства, неблагоприятной социаль-
но-демографической обстановкой в стране, 
а также при низкоэффективных стратегиях 
развития государства. Масштабы теневой 
экономики являются своеобразным инди-
катором состояния уровня политической 
и социально-экономической развитости 
государства [24, с. 702]. Теневые процес-
сы носят системный и институциональный 
характер. Поэтому методологические под-
ходы к анализу теневых процессов не мо-
гут быть исключительно экономическими 
или исключительно правовыми [21, с. 15]. 
Накладывание правовых ограничений на 
функционирование экономических си-
стем не является гарантом экономической 
стабильности. Иной раз мы видим обрат-
ный эффект, который заключается в пре-
одолении, обходе или нарушении правовых 
ограничений для максимизации экономи-
ческих выгод, что, в свою очередь, приво-
дит к возникновению и развитию теневых
процессов [8, с. 145]. 

Любой начинающий ИТ-предприни ма-
тель оказывается под сильным давлением 
разросшейся теневой экономики. Тот факт, 
что имеется как формальная, так и нефор-
мальная экономические сферы, фактически 
сталкивает предпринимателя с ситуаци-
ей, когда конкуренции в реальности куда 
больше, чем было бы ее в чисто формаль-
ной экономической сфере. Такая ситуация 
возникает, по крайней мере, по двум при-
чинам. Первая причина заключается в от-
носительно малом количестве фирм, заня-
тых в формальном секторе, поскольку часто 
такие фирмы не выживают в конкуренции, 
если не имеют связей с чиновниками. Вто-
рая причина возникает из-за невозмож-
ности ценовой конкуренции с фирмами, 
действующими в неформальном секторе 
экономики, поскольку они не несут из-
держек в процессе уплаты налогов, на-
ценок и т.д. [10, с. 172].

Тем не менее, ИТ-предприятие, возни-
кающее в формальном секторе, имеет боль-
ше преимуществ в стартапах и финанси-
ровании по государственным программам 
поддержки предпринимательства, чего нет 
у незарегистрированных предпринимате-
лей. В странах, где подобная поддержка 
очень слабо развита, наблюдается эффект 
«инсайдерского предпринимательства», где 
имеется сеть капиталов, имеющих доволь-
но сильное влияние на рост и развитие «но-
вичков» в теневом бизнесе. Как правило, 
в такой сети имеется набор правил, которые 

успешно заменяют формальные законы. 
Однако теневой бизнес имеет и обратный 
эффект для тех, кто в нем замешан. Пусть 
даже новый ИТ-предприниматель, вошед-
ший в теневую сферу, получает большую 
выгоду от неуплаты налогов и других тран-
закционных расходов, связанных с законо-
дательной сферой государства, однако он 
совершенно беззащитен от давления со сто-
роны подобных бизнесменов, вовлеченных 
в теневую сферу. Такой эффект несколько 
сдерживает рост числа предприятий, заня-
тых в теневой сфере [25, с. 7–8]. 

Предпринимательская деятельность 
принимает спекулятивный характер тогда, 
когда ее доминирующей чертой является 
не создание новых хозяйственных акти-
вов, а перераспределение существующих. 
Элемент спекулятивности в той или иной 
мере присутствует в предпринимательстве
всегда [20, с. 532]. 

Другой причиной ухода ИТ-предприни-
мательства в теневую сферу может по-
служить нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране [6]. 
Предприниматели могут эффективно пла-
нировать свою деятельность только в таких 
условиях, когда они смогут точно пред-
сказать вектор и ход реформ государства, 
как в экономической, так и в юридической 
сферах. Если имеется какая-либо политиче-
ская неопределенность в стране, когда не-
известно, какие шаги предпримет государ-
ство в отношении предпринимательства, 
то проявляется специфическая реакция 
предпринимательства, как способ выжить 
в подобной обстановке. Поскольку имен-
но государство определяет правила игры 
на рынке, и одновременно с этим обязано 
держать под контролем исполнение этих 
правил всеми экономическими субъектами, 
поскольку это является одной из основных 
системных функций государства, то и пред-
принимательская активность в теневой сфе-
ре напрямую зависит от эффективности де-
ятельности государства [13, с. 75]. В России 
объем неконтролируемых доходов тенево-
го бизнеса сопоставим с государственным 
бюджетом [8, c. 145]. Переход предпри-
нимателя из формальной в неформальную 
сферу – вынужденная реакция на неадек-
ватные и сложные условия рынка и эконо-
мической политики государства, которые, 
в первую очередь, проявляются в росте на-
логов и ставок на кредит. Ведь чересчур вы-
сокая налоговая ставка ставит многих пред-
принимателей на грань вымирания еще на 
стадии зарождения. В таких случаях, чтобы 
не нарушать закон и увеличивать прибыль, 
единственным эффективным методом оста-
ется уход в теневую сферу. 
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Рис. 1. Динамика теневой экономики в РФ и США. Источник: [7, с. 56; 4, с. 12; 9; 23, с. 335].

