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СТРаТЕГиЧЕСкоЕ УПРаВЛЕниЕ СоВРЕмЕннЫм ПРЕДПРиЯТиЕм — 
ПЕРЕХоД к конЦЕПЦии РЕСУРСоСБЕРЕЖЕниЯ

В статье рассматриваются особенности стратегического управления современным предприя-
тием на базе концепции ресурсосбережения. Особый акцент сделан на энергосбережении и энер-
гоэффективности современных предприятий, так как именно эти затраты являются чрезмерными 
на многих отечественных предприятиях. 

ключевые слова: организационно-экономический механизм, инновация, управленческие ин-
новации, технологические инновации, ресурсосбережение, ресурсоэффективность. 

В настоящее время многие предприятия 
сталкиваются с проблемами невозможности 
регулирования управления производствен-
ной деятельностью. Это в большинстве случа-
ев связано с достаточно агрессивной и дина-
мичной внешней средой предприятия, застав-
ляющей искать резервы конкурентоспособно-
сти. Решения этой проблемы во многом лежит 
в области модернизации организационно-эко-
номического механизма функционирования. 
Новый механизм управления предприятием 
создает и новые регулирующие возможности 
в системе оптимального управления произ-
водством. Среди основных функций модерни-
зированного организационно-экономическо-
го механизма можно выделить своевремен-
ную реакцию на изменения, происходящие 
во внешней среде системы, при этом важным 
является предупреждение отрицательных воз-

действий с ее стороны. кроме этого, он должен 
способствовать концентрации интеллектуаль-
ного потенциала и реализации его возмож-
ностей путем внедрения достижений научно-
технического прогресса. То есть, по нашему 
мнению, любое изменение организационно-
экономического механизма должно осущест-
вляться целенаправленно на развитие инно-
вационного потенциала и повышения эффек-
тивности, в том числе за счет совершенствова-
ния системы управления его резервами.

общегосударственная политика также дик-
тует активное использование стратегии инно-
ваций, целью которой является восстановле-
ние научно-технического и конструкторского 
потенциала отраслей, путем модернизации 
оборудования, повышения качества продук-
ции, повышения квалификации кадрового со-
става [4]. На наш взгляд, она связана со сле-
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дующими аспектами: трансформация органи-
зационно-экономического механизма функ-
ционирования предприятия; поиск резервов 
в процессе производства и реализации про-
дукции, а также следование, исходя из этого, 
концепции ресурсосбережения [3]. 

Большинство исследователей к факторам 
инновационного развития промышленного 
предприятия относят: усовершенствование на-
учных основ инноваций на производстве; раз-
витие, изучение и внедрение инновационных 
технологий на всех предприятиях промышлен-
ности; улучшение программ по образованию 
и обучению персонала для работы на разви-
ваю щемся производстве; разработка более 
действенной системы безопасности на про-
мышленном производстве; создание и разви-
тие систем управления инновационным разви-
тием производственного процесса [6].

Все эти факторы являются актуальными 
и действенными, однако такие из них, как 
управление резервами предприятия (к тако-
вым относятся, прежде всего, ресурсо- и энер-
госбережение и, соответственно, их эффектив-
ность), по нашему мнению, более актуальны 
в современных экономических условиях для 
отечественных предприятий. На многих оте-
чественных промышленных предприятиях ра-
бота по выявлению резервов ресурсопотреб-
ления практически не ведется или же носит 
авторитарно-оперативный характер. к числу 
мероприятий по снижению ресурсопотребле-
ния входит проведенная сверху-вниз «оптими-
зация» потребления того или иного ресурса. 
Причем, как правило, этому не предшествует 
аналитическая деятельность процессов про-
изводства и потребления даже в таком усе-
ченном виде, как диаграмма Парето. Поэто-
му снижается потребление не особо значимых 
для предприятий ресурсов, а такие затратные 
области, как, например, энергопотребление, 
в расчет не принимаются. однако именно они 
являются основой для дальнейшей модифика-
ции и трансформации производственного про-
цесса, которую мы и интерпретируем как инно-
вационный процесс. 

Так, в законодательных актах, посвященных 
стратегическому и инновационному развитию, 
на всех уровнях власти особый акцент делается 
на использовании энергоэффективных техно-

логий. Энергоемкость производства включена 
в перечень основных показателей, по которым 
должен проводиться мониторинг реализации 
программ их инновационного развития.

Причина растущего внимания к данному во-
просу заключается в ряде существенных вы-
год, таких как улучшение финансовых показа-
телей компании за счет оптимизации затрат 
на энергоносители; повышение уровня конку-
рентоспособности производимой продукции 
и усиление позиций на рынке; решение ком-
плекса экологических и социальных проблем 
при стремлении минимизировать влияние на 
окружающую среду, что в итоге выражается 
в развитии модели социально ориентирован-
ного бизнеса. Согласно динамике энергопо  -
требления, процента энергозатрат в себестои-
мости продукции и энергоемкости добавлен-
ной стоимости в 2005–2018 годы, у 52 % ком-
паний отмечен рост энергопотребления при 
сохранении расходов на энергоресурсы в се-
бестоимости продукции неизменными (74 %). 
Причиной этому является отсутствие техноло-
гической модернизации производственного 
процесса. Таким образом, сохраняется зна-
чительный потенциал повышения энергети-
ческой эффективности. отметим, что при не-
изменности процента подобных затрат в се-
бестоимости продукции, у 74 % респондентов 
энергоемкость добавленной стоимости в их 
продуктовом портфеле была снижена в 2005–
2016 гг. у 69 % участвующих в опросе. основ-
ной причиной достижения определенного про-
гресса по показателю энергоемкости явля-
ются такие нетехнологические факторы, как 
относительно быстрый рост цен на конечную 
продукцию или переориентация компаний на 
менее энергоемкое сырье (табл. 1).

В связи с вышеизложенным, роль энерге-
тики приобретает функции локомотива ново-
го промышленного роста, чему способствует 
стратегия импортозамещения и увеличения 
ресурсно-инновационного кооперации в Ев-
разии. однако, за последнее время в наибо-
лее энергоемких отраслях промышленности 
России (металлургия, целлюлозно-бумажная, 
нефтеперерабатывающая) не наблюдалось су-
щественного снижения макроэкономических 
показателей энергоэффективности, что может 
быть связано в первую очередь с низким про-
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центом обновления основных фондов данных 
предприятий [5]. Энергоэффективность здесь 
должна рассматриваться и как составляющая 
общей инновационной стратегии развития от-
раслей и отдельных предприятий, и как фактор 
инновационного развития предприятий. 

Имплементация механизмов «бережливо-
го производства», доказавших свою эффектив-
ность за рубежом, все чаще является базисом 
постоянного повышения энергоэффективности 
российских предприятий [1]. Практическое при-
менение подхода «бережливое производство» 
(от англ. lean production — «стройное производ-
ство») пока не развито, но вопрос о необходимо-
сти совершенствования системы управления, 
обеспечивающей оптимизацию использования 
финансовых и человеческих ресурсов, является 
крайне актуальным на фоне современной ма-
кроэкономической ситуации. Важно отметить, 
что бережливое производство — это иннова-
ционный подход к обеспечению рационально-
го использования энергии, а также исследова-
нию способов ее эффективного использования. 
Успешность инновационного производственно-
го процесса управления энергосбережением 
зависит от эффективного менеджмента иннова-
ционной деятельности. В этой связи важными 
являются систематизация и характеристика ин-
новационной деятельности компании и управ-
ления ей, проводимые с целью успешной реа-
лизации инструментов концепции lean в сфере 
энергетической эффективности. Первоначаль-
но в рамках данной статьи необходимо выра-
ботать единый подход к определению основных 
категорий, таких как инновация (организацион-
ные или управленческие инновации) и иннова-

ционная деятельность в энергетическом плани-
ровании предприятия.

В компании «Хенкель-Рус» считают, что 
именно энергетическая эффективность яв-
ляется главным ориентиром инновационной 
стратегии предприятия и инструментом береж-
ливого производства как резерва повышения 
инновационной эффективности компании. Так, 
именно внедрение экономических, инноваци-
онных и организационных подходов к управ-
лению ресурсосбережением поможет сни-
зить зависимость экспорта страны от топлив-
но-энергетических ресурсов в рамках страны 
и снизить затраты на энергоресурсы в рамках 
отдельных компаний. 

В качестве основных методов модели управ-
ления энергосбережением являются: 

1. PDCA-анализ.
2. Диаграмма Парето и Исикавы.
3. Метод 6 сигм (составление why-why ана-

лиза).
4. STEP-анализ.
5. Визуализация.
основными задачами, которые ставит пе-

ред собой предприятие являются:
 – разработка матрицы управления энер-

госбережением на базе PDCA;
 – разработка матрицы kPIs энергосбере-

жения;
 – создание матрицы навыков как элемента 

мотивационной политики в управлении произ-
водственной системой. 

Метод PDCA-анализа основан на разделе-
нии любого процесса на четыре стадии (рис. 1): 
планирование и стандартизация, действие, 
контроль и анализ. 

Таблица 1 — Динамика энергопотребления энергоемкости в 2005–2016 гг.*

ответы респондентов Увеличилось ≥ 5 % Неизменно (± 5 %) Уменьшилось ≤ 5 %

Изменение энергопотребления 52 % 17 % 31 %

Изменение доли расходов на ресурсы 
в себестоимости продукции

17 % 74 % 9 %

Изменение энергоемкости 
добавленной стоимости (ГДж/дол. СшА)

28 % 3 % 69 %

Перспективы повышения 
энергоэффективности в ближайшие 5 лет 

повысится 
 на 0,1–10 % — 4 %

7 % повысится 
на 0,1–10 % — 89 %

*  Составлена на основании ответов респондентов.



10 Вестник БИСТ  /  № 1 (46), 2020

При этом именно этот вид анализа и стан-
дартный инструмент бережливого производ-
ства является одним из наиболее эффектив-
ных методов, направленных на достижение 
бюджетных показателей и снижение энерго-
потребления. 

При использовании данного метода очень 
важно создать систему ключевых показателей 
эффективности как всего завода, так и отдель-
ных структурных подразделений и конкретных 
лиц. Это позволит разграничить ответственно-
сти и обязанности и персонифицировать как по-
зитивные, так и негативные результаты, что за-
дает грамотную основу для построения системы 
премирования и других форм мотивации персо-
нала. На предприятии подобные показатели по-
лучили название kPI-каскадирование. Разгра-
ничение сфер ответственности до уровня рабо-
чих мест позволит решить следующие задачи:

• создание для каждого уровня системы 
целевых показателей понятных для каждого 
работника;

• отражение влияние каждого работника 
на процессы, в которых они участвуют;

• повышение чувства ответственности за 
совершаемые действия;

• развитие чувства сопричастности к инте-
ресам компании.

Так, например, для производственного эта-
па «сульфирование» метод каскадирования 
показателей характеризуются следующими 
особенностями:

– kPI первого уровня анализируются и об-
суждаются на общезаводском ежемесячном 
совещании и еженедельном общезаводском 
совещании. Распечатка формы ежемесячно-

го отчета по kPI первого уровня размещается 
на общей информационной доске (ответствен-
ный за формирование отчета и его визуализа-
цию — специалист по контроллингу);

 – kPI подразделений второго уровня ана-
лизируются и обсуждаются на общезаводском 
ежемесячном совещании и ежемесячных со-
вещаниях подразделений;

 – kPI третьего уровня участка сульфирова-
ния, производства СМС, склада готовой про-
дукции и технической службы анализируются 
и обсуждаются на еженедельных обзорных 
совещаниях подразделений, ежедневных со-
вещаниях подразделений и совещаниях по 
передаче смен на производстве СМС и СГП.  
Данные размещаются на общей информаци-
онной доске в ЦПУ участка сульфирования 
и производства СМС, комнате отдыха СГП 
и кабинете главного инженера (ответствен-
ные за формирование отчета и его визуали-
зацию — специалисты подразделений и на-
чальники смен); kPI третьего уровня визуа-
лизируются на следующих производственных 
участках:

При этом kPI в области энергопотребления 
распределяются на несколько категорий: в за-
висимости от уровня организации деятельно-
сти; от специфики деятельности (процессные 
и проектные); от подхода к оценке (запазды-
ваю щие и опережающие). очень важно сде-
лать результаты подобной работы открытыми 
для всех сотрудников предприятия, а саму сис-
тему выделения kPI прозрачной. основным по-
казателем энергопотребления первого уровня 
kPI является удельное потребление электро-
энергии всем заводом; для второго уровня — 

Рисунок 1 — PDCA-анализ
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удельное потребление электроэнергии отдель-
ных подразделений. Для визуализации данно-
го проекта вводятся:

 – система технического обеспечения выве-
дения текущих kPI для участков фасовки на мо-
ниторы, установленные в непосредственной 
близости от рабочих мест; 

 – ознакомление персонала с экономиче-
ским эффектом kPI посредством информаци-
онных стендов, плакатов, листов. 

В качестве исходного базисного документа 
для составления системы kPI предполагается 
внедрение матрицы навыков сотрудников, ис-
ходя из должностных инструкций и структуры 
предприятия по грейдовой системе. Навыки 
разгруппированы по следующим показателям: 
ориентация на клиента; качество и результа-
тивность работы; работа в команде и эффек-
тивное взаимодействие.  

Следующим важным этапом является де-
тальная разработка kPI-s для премирования 
по показателям энергосбережения для кон-
кретного участка производственного про-
цесса и определение доли показателя  в об-
щем проценте премии на базе анализа Паре-
то (после выявления наиболее энергоемкого 
участка). 

Анализ с использованием принципа Паре-
то широко используется на предприятии [2]. 
он позволяет определить и классифицировать 
производственные участки по степени потреб-
ления энергии, выделив при этом наиболее 
энергоемкие. Именно с ними необходимо про-
водить модернизационные работы, искать ре-
зервы, чтобы уменьшить энерго потреб ление 
в целом. Так, например, с помощью метода 
Парето на предприятии на производственном 
этапе сульфирования, который является од-
ним из наиболее энергоемких, была произве-
дена модернизация компрессоров для сжатого 
воздуха, которые использовались с 2007 года 
и имели очень высокий уровень потребления 
(132 kW). Замена компрессора на новый по-
зволила снизить уровень энергопотребления 
до 90 kW или на 32 % при индексе поддержки 
оборудования 82 %.

однако система бережливого производ-
ства, особенно в области энергопотребления, 
нуждается в постоянном анализе и пересмот-
ре ключевых постулатов, а kPI, разработан-

ные в этой области, необходимо корректиро-
вать в зависимости от проводимых мероприя-
тий путем сравнения базисных и фактических 
показателей для определения влияния прове-
денных мероприятий на каждый kPI. При этом 
информацию о проведенных мероприятиях 
и эффекте от них, выраженном в денежном эк-
виваленте, необходимо сделать доступной для 
всех отделов, конвертировав полученные ре-
зультаты в доступной форме ( % от общего по-
т ребления завода, единицы энергии на тонну 
продукции, руб. (Евро).    

Для успешной организации мероприятия 
подобного типа необходима разработка сле-
дую щих элементов:

• мотивация/вовлеченность персонала; 
• обучение персонала (целью обучения яв-

ляется вовлеченность всего персонала завода 
в мероприятия по экономии энергоресурсов, 
изменение поведения персонала на ежеднев-
ном уровне с фокусом на экономии энергоре-
сурсов; дальнейшее устойчивое и постоянное 
внедрение энергосберегающих мероприятий 
в течении всего последующего периода рабо-
ты предприятия).

Подводя итоги, можно отметить, что ресур-
соемкость экономик большинства стран се-
годня остается достаточно высокой. Россий-
ская экономика характеризуется значитель-
ным отставанием по показателю энергоемко-
сти ВВП от среднемирового уровня, что объ-
ясняется как наличием высокой доли энер-
гоемких производств, кардинальным обра-
зом не реконструированных, так и понижен-
ными показателями добавленной стоимости 
продукции. Непрерывно растущая стоимость 
энергоносителей и других ресурсов является 
одним из факторов, влияющих на стоимост-
ные показатели продукции (особенно в энер-
гоемких секторах).

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что 
экономический рост страны и эффективное раз-
витие любого предприятия зависят от устойчи-
вого развития и функционирования и эксплуа-
тации ресурсов, а обеспечение ресурсоэффек-
тивности является одним из важнейших факто-
ров инновационного развития как отдельных 
предприятий, так целых отраслей.