Для наилучшего представления о мас-
штабах теневой активности приведем не-
которые статистические данные за 1999–
2014 гг. Необходимо отметить, что данные 
разных источников отличаются, а, значит, 
данная проблема представляет весьма боль-
шой научный интерес. 

Как видно из графика, в 2007 году те-
невая активность достигала 52 %, при 
этом необходимо отметить, что доля мало-
го предпринимательства в этот период со-
ставляла 13 % от ВВП [7, с. 56], в 2011 году 
теневая экономика составляет 50 % от ВВП, 
при этом доля малого предприниматель-
ства составила 19–20 % от ВВП [4, с. 12], 
в 2014 году теневой сектор составил 43 % 
от ВВП, а доля малого бизнеса составила 
20 % от ВВП [9]. Такое соотношение свиде-
тельствует об отсутствии ощутимого роста 
малого предпринимательства при незначи-
тельном снижении уровня теневой актив-
ности, который, по сути, является одним из 
основных факторов, препятствующих росту 
и нормальному функционированию малого 
бизнеса. Учитывая немалый вклад малого 
предпринимательства в экономику страны, 
такая динамика не является удовлетвори-
тельной, особенно если учесть тот факт, что 
в США и Европе в среднем этот показатель 
колеблется на уровне 50 %, а теневая актив-
ность в среднем составляет 14,8 % [26, с. 20]. 

Таким образом, теневизация бизнеса – 
следствие прямого конфликта между госу-
дарством и бизнесом из-за непрозрачности 
того и другого и дефицита знаний государ-
ства о поведении бизнеса. В этом конфлик-
те проигрывает общество и выигрывает 
коррупционный бюрократический аппарат 
как дополнительный потребитель дохода 
бизнеса и дополнительный субъект управ-
ления. Причем наибольший удар по эконо-
мической и социальной сфере государству 
наносит коррупция [2, с. 16]. По данным 
Института общественного проектирования 
(ИнОП), коррупционное бремя в совре-

менной России определяется цифрой 10 % 
валовой выручки предприятий, при этом 
размеры взяток составляют: за получение 
лицензии, либо лишение лицензии конку-
рирующей организации – 1–5 млн долл.; за 
получение государственного заказа – 1/3 от 
стоимости проекта; за списание налоговой 
задолженности – до 50 % от суммы недоим-
ки; за снижение таможенной пошлины – до 
50 % от сэкономленной суммы [8, с. 147]. 
Коррумпированные чиновники, получая 
от теневых структур суммы, значительно 
превышающие их официальные доходы, 
в латентном режиме изменяют политику 
государственного управления в интересах 
криминализированного бизнеса. Захват 
теневыми структурами управления наци-
ональной экономикой создает угрозу эко-
номической безопасности страны. Выход 
бизнеса из тени – в интересах государства, 
а детеневизация бизнеса связана с борьбой 
против коррупции за распределение полно-
го дохода бизнеса [3, с. 158].

Развитие информационных техноло-
гий, несомненно, имеет как положитель-
ный, так и отрицательный экономический 
эффект. Подобный негативный эффект, как 
правило, заключается в бессилии государ-
ства контролировать уровень участия ИТ-
предпринимателей в теневой сфере. Необ-
ходимо отметить тот факт, что ИТ-сфера 
в России на данный момент не достаточно 
развита по сравнению с ведущими страна-
ми, например, США.

Несмотря на немалый вклад ИТ-сферы 
в ВВП, правовая защита и регулирование 
ИТ-предпринимательства в нашей стране 
недостаточно развиты, в связи с чем уро-
вень теневизации в данном секторе остается 
относительно высоким. Наиболее масштаб-
ным видом теневой активности в сфере 
информационных технологий является 
уклонение от уплаты налогов. Дело в том, 
что виртуальные операции фиксировать 
очень сложно. А с появлением электронных 
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денег теневая экономика получила новый 
вектор для увеличения своего масштаба
[5, с. 59]. Конечно, электронные деньги 
имеют множество преимуществ, к кото-
рым можно отнести небольшие комиссии 
за оплату товаров, моментальную конвер-
тацию валюты, мгновенное произведение 
оплаты, без необходимости в банковском 
переводе средств. Однако последствия вве-
дения электронных денег в оборот интер-
нет-бизнеса оказались весьма негативны-
ми. Из-за отсутствия налогообложения на 
операции с электронными деньгами, низкая 
цена или вовсе отсутствие комиссии за со-
вершение операций с электронными день-
гами такой способ торговли оказался очень 
выгодным, особенно при покупке товаров 
за рубежом. Естественно, такой бизнес стал 
серьезным конкурентом для предпринимате-
лей-импортеров, поскольку в ценовой кон-
куренции у них нет шансов на завоевание 
покупательского спроса. Предприниматели 
теряют колоссальную прибыль, поэтому во 
многих странах функционируют контроли-
рующие органы, жестко следящие за дея-
тельностью интернет-магазинов [19, с. 32]. 

Существуют также иные виды теневой 
активности в ИТ-предпринимательстве. 
К таковым можно отнести продажу готово-
го продукта или «полуфабрикатов» в виде 
пакетов, содержащих части базового про-
граммного кода для создания в дальнейшем 
полноценной программы, либо файлы, ис-
пользуемые для разработки визуальной ча-
сти программного обеспечения, на специ-
альных цифровых дистрибутивах. Причем 
определенный процент дохода от покупок 
перенаправляют себе создатели дистри-
бутива. Налог в данном случае облагается 
на владельцев дистрибутива, а не на самих 
продавцов. Плюсом такой системы являет-
ся низкая цена продукции вследствие от-
сутствия НДС. К тому же, продавцом в та-
ком случае может быть любой желающий. 
В цифровых дистрибутивах с активами 
в виде частей программного обеспечения 

для осуществления продаж не требуется 
лицензии. Однако за рубежом из-за высо-
кого риска плагиата владельцы дистрибу-
тивов и комьюнити пристально следят за 
соблюдением продавцами авторских прав. 
К тому же очень часто возникают ситуа-
ции со взломом и декомпилированием ИТ-
проектов в целях похищения коммерческой 
тайны. Киберпреступность, хакерские ата-
ки – все это возникло вместе с развитием 
информационных технологий. Подобные 
негативные факторы сдерживают предпри-
нимателей в реализации своих проектов, 
поскольку угроза кражи, малоэффективное 
законодательство в отношении коммерче-
ской информации таковы, что превосхо-
дят издержки на разработку нововведений 
в проекте. В таком случае предприятия 
несут убытки в связи с нереализованными 
нововведениями, прибыль снижается, соот-
ветственно предприятие платит меньше на-
логов. В масштабах страны такой негатив-
ный эффект может ощутимо сказываться на 
экономике [14, с. 98]. 

Немаловажным вопросом остается за-
нятость ИТ-предпринимателей в теневой 
сфере посредством аутсорсинга и фрилан-
синга, которые на данный момент очень 
сложно контролировать. Ситуация услож-
няется тем, что законодательно фиксировать 
факт теневой активности в виртуальном 
пространстве довольно непросто. А многие 
предприниматели встраивают в свои при-
ложения функции, скрыто нарушающие 
права пользователей (например, установка 
сторонних приложений без ведома и согла-
сия пользователя, автоматический переход 
по баннеру без клика, скрытое встраивание 
приложений для биткоин-майнинга). Ко 
всему прочему, добавляется факт наруше-
ния законодательства об авторских правах, 
когда определенный ИТ-продукт не закупа-
ется, а взламывается и распространяется по 
интернет-сети совершенно свободно. Пред-
приниматели в таких условиях несут колос-
сальные убытки, что не может не сказаться 

Рис. 2. Доля интернет-экономики в ВВП РФ и США к 2016 г., %. Источник: [1, с. 56]



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

434 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
на общей экономической ситуации в стра-
не. Нарушение авторских прав также имеет 
место при использовании чужих наработок 
по программному обеспечению для созда-
ния собственного ПО, либо размещение на 
цифровых дистрибутивах наработок других 
авторов под видом своего продукта. 