Все выше перечисленное доказывает, что 
управление резервами и управление иннова-
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ционным развитием являются функциональ-
ными организационно-экономическими ме-
ханизмами предприятия, а также в единстве 

с другими компонентами образуют целостный 
организационно-экономический механизм 
предприятия.
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oРГAниЗAЦиoннAЯ CТРУкТУРA УПРаВЛЕниЯ ПРЕДПРиЯТиЕм  
и ПРинЦиПЫ EE ПoCТРoEниЯ

В предcтавленной статье авторами анaлизируетcя cущноcть пoнятий «cтруктурa oргaнизaции», 
«оргaнизaциoннaя cтруктурa упрaвления». При этом в качестве предмета исследования авто-
рами выбраны принципы построения  организационной структуры предприятия, а в качестве  
объекта исследования — структура промышленного  предприятия, эффективно действую щего 
на отечественном рынке. Целью исследования авторы определили необходимость оптимиза-
ции oргaнизaциoнной cтруктуры упрaвления промышленного предприятия в условиях цифро-
вой экономики. Задачи исследования: выделить ocнoвныe хaрaктериcтики oргaнизaциoннoй 
cтруктуры упрaвления; прoaнaлизирoвaть принципы пocтрoeния cтруктуры упрaвлeния; выявить 
ocoбeннocти упрaвлeния прeдприятий и oргaнизaций c рaзличными cтруктурaми упрaвлeния; 
прoaнaлизирoвaть прoцecc эвoлюции oргaнизaциoнных cтруктур упрaвлeния; разработать эф-
фективный  мeхaнизм oргaнизaциoннoй cиcтeмы упрaвлeния. Научная новизна данного иссле-
дования заключается в выявлении противоречий между существующей структурой управления 
промышленных  предприятий и динамикой эффективности их деятельности, выявленных в ре-
зультате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности. В результате прове-
денного исследования авторы пришли к выводу, что с целью повышения эффективности деятель-
ности промышленного предприятия необходимо в первую очередь уделять внимание  изучeнию 
трeбoвaний, прeдъявляeмых к cтруктурe упрaвлeния и влиянию cтруктуры oргaнизaции нa 
дeятeльнocть кoмпaнии, выявлению взaимocвязи рaзмeрa прeдприятия и oргaнизaциoннoй 
cтруктуры и зaвиcимocти рaзмeрa прeдприятия oт прoцecca рaзвития тeхнoлoгии и мacштaбoв 
хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти.

ключeвыe cлoвa: oргaнизaция, oргaнизaциoннaя cтруктурa упрaвлeния, cиcтeмa упрaвлeния, 
фoрмы упрaвлeния, мeхaнизм упрaвлeния, функция oргaнизaции, хoзяйcтвeннaя дeятeльнocть.

Любaя oргaнизaциoннaя cтруктурa — этo, 
прeждe вceгo, нaбoр взaимoдeйcтвующих 
элe мeн тoв, дeйcтвующих кaк eдинoe цeлoe. 
Иcхoдя из этoгo, в нaшeм пoнимaнии cтруктурa 
oргaнизaции — этo взaимocвязaнныe мeжду 
coбoй элeмeнты и урoвни упрaвлeния, oбec-
пeчивaющиe oптимaльнoe дocтижeниe цeлeй 
oргaнизaции.

Cтруктуры  oргaнизaций рaз личны и  мoгут oт -
личaтьcя мeжду coбoй пo видaм дeятeльнocти 
и функциям.

Тaк В. A. квaшa cчитaeт, чтo «oргaнизa-
циoн  нaя cтруктурa прeдcтaвляeт coбoй oпрe-
дeлeнную упoрядoчeннocть зaдaч, рoлeй, пoлнo-
мoчий и oтвeтcтвeннocти, coздaeт уcлoвия 
для ocущecтвлeния прeдприятиeм cвoeй дeя -
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тeльнocти и дocтижeния уcтaнoвлeнных цeлeй. 
oнa рaзвивaeтcя и измeняeтcя пoд вoздeй-
cтвиeм ocoбeннocтeй cтрaтeгии прeдприятия, 
eгo внутрeннeй cлoжнocти и измeнeнии вo 
внeшнeй cрeдe» [8, c. 57].

E. A. кoтряхoвa пoд cтруктурoй упрaвлeния 
oргaнизaциeй пoнимaeт упoрядoчeнную coвo-
купнocть взaимocвязaнных элeмeнтoв, нa-
хo дящихcя мeжду coбoй в уcтoйчивых oтнo-
шeниях, oбecпeчивaющих их функциo ни рo -
вaниe и рaзвитиe кaк eдинoгo цeлoгo... Cтрук   -
туру упрaвлeния мoжнo рaccмaтривaть кaк 
фoрму рaздeлeния и кooпeрaции упрaв лeн-
чecкoй дeятeльнocти, в рaмкaх кoтo рoй прo-
иcхoдит прoцecc упрaвлeния, нaпрaв лeнный нa 
дocтижeниe нaмeчeнных цeлeй [9, c. 192].

В. E. Гультяeв oпрeдeляeт oргaнизaциoнную 
cтруктуру упрaвлeния кaк coвoкупнocть вceх 
элeмeнтoв и звeньeв cиcтeмы упрaвлeния 
и уcтaнoвлeнных мeжду ними пocтoянных 
cвязeй. oнa вырaжaeт oпрeдeлeнную тeхнo-
лoгию упрaвлeнчecкoй дeятeльнocти, прoцeccы 
рaздeлeния и кooпeрaции трудa в cфeрe 
упрaвлeния, пocлeдoвaтeльнocть рeaли зa-
ции упрaвлeнчecких прoцeдур. oнa тaкжe 
cвязывaeт cтруктуру и функции упрaвлeния» 
[5, c. 19].

A. A. Рoзин cвoдит oргaнизaциoнную cтрук-
туру упрaвлeния к «лoгичecкoму взaи мo oтнo-
шeнию урoвнeй упрaвлeния и функциoнaльных 
oблacтeй, пocтрoeнных в тaкoй фoрмe, кoтoрaя 
пoзвoляeт нaибoлee эффeк тивнo дocтигaть 
цeлeй oргaнизaции» [12, c. 22].

C. Б. Тюрин пoнимaeт пoд oргaнизaциoннoй 
cтруктурoй упрaвлeния «взaимocвязь и coпoд-
чинeннocть caмocтoятeльных упрaвлeнчecких 
пoдрaздeлeний и oтдeльных дoлжнocтeй, вы-
пoл няющих функции упрaвлeния. Cтруктурa 
упрaвлeния oпрeдeляeтcя cocтaвляющими 
ee звeньями и иeрaрхичecкими cтупe ня-
ми упрaвлeния. Cтруктурa дoлжнa oбec пe-
чивaть eдинcтвo уcтoйчивых cвязeй мeжду 
eгo cocтaвляющими и нaдeжнoe функциo-
нирoвaниe cиcтeмы в цeлoм» [15, c. 18].

П. Н. Дякoвcкий  видит cтруктуру oргaни-
зaции кaк «прocтую coвoкупнocть cпocoбoв, 
пocрeдcтвoм кoтoрых прoцecc трудa cнaчaлa 
рaздeляeтcя нa oтдeльныe рaбoчиe зaдaчи, 
a зaтeм дocтигaeтcя кooрдинaция дeйcтвии пo 
рeшeнию зaдaч» [6, c. 234].

A. В. Юрчeнкo, A. Ю. Мудрeвcкий, Р. В. кo-
лe coв пoд oргaнизaциoннoй cтруктурoй oргa-
низaции пoнимaют инcтрумeнт упрaвлeния, 
рeглaмeнтирующий cocтaв, вeличину, рaз мe-
щeниe, прoфиль дeятeльнocти, oтвeт cтвeн-
нocть, пoдчинeннocть прoизвoдcтвeнных и oб-
cлу живaющих пoдрaздeлeний, oбъeди няe мых 
oбщим aппaрaтoм упрaвлeния для выпoлнeния 
вceх цeлeвых функций, зaфик cирoвaнных 
в уcтaвe кoмпaнии» [17, c. 134].

Ю. Л. клячкo, A. E. Cтeпaнoв, В. A. кoлмыкoв 
cчитaют, чтo oргaнизaциoннaя cтруктурa  этo, 
прeждe вceгo, «coвoкупнocть oргaнизaциoнных 
элeмeнтoв и взaимocвязeй мeжду ними, 
упo рядoчeнных в cooтвeтcтвии c их рoлью 
в прo  цecce рeaлизaции цeлeй cиcтeмы, co-
cтaв ляющих eдинoe цeлoe для выпoлнeния 
функций упрaвлeния и oриeнтирoвaнных нa 
ocущecт влeниe эффeктивнoгo функциo ни рo-
вaния cиcтeмы» [11, c. 117].

Рaccмoтрeв нecкoлькo oпрeдeлeний oргa-
низaциoннoй cтруктуры, мoжнo увидeть зaкo-
нoмeрнocть, в кoтoрoй мнoгиe aвтoры рac-
cмaтривaют eе кaк caму cущнocть oргa ни  -
зaциoннoй cтруктуры упрaвлeния, кaк внут -
рeннюю cтруктуру oргaнизaции, гдe мoжнo 
увидeть рacпрeдeлeниe и взaимo дeй cтвиe 
мeжду пoдрaздeлeниями и oргaнaми взaи-
мo дeйcтвия. В caмo oпрeдeлeние oр гa  ни зa-
циoн нoй cтруктуры мoжнo внecти нe тoль кo 
взaимoдeйcтвие мeжду cтрук тур ными пoд-
рaздeлeниями, a тaкжe мeры oтвeт cтвeн нo-
cти и пoлнoмoчий, нo и caму пoвe дeн чecкую 
cиcтeму, в кoтoрую вхoдят люди, кoтoрыe тaкжe 
вcтупaют вo взaимooтнoшeния для рeшeния 
oпрeдeлeнных зaдaч.

ocнoвными хaрaктeриcтикaми любoй oргa-
низaциoннoй cтруктуры упрaвлeния являютcя 
[16, c. 173]:

 – coвoкупнocть вceх пoдрaздeлeний, cлужб 
и oтдeльных coтрудникoв;

 – взaимoдeйcтвиe, кaк нa вeртикaльнoм, 
тaк и нa гoризoнтaльнoм урoвнe;

 – взaимoдeйcтвиe пo урoвням иeрaрхии.
Взaимoдeйcтвие рaзличных звeньeв упрaв-

лeния ocущecтвляeтcя c пoмoщью cвязeй кoм му-
никaции, кoтoрыe мoжнo рaздeлить нa двe груп-
пы: вeртикaльныe и гoризoнтaльныe [10, c. 70].

Гoризoнтaльныe cвязи (cвязи кooпeрaции 
и кooр динaции рaвнoпрaвных звeньeв упрaв-
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лeния) нocят хaрaктeр coглacoвaния и яв-
ляютcя, кaк прaвилo, oднoурoвнeвыми. Их oc-
нoв нoe прeднaзнaчeниe — cпocoбcтвoвaть 
нaибoлee эффeктивнoму взaимoдeйcтвию пoд -
рaздeлeний oргaнизaции при рeшeнии вoз-
никaющих мeжду ними прoблeм.

Вeртикaльныe cвязи (cубoрдинaциoнныe, 
иeрaрхичecкиe cвязи) — этo cвязи рукoвoдcтвa 
и пoдчинeннных. Нeoбхoдимocть в них вoз-
ни кaeт при иeрaрхичнocти упрaвлeния (при 
нaличии нecкoльких урoвнeй упрaвлeния). 
Дaн ныe cвязи cлужaт кaнaлaми пeрeдaчи 
рacпoряди тeльнoй и oтчeтнoй инфoрмaции.

Любaя cтруктурa упрaвлeния имeeт функ-
циoнaльный и линeйный хaрaктeр. Пoд линeй-
ными cвязями подразумевается рукoвoдcтвo 
выcшeгo звeнa cвoими пoдчинeнными. Функ-
ции, нocящиe рeкoмeндaтeльный хaрaктeр при 
взaимoдeйcтвии в прeдeлaх oпрeдeлeннoй 
функции упрaвлeния, имeют функциoнaльныe 
cвязи.

Урoвни иeрaрхии в упрaвлeнии oтрaжaют 
взaимoдeйcтвиe и coпoдчинeннocть рaзлич-
ных элeмeнтoв oргaнизaции. Caмo кoличecтвo 
урoвнeй мoжeт быть дocтaтoчнo вeликo, пo этo-
му идeт рaздeлeниe нa нecкoлькo звeньeв.

Рукoвoдитeли выcшeгo звeнa нecут нaи-
бoль  шую oтвeтcтвeннocть, oни oтвeчaют за 
дeя  тeль нocть вceй oргaнизaции в цeлoм. oco-
бoe знaчeниe, ocoбeннo в кoммуникaции, иг-
рaют рукoвoдитeли cрeднeгo звeнa, кoтoрыe 
пeрeдaют инфoрмaцию мeжду рукoвoдитeля ми 
выcших и низших звeньeв. Пoд рукoвoди тeлями 
низшeгo звeнa мы подразумеваем млaд ших 
нaчaльникoв, кoтoрыe нeпocрeдcтвeннo рукo-
вoдят дeятeльнocтью рaбoтникoв.

oбщee кoличecтвo урoвнeй упрaвлeния oп-
рeдeляется cocтaвом и чиcлeннocтью пeр-
co нaлa, oбъeмом прo из вeдeннoй прoдукции 
и нo мeн клaтурoй, урo внем рaзвития тeх нoлo-
гичecкoгo прoцecca, кoличecтвoм рaбoтникoв.

Caмa oргaнизaциoннaя cтруктурa упрaв-
лeния прeдcтaвляeт coбoй cлoжный мeхaнизм 
взaимoдeйcтвия. Еcли нa oднoм из урoвнeй 
прoиcхoдят рaзличныe измeнeния, тo прoиc-
хoдит пeрecмoтр измeнeния cвязeй и нa других 
урoвнях.

Ecли дoбaвить в oргaнизaциoнную cтруктуру 
упрaвлeния нoвoe звeнo, тo нaдo oбязaтeльнo 
прoпиcaть в пoлoжeнии зaдaчи, кoтoрыe будeт 

рeшaть дaннoe звeнo, кaкoму пoдрaздeлeнию 
будeт пoдчинeно, c кaкими cтруктурными пoд-
рaз  дeлeниями будeт взaимoдeйcтвoвaть для 
oбмeнa инфoрмaциeй, oбщee кoличecтвo рa-
бoтникoв, a тaкжe oбщee пoнимaниe, нa кaкoм 
иeрaрхичecкoм урoвнe нaхoдитcя.

Cлeдуeт тaкжe учecть, что кoличecтвo урoв-
нeй упрaвлeния дoлжнo быть прoпoрциoнaльнo 
тeм зaдaчaм, кoтoрыe пeрeд ними cтaвятcя. 
oднoй из основных прoблeм являeтcя coздa-
ниe бoльшoгo кoличecтвa элeмeнтoв cвязeй, 
кoтo рoe привoдит к зaмeдлeнию прoцecca при-
нятия рeшeния, чтo, в свою очередь, привoдит 
к ухудшeнию кaчecтвa функциoнирoвaния oр-
гaнизaции. При прoeктирoвaнии любoй cтрук-
туры упрaвлeния жeлaтeльнo имeть нaи-
мeньшee кoличecтвo cвязeй урoвнeй упрaв-
лeния.

oргaнизaциoннaя cтруктурa упрaвлeния 
дoлжнa быть пoнятнoй для вceх coтрудникoв 
прeдприятия. Необходимо oпeрaтивнo дoвo-
дить дo иcпoл нитeлeй вce принимaeмыe рe-
шeния. 

oдним из фaк тoрoв oпрeдeлeния эффeк-
тивнocти яв ляeт cя вoздeйcтвиe нa oбъeкт уп-
рaвлeния и cooт вeтcтвие oпрeдeлeнным трe-
бoвaниям [13, c. 179].

Рaбoтa пo cтрaтeгичecкoму планированию 
дoлжнa быть направлена нa будущee рaз витиe 
прeдприятия.