Нельзя также не отметить экономиче-
ские последствия от использования про-
граммного обеспечения со свободной лицен-
зией, позволяющей бесплатно использовать 
программу, в том числе и в коммерческих 
целях. Делается это разработчиками дан-
ных ПО для повышения конкурентоспособ-
ности и популяризации своей продукции. 
Стоит отметить, что данный вид маркетинга 
является весьма эффективным. Однако та-
кие программные обеспечения использует-
ся не только крупными ИТ-предприятиями, 
но и отдельными физическими лицами, 
скрыто выставляющими свою продукцию 
на продажу. К тому же, многие физические 
лица, использующие программное обеспе-
чение со свободной лицензией, не имеют 
представления о юридических аспектах 
разработки собственной ИТ-продукции, 
что часто приводит к нарушением законо-
дательства как Российской Федерации, так 
и зарубежных стран.

Теневая экономика на протяжении мно-
гих лет остается одним из приоритетных 
проблем экономики любого государства. 
Ее масштаб и уровень негативного влия-
ния трудно недооценить. Однако сказать 
однозначно, что теневая сфера является ис-
ключительной паразитирующим явлением 
в современном обществе, нельзя. Посколь-
ку часто теневизация отдельных секторов 
экономики часто имеет скрытый положи-
тельный эффект в виде самообеспечения 
недостающих средств индивидами для соз-
дания благоприятных жизненных условий 
или оказание скрытой финансовой помощи 
предприятиям, которой государство не мо-
жет в полной мере обеспечить [11, c. 11–12]. 
Именно благодаря теневой активности, не-
которые индивиды впоследствии смогли 
получить достаточную сумму для создания 
полноценной ИТ-фирмы.

Нелегальная экономика продолжает ра-
сти под прессом бюрократических издер-
жек, возникающих из-за необходимости со-
блюдать законодательные акты и правовые 
аспекты, которые часто имеют неоптимизи-
рованный характер и не учитывают индиви-
дуальные нюансы при регулировании дея-
тельности отдельных отраслей [12, с. 106]. 
Даже учитывая тот факт, что нелегальная 
экономическая деятельность приносит до-
полнительный доход определенным со-
циальным слоям, сглаживает перепады 

в экономической сфере при проведении 
реформ и, давая некоторую дополнитель-
ную возможность инвестировать в развитие 
предпринимательской деятельности, все 
же в целом наблюдается динамика роста 
весьма негативных последствий, так как 
оборачивается для общества ощутимым 
снижением макроэкономической эффектив-
ности. Такие потери, наряду с положитель-
ными моментами, сильно сказываются и на 
уровене предпринимательской активности. 
Давление со стороны различных внешних 
факторов, а порой и стремление к обога-
щению подталкивает руководителей малых 
фирм работать в теневой сфере. 

Выводы
Таким образом, уровень занятости ИТ-

предпринимателей в теневой сфере является 
не чем иным, как ответом на экономические 
и политические реформы государства. Ведь 
неэффективное законодательство, давле-
ние со стороны бюрократической машины 
далеко не способствуют снижению уровня 
теневизации бизнеса. Необходимо исходить 
из общемировой практики по ужесточению 
контроля над предпринимательской актив-
ностью с одновременным обеспечением 
прав и защищенности предпринимателя 
и созданием как экономических, так и по-
литических условий для эффективного раз-
вития предпринимательской деятельности 
путем снижения экономического давления, 
развитием системы финансовой поддержки 
бизнесменов и предоставлением льгот от-
ветственным предпринимателям или даже 
налоговых каникул.

Снизить уровень теневой активности 
также стоит, используя опыт зарубежных 
разработчиков инструментального про-
граммного обеспечения, когда продукт 
выпускается со свободной лицензией, 
в том числе и для коммерческой деятель-
ности (Unity 3D, Blender 3D, Gimp). При 
этом прибыль разработчики получают 
либо от продажи дополнительного кон-
тента, значительно расширяющего функ-
ционал своего продукта, либо создавая 
отдельную версию своего ПО с широким 
функционалом. Такой маркетинговый ход 
дает возможность начинающим предпри-
нимателям минимизировать свои затраты, 
многократно облегчая выход на рынок. 
Соответственно предприниматель теряет 
интерес к использованию нелицензион-
ной копии инструментального программ-
ного обеспечения, поскольку офици-
альный и более надежный продукт уже 
имеется в свободном доступе.

Что касается коррупции, то основ-
ные цели противодействия заключаются 
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в увеличении эффективности и компетент-
ности чиновников государственного управ-
ления, а именно создании особого антикор-
рупционного механизма, который сможет 
обеспечить информационную открытость 
деятельности как государственных контро-
лирующих органов и их должностных лиц, 
так и предпринимателей [18, с. 121]. Необ-
ходимо также создать специальные жесткие 
условия, при которых будет обеспечиваться 
верховенство закона, чистая рыночная кон-
куренция на рынке, а также наиболее эффек-
тивная политическая конкуренция, которая 
станет стержнем в борьбе с консервацией 
коррупционных политических элит. Следу-
ет обратить внимание на создание условия 
для реального гражданского контроля, ко-
торый обеспечит наиболее полный монито-
ринг над активностью как уполномоченных 
лиц, так и предпринимателей, тем самым 
позволяя гражданам самостоятельно уча-
ствовать в улучшении качества своей жизни 
[8, с. 155]. Оздоровление экономики, сни-
жение издержек, связанных с коррупцион-
ной составляющей расходов бизнеса, сти-
мулирование добросовестной конкуренции, 
воспитание у подрастающего поколения 
предпринимательской этики позволит обе-
спечить динамическое равновесие между 
формальной и теневой экономикой.

Список литературы

1. Абдулаев Т. ВВП находит «Цифру» // Российская 
Бизнес-газета. – 2016. – № 857 (28). – URL: rg.ru/2012/07/31/
it.html (Дата обращения: 27.03.16).

2. Астахов К.В. Коррупция в России и в мире: истори-
ческие предпосылки развития и современное состояние // 
Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – 
№ 8 (030). – С. 16–17.

3. Борцев В.В. Контагиозность коррупции: распростра-
нение между регионами // Российское предприниматель-
ство. – 2013. – № 12 (234). – С. 157–158.

4. Буров В.Ю. Определение масштабов теневой эко-
номики // Вестник-экономист ЗАБГУ. – 2012. – № 4. – 
С. 11–12. – URL: http://vseup.ru/static/articles/Burov_2.pdf 
(дата обращения 26.12.15).

5. Бушуева С.Б. Теоретико-методические основы ис-
пользования электронных денег как инструмента обеспе-
чения экономической безопасности страны // Российское 
предпринимательство. – 2014. – № 6 (252). – С. 59–60.

6. Вакуленко К.Э. Теневая экономика: причины и фор-
мы. Влияние на экономическую систему // Современные 
научные исследования и инновации. – 2013. – № 4. – URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23485 (дата обращения: 
28.12.2015).

7. Ильина Г.Г., Шишмарев С.А. К оценке «тени» в эко-
номике современной России // Вестник Российского нового 
университета. – 2012. – № 2. – С. 56–57.

8. Кондратьева Е.А. Теневые процессы, государство 
и коррупция // Российское предпринимательство. – 2013. – 
№ 12 (234). – С. 145–155.

9. Корчагин Ю.А. Теневая экономика России в 2014–
2015 годах // Центр исследований региональной экономики. 
[Воронеж], 2006–2015. – URL: http://www.lerc.ru/?part=articl
es&art=18&page=13 (дата обращения 25.12.15).

10. Кутаев Ш.К. Теневая занятость как способ выжи-
вания // Российское предпринимательство. – 2007. – № 9 
Вып. 1 (97). – С. 172–173.

11. Латов Ю.В. Экономика вне закона. (Очерки по тео-
рии и истории теневой экономики). – М.: Московский обще-
ственный научный фонд, 2001. – 156 с.

12. Макарова Л.А. Неформальная экономика // Россий-
ское предпринимательство. – 2006. – № 3 (75). – С. 106–107.

13. Назарова У.А. Технология карьерного целеполага-
ния // Служба занятости. – 2015. – № 1–2. – С. 74–76.