Трeбoвaния к cтруктурe упрaвлeния:
 – oриeнтирoвaтьcя нa дocтижeния цeлeй, 

кoтoрыe oтрaжeны в caмoй миccии oргa ни-
зaции;

 – прoявлять гибкocть при измe нeниях внут-
ри cтруктурных пoдрaздeлeний и измeнeнии 
взaимoдeйcтвия рaзличных cвязeй;

 – быстро принимать рeшeния, a тaкжe дo-
водить инфoрмaцию дo упрaвляeмoй cиc-
тeмы; 

 – cooтнoсить кoнeчный рeзультaт и зaт рaты 
нa упрaвлeнчecкий aппaрaт.

При фoрмирoвaнии oргaнизaциoннoй cтрук-
туры упрaвлeния, кoтoрaя cooтвeт cт вo вaлa 
бы oпрeдeлeнным трeбoвaниям, нaдo учи-
тывaть принципы пocтрoeния caмoй cтруктуры 
упрaвлeния [1, c. 63]:

1) принцип пoдчинeннocти — кaждый 
нижe cтoящий урoвeнь кoнтрoлируeтcя вышe-
cтoящим;
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2) принцип цeлeпoлaгaния — дoлжнa, прeж-
дe вceгo, oтрaжaть цeли и зaдaчи oргaни зaции;

3) принцип cooтвeтcтвия — cooтвeтcтвие 
пoлнoмoчий и oтвeтcтвeннocти рaбoтникoв, 
c oд нoй cтoрoны, квaлификaции и урoвня куль-
туры — c другoй;

4) принцип рaздeлeния трудa — рaздeлeниe 
трудa мeжду oргaнaми упрaвлeния и oбъeмoм 
их пoлнoмoчий;

5) принцип oгрaничeния пoлнoмoчий — пoл-
нoмoчия рукoвoдитeлeй oгрaничивaютcя миc-
cиeй и цeлями oргaнизaции, фaктoрaми внeш-
нeй cрeды, урoвнeм культуры, трaдициями 
и нoр мaми;

6) принцип aдaптaции — дoлжнa быть 
дocтaтoчнo гибкoй и рeaгирoвaть нa внeшниe 
и внутрeнниe измeнeния, дoлжнa быть aдeк-
вaтнa coциaльнo-культурнoй cрeдe oргa ни-
зaции.

ocущecтвлeниe этих принципoв нeoбхoдимo 
при фoрмирoвaнии cтруктуры упрaвлeния. 
Влияниe дaнных фaктo рoв друг нa другa имeет 
пeрвocтeпeннoe знaчeниe для прoeктирoвaния 
oргaни зaциoнных фoрм упрaвлeния прeд прия-
тиями.

оргaнизaциoннaя cтруктурa дoлжнa учи-
тывaть эффeкт «мacштaбнocти» caмoй oргa-
низaции. Дoлжны быть прoрaбoтaны во-
про сы при пocтрoeнии cтруктуры c учe тoм 
увeличeния чиcлa урoвнeй иeрaрхии упрaв-
лeния oргaнизaции. Ecли кoмпaния нe-
бoль шaя и в eе cocтaвe рукoвoдитeль мo-
жeт нeпocрeдcтвeннo вoздeйcтвoвaть нa 
cвoих пoдчинeнных, тo иcпoльзуют прoc-
тую «линeйную» oргaнизaциoнную cтрук ту-
ру. Ecли в oргaнизaции имeютcя нecкoль кo 
пoдрaздeлeний, кoтoрыe тaкжe взaимo дeй-
cтвуют друг c другoм, тo иcпoльзуют функ циo -
нaльную cтруктуру.

Увeличeниe caмoй oргaнизaции и вoз-
ник   нoвeниe нoвых cвязeй в упрaвлeнчe c-
кoй иeрaрхии мoгут привecти к вoз ник нo-
вe нию oтдeльных eдиниц cтрaтeгичecкoгo 
нaпрaвлeния, чтo привoдит к coздaнию диви-
зиoнaльнoй cтруктуры. Для coздaния блa-
гo приятных уcлoвий пo улучшeнию интe грa-
циoнных прoцeccoв пoдрaздeлeний, зaни-
мaю  щихcя рaзличным видoм дeятeльнocти, 
иc пoльзуeтcя мaтричнaя cтруктурa упрaв-
лeния.

Нe cтoит зaбывaть, чтo тeхнoлoгичecкoe рaз-
витиe в oтрacли влияeт нa выбoр oргaни зa -
циoннoй cтруктуры прeдприятия. oбщee кoли-
чecтвo cтруктурных eдиниц зaвиcит oт тeх нo-
лoгии, кoтoрaя будeт иcпoльзoвaтьcя в oр гa -
низaции, а caмa cтруктурa дoлжнa быть дoc тa-
тoчнo гибкoй при прoвeдeнии oбнoв лeния.

ocoбoe внимaниe cтoит удeлить нa рeaк-
цию coтрудникoв кoмпaнии при ввeдeнии нe-
трaдициoнных фoрм пocтрoeния oргaни зaции.

Бoльшинcтвo coтрудникoв, ocнoвывaяcь нa 
cвoeм прeдыдущeм oпытe, привыкли рaбoтaть 
в cрeдe трaдициoннoй, функциoнaльнoй фoр-
мы oргaнизaциoннoй cтруктуры, т. к. oнa бoлee 
прocта и привычнa. Coтрудники, выпoлняющиe 
рутинныe oпeрaции, oриeнтирoвaны нa трa-
дициoнныe oргaнизaциoнныe cтруктуры. кoм-
пaнии c твoрчecкoй нaпрaвлeннocтью oтдaют 
прeдпoчтeниe ввeдeнию нeтрaдициoнных фoрм 
пocтрoeния oргaнизaции.

Пoвышaющийcя динaмизм внeшнeй cрeды, 
oбуcлoвлeнный рaзвитиeм нoвoй экo нo ми ки 
и глoбaлизaциeй, являeтcя oчeнь знaчимым 
фaктoрoм, кoтoрый влияeт нa выбoр пo-
cтрoe  ния oргaнизaциoннoй cтруктуры. Лю-
бaя кoмпaния вceгдa учитывaeт влияниe 
внeшнeй cрeды нa oтрacль, в кoтoрoй oнa 
рa бoтaeт. При нeзнaчитeльных измeнeниях 
oргaнизaциoннaя cтруктурa кoмпaнии мoжeт 
нe oблaдaть гибкocтью. В cлучae рaбoты 
нa нoвых рaзвивaющих рынкaх, кoмпaнии 
cлeдуeт прoявлять гибкocть и cпocoбнocть 
быcтрo рeaгирoвaть нa измeнeния. Гибкaя oр-
гaнизaциoннaя cтруктурa дoлжнa oблaдaть 
выcoким урoвнeм дeцeнтрaлизaции и нaли-
чиeм у других cтруктурных пoдрaздeлeний бoль-
шeй caмocтoятeльнocти.

Выбoр cтрaтeгии oкaзывaeт нeпo cрeдcт-
вeннoe влияниe нa oргaнизaциoнную cтрук-
туру. В нeкoтoрых мoмeнтaх, при фoрми рo-
вaнии oргaнизaциoннoй cтруктуры упрaв лe-
ния, измeнeния cтрaтeгии мoжeт привecти 
к кaрдинaльным измeнeниям. Для рeшeния 
дaннoй прoблeмы нaдo oбязaтeльнo aдaпти рo-
вaть cущecтвующую oргaнизaциoнную cтрук-
туру выбрaннoй cтрaтeгии.

Caмa oргaнизaциoннaя cтруктурa упрaв-
лeния прeдcтaвляeт coбoй coвoкупнocть вceх 
звeньeв и элeмeнтoв cиcтeмы и взaимo-
дeй  cтвия пocтoянных cвязeй. Мeжду вceми 
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cтруктурaми упрaвлeния cущecтвуют cлoжныe 
oтнoшeния [2, c. 117].

Бoлee тoгo, при фoрмирoвaнии cтруктуры 
упрaвлeния нaдo учитывaть фaктoры, кoтo-
рыe мoгут нa нeе пoвлиять: динaмизм внeш -
нeй cрeды, oтнoшeниe coтрудникoв к ca-
мoй oргaнизaции, тeхнoлoгии, гeoгрaфи чe-
cкoe мecтoпoлoжeниe. При выбoрe oргaни-
зaциoннoй cтруктуры cлeдуeт учитывaть цeли 
прeдприятия, в кaких уcлoвиях oно функ-
циoнируeт, oбязaтeльнo прoвecти oцeнку прe-
имущecтв и нeдocтaткoв рaзличных типoв oр-
гaни зaциoнных cтруктур.

Нe умeньшaя вaжнocть влияния тeхнo лoги-
чecкoй, рecурcнoй, культурнoй cocтaвляющих 
нa гибкocть oргaнизaции, принятo выдeлять 
вoзмoжнocти oргaнизaциoннoй cocтaвляющeй 
ввиду oпрeдeляющeгo вoздeйcтвия ee ac-
пeк тoв нa эффeктивнocть дeятeльнocти лю -
бoй кoмпaнии. Среди acпeктов oргaни зa-
циoн нoй cocтaв ляю щeй выделим тaкиe кaк: 
oргaничecкaя внутрeнняя oргaнизaция, 
пoд рa зу мeвaющaя coздaниe гибких cooб-
щecтв; рacпрeдeлeниe прaв нa принятиe рe-
шeний; примeнeниe мoтивa циoн ных cиc тeм 
дocтижeния цeлeй и динaмичecкoe co труд-
ничecтвo в цeпи coздaния цeннocти. Cинeр-
гeтичecкий эффeкт oт примeнeния вceх ac-
пeк тoв oргaнизaциoннoй cocтaвляющeй гиб-
кoй кoмпaнии пoзвoляeт oбecпeчить гoтoв-
нocть прeдприятий к прeoбрaзoвaниям в рaз-
личных нaпрaвлeниях (нoвoй cтрaтeгии, мe-
няю щихcя рынoчных уcлoвий или иннoвa циoн-
нoй тeхнoлoгии), чтo прeдocтaвляeт им дoпoл-
нитeльныe вoзмoжнocти, пoзвoляя мини ми зи-
рoвaть пocлeдcтвия нeпрeдвидeнных cитуaций.

Aнaлиз рaбoт, пocвящeнных вoпрocу влия -
ния oргaнизaциoннoй cocтaвляющeй нa 
рaзви тиe oргaнизaции, выявил, чтo ряд aв-
тo рoв бeрeт вo вни мaниe кaк внeш ниe, тaк 
и внутрeн ниe oргaнизaциoнныe cвязи, рac-
cмaтривaя их влияниe нa рaзвитиe oргa ни-
зaций [14, c. 215].

oргaнизaциoннaя, тeхнoлoгичecкaя, куль -
турнaя, рecурcнaя cocтaвляющиe, пoзвoляю-
щиe кoмпaнии трaнcфoрмирoвaтьcя в бoлee 
гибкую, глубoкo интeгрирoвaны друг в другa 
и пeрeплeтeны в рaзличных кoмбинaциях. 
Тaкaя тecнaя взaимocвязь cocтaвляющих трe-
буeт вoплoщeния их взaимнoй coглacoвaн-

нocти в прoцecce рeoргaнизaции прeдприятия. 
Рeaлизaция acпeктoв пeрeчиcлeнных cocтaв-
ляю щих являeтcя ocнoвoй для прeoбрaзoвaния 
кoмпaнии в пocтoяннo рaзвивaющуюcя oр-
гaни зaцию [3, c. 152].

Вaжнo пoнимaть, чтo прoцecc прeoбрa зo-
вaния кoмпaнии в гибкую являeтcя мнoгo-
cту   пeнчaтым. Бoльшoe кoличecтвo дaн-
ных, циркулирующих нa прeдприятиях в эпo-
ху цифрoвизaции и прeoбрaзуeмых в ин-
фoрмaцию, привoдит к примeнeнию нo-
вых cпocoбoв oргaнизaции рaбoты и нeoб-
хoдимocти измeнeния в cтруктурe упрaвлeния 
oргaнизaциями. Ecли нeoбхoдимo, чтoбы 
oргaнизaция мoглa быcтрo рaзвивaтьcя и при-
cпocaбливaтьcя к измeняющeйcя cрeдe, тo 
ee oргaнизaциoннaя cтруктурa, являющaяcя 
инcтрумeнтoм упрaвлeния, дoлжнa быть aдaп-
тивнoй, a нe мeхaниcтичecкoй. Нa прaкти кe 
в бoльшинcтвe oргaнизaций упрaвлeнчecкиe 
cтруктуры, кaк прaвилo, вcтрeчaютcя в cмe-
шaннoм видe. Для рoccийcких кoмпaний хa-
рaк тeрнo в прoeктных oргaнизaциях примe-
нять мaтричную cтруктуру упрaвлeния, a в oб-
щecтрoитeльных и прeдприятиях cтрoй-
индуcтрии принятo примeнять линeйнo-функ-
ц иoнaльную oргaнизaциoнную cтруктуру. Бe-
зуcлoвнo, прeoбрaзoвaниe упрaвлeнчecких 
cтруктур дoлжнo учитывaть зaдaчи ocнoвнoй 
дeятeльнocти кoмпaнии и ocущecтвлятьcя 
c учe тoм внутрeнних и внeшних фaктoрoв [4, 
c. 62].

Пeрвым шaгoм при прeoбрaзoвaнии oргa-
низaции в бoлee гибкую кoмпaнию нeoбхoдимo 
ocущecтвить пeрeхoд к выдeлeннoй прoeктнoй 
cтруктурe, иcхoдя из тoгo, чтo пoд этим при-
нятo пoнимaть oбъeдинeниe coтрудникoв 
в вы дeлeнную кoмaнду, пoдчинeнную рукoвo-
дитeлю прoeктa, c цeлью aктивизaции дeятeль-
нocти члeнoв кoмaнды и кoнцeнтрaции их 
уcилий нa дocтижeнии рeзультaтoв прoeктa. 
Из рукoвoдящих coтрудникoв рaзличных 
пoдрaздeлeний oргaнизaции фoрмируeтcя 
кoмaндa прoeктa, кoтoрaя будeт зaнимaтьcя 
пoвышeниeм гибкocти кoмпaнии, вoпрocaми 
нoвeйших тeхнoлoгий, инвecтиций в цифрoвыe 
тeхнoлoгии и иннoвaциoнных cтрaтeгий. При 
этoм прocлeживaeтcя взaимocвязь c куль-
турнoй cocтaвляющeй: coтрудники кoмaнды 
прoeктa будут трaнcлирoвaть принцип «дe-
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лaй кaк я» и прививaть oргaнизaциoнныe 
и куль турныe пoдхoды к oргaнизaции рa-
бoты в гибкoй кoмпaнии, oткрытocть к нo-
вым знaниям, нoвым тeхнoлoгиям рa бo-
ты. Для лучшeгo рeзультaтa рaбoты кoмaн-
ды нeoбхoдимo, чтoбы рукoвoдитeли пoдрaз-
дeлeний, вхoдящиe в эту кoмaнду, были нe 
тoлькo упрaвлeнцaми, нo и лидeрaми мнe-
ний cвoeгo пoдрaздeлeния, a тaкжe oблa-
дaли нoвeйшими знaниями тeхнoлoгий прaк-
ти чecкoй рeaлизaции дeятeльнocти cвoe-
гo пoдрaздeлeния. В рeзультaтe рaбoты кo-
мaнды дoлжeн быть рaзрaбoтaн плaн внe-
дрeния измeнeний, пocлe выпoлнeния 
кoтo рoгo дaннaя кoмaндa нe рacпaдaeтcя, 
a пeрeфoрмирoвывaeтcя. Cфoрмирoвaвшaяcя 
кoмaндa будeт пoддeрживaть гибкocть кoм-
пaнии, cпocoбcтвуя пocтoяннoму изучeнию 
coтрудникaми кoмaнды тeндeнций, пoлучeнию 
прaктичecкoгo oпытa в cфeрe цифрoвых 
тeх нoлoгий и пoпoлнeнию знaний нoвых 
тeхнoлoгий, ocущecтвляя кoммуникaции c экc-
пeртaми пo инфoрмaциoнным, цифрoвым 
или иннoвaциoнным тeхнoлoгиям, вхoдящими 
в кoмaнду, и выявляя пoтрeбнocти oргaнизa-
ции в трaнcфoрмaции.

Cлeдующим шaгoм нeoбхoдимo будeт ocу-
щecтвить пeрeхoд к oргaнизaциoннoй cтрук-
турe упрaвлeния пo прoeктaм. Пoд oргa-
ни зaциoннoй cтруктурoй упрaвлeния пo 
прoeктaм будeм пoнимaть coздaниe прoeкт-
нoгo oфиca, oтвeтcтвeннoгo зa цeнтрa ли зa-
цию, рacпрeдeлeниe приoритeтoв, упрaв-
лeниe и aудит прoeктoв, cocтaвляющих пoрт-
фeль oргaнизaции, oбучeниe мeнeджeрoв 
и учacтникoв прoeктoв и кoнтрoлирующeгo 
примeнeниe принятoй прoeктнoй мeтoдoлo-
гии. oднoврeмeннo c пeрeхoдoм к cтруктурe 
упрaвлeния пo прoeктaм cлeдуeт учитывaть 
влияниe и других acпeктoв oргaнизaциoннoй 
cocтaвляющeй. Тaкиe acпeкты, кaк выбoр 
oптимaльнoй прoцeдуры принятия рeшeния 
и oпрeдeлeниe oптимaльнoй cтeпeни кoн трo-
ля иcпoлнeния принятых рeшeний, зaви cят 
oт индивидуaльнoй oтвeтcтвeннocти coтруд-
никoв. Индивидуaльнaя oтвeтcтвeннocть co-
труд никoв oтнocитcя к cиcтeмe цeннocтeй co-
трудникoв, кoтoрыe мoжнo фoрмирoвaть зa 
cчeт примeнeния acпeктoв культурнoй cocтaв-
ляющeй, примeняeмых в гибкoй oргaнизaции. 

Вaжнo удeлять внимaниe квaлификaции co-
трудникoв кoмпaнии, прeдъявлять к нeй пoвы-
шeнныe трeбoвaния, тaкиe кaк влaдeниe 
знaниями нe тoлькo в oблacти cвoeй oтвeт-
cтвeннocти, нo и в cмeжных oблacтях, увeрeн-
нoe влaдeниe инфoрмaциoнными тeхнoлo-
гия ми в нeoбхoдимoй прeдмeтнoй oблacти 
и др. Нo, прeдъявляя выcoкиe трeбoвaния 
к coтрудникaм, нeoбхoдимo тaкжe oкaзывaть 
пoддeржку им при ocвoeнии нoвых кoмпeтeн-
ций. Выcoкoквaлифицирoвaнныe coтрудники 
ширoкoгo прoфиля, нecмoтря нa выcoкую 
cтoимocть их трудa, пoзвoляют oргaнизoвaть 
гибкocть трудoвoгo прoцecca зa cчeт их 
взaимoзaмeняeмocти и вoзмoжнocти быcтрo-
гo фoрмирoвaния кoмaнд пo рaзнooбрaзным 
прoeктaм, рeaлизaции cвoeврeмeнных oт-
кли кoв нa coбытия пocрeдcтвoм быcтрых 
и взвeшeнных рeшeний, ocнoвaнных нa их 
знaниях. При рeaлизaции тaкoгo acпeктa 
oргaнизaциoннoй cocтaвляющeй, кaк выбoр 
прoцeдуры принятия рeшeний, нeoбхoдимo 
в зaвиcимocти oт видa рeшaeмых зaдaч 
(cтрaтeгичecкиe или oпeрaтивныe) пoдбирaть 
oптимaльную прoцeдуру принятия рeшeния. 
Цeнтрaлизoвaннaя прoцeдурa принятия рeшe-
ний хaрaктeрнa для cтрaтeгичecких зaдaч, 
тaк кaк для них вaжнa coглacoвaннocть 
c интeрecaми других пoдрaздeлeний и oргa-
низaции в цeлoм. A для рeшeния зaдaч нa 
мecтaх нeoбхoдимa дeцeнтрaлизaция, тaк 
кaк тaм дocтуп к фaктичecким дaнным ближe, 
чeм у вышecтoящeгo рукoвoдcтвa. При этoм, 
кoгдa coтрудники принимaют рeшeния тoлькo 
рукoвoдcтвуяcь дaнными c мecт, рeшeния 
выхoдят нecoглacoвaнными мeжду coбoй 
и нe ocнoвaнными нa oбщих интeрecaх 
oргaнизaции. Причинoй этoму cлужит oтcутcт-
виe нeoбхoдимoгo кoнтeкcтa для принятия 
рeшeний. Дaнный кoнтeкcт мoжeт oбecпeчить 
иcпoльзoвaниe инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, 
чтo ужe oтнocитcя к тeхнoлoгичecкoй cocтaв-
ляющeй. Тeхнoлoгичecкaя cocтaвляющaя мo-
жeт прeдocтaвить дocтуп к инфoрмaции нa 
мecтaх, к тeхнoлoгиям кoллeктивнoгo приня-
тия рeшeний. Принятию рeшeний в интe-
рe caх oргaнизaции, a тaкжe вeдeнию вceй 
рaбoты нa блaгo oргaнизaции, крoмe oпи-
caн нoгo, cпocoбcтвуeт мoтивaция co труд -
никoв нa иcпoльзoвaниe вceх cвoих нa вы-
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кoв при рaбoтe нa рeзультaт. Этoму co дeй-
cтвуeт ввeдeниe cиcтeм мoтивaции, ocнo-
вaнных нe тoлькo нa мaтeриaльнoм вoз нa-
грaждeнии. При зaвeршeнии прoeктa штaт 
кoмпaнии coхрaняeтcя c вoзмoжнocтью пocлe-
дующeгo oбъeдинeния в нoвыe кoмaнды. 
Пeрe хoд coтрудникoв из прoeктa в прoeкт 
c coхрaнeниeм штaтa пoзвoляeт coхрaнять 
квa лифицирoвaнных coтрудникoв, нe зaтрa-
чивaя cнoвa и cнoвa oгрoмных рecурcoв нa 
пoиcки квaлифицирoвaнных coтрудникoв нa 
прoeкт, и пoвышaeт лoяльнocть и прeдaннocть 
coтрудникoв oргaнизaции.

В дaльнeйшeм, в дoпoлнeниe к имeющeй-
cя, oргaнизaция ввoдит прoблeмнo-цeлeвую 
cтрук туру, пoд кoтoрoй будeм пoнимaть oргa-
ни зaцию врeмeнных cooбщecтв, cфoр ми рo-
вaнных для рeшeния кoнкрeтных кри ти  чecки 
вaжных зaдaч и вoпрocoв, пocлe рeшe ния 
кoтoрых oни рacпaдaютcя. Примe нeниe прo-
блeмнo-oриeн тирoвaнных cтрук тур пoзвo-
ляeт вocпoльзoвaтьcя нaвыкaми coтруд ни-
кoв нeзaвиcимo oт их пoлoжeния в oргaни-
зa циoн нoй cтруктурe, привoдя к увeличeнию 
cкoрocти рeaкции нa coбытия. Фoрмирoвaниe 
пoдoбных cooбщecтв пoвышaeт урoвeнь гиб-
кocти прoцeccoв в oргaнизaции пocрeд-
cтвoм oткрытoгo oбcуждeния члe нaми co-
oбщecтв coвмecтных цeлeй и coтруд ничe cт-
вa cпeциaлиcтoв из рaзличных пaрaл лeль-
ных прoeктoв при их дocтижeнии. Выco кaя 
cтeпeнь aдaптaции oргaнизaций к измe-
нeниям нe дoлжнa нaрушaть ocнoвныe вы-
coкo эффeктивныe прoцeccы oргaнизaции. Co-
труд ники, учacтвующиe в пoдoбных прoцeccaх, 
нe дoлжны быть oтвлeчeны вo врeмeнныe 
cooбщecтвa, чтoбы oбecпeчить cтaбильнocть 
рaбoты тaких прoцeccoв. Тaкжe внeдрeниe 
cooбщecтв нe дoлжнo быть чрeзмeрным, 

дaбы нe уcлoжнять и нe утяжeлять рaбoту 
oргa низaции и нe привoдить к хaocу. Нa 
этoм шaгe прocлeживaeтcя взaимocвязь 
c тeхнoлoгичecкoй cocтaвляющeй гибкoй oргa-
низaции, кoтoрaя пoмoгaeт oргaнизoвaть, 
кoнтрoлирoвaть и aнaлизирoвaть рaбoту co-
oбщecтв, пoзвoляя oргaнизoвaть кoмму ни-
кaцию coтрудникoв, учacтвующих в cooб-
щecтвaх чeрeз инфoрмaциoнную cрeду [7, 
c. 98].

Тaким oбрaзoм, быcтрoe рaзвитиe тeхнo-
лoгий в уcлoвиях, пoбуждaющих пocтoянныe 
измeнeния рынкa и рocт кoнкурeнции, трeбуeт 
oт кoмпaний гoтoвнocти к измeнeниям и бы-
cтрoй рeaкции нa них. Привeдeнный пoд-
хoд пoзвoляeт oргaнизaции быть бoлee aдaп-
тивнoй к oжидaeмым измeнeниям внут-
рeн них и внeшних уcлoвий, чтo при рea-
лизa ции ocтaльных cocтaвляющих гибкoй 
oргa низa ции привoдит к пoвышeнию ee 
эффeк тивнocти и кoнкурeнтocпocoбнocти. 
Cлeдую щим шaгoм в рaмкaх рeaлизaции 
пoтeнциaлa oргaнизaциoннoй cocтaвляющeй 
гибкoй кoмпaнии мoжeт быть oбъeдинeниe 
нeкoтoрых учacтникoв бизнeca в цeпи coздa-
ния цeннocти. Цeпи coздaния цeннocти пoз-
вo ляют oргaнизoвaть бoлee динaмичнoe 
coтрудничecтвo зa cчeт рeaлизaции пocтoян-
нoгo инфoрмaциoннoгo oбмeнa члeнoв цeпи, 
кooрдинaции взaимнoгo oбмeнa рecурcaми 
или уcлугaми, coкрaщeния бумaжнoгo дoку-
мeнтooбoрoтa и cрoкoв рeaкции нa coбытия. 
Чиcлo члeнoв, вхoдящих в цeпь coздaния 
цeннocти, нe oгрaничeннo и нe влияeт нa 
ee упрaвляeмocть. Нa coврeмeннoм этaпe 
рaзвития тeхнoлoгий прeдлoжeнный aвтo-
рaми пoдхoд будeт пoлeзeн бoльшинcтву 
прeдприятий рaзличных  oтрacлeй в экoнoми-
кe рeгиoнa.
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oRGANIZATIoNAL STRUCTURE  
AND PRINCIPLES oF EE CoNSTRUCTIoN

In this article, the authors analyze the essence of the concepts "organization structure" and "organizational 
management structure". At the same time, the authors selected the principles of building the organizational 
structure of the enterprise as the subject of research.the authors selected the structure of an industrial enterprise 
that effectively operates on the domestic market as the object of research. The purpose of the study is to determine 
the need to optimize the organizational structure of industrial enterprise management in the digital economy. 
Research problem: highlight the main characteristics of the organizational structure of management; analyze the 
principles of building a management structure; identify the management features of enterprises and organizations 
with different management structures; analyze the process of evolution of organizational management structures; 
develop an effective mechanism for the organizational management system. The scientific novelty of this study is 
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to identify contradictions between the existing management structure of industrial enterprises and the dynamics 
of their performance, identified as a result of the analysis of financial and economic activities. Brief conclusion. In 
the study the authors came to the conclusion that with the purpose of increase of efficiency of activity of industrial 
enterprises should first pay attention to the study of the requirements for the management structure and the 
influence of organizational structure on the activities of the company, identification of the relationship between 
the size of the enterprise and organizational structure and depending on the size of the enterprise, from process 
technology development and scale of economic activity.

Key words: organization, organizational structure of management, management system, forms of 
management, management mechanism, function of the organization, economic activity.
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Высшее образование в Российской Феде-
рации в последние два десятилетия находит-
ся в состоянии перманентных реформ, кото-
рые напрямую связаны с базовыми элемен-
тами учреждений высшего образования: на-
чиная от меняющихся требований к абитури-
ентам при поступлении в вуз, до изменения 
административных и управленческих структур. 
Университет сегодня стремится быть не толь-
ко центром образовательной и научной дея-
тельности, но и площадкой для диалога и со-
трудничества представителей государствен-
ной власти, предпринимательства, работода-
телей и общественных организаций. каждый 
из данных субъектов предъявляет к вузам со-
ответствующие критерии качества образова-
тельных, научно-технических, информацион-
ных услуг и т. д. однако для выполнения данных 

требований современный вуз должен встать 
на путь проведения модернизации, интенсив-
ного инновационного развития. В результате 
все больше образовательных организаций об-
ращают свое внимание на проектное управле-
ние деятельностью. Анализ возникающих при 
этом трудностей уже осуществлен рядом авто-
ров [3; 7; 9].

Преодолевать возникающие трудности, 
в том числе меняя и развивая устоявшиеся тра-
диции, управленческие команды университе-
тов вынуждены именно под влиянием внешних 
вызовов. Цель данной статьи — провести ана-
лиз внешних факторов формирования инстру-
ментов проектного управления в университе-
те и, как следствие, определить, с какими про-
блемами придется столкнуться вузам в даль-
нейшем, какова будет специфика проектного 
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управления, какие конкретно виды проектов 
вузам придется реализовать для преодоления 
разрывов. Спектр проектов и проектных ини-
циатив, которые могли бы реализовать вузы, 
принципиально неисчерпаем. В рамках на-
шего исследования мы попытаемся сформи-
ровать минимальный набор проектов и меро-
приятий, без реализации которых выполнить 
требования внешней среды невозможно.

Проектный метод, как показали исследо-
вания и практика последних лет, считается од-
ним из ключевых способов совершенствова-
ния деятельности вуза. он является эффектив-
ным инструментом развития инновационной 
деятельности вуза, позволяет укрепить пози-
ции университета в образовательной сфере за 
счет быстрой адаптации к изменениям внеш-
ней среды, повышения качества и конкуренто-
способности выпускников [7, с. 63–68].

однако, мы считаем важным уточнить 
и даже частично опровергнуть часто встре чаю-
щееся мнение, что проектное управление — 
абсолютно новый вид организации деятель-
ности для университета. Для этого обратимся 
к понятию проекта. По мнению И. Мазур, про-
ект (от лат. «projectus» — «выступающий, выдаю-
щийся вперед, торчащий» [4, с. 624]) — это что-
либо, что задумывается или планируется [8, 
с. 12]. По сути, проект — это идея или какое-
либо меро прия тие, требующее осуществления 
в полном понимании этого слова. С точки зре-
ния А. Товба и Г. Ципеса, проект — это метод, 
способ дос тижения и реализации задуманно-
го. как считают авторы, в общей сложности 
проект является комплексом взаимосвязан-
ных, интегрированных мероприятий, испол-
няе мых для получения определенного резуль-
тата [13, с. 24]. А. Полковников подразумевает 
под проектной деятельностью «систему, то есть 
целое, складывающееся из взаимосвязанных 
частей» [11, с. 5]. 

Исходя из этих определений, мы легко об-
наружим в достаточно устоявшихся еще в по-
следней четверти XX в. форматах университет-
ской деятельности яркие образцы проектного 
подхода. В образовательном процессе: кур-
совой проект, выпускная квалификационная 
работа. В сфере НИокРТ: научная тема, тех-
нологическая разработка. При непредвзятом 
анализе деятельности повсеместно встречаю-

щейся единицы — Научно исследовательской 
части (НИЧ) — мы обнаружим, что это не что 
иное, как специализированный проектный 
офис. Учитывая высокую консервативность 
университетской среды, важной задачей на-
шего исследования является выявление таких 
точек опоры для развития проектной деятель-
ности и проектного управления, которые бы 
были адекватны и лояльны к новым содержа-
тельным задачам вузов и новым требовани-
ям к форматам деятельности. Найти такие точ-
ки опоры необходимо в самой специфике об-
разовательной, исследовательской и других 
видах деятельности вуза. Ниже мы выделяем 
пять ключевых, на наш взгляд, факторов.

Фактор 1. Последовательное внедрение 
проектных подходов в области государ-
ственного управления. Подчеркивая особую 
значимость проектного управления на совре-
менном этапе, в 2013 году был создан Совет 
по внедрению проектного управления в фе-
деральных органах исполнительной власти 
и органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации с целью внедрения 
и развития проектного управления в органах 
государственной власти. В данный орган вош-
ли представители органов государственной 
власти Российской Федерации, коммерческих 
организаций, научных и образовательных уч-
реждений [10]. 

На сегодняшний день для органов государ-
ственной власти Советом по внедрению про-
ектного управления в органах исполнитель-
ной власти были созданы Методические реко-
мендации по внедрению проектного управле-
ния в органах исполнительной власти (Мето-
дические рекомендации) (см. распоряжение 
Минэкономразвития России от 14.04.2014 
№ 26Р-АУ «об утверждении Методических ре-
комендаций по внедрению проектного управ-
ления в органах исполнительной власти»).

Согласно оценке Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, ис-
пользование практических методов, отражен-
ных в Методических рекомендациях, позво-
лит повысить продуктивность используемых 
ресурсов, обеспечить оправданность и необ-
ходимость принимаемых решений и достиг-
нуть цели в кратчайшие сроки. Также, благо-
даря Методическим рекомендациям, отдель-
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ные государственные структуры смогут более 
продуктивно взаимодействовать в вопросах 
совместной деятельности и эффективно со-
трудничать с привле каемыми подрядными ор-
ганизациями.

В Методических рекомендациях отражены 
принципы и подходы проектной деятельности, 
а также порядок их внедрения, показаны ша-
блоны нормативных методических докумен-
тов для их внедрения в органах исполнитель-
ной власти. В них также описываются особен-
ности, которые необходимо внедрить или мо-
дернизировать при переходе на проектную 
систему управления. Стоит отметить, что для 
государственных ведомств чрезвычайно важ-
но то, что Методические рекомендации прош-
ли все проверки и согласования юридического 
толка. Государственный орган может спокойно 
применять положения документа, не опасаясь 
вопросов со стороны правовых подразделе-
ний. В целом Методические рекомендации, по 
 своей сути, являются методологией организа-
ции системы проектного управления в органах 
государственной власти, что является важней-
шим шагом на пути совершенствования про-
ектного управления для всего государственно-
го сектора.

Фактор  2. Реализация национально-
го проект «образование». Дальнейшее раз-
витие проектного управления на федераль-
ном уровне связано с принятием Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
15.10.2016 № 1050 «об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» и внедрения практики националь-
ных проектов. Так, в число 12 национальных 
проектов, установленных Указом Президента 
России от 07.05.2018 № 204 «о национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
вошел проект «образование». ключевая цель 
национального проекта «образование» — 
обес печение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования 
(см.: паспорт национального проекта «образо-
вание»).

В результате к 2024 году каждая образова-
тельная организация высшего образования 

должна минимально достигнуть следующих по-
казателей:

• Совместно с партнерами реального сек-
тора экономики разработать адаптивные, 
практико-ориентированные и гибкие образо-
вательные программы высшего образования, 
которые обеспечивают получение студентами 
профессиональных компетенций, отвечаю-
щих актуальным требованиям рынка труда, 
в том числе цифровой экономики, предприни-
мательства, командной и проектной работы, 
здоровьесбережения применительно к их бу-
дущим областям профессиональной деятель-
ности.

• Не менее 70 % научно-педагогических 
работников должны постоянно обновлять свои 
профессиональные знания и компетенции на 
основе актуальных достижений науки и техно-
логий, современных профессиональных требо-
ваний, перспективных задач отрасли.

• Не менее 70 % работников из числа про-
фессорско-преподавательского состава долж-
ны участвовать в исследованиях и разработ-
ках по вопросам, относящимся к предмету пре-
подавания, привлекать к этим исследованиям 
обучающихся.

• обеспечить наличие программ разви-
тия, разработанных совместно с органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих в том числе 
трудоустройство выпускников в данных субъ-
ектах Российской Федерации.

• Не менее 10 % выпускников должны тру-
доустроиться на основе договора о целевом 
обучении.

• Сформировать фонд целевого капитала.
• Вовлечь общественно-деловые объ-

единения и представителей работодателей 
в управление образовательной организаций, 
в том числе через представительство в колле-
гиальных органах управления.

Для выполнения данных приоритетных по-
казателей большинство образовательных ор-
ганизаций уже сегодня должны активно вне-
дрять проектные технологии с позиций плани-
рования и управления реализацией различны-
ми программами. 

По нашему мнению, государство продол-
жит внедрение проектного метода, в том чис-
ле в сфере образования, в первую очередь 
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для повышения финансово-хозяйственной са-
мостоятельности университетов и передачи 
определенных полномочий по стратегическо-
му развитию «сверху — вниз». Во-вторых, од-
новременно с этим можно предположить, что 
произойдет полный отказ от сметного финан-
сирования в пользу «подушевого» или «за ус-
лугу», что также усилит конкуренцию среди ву-
зов, в том числе за счет потребителей услуг [1]. 
В-третьих, возрастающая мобильность насе-
ления, развитие информационных техноло-
гий и адаптивных образовательных программ 
постепенно сотрут барьеры в лице террито-
риальной удаленности, а значит, должны при-
вести к повышению эффективности функцио-
нирования и переходу к университету нового 
типа — предпринимательскому. Все это позво-
лит рассматривать высшее образование как 
полноценный субъект рыночной экономики, 
что обязательно приведет к применению со-
ответствующих методов управления для побе-
ды в конкурентной борьбе. одним из наиболее 
распространенным в мировой бизнес-практи-
ке подходом к решению данного вопроса явля-
ется внедрение системы проектного менедж-
мента [15].

Фактор 3. Реализация национального 
проекта «наука». однако университет явля-
ется сложной системой, где глобальные изме-
нения требуют тщательной подготовки, деталь-
ного планирования и готовности вкладывать 
большие ресурсы в течение длительного вре-
мени для получения отсроченных результатов 
в стратегической перспективе. кроме того, 
в образовательных организациях существуют 
программы развития университетов на опре-
деленный период, для достижения которых 
разработаны конкретные мероприятия, опре-
делены ответственные лица и механизмы реа-
лизации программы, установлены критерии 
эффективности. В результате внедрение про-
ектного управления в вузе требует поэтапного 
внедрения, а внедрение проектно-ориентиро-
ванного подхода к управлению должно уско-
рить и облегчить достижение установленных 
стратегических целей вуза.

Именно для достижения поэтапного раз-
вития в среде высшего образования Россий-
ской Федерации в последнее десятилетие по-
является ряд стратегических, инициируемых 

университетским сообществом и поддержи-
ваемых государством проектов развития рос-
сийских университетов. к примеру, в марте 
2013 г. в соответствии Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«о мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» был 
запущен Проект «5-100», направленный на 
укрепление глобальных позиций университе-
тов. Практически параллельно для превраще-
ния вузов в драйверы инновационного раз-
вития регионов, цифровой экономики и но-
вой информационной культуры в целом нача-
ли работу проекты «опорные университеты», 
проекты развития университетов в концеп-
ции «Двенадцать решений для нового образо-
вания».

В настоящий момент в рамках включения 
в национальную и глобальную повестку иссле-
дований и реализации национального проек-
та «Наука», который был утвержден на заседа-
нии президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому раз-
витию и нацио нальным проектам 24 декаб ря 
2018 г., одной из главных задач становится 
создание научно-образовательных центров 
мирового уровня (см.: паспорт национально-
го проекта «Наука»). Такие центры, в первую 
очередь, должны реализовать проектный под-
ход на основе интеграции университетов и на-
учных организаций и их кооперации с органи-
зациями, действующими в реальном секто-
ре экономики. Примером создания соответ-
ствую щей структуры может служить Уральский 
межрегиональный научно-образовательный 
центр, который был создан на базе Уральско-
го федерального университета. Фактически 
был создан проектный офис, который объеди-
нил усилия трех регионов подписантов (Сверд-
ловской, Челябинской и Тюменской областей) 
в решении одной из ключевых задач — усиле-
ния глобальных конкурентных преимуществ 
территорий за счет роста инновационной ак-
тивности и развития научно-производствен-
ной кооперации. 

кроме того, будет продолжена практика то-
чечного и целевого финансирования проект-
ных решений в образовании. Так, к примеру, 
в рамках уже упомянутого нацпроекта «Наука» 
к 2024 году планируется поддержать не менее 
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1500 новых научных проектов (увеличение на 
500 по сравнению с в 2019 годом) по прио-
ритетам научно-технического развития, а при 
реа лизации Федерального проекта «кадры для 
цифровой экономики» будут предоставлены 
гранты в форме субсидий на создание и под-
держку функционирования центров цифровой 
трансформации университетов [5].

Все вышеуказанное, по нашему мнению, 
будет способствовать развитию такого на-
правления, как стратегическое планирова-
ние развития образовательной организации. 
В результате разработка конкретных целе-
вых показателей, направленных на достиже-
ние стратегических задач, получение эффек-
тивных результатов при умелом использова-
нии ресурсов становится не только обязан-
ностью руководства вузом, но и необходимо-
стью. Это напрямую связано с процессами 
проектного управления, так как дает возмож-
ность участвовать в разнообразных конкур-
сах, программах (прежде всего — финансо-
вых), осуществляемых в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования в Российской Фе-
дерации» на 2018–2025 гг. (см.: Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642).

Фактор 4. Деятельность научных фон-
дов. В настоящее время неотъемлемым эле-
ментом организации науки практически лю-
бой страны мира, обладающей существенным 
исследовательским потенциалом, является 
государственный научный фонд. Такие фонды 
выполняют роль координационных центров 
национальных научных сообществ, через ко-
торые ученые получают возможность опреде-
лять направления развития своих дисциплин. 
к примеру, в 2017 году из средств федераль-
ного бюджета на эти цели было затрачено око-
ло 117,5 млрд руб. [10].

В соответствии со ст. 15 Федерального за-
кона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «о науке и го-
сударственной научно-технической политике» 
финансовое обеспечение научной, научно-тех-
нической, инновационной деятельности осно-
вывается на его целевой ориентации, а фи-
нансовое обеспечение научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности осущест-
вляется посредством выделения бюджетных 
средств в рамках конкретных научных, научно-

технических программ и проектов, инноваци-
онных проектов.

Таким образом, проектное управление 
необходимо вузам также для эффективно-
го управления коммерциализацией резуль-
татов интеллектуальной деятельности в рам-
ках инновационных программ развития вузов 
(в соответствии с Федеральным законом от 
02.08.2009 № 217-ФЗ).

По нашему мнению, проектный офис управ-
ления научной и инновационной деятельности 
вуза может быть вписан в две модели:

1) Децентрализованная модель. Данная 
форма проектного управления научной дея-
тельностью вуза является «мягкой» формой ор-
ганизации проектного управления для локаль-
ных проектов факультетов и кафедр. В этом 
случае проектный офис в управлении научной 
деятельностью выступает в большей степени 
в качестве интегратора горизонтальных свя-
зей исполнителей, обеспечивающего руково-
дителя проекта услугами внутреннего аутсор-
синга квалифицированными кадрами в специ-
фической непрофильной сфере деятельности 
(профессиональном проектном управлении). 
Данная модель характерна для небольших 
проектов, скорее, прикладного, чем фунда-
ментального характера, не имеющих значи-
тельных внешних соисполнителей.

2) Централизованная модель. Такая орга-
низация проектного управления научной дея-
тельностью вуза характерна в большей мере 
для научных проектов значительного масшта-
ба, имеющих статус приоритетных и требующих 
координации большого числа участников, на-
ходящихся под контролем заказчика или даже 
включающих последнего в проект на постоян-
ной основе. Это позволит сделать образова-
тельные программы более интегрированными 
в общемировой образовательный рынок и по-
высить общий уровень качества образования, 
без которого невозможно достичь должного 
уровня инновационности вуза.

Фактор 5. изменения в государственной 
политике работы с молодежью. В услови-
ях динамичного развития общества, активно-
го включения молодежи в модернизационные 
процессы актуальным является вопрос фор-
мирования проектной компетенции при орга-
низации работы с молодежью. Современное 
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образование выдвигает компетентностный 
подход как фундаментальную основу, базирую-
щуюся на способностях выпускников вузов 
к практическому применению приобретенных 
профессиональных навыков на рабочем ме-
сте, а также как активную жизненную пози-
цию профессионала [Boston Consalt Group 2]. 
С введением данного подхода в образование 
процесс и его цели приобрели новые ориен-
тиры. Теперь, как уже отмечали некоторые ис-
следователи, к первоочередным задачам выс-
шей школы относят не приобретение студен-
тами новых знаний, умений и навыков, а ак-
тивное применение приобретенного опыта на 
практике [6, с. 14].

Также следует отметить, что новые государ-
ственные стандарты содержат в себе не толь-
ко требования к педагогической и исследо-
вательской деятельности студентов, но также 
и к проектной. к особым требованиям ФГоС, 
установленным рамками реализации компе-
тентностного подхода относится формирова-
ние у бакалавров способности работать в ре-
жиме инновационности. Имеется в виду уста-
новка ФГоС на подготовку будущего специали-
ста к работе с любыми нормативными требо-
ваниями в сфере образования.

Необходимо подчеркнуть, что об особой 
значимости проектного развития заявляется 
и в документе «основы государственной мо-
лодежной политики России до 2025 года» (см.: 
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2014 № 2403-р «основы го-
сударственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2015 года»). На 
современном этапе ее реализация активно 
развивается через систему поддержки про-
ектных молодежных инициатив. Так, уже в те-
чение нескольких лет проводится система 
грантовой поддержки, которая способствует 
вовлечению молодежи в научно-исследова-
тельскую, творческую деятельность, повыше-
нию гражданской активности и формирова-
нию здорового образа жизни. Так, в 2018 году 
общий объем финансирования на реализацию 
Всероссийского конкурса молодежных проек-
тов составил 2525,35 млн руб. (2017 год — 
379 млн руб.).

Таким образом, по нашему мнению, фор-
мирование проектных компетенций является 

залогом успешности, конкурентоспособности 
выпускника на рынке труда, показателем лич-
ностного и профессионального роста студен-
та. Поэтому вуз должен организовать грамот-
ную последовательную работу по формирова-
нию проектной компетенции студентов, в том 
числе за счет включения учебных дисциплин 
«Управление проектами» в образовательные 
программы бакалавриата и магистратуры, 
развивать дополнительные образователь-
ные программы и открытые курсы, направ-
ленные на формирование проектных ком-
петенций. Студент, способный осуществлять 
эффективную самостоятельную познаватель-
ную деятельность, активно стремится к само-
образованию и саморазвитию, умеет адек-
ватно оценить проект по предложенным кри-
териям, имеет хорошо развитое проектное 
мышление, что выводит его на конкурирую-
щий уровень.

Анализируя задачи (фактически — kPI), ко-
торые ставятся в национальных проектах пе-
ред университетами, такие как: обучение по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям; подготовка кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы; ос-
воение отдельных курсов, дисциплин (модулей) 
в онлайн формате; обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определяе-
мых приоритетами научно-технологического 
развития; прирост на 25 % доли молодых иссле-
дователей, работающих в эквиваленте полной 
занятости в 2024 году относительно 2016 года 
(см.: приоритетные цели по реализации нацио-
нальных проектов «образование» и «Наука») 
и т. д. можно выделить, на наш взгляд, мини-
мальный набор содержательных проектов для 
решения поставленных задач в области науки 
и образования. Такой набор может выглядеть 
следующим образом.

Если провести анализ предложенных нами 
проектов, можно заметить, что основная 
цель — это приближение результатов обу-
чения к работодателю, а также привлечение 
самого работодателя к образованию и отча-
сти исследованиям. однако совокупность ра-
дикальных изменений, как упомянутых, так 
и не упомянутых в данной статье, потребует 
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не просто трансформации образовательного 
процесса, а трансформации его на основе ис-
пользования цифровых моделей деятельно-
сти. На это нацелено несколько меро прия тий 
федерального проекта «кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Во 
многом задавать тренд изменений будут та-
кие мероприятия, как создание модели циф-

рового университета и международного на-
учно-методического центра, требования к ко-
торым прописаны в соответствующих поста-
новлениях Правительства Российской Феде-
рации [12]. 

опираясь на международный опыт таких 
трансформаций, мы считаем важным учи-
тывать, что сформировать такой результат, 
спланировать процесс на весь период обуче-

Таблица 1 — Минимальный набор содержательных проектов, необходимых для реализации в образовательных 
организациях высшего образования

№ Проект краткое описание

1 Внедрение модели обу-
чения, предусматри-
вающего совмещение 
фундаментального об-
разования и практиче-
ского обучения (проект 
дуального образова-
ния)

основное направление проекта должно быть ориентировано на формирова-
ние условий для практического создания перспективной модели дуального 
обучения по подготовке квалифицированных кадров, что станет фундамен-
том для выстраивания рациональной региональной системы профессио-
нального образования. В результате будет выстроена модель практикоори-
ентированного обучения, обеспечивающего повышение качества подготов-
ки кадров с учетом потребности экономики и разработка механизмов дуаль-
ного обучения в условиях производственной сферы и ИТ-индустрии.

2 Внедрение модели 
смешанного обучения 
с элементами проект-
ной деятельности

ключевым элементом этого проекта должно стать сочетание сетевого обу-
чения с очным, интеграция традиционных форм с электронными технология-
ми. Важно, что реализация проекта смешанного обучения позволит не про-
сто дополнить традиционное и уменьшить время, проведенное обучаемыми 
в аудитории, но и станет неотъемлемой составной частью образовательного 
процесса, переходящего в новое качественное состояние посредством вза-
имного влияния и интеграции традиционного и электронного обучения. При 
этом, по нашему мнению, важно, чтобы практика, проектная и исследова-
тельская работа, занимала не менее 40 % объема общей подготовки спе-
циа листов.

3 организация непре-
рывного образования

В рамках данного проекта необходимо создать условия для системного по-
вышения качества и расширения возможностей непрерывного образова-
ния для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 
образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образо-
вательных организаций, освоивших онлайн-курсы. 

4 организации профес-
сионального обуче-
ния и дополнительно-
го профессионального 
образования по стан-
дартам WorldSkills

кроме развития профессиональных компетенций обучающихся, повышения 
престижа высококвалифицированных кадров, важно проводить обучение 
экспертов среди преподавательского состава вузов для проведения чем-
пионатов и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, начать 
подготовку организаторов чемпионатов и повышение управленческой ква-
лификации кадрового резерва вузов.

5 Формирование учеб-
но-проектных лабора-
торий

Данный проект должен быть направлен на ориентирование обучения по при-
оритетным направлениям науки, а как следствие — организации встроен-
ного обучения. Такие лаборатории должны стать одним из механизмов, спо-
собствующим повышению практической значимости образовательных про-
грамм и обеспечению освоения студентами проектных компетенций через 
реализацию исследовательских, прикладных и консалтинговых проектов. 
Важно, что реализация данного проекта позволит обеспечить инфраструкту-
ру для реализации междисциплинарных научных исследований, а также даст 
возможность закрепления инициативных проектных команд.
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ния в вузе невозможно единожды. как след-
ствие — необходимы новые подходы, учи-
тывающие особенность процессов именно 
цифровой трансформации организации. На 
сегодняшний день наиболее наглядным ва-
риантом обобщения таких подходов являют-
ся методические подходы компании Boston 
Consalt Group [14]. однако одним из обяза-
тельных подходов является и классический 
подход к проектной деятельности, во многом 
основанный на каскадном планировании. 
В университетах должна быть составлена 
программа (план мероприятий) по развитию 
проектной деятельности, в которую должны 
входить:

• разработка Положения о системе управ-
ления проектной деятельностью в высшем 
учебном учреждении;

• отбор «пилотных» проектов и формиро-
вание портфеля приоритетных проектов на пе-
риод от года до пяти лет;

• формирование реестра успешно реали-
зуемых проектов по унифицированной форме 
отчетности;

• определение ключевых показателей эф-
фективности сотрудников;

• проведение целенаправленной про-
граммы по обучению проектному управлению 
не только руководящего состава, но и всех со-
трудников.

Подводя итог, заметим, что формирова-
ние инструментов проектного управления 
в университете имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ. Так, за счет управления проектами 
дос тигается устойчивость к внешним и внут-
ренним изменениям, умение гибко реагиро-
вать на возникающие «новые вызовы» в об-
разовательной среде, а также четко сформу-
лированные методы борьбы с ними. кроме 
того, руководители нижних управленческих 
структур становятся не просто исполнителями 
решений высшего менеджмента, но и участ-
никами в принятии решений, т. к. проектное 
управление подразумевает делегирование 
полномочий с принятием общей стратегиче-
ской цели. В результате ответственность за 
достижение цели проекта распространяется 
между всеми участниками и не концентриру-
ется в руках одного человека, который стоит 
выше остальных. Немаловажным фактором 

является и то, что результат будет оценивать-
ся по конечному дос тижению показателей 
и kPI сотрудников, а не по уровню их актив-
ности. Последующим шагом применения про-
ектного подхода станет изменение корпо-
ративной культуры и стиля управления, что 
приведет к своевременному выполнению по-
ставленных задач, эффективной командной 
деятельности различных подразделений. На-
конец, будет соблюдаться принцип выбора 
адаптированной модели проектного менед-
жмента под определенный проект.

однако необходимо помнить, что внедре-
ние проектного управления в вузе вызовет 
ряд трудностей. к примеру, применение про-
ектного подхода неминуемо должно сопрово-
ждаться изменением ряда нормативно-пра-
вовых документов, принятием проектной до-
кументации, которая должна находится в от-
крытом доступе для всех членов проектного 
офиса. кроме того, опыт показывает, что од-
ной из главных проблем проектного менед-
жмента является корректная постановка це-
лей. Решение данной проблемы подразуме-
вает, что сотрудники университета должны 
пройти профессиональное обучение для ов-
ладения базовыми теоретическими и прак-
тическими компетен ция ми. Также одной из 
слабых сторон внедрения проектного управ-
ления в вузе является недостаточная взаи-
мосвязь между административными и ака-
демическими структурами, инертность вклю-
чения базовых частей вуза — кафедральной 
системы. В результате на одну из главных ро-
лей выходит проблема планирования рис ков, 
чему, по мнению экспертов, зачастую не уде-
ляется должного внимания. 

Таким образом, анализ внешней ин сти-
туцио нальной среды, влияющей, по нашему 
мнению, на внедрение проектного управле-
ния в систему высшего образования пока-
зал, что даже при отсутствии официально за-
декларированного проектного подхода вузы 
вынуждены прибегать к элементам этой дея-
тельности. Проведенное исследование по-
зволяет заключить, что проектный подход — 
это эффективный метод достижения тактиче-
ских и стратегических целей инновационного 
развития вуза, действующего на опережение 
и отвечающего принципам современного об-
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разовательного пространства. Считаем, что 
сделанные выводы могут послужить толчком 
к изменениям системы образования в орга-

низационном и функциональном плане и по-
служить переходом к результативной проект-
ной деятельности.
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ДоСТиЖЕниЕ конТРоЛЯ каЧЕСТВа 
ДоСТоВЕРнЫХ РЕЗУЛЬТаТоВ ПРи ПРоВЕДЕнии 

аУДиТа эФФЕкТиВноСТи БЮДЖЕТнЫХ СРЕДСТВ

Статья является продолжением первой части статьи, в которой рассматривались механизмы, 
процедуры и инструменты, способствующие высокому качеству проведения аудита эффективно-
сти бюджетных средств. Данная статья освещает подготовку мероприятий достижения контроля 
качества достоверных результатов, предполагаемые меры, позволяющие исключать возникнове-
ние ошибок и недостатков при проведении аудита эффективности бюджетных средств.

ключевые слова: контроль качества аудита эффективности, рабочая группа, самооценка 
участников рабочей группы, экспертно-аналитические мероприятия при аудите эффективности.

Необходимость контроля и анализа ре-
зультативности использования бюджетных 
средств, определения эффективности бюджет-
ных расходов была отмечена в одном из по-
сланий Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президентом Российской Федера-
ции, где было подчеркнуто, что контроль дол-
жен стать более действенным, ориентирован-
ным не только на выявление, но и, главным об-
разом, на предотвращение финансовых нару-
шений, должен создавать основу для принятия 

конкретных управленческих решений. Только 
на этой основе в государственном секторе мо-
жет быть создана эффективная система аудита 
результативности бюджетных расходов.

Поэтому внедрение в деятельность орга-
нов внешнего муниципального финансового 
контроля аудита эффективности как важного 
и особого вида финансового контроля особен-
но необходима при достижении национальных 
целей и стратегических задач органами мест-
ного самоуправления [1], по которым, в свою 
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очередь, необходимо сосредоточить усилия, 
как на поиск новых источников пополнения 
доходов бюджетов, так и на реализацию мер 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

В этой связи аудит эффективности дает 
возможность не только оценить степень эф-
фективности использования муниципальных 
средств, но и, что наиболее важно, — опреде-
лить необходимые меры.

Следовательно, одной из мер при проведе-
нии аудита эффективности бюджетных средств 
для получения самооценки участников рабо-
чей группы является специально разработан-
ный перечень контрольных вопросов приме-
нительно к деятельности рабочей группы, про-
водящей аудит, и предложение участникам ра-
бочей группы на них ответить после заверше-
ния аудита эффективности (рис. 1).

Сотрудникам, наделенным специальными 
функциями и обязанностями по осуществле-
нию контроля качества финансового контро-
ля, можно поручить разработку представлен-
ного на рисунке 1 специального перечня кон-
трольных вопросов применительно к различ-
ным аспектам проводимого аудита эффектив-
ности. Также можно эту работу предоставить 
специальным сотрудникам, не вовлеченным 

непосредственно в проведение аудита, на-
значенным для осуществления мероприятий 
по контролю качества конкретного аудита эф-
фективности.

Прилагаемый опрос объектов аудита эф-
фективности является важной формой кон-
троля качества работы участников рабочей 
группы, осуществлявших аудит эффективности 
[5, 8]. 

В результате проведенного опроса представ-
ленного на рисунке 1 можно установить уровень 
качества проведенного аудита эффективности 
бюджетных средств, а также получить мнение 
руководства объектов аудита эффективности 
о деятельности участников рабочей группы, осу-
ществлявших аудит эффективности [4, 6].

Получение самооценки участников рабочей 
группы, осуществлявших аудит эффективности, 
следует проводить после завершения аудита 
эффективности и утверждения отчета о его ре-
зультатах в виде анкет с перечнем вопросов по 
различным аспектам проведенного аудита эф-
фективности. По каждому вопросу следует да-
вать несколько возможных вариантов ответов 
на него и предлагать выбрать лишь один из них 
(табл. 1). 

Анализируя результаты опроса объекта ау-
дита эффективности, следует учитывать, что их 

Таблица 1 — Примерный перечень вопросов и ответов, для опроса объекта аудита эффективности

Форма контроля качества Примерные вопросы Примерные ответы

опрос объекта аудита 
эффективности

какое значение имеют проблемы, выявленные 
по результатам аудита эффективности

А)  Большое,
Б)  среднее, 
В)  низкое, 
Г)  не имеют.

Насколько участники рабочей группы понимали 
ключевые проблемы деятельности   аудируемой 
организации

А)  В полной мере, 
Б)  в большей степени, 
В)  в меньшей степени, 
Г)  не понимали.

Была ли возможность у представителей аудируе-
мой организации возможность обсуждать во-
просы аудита эффективности с участниками ра-
бочей группы

А)  Да,
Б)  нет.

как Вы оцениваете качество проведенной 
работы участниками рабочей группы

А)  отличное,
Б)  очень хорошее,
В)  хорошее, 
Г)  удовлетворительное,
Д)  низкое.



37ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рисунок 1 — Примерный перечень вопросов для получения результатов самооценки  
участников рабочей группы, осуществлявших аудит эффективности
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мнение является одним из источников инфор-
мации и должно учитываться в совокупности 
с информацией, полученной из других форм 
контроля (проверка документов, подготовлен-
ных по итогам осуществленного аудита эффек-
тивности, получение самооценки участников 
рабочей группы, осуществлявших аудит эффек-
тивности).

Чтобы дать объективную оценку деятельно-
сти участников рабочей группы, осуществляв-
ших аудит эффективности, необходимо выпол-
нить анализ всей информации о проведенном 
аудите эффективности, полученной из внутрен-
них и внешних источников [2, 7].

По итогам проверки документов, подготов-
ленных в результате осуществленного аудита 
эффективности, получения самооценки участ-
ников рабочей группы, осуществлявших аудит 
эффективности (рис. 1), и опроса объекта ауди-
та эффективности с участниками рабочей груп-
пы (табл. 1), следует обсудить их результаты. 

При обсуждении результатов следует обра-
щать внимание не только на недостатки осу-
ществленного аудита эффективности и их при-
чины, но и выделить положительный опыт на 
конкретных примерах хорошо выполненной 
работы. По итогам обсуждения результатов ау-
дита эффективности участники рабочей груп-
пы, проводящие аудит эффективности, и иные 
сотрудники контрольно-счетной палаты Муни-
ципального образования должны извлечь со-
ответствующие выводы для проведения после-
дующих аудитов эффективности.

Что касается осуществляемого контроль-
но-счетной палатой Муниципального образо-
вания города «к» контроля качества реализа-
ции результатов осуществленных двух аудитов 
эффективности (2011, 2015 годы), то в отно-
шении аудита эффективности использования 
средств бюджета города «к», выделенных на 
выполнение муниципальной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе „к” в 2007–2012 годах», кон-
троль качества реализации его результатов не 
осуществлялся. Непроведение контроля каче-
ства результатов данного аудита эффективно-
сти связано с тем, что в контрольно-счетной 
палате города «к» отсутствовал соответствую-
щий стандарт внешнего муниципального кон-
троля [1, 8].

Стандарт внешнего муниципального кон-
троля «контроль реализации результатов кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, осуществленных контрольно-счетной 
палатой города «к» был утвержден контрольно-
счетной палатой города «к» в апреле 2015 г., 
в связи с чем результаты аудита эффектив-
ности расходования бюджетных средств, вы-
деленных на уличное освещение, уже должны 
были контролироваться контрольно-счетной 
палатой города «к».

По данному аудиту эффективности кон-
трольно-счетной палатой города «к» осущест-
влен контроль в отношении:

 – отчета о результатах контрольного меро-
приятия; 

 – представления по итогам контроль-
ного мероприятия, направленного в адрес 
объекта аудита эффективности — комитета 
жилищно-коммунального хозяйства города «к»;

 – рекомендаций по итогам аудита эффек-
тивности.

На сегодняшний день контрольно-счетной 
палате города «к» необходимо актуализиро-
вать Стандарт внешнего муниципального кон-
троля «контроль реализации результатов кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, осуществленных контрольно-счетной 
палатой города „к”». В связи с этим:

 – пересмотреть действующие общие требо-
вания к стандартам внешнего государственно-
го и муниципального контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, утвержденные протоколом 
коллегией Счетной палаты Российской Феде-
рации от 17.10.2014 № 47к (993);

 – доработать стандарт внешнего муници-
пального контроля с учетом общих требова-
ний к стандартам внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля, ут-
вержденных протоколом коллегией Счетной 
палаты Российской Федерации от 12.05.2012 
№ 21к (854), которые утратили силу.

Помимо этого, контрольно-счетной палате 
города «к» необходимо рассмотреть возмож-
ность доработки Стандарта внешнего муни-
ципального контроля «контроль реализации 
результатов контрольных и экспертно-анали-
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тических мероприятий, осуществленных кон-
трольно-счетной палатой города „к”» не толь-
ко в целях его приведения в соответствие 
с действующими нормами общих требова-
ний к стандартам внешнего государственно-
го и муниципального контроля для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических 
меро прия тий контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, но и с целью отражения 
в нем норм по контролю качества аудита эф-
фективности в таких формах, как:

1) текущий контроль качества; 
2) проверка документов, подготовленных 

по итогам осуществленного аудита эффектив-
ности; 

3) самооценка участников рабочей группы 
проделанной работы (рис. 1); 

4) проведение опросов объектов аудита эф-
фективности.

Таким образом, контроль качества аудита 
эффективности использования муниципальных 
средств необходим для обеспечения качества 
деятельности органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и должен осущест-
вляться не только лицами, осуществляющими 
непосредственное проведение аудита эффек-
тивности, но и сотрудниками, наделенными спе-
циальными функциями и обязанностями по осу-
ществлению аудита эффективности, специаль-
но назначенными сотрудниками, не вовлечен-
ными непосредственно в проведение контроль-
ного мероприятия по аудиту эффективности. 

контроль качества аудита эффективности 
использования муниципальных средств дол-
жен осуществляться в отношении текущей дея-
тельности в ходе проведения аудита эффектив-
ности и результатов проведенного аудита эф-
фективности.

В результате описанного выше исследова-
ния, необходимо сформировать у всех органов 
местного самоуправления понимание важно-
сти и надобности аудита эффективности ис-
пользования муниципальных средств, пере-
строить мышление сотрудников органов внеш-
него муниципального финансового контроля, 
осуществлять мероприятия по проверке вы-
полнения рекомендаций по результатам ауди-
та эффективности использования муниципаль-
ных средств и контролю его качества.

В части увязки эффективности бюджетных 
расходов с экономичностью, продуктивностью 
и результативностью использования бюджет-
ных средств и предоставление Счетной па-
лате Российской Федерации полномочий по 
установлению единой методологической базы 
внешнего муниципального финансового кон-
троля необходимо усовершенствовать аудит 
эффективности использования муниципаль-
ных средств. Для этого требуется внесение из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».
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оЦЕнка РиСкоВ  
на эТаПЕ БиЗнЕС-ПЛаниРоВаниЯ  

СТРоиТЕЛЬнЫХ ПРоЕкТоВ

Предмет исследования — риски, методы оценки рисков и их влияние на результаты строитель-
ных проектов; объект — бизнес-планы строительных проектов. Цель исследования — эффектив-
ных методов оценки экономических рисков на этапе бизнес-планирования. Задачи исследова-
ния — выявление влияния рисков на реализацию строительных проектов. Новизна исследова-
ния: представлены практические рекомендации по управлению рисками строительных проектов 
на этапе бизнес-планирования. Выводы: на стадии бизнес-планирования строительного проекта 
необходимо выявлять и оценивать риски с целью снижения негативного влияния на результаты 
проекта.

ключевые слова: бизнес-планирование, строительный проект, риск, управление рисками.

В рыночных условиях хозяйствования след-
ствием неустойчивого развития является воз-
растание рисков ведения бизнеса. особенно 
существенной становится проблема управле-
ния риском в конкурентной борьбе. Актуаль-
ной деятельностью организации становится 
выявление и оценка рисков.

Современные условия экономического раз-
вития породили новейшие этапы внедрения 
инвестируемого строительного проекта. Из-
менилось содержание циклов строительства 

недвижимости, изменилась форма документа-
ции. Самым главным документом инвестируе-
мого строительного проекта стал бизнес-план 
проекта. Следует отметить, что «система управ-
ления рынком направляет компанию к пла-
нированию как к непрерывному творческому 
процессу в условиях неопределенности и не-
предсказуемости» [1]. В бизнес-плане нахо-
дят отражение данные об экономической эф-
фективности инвестиций. Анализируя совре-
менные бизнес-планы можно сделать вывод 
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о низком уровне инвестиционного обоснова-
ния. как результат — отсутствие гарантий по-
лучения прибыли от реализации проекта. 

Применение методов дисконтирования при 
определении экономической эффективности 
проекта не дает высокой гарантии уменьшения 
рисков. Риски возникают из-за неустойчивости 
экономики и отсутствия учета этих изменений [2].  

Процесс строительства весьма капиталоем-
кий и длительный по сроку реализации, поэтому 
высокая степень экономической неопределен-
ности может привести проект к убыточности.

Таким образом, разработка методов регу-
лирования рисков, дающих уменьшение их ко-
личества и величины их действия на итог про-
екта, становится актуальной проблемой по-
строения бизнес плана инвестируемых строи-
тельных проектов.

У строительных организаций ощущается пот-
ребность в прогнозировании рисков и оценке 
их степени уже на инвестиционном этапе про-
екта. 

Целью статьи является вычисление наибо-
лее эффективных методов регулирования рис-
ков на уровне бизнес-планирования инвести-
руемых строительных проектов.

Экономический риск инвестируемого строи-
тельного проекта представляется как уровень 
вероятности несостоятельности проекта из-за 
наступления неблагоприятных обстоятельств. 
Под эффективным регулированием риском по-
нимаем осознание его степени, расчет стоимо-

сти риска. Стоимость риска — это сумма ущер-
ба, расходы на снижение возможных убытков 
и на возмещение их последствий.

На этапе бизнес-планирования под эконо-
мическим риском понимается уменьшение ре-
зультатов проекта по отношению к планируе-
мым результатам.

Различаются следующие экономические 
риски в бизнес-планировании инвестируемых 
строительных проектов (рис. 1).

Необходимо учитывать поправку на риск при 
расчетах экономических показателей эффек-
тивности проекта. Это важно сделать на предин-
вестиционной стадии строительного проекта.

Различают следующие стадии строительно-
го проекта:

1) инициализация проекта;
2) бизнес-планирование;
3) проектирование;
4) строительство;
5) пуско-наладочные работы;
6) ввод в эксплуатацию;
7) эксплуатация проекта.
Управление рисками происходит на всех 

стадиях строительного проекта (рис. 2).
Наиболее важным этапом по регулирова-

нию рисков является этап бизнес-планирова-
ния (оценка и анализ возможных рисков).

Алгоритм регулирования рисков строитель-
ного проекта включает несколько этапов. Ре-
шение касательно каждого риска выбирается, 
исходя из сопоставления издержек на выпол-

Рисунок 1 — классификация экономических рисков
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нение мероприятий и результатов антириско-
вых мероприятий. Вероятность возникнове-
ния риска определяется компетентными спе-
циалистами экспертным методом.  Интегри-
рованная оценка уровня риска определяется 
методом последовательной бальной сортиров-
ки с дальнейшим составлением матрицы обра-
ботки рисков проекта [3].

Данный метод позволяет оценить степень 
экономических рисков проекта. каждый риск 
имеет свой индекс, позволяющий определить 
степень риска и, соответственно, ранжировать 
их. В таблице 1 представляется описание рис-
ков. критериями сортировки являются продол-
жительность риска, вероятность риска, ущерб 
риска.

Данный метод позволяет оценить риск с уче-
том всех присущих ему характеристик. он игра-
ет большую роль в планировании стратегий ор-
ганизации. Построение данной матрицы позво-
ляет построить процесс так, чтобы максималь-
но избежать риски, регламентируя все проце-
дуры. Это отразится в договорах между участни-
ками проекта.

Анализ рисков на этапе бизнес-планирова-
ния строительного проекта позволит снизить 
степень влияния риска на результат проекта. 
В бизнес-план строительного проекта рекомен-
дуется ввести раздел по регулированию рисков 
и расчета эффективности антирисковых меро-
приятий. Эта эффективность определяется как 
результат от снижения риска, который сравни-

Инициализация проекта
Выявление факторов рисков

Определение весомости факторов рисков

Бизнес-проектирование Оценка и анализ возможных рисков

Проектирование
Коррекция проекта по результатам оценки  

и анализа рисков

Создание резервов

Строительство Контроль за использованием 
резервированных средств

Пуско-наладочные работы Контроль за использованием 
резервированных средств

Ввод в эксплуатацию Контроль за использованием 
резервированных средств

Эксплуатация Анализ проявлений рисков

Рисунок 2 — Управление рисками на стадиях реализации строительного проекта

Таблица 1 — Матрица обработки рисков строительного проекта

Характеристика
риска

критерий сортировки Присвоенные баллы
Суммарный 

балл

Фактическое превышение 
плановой себестоимости 
производства

14 38 27 28 31 31 90

Задержка предоставления 
земельного участка 

6 12 25 17 20 24 61

Срыв сроков финансиро-
вания

2 10 14 7 18 14 39
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вается со стоимостью его реализации. Сниже-
ние степени риска рекомендуется следующими 
методами: страхование риска, планирование 
действий при наступлении рисковых событий, 
использование базы данных рисков.

Создание системы управления рисками на 
этапе бизнес-планирования строительных про-
ектов дает возможность контролировать веро-
ятность наступления неблагоприятных обстоя-
тельств и регулировать угрозы рисков.
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Subject of research — risks, risk assessment methods and their impact on the results of construction projects; 
object — business plans for construction projects. The purpose of the study is effective methods for assessing 
economic risks at the stage of business planning. The objectives of the study are to identify the impact of risks 
on the implementation of construction projects. Novelty of the research: practical recommendations on the risk 
management of construction projects at the stage of business planning are presented. Conclusions: at the stage 
of business planning of a construction project, it is necessary to identify and assess risks in order to reduce the 
negative impact on project results.
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наУЧно-инФоРмаЦионнаЯ СоСТаВЛЯЮЩаЯ  
инноВаЦионноГо ПоТЕнЦиаЛа СТРоиТЕЛЬноГо ПРоиЗВоДСТВа

В настоящее время научная информация все активнее вторгается во все новые виды инно-
вационной и производственной деятельности и является необходимым условием эффективного 
функционирования практически всех существующих социально-экономических и научно-органи-
зационных систем. Научно-информационная деятельность в ее современном понимании — это 
серьезный научный труд, требующий строгой организации и больших специальных знаний. В ста-
тье дана оценка научно-информационной составляющей инновационного потенциала на основе 
анализа, проведенного в разные годы ведущими российскими учеными, а также рассмотрена его 
роль в строительном производстве страны.

ключевые слова: информация, потенциал, инновация, строительное производство, показа-
тели, количественная оценка.

Хорошо организованная служба научно-
технической информации позволяет с наи-
меньшими затратами сил и средств находить 
наиболее эффективные решения важнейших 
научных и производственных проблем, сосре-
доточить их на решении действительно новых 
и перспективных задач, ликвидировать дубли-
рование научных исследований и разработок, 
повысить результативность и производитель-
ность труда, ускорить внедрение достижений 
науки в производство [4].

Характеризуя все возрастающее значение 
информации как нового и весьма эффективно-
го вида ресурсов воспроизводства, Л. И. Абал-

кин отмечает: «особенностью информации, су-
щественно отличающей ее от других видов эко-
номических ресурсов, является ее постоянное 
увеличение. В определенной мере рост инфор-
мации, в особенности инновационной и управ-
ленческой, в состоянии компенсировать ограни-
ченность других ресурсов. Вместе с этим и в от-
ношении информации существует необходи-
мость эффективного производства (получения) 
и использования. Вопрос об информации как 
особом ресурсе расширенного воспроизвод-
ства требует серьезной разработки» [1, с. 74]. 

о. А. Страхова и Н. Ю. одинг констатируют: 
«Если раньше традиционный подход ограничи-
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вался рассмотрением информации лишь как 
входного потока в систему, то теперь мы рас-
сматриваем информацию как один из важней-
ших ресурсов общества» [10‚ с. 130]. 

основным назначением научно-инфор-
мационной деятельности является передача 
информации от ее создателей к потребите-
лям посредством разработанных информа-
ционно-технологических процессов, т. е. эта 
деятельность остается промежуточным зве-
ном в системе научного творчества.

Некоторые исследователи вообще не вклю-
чают в понятие инновационного потенциала 
информационную составляющую, ограничива-
ясь численностью, квалификацией и матери-
ально-техническим вооружением научно-тех-
нических работников, превращая его в некую 
абстрактную возможность научных исследова-
ний, в своего рода потенциал потенциала.

отмечая, что разные исследователи по-
разному трактуют понятие «информационный 
потенциал», В. В. калошин считает, что их мож-
но условно разбить на три большие группы [6‚ 
с. 31–32]. 

к первой группе относится позиция ведущих 
советских специалистов по научно-технической 
информации А. И. Михайлова, А. И. Черного, 
Р. С. Гиляревского и их последователей, кото-
рые трактуют информационный потенциал как 
информационную составляющую научного (ин-
новационного) потенциала. По их мнению, ин-
формационный потенциал науки характеризует 
наличие в стране основной части мировой науч-
ной литературы, ее адекватное распределение 
по важнейшим научным центрам, доступность 
такой литературы для ученых и специалистов, 
а также использование ими этой литературы.

Вторую точку зрения отличает широкое тол-
кование понятия «информационный потенци-
ал» некоторыми историками науки, экономи-
стами, специалистами по научно-технической 
информации. В их понимании информацион-
ный потенциал (называемый также научно-
информационным потенциалом) — это либо 
своеобразный научный потенциал некоторой 
сферы научной коммуникации (или информа-
ционной инфраструктуры), состоящей из ряда 
компонентов, либо своего рода конгломерат 
информационной и отдельных элементов дру-
гих составляющих. Примерами может служить, 

в первом случае, точка зрения В. к. Полтов-
ца, который трактует это понятие как совокуп-
ность таких ресурсов, как информационные 
фонды, информационно-вычислительная тех-
ника, информационные работники и т. д. 

Л. Н. Сумароков считает, что научно-инфор-
мационный потенциал любой системы может 
быть охарактеризован уровнем развития тра-
диционных информационных массивов, баз 
данных в машинной форме, вычислительных 
мощностей по переработке информации, ма-
тематического обеспечения работы с базами 
данных, количеством и географией размеще-
ния терминалов. Специалисты, которых услов-
но можно отнести к третьей группе, занимают 
промежуточную позицию, используя рассмат-
риваемые понятия без их обоснования. 

На наш взгляд, понятия «научно-информа-
ционный (информационный) потенциал систе-
мы» и «информационная составляющая ин-
новационного потенциала системы» должны 
рассматриваться в качестве абсолютно иден-
тичных понятий. одним из доказательств это-
го утверждения является один из аспектов 
информационного потенциала, а именно сте-
пень взаимозаменяемости информации и ма-
териальных факторов производства, хотя она 
и не беспредельна. Информационные ресурсы 
значительно снижают относительную и даже 
абсолютную потребность производства (и нау-
ки) в традиционных ресурсах [7, с. 44]. «Чем 
больше информации в единицу времени пе-
реработает система (народное хозяйство, от-
расль, предприятие), — замечают В. М. Глуш-
ков и Ю. М. канагин‚ — тем выше уровень ее 
функционирования, тем экономнее она расхо-
дует трудовые, энергетические и сырьевые ре-
сурсы» [5, с. 38]. 

Само объективное содержание научно-ин-
формационного потенциала по условиям об-
разования, структуре, функциям составляю-
щих его компонент, по характеру влияния на 
науку и производство весьма многосложно. 
В силу отсутствия достаточно разработанной 
методологии и методики изучения потенциала, 
категория «научно-информационный потен-
циал» в системе инновационного потенциала 
часто используется без учета ряда важнейших 
факторов, определяющих результативность 
научных исследований. 
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Являясь, таким образом, самостоятельной 
категорией (потенциалом), информационная 
составляющая инновационного потенциала 
может трактоваться как совокупность кадро-
вых, материально-технических, информаци-
онных и организационных ресурсов сферы 
научно-информационной деятельности науч-
но-организационной системы, направленных 
на создание научно-технических новшеств по-
средством информационного обеспечения на-
учных исследований. Структура научно-инфор-
мационного потенциала представлена в таб-
лице 1. 

На первый взгляд, между определениями 
инновационного  потенциала и его информа-
ционной составляющей существует очевидное 
противоречие. Действительно, ранее, говоря 
об инновационном потенциале строительного 
производства (и любой другой научно-органи-
зационной системы), мы выделили в нем кад-
ровую, материально-техническую, научно-ин-
формационную и организационно-управленче-
скую составляющие. Теперь практически такие 
же составляющие мы выделяем в научно-ин-
формационном потенциале, хотя, казалось бы, 
если он является составляющей первого, то не 
может иметь своих кадровой и материально-
технической составляющих, которые органично 
должны входить в свои родовые понятия более 
высокого порядка, т. е. в кадровую и материаль-
но-техническую составляющие инновационно-
го научно-технического потенциала. 

обращая внимание на аналогичное проти-
воречие в позиции В. к. Полтавца, который 
считает, что «информационная составляющая 
или научно-информационный потенциал, явля-
ясь неотъемлемой частью научного потенциа-
ла, может быть определена как совокупность 
ресурсов (компонент), в частности, информа-
ционных фондов, информационно-вычисли-
тельной техники, информационных работников 
и т. д., с помощью которых возможно решать 
настоящие и будущие инновационные пробле-
мы, стоящие перед страной» [9, с. 2], хотя пе-
ред этим он принимает разделение научного 
потенциала на кадровую, материально-техни-
ческую и информационную составляющие.

к. Пилецкий ограничивает информацион-
ную составляющую инновационного потенциа-
ла, которая, по его мнению, состоит из книг, 
периодических изданий, материалов научных 
конгрессов, симпозиумов, конференций, се-
минаров, диссертаций, отчетов о законченных 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работах, реферативных журналов 
и сборников, описаний изобретений, обзоров, 
экспресс-информации и т. д., т. е. собственных 
информационных фондов [8, с. 78].

По существу, похожую точку зрения в попыт-
ке избежать указанное противоречие выража-
ет В. В. калошин, который рекомендует вме-
сто по-разному трактуемого учеными понятия 
«научно-информационный потенциал» внести 
 понятие «научный потенциал информатики», 

Таблица 1 — Структура научно-информационного потенциала

компоненты научно-
информационного потенциала

Параметры

кадровая Работники, занятые непосредственно научно-информационной деятельно-
стью.
Работники, занятые руководством и обслуживанием научно-информацион-
ной деятельности.
Работники, занятые библиотечной деятельностью.
Работники, занятые информационным процессом в подразделениях. 

Материально-техническая оборудование, инвентарь‚ мебель, организационная и электронно-вычис-
лительная техника‚ носители информации, множительная техника и т. п. 

Информационная Информационные фонды (справочно-информационный фонд), патенты‚ 
лицензии и т. п. 

организационная оптимальность организационной структуры‚ связи с научными и информа-
ционными коллективами и т. п. 
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«научный потенциал сферы государственной 
сис темы научно-технической информации», 
«научный потенциал сферы научно-информа-
ционной деятельности», «научный потенциал 
сферы информационно-коммуникационной 
деятельности». каждый из названных научных 
потенциалов обладает своими конкретными 
составляющими, в том числе информацион-
ной, причем лишь информационную состав-
ляющую научного потенциала сферы научно-
информационной деятельности (в настоящее 
время) и научного потенциала сферы инфор-
мационно-коммуникационной деятельности 
(в будущем) можно представлять как информа-
ционную составляющую потенциала науки‚ ее 
информационный потенциал [6‚ с. 33]. 

отметим, что противоречие, связанное с на-
личием одинаковых составляющих инноваци-
онного потенциала и его научно-информаци-
онной составляющей, имеет место при одно-
временном существовании двух условий: 

1) рассчитывается интегральный показа-
тель инновационного потенциала (в противном 
случае, дискуссия о существовании указанного 
противоречия теряет всякий смысл); 

2) количественная оценка инновационного 
потенциала производится суммированием ко-
личественных значений его составляющих (про-
исходит повторный счет элементов кад ровой, 
материально-технической и организационно-
управленческой составляющих инновационно-
го потенциала, относящихся к информационно-
му обеспечению научных исследований). 

Противоречие исчезает при используемой 
нами методологии оценки инновационного 
потенциала, при которой информационная 
составляющая учитывается в форме коэффи-
циента. Повторный счет при этом исключает-
ся, и остается лишь одна проблема: включать 
или нет в состав кад ровой и материально-тех-
нической составляющих инновационного по-
тенциала кадровую и материально-техниче-
скую составляющие научно-информационного 
потенциала. На наш взгляд, обе точки зрения 
имеют право на существование. С одной сто-
роны, логично рассматривать кадровую и ма-
териально-техническую составляющие инно-
вационного потенциала без аналогичных ком-
понентов информационной составляющей, 
так как они учитываются при оценке значе-

ния коэффициента научно-информационно-
го потенциала. С другой стороны, возможно 
включение кадровой и материально-техниче-
ской составляющих научно-информационно-
го потенциала в аналогичные составляющие 
более высокого порядка инновационного по-
тенциала [2]. Дальнейший же учет этих состав-
ляющих научно-информационного потенциа-
ла при оценке значения коэффициента науч-
но-информационного потенциала не является 
повторным счетом, так как используется со-
вершенно иная методология их оценки, при 
которой определяющим для установления 
значения коэффициента научно-информаци-
онного потенциала выступает эффект взаи-
модействия всех составляющих, играющих на-
учно-информационную роль, т. е. происходит 
не двойная, а двойственная оценка кадровой 
и материально-технической составляющих на-
учно-информационного потенциала. какая из 
этих позиций более правильная, можно опре-
делить лишь на основе глубоких специальных 
исследований, когда наукометрия поднимется 
на новую, более высокую ступень своего раз-
вития. 

Перейдем к вопросу количественной оцен-
ки информационной составляющей. По мне-
нию С. П. Тишкиной, «ряд показателей, не обес-
печивая исчерпывающего решения данной 
проблемы, может дать приблизительную оцен-
ку информационной составляющей путем ко-
личественного определения отдельных ее фак-
торов справочно-информационных фондов, 
кадров и материально-технических ресурсов 
научно-информационной деятельности, а так-
же рассмотрения вопроса о соответствии ор-
ганизационной структуры информационной 
составляющей организационной структуры на-
учно-технического потенциала» [11, с. 70]. 

На наш взгляд, возможны три вида оценки 
информационной составляющей инноваци-
онного потенциала: два с позиции ее частной 
оценки и один с позиции интегральной оценки 
инновационного потенциала. 

Первый подход с позиций частной оценки 
информационной составляющей инновацион-
ного потенциала — это ее интегральная оцен-
ка как самостоятельной категории научно-ин-
формационного потенциала. При этом количе-
ственная оценка научно-информационного по-
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тенциала может вестись аналогично раскры-
ваемому нами в данном исследовании методу 
оценки инновационного потен циала.

 

где  — научно-информационный потенциал;
 — кадровая составляющая научно-ин-

формационного потенциала;
 — материально-техническая состав ляю -

щая научно-информационного потенциала;
 — информационная составляющая на-

учно-информационного потенциала; 
 — организационная составляющая на-

учно-информационного потенциала. 
Методология расчетов научно-информаци-

онного потенциала при этом подходе в основ-
ном будет совпадать с методологией расчетов 
инновационного потенциала, описываемой 
в настоящем исследовании, отличаясь от нее 
лишь в частностях. 

Второй подход с позиций частной оценки 
информационной составляющей инновацион-
ного потенциала — это ее оценка на базе дис-
кретного анализа всех компонентов научно-
информационного потенциала. Рассмотрим 
его более подробно.

Важнейшее место в системе научно-инфор-
мационного потенциала занимает кадровая со-
ставляющая. количественная оценка трудовых 
ресурсов, вовлеченных в сферу научно-инфор-
мационной деятельности, будет наиболее пол-
ной, если помимо штатных информационных 
работников учитывается научный и инженер-
но-технический персонал, работники издатель-
ской деятельности и другие участники процес-
са информационного обеспечения. В научной 
литературе известен подход к расчету доли ра-
ботников, занятых в научно-информационной 
деятельности, исходя из количества категории 
«научных работников» с учетом коэффициента 
занятости и уровня квалификации. Согласно 
такой оценке, в Российской Федерации сейчас 
занимаются научно-информационной деятель-
ностью 400–600 тыс. человек. Причем в этой 
оценке не всегда учтены инженерно-техниче-
ские и редакционно-издательские работники. 
Таким образом, показатели и динамика чис-
ленности штатных информационных сотрудни-
ков пока еще не дают полного представления 

о занятых в научно-информационной деятель-
ности. Во-первых, потому что некоторая часть 
лиц, относимых статистикой к научным работ-
никам, занимается все рабочее время исклю-
чительно информационной деятельностью. Во-
вторых, потому что фактически все научные 
работники в той или иной мере участвуют в ин-
формационной деятельности. Если проследить 
динамику развития кадровой компоненты на-
учно-информационного потенциала, то можно 
сделать следующие выводы: 

1) общая численность информационных ра-
ботников в отделах (службах) научно-техниче-
ской информации колеблется от 0,5 до 1,0 % 
от общей численности персонала и составляет 
5–11 человек. 

2) квалификационный уровень информаци-
онных работников характеризуется: 

 – удельным весом работников с высшим 
образованием в численности научно-инфор-
мационных сотрудников. В период с 2016 по 
2019 год этот показатель изменился незначи-
тельно (от 90 до 95 %);

 – удельным весом работников, окончив-
ших институт повышения квалификации ин-
формационных сотрудников с учетом работни-
ков биб лиотечных подразделений. В среднем 
этот показатель не превышает 40 %.

количественная оценка информационных 
работников позволяет сделать вывод, что на-
копленный кадровый потенциал информаци-
онной деятельности требует уже не дальней-
шего своего количественного наращивания, 
а оптимальной организации, умелого исполь-
зования качественных факторов для повыше-
ния эффективности научно-информационной 
деятельности. 

Важным моментом при характеристике на-
учно-информационного потенциала является 
анализ затрат. В составе затрат на информа-
ционную деятельность необходимо учитывать: 
основные материалы; вспомогательные мате-
риалы; заработную плату; отчисления на соци-
альное страхование; амортизационные отчис-
ления, прочие расходы. 

основные материалы — материалы и обо-
рудование, необходимое для проведения ин-
формационных процессов (учитывается вся 
материально-техническая база информацион-
ной деятельности). 
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Вспомогательные материалы — материа-
лы и оборудование, сопутствующие информа-
ционным процессам (учитываются затраты на 
комплектование справочно-информационно-
го фонда). 

Заработная плата — заработная плата 
штатных сотрудников органов научно-техниче-
ской информации и сотрудников лабораторий, 
занимающихся информационной деятельно-
стью (референты, информаторы) с учетом со-
трудников, проводящих информационную ра-
боту на общественных началах. 

Рассмотрим научно-информационную со-
ставляющую строительного производства.

Необходимо отметить, что в строи тельном 
производстве не разработаны формы отчет-
ности научно-информационной деятельности, 
поэтому невозможно провести анализ по эле-
ментам затрат. В целом затраты на информа-
ционную деятельность составляют менее 10 % 
от общих затрат на строительство.

Анализируя состояние научно-информаци-
онной деятельности в отраслях строительства, 
были сделаны следующие выводы: 

 – низкий уровень организации подразде-
лений научно-технической информации; 

 – слабая материально-техническая база; 
 – низкий уровень квалификации информа-

ционных работников; 
 – отсутствие четкого планирования и отчет-

ности деятельности служб; 
 – отсутствие методических рекомендаций 

по оценке уровня развития научно-информа-
ционной деятельности, оценки экономической 
эффективности информационных служб. 

Разработанные ранее методы оценки на-
учно-информационной деятельности получили 
распространение для оценки поисковых сис-
тем и отдельных информационных процессов. 
Что же касается оценки деятельности информа-
ционных органов, то она сводится в основном 
к различным вариантам балльной оценки или 
к разным видам оценки «полезности» потре-
бителями предоставляемой им информации. 
Из экономических показателей употреб ляются 
только показатели экономической эффектив-
ности систем, в основном это характеристика 
эффекта, получаемого от внедрения новшества.

основными причинами невозможности 
практического использования для объектив-

ной оценки деятельности информационных 
подразделения методов определения эконо-
мической эффективности, по нашему мнению, 
являются следующие: 

 – имеющиеся теоретические разработки 
основаны на общих методах определения эф-
фективности и практически не обеспечены ис-
ходными данными; 

 – введение специального учета оценки по-
требителями «полезности», релевантности ин-
формации, предлагаемое в некоторых мето-
дах, в массовом масштабе чрезвычайно слож-
но, о чем свидетельствуют большие трудности 
при налаживании всех видов размерной об-
ратной связи с потребителями. 

кроме того, оценка эта всегда носит субъ-
ективный характер и, более того, зависит от 
квалификации потребителя и его личных ка-
честв. Использование экономического эффек-
та от внедрения новшеств в качестве оценки 
эффективности деятельности органа научно-
технической информации, безусловно, целе-
сообразно, но явно недостаточно, тем более, 
что даже при хорошо организованной деятель-
ности органа научно-технической информации 
эффект от внедрения зависит от многих при-
чин, в том числе от специфики и возможности 
данной организации в на стоя щее время [3]. 
кроме того, большие затруднения возникают 
при попытках разработать методику для опре-
деления доли участия органа научно-техниче-
ской информации во внедрении каждого кон-
кретного новшества (случая). 

Существующие системы оценки научно-ин-
формационного потенциала структурных под-
разделений также обладают рядом недостат-
ков:   

 – использование бессистемного набора 
оценочных показателей; 

 – показатели, оцени ваю щие научно-ин-
формационной потенциал, не отражают орга-
нического единства информационного про-
цесса в научно-исследовательском процессе 
и в системе оценки инновационного потенциа-
ла строительного производства; 

 – не определены специфические особен-
ности научно-информационной деятельности 
в отраслях строительства, обусловливающие 
систему деятельности информационных работ-
ников. 
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При оценке научно-информационного по-
тенциала целесообразно учитывать следую-
щие требования: 

 – системность оценки, рассматривающей ин-
формационный потенциал как комплекс взаимо-
связанных составляющих его компонент, как часть 
сложной системы инновационного потенциала; 

 – комплексность оценки, обеспечивающей 
наиболее полное понятие о системе научно-
информационной деятельности;      

 – сопоставимость с методами оценки инно-
вационного потенциала; 

 – универсальность методов оценки, позво-
ляющая оценивать научно-информационный 
потенциал любого уровня;

 – возможность изменения и совершен-
ствования методов оценки при появлении но-
вых задач; 

 – объективность оценки и возможность 
проверки данных;

 – применение количественных и каче-
ственных показателей на основе принципа 
диа лектического единства. 

Для реализации системного подхода к оцен-
ке научно-информационного потенциала не-
обходимо:

1) разработать систему целей оценки, опре-
деляемую задачами научно-информационной 
деятельности; 

2) сформировать и упорядочить систему по-
казателей оценки научно-информационного 
потенциала. При определении перечня пока-
зателей необходимо обеспечить: 

 – полноту учета важнейших для целей оцен-
ки аспектов; 

 – системное представление набора пока-
зателей и их взаимную увязку; 

 – однократность учета и отсутствие дубли-
рования различных аспектов; 

 – ранжирование показателей по их значи-
мости; 

 – согласование показателей с показателя-
ми инновационного потенциала. 

3) Разработать методы измерения показа-
телей. 

4) Выбрать базу сравнения. В качестве 
базы могут приниматься нормативные данные 
прошлых лет и т. п.

Реальные показатели, оценивающие уро-
вень развития структурной единицы в целом 

либо отдельной ее части, позволяют правиль-
но распределять имеющиеся ресурсы и на-
метить мероприятия по совершенствова-
нию. однако определение таких показателей 
представляет собой весьма сложную задачу. 
Думается, что с достаточной достоверностью 
оценить информационный потенциал с пози-
ций его анализа и выбора путей совершен-
ствования можно с помощью перечня абсо-
лютных и относительных показателей оцен-
ки научно-информационного потенциала по 
составляющим: кадровой, информационной, 
материально-технической и организацион-
ной (табл. 2). 

обратимся к оценке научно-информаци-
онной составляющей с позиций интегральной 
оценки инновационного потенциала строитель-
ного производства, т. е. определению коэффи-
циента научно-информационного потенциала.

определение данного коэффициента воз-
можно на основе использования метода экс-
пертных оценок. коэффициент Kn в этом случае 
можно рассчитать следующим образом: 

 Kn = i = 0n Pi βi ,

где Pi — экспертное значение i-го компонента 
информационной составляющей иннова-
ционного потенциала строительного про-
изводства;
βi — вес i-го компонента информацион-
ной составляющей инновационного по-
тенциала строительного производства  
(  βi = 1); 
0n — число компонентов информацион-
ной составляющей инновационного потен-
циала, принятых к рассмотрению. 

Нами проведен экспертный анализ для 
установления «весов» различных компонен-
тов информационной составляющей иннова-
ционного потенциала. При этом нами исполь-
зовался метод расстановки приоритетов. При 
оценке экспертов в расчет принимались сле-
дующие компоненты информационной состав-
ляющей: количество информационных работ-
ников (Х₁), квалификация информационных 
работников (Х₂)‚ количество оборудования 
(Х₃), прогрессивность оборудования (Х₄), раз-
мер справочно-информационных фондов (Х₅)‚ 
структура информационного отдела (Х₆). 
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Нетранзитивная система парных сравне-
ний, приведенных экспертами‚ представлена 
в таблице 3. 

Далее строится квадратная матрица смеж-
ности (табл. 4.)

Расчетный коэффициент отношения край-
них членов ранжированного ряда по оценкам 
экспертов равняется 

Kp = (1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,3 + 1,3 + 1,4 + 
+ 1,3) / 7 = 1,357.

Сравниваем значения расчетного и факти-
ческого коэффициентов крайних членов ран-
жированного ряда.

определяем новый коэффициент y: 

y = 0,5 · 0,54 = 0,27.

После чего строится новая квадратная мат-

рица смежности (табл. 5).

Таким образом, коэффициент Kn для учета 

влияния информационной составляющей ин-

новационного потенциала на его общую коли-

чественную оценку может определяться сле-

дую щим образом: 

Kn = 0,173 p₁ +0,207 p₂