14. Пескова Д.Р., Махмутов А.Х. Коммерческая тайна 
как элемент теневой экономики // Проблемы современной 
экономики. – 2010. – № 2. – С. 96–99.

15. Пескова Д.Р. Теоретические подходы к исследова-
нию и оценке теневой экономики // Экономика и управле-
ние: научно-практический журнал. – 2013. – № 2 (112). – 
С. 49–53.

16. Пескова Д.Р. Коррупционные отношения в совре-
менном обществе // Вестник Академии наук Республики 
Башкортостан. – 2012. – Т. 17. – № 1. – С. 47–52.

17. Пескова Д.Р., Шавлуков А.М. Критический анализ 
методов измерения теневой экономики // Методологиче-
ские проблемы моделирования социально-экономических 
процессов: сборник статей II Всероссийской конференции 
с международным участием. – Уфа: БашГУ, 2014. – С. 57–65.

18. Рзаев И.М. Деятельность органов внутренних дел 
по противодействию теневым явлениям в природно-ресурс-
ном комплексе СЗФО России // Российское предпринима-
тельство. – 2013. – № 20 (242). – С. 120–121.

19. Рябов В.О. Электронные деньги в России. Пробле-
мы использования и регулирования // Креативная экономи-
ка. – 2010. – № 9 (45). – С. 31–37.

20. Сидорович А.В. Курс экономической теории: Об-
щие основы экономической теории. Микроэкономика. Ма-
кроэкономика. Основы национальной экономики. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2001. – 832 с.

21. Стратулат В.Г. Потенциал институционального 
анализа и регулирования теневой экономики // Российское 
предпринимательство. – 2010. – № 7. – Вып. 2 (163). – 
С. 15–16. 

22. Тадтаев Д.М. Теневая экономика как системная 
угроза экономической безопасности региона // Российское 
предпринимательство. – 2013. – № 6 (228). – С. 138–142. 

23. Теневая экономика в мировом экономическом 
пространстве // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 1 (1). – С. 333–337.

24. Чепурина М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической 
теории. – Киров: Изд-во Аса, 2000. – 720 с.

25. Saul Estrin, Tomasz Mickiewicz. Shadow Economy 
and Entrepreneurial Entry / IZA, Germany. – 2010. – 50 с.

26. Schneider F. Shadow Economics and Corruption 
All Over the World: New Estimates for 145 Countries // 
Economics. – 2007. – № 9. – URL: www.economics-ejournal.
org/economics/journalarticles (Дата обращения: 27.12.15).

References

1. Abdulaev T. VVP nahodit «Cifru» // Rossijskaja Biznes-
gazeta. 2016. no. 857 (28). URL: rg.ru/2012/07/31/it.html (Data 
obrashhe-nija: 27.03.16).

2. Astahov K.V. Korrupcija v Rossii i v mire: istoricheskie 
predpo-sylki razvitija i sovremennoe sostojanie // Socialno-jeko-
nomicheskie javlenija i processy. 2011. no. 8 (030). рр. 16–17.

3. Borcev V.V. Kontagioznost korrupcii: rasprostranenie 
mezhdu regionami // Rossijskoe predprinimatelstvo. 2013. 
no. 12 (234). рр. 157–158.

4. Burov V.Yu. Opredelenie masshtabov tenevoj jekono-
miki // Vest-nik-jekonomist ZABGU. 2012. no. 4. рр. 11–12. 
URL: http://vseup.ru/static/articles/Burov_2.pdf (data obrash-
henija 26.12.15).



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

436 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
5. Bushueva S.B. Teoretiko-metodicheskie osnovy ispol-

zovanija jelek-tronnyh deneg kak instrumenta obespechenija 
jekonomicheskoj bezo-pasnosti strany // Rossijskoe predprini-
matelstvo. 2014. no. 6 (252). рр. 59–60.

6. Vakulenko K.E. Tenevaja jekonomika: prichiny i 
formy. Vlijanie na jekonomicheskuju sistemu // Sovremen-
nye nauchnye issledovanija i innovacii. 2013. no. 4. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23485 (data obrash-
henija: 28.12.2015).

7. Ilina G.G., Shishmarev S.A. K ocenke «teni» v jekono-
mike sovre-mennoj Rossii // Vestnik Rossijskogo novogo uni-
versiteta. 2012. no. 2. рр. 56–57.

8. Kondrateva E.A. Tenevye processy, gosudarstvo i kor-
rupcija // Rossijskoe predprinimatelstvo. 2013. no. 12 (234).
рр. 145–155.

9. Korchagin Yu.A. Tenevaja jekonomika Rossii v 2014–
2015 godah // Centr issledovanij regionalnoj jekonomiki. [Voro-
nezh], 2006–2015. URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=
18&page=13 (data obrashhenija 25.12.15).

10. Kutaev Sh.K. Tenevaja zanjatost kak sposob vyzhivani-
ja // Rossij-skoe predprinimatelstvo. 2007. no. 9 Vyp. 1 (97). 
рр. 172–173.

11. Latov Yu.V. Jekonomika vne zakona. (Ocherki po teorii 
i istorii tenevoj jekonomiki). M.: Moskovskij obshhestvennyj 
nauchnyj fond, 2001. 156 р.

12. Makarova L.A. Neformalnaja jekonomika // Rossijskoe 
predprini-matelstvo. 2006. no. 3 (75). рр. 106–107.

13. Nazarova U.A. Tehnologija karernogo celepolaganija // 
Sluzhba zanjatosti. 2015. no. 1–2. рр. 74–76.

14. Peskova D.R., Mahmutov A.H. Kommercheskaja tajna 
kak jelement tenevoj jekonomiki // Problemy sovremennoj je-
konomiki. 2010. no. 2. рр. 96–99.

15. Peskova D.R. Teoreticheskie podhody k issle-
dovaniju i ocenke tenevoj jekonomiki // Jekonomika i up-
ravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal. 2013. no. 2 (112). 
рр. 49–53.

16. Peskova D.R. Korrupcionnye otnoshenija v sovremen-
nom obshhest-ve // Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkor-
tostan. 2012. T. 17. no. 1. рр. 47–52.

17. Peskova D.R., Shavlukov A.M. Kriticheskij analiz 
metodov izmerenija tenevoj jekonomiki // Metodologicheskie 
problemy modelirovanija socialno-jekonomicheskih processov: 
sbornik statej II Vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym 
uchastiem. Ufa: BashGU, 2014. рр. 57–65.

18. Rzaev I.M. Dejatelnost organov vnutrennih del po pro-
tivodejstviju tenevym javlenijam v prirodno-resursnom kom-
plekse SZFO Rossii // Rossijskoe predprinimatelstvo. 2013. 
no. 20 (242). рр. 120–121.

19. Rjabov V.O. Jelektronnye dengi v Rossii. Problemy 
ispolzova-nija i regulirovanija // Kreativnaja jekonomika. 2010. 
no. 9 (45). рр. 31–37.

20. Sidorovich A.V. Kurs jekonomicheskoj teorii: Obshhie 
osnovy jekonomicheskoj teorii. Mikrojekonomika. Makroje-
konomika. Osnovy nacionalnoj jekonomiki. 2-e izd., pererab. i 
dop. M.: Izd-vo «Delo i servis», 2001. 832 р.

21. Stratulat V.G. Potencial institucionalnogo analiza i reg-
ulirovanija tenevoj jekonomiki // Rossijskoe predprinimatelstvo. 
2010. no. 7. Vyp. 2 (163). рр. 15–16. 

22. Tadtaev D.M. Tenevaja jekonomika kak sistemnaja 
ugroza jekonomiche-skoj bezopasnosti regiona // Rossijskoe 
predprinimatelstvo. 2013. no. 6 (228). рр. 138–142. 

23. Tenevaja jekonomika v mirovom jekonomich-
eskom prostranstve // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta 
im. N.I. Lobachevskogo. 2014. no. 1 (1). рр. 333–337.

24. Chepurina M.N., Kiseleva E.A. Kurs jekonomicheskoj 
teorii. Ki-rov: Izd-vo Asa, 2000. 720 р.

25. Saul Estrin, Tomasz Mickiewicz. Shadow Economy 
and Entrepre-neurial Entry / IZA, Germany. 2010. 50 р.

26. Schneider F. Shadow Economics and Corruption All 
Over the World: New Estimates for 145 Countries // Econom-
ics. 2007. no. 9. URL: www.economics-ejournal.org/economics/
journalarticles (Data obrashhenija: 27.12.15).


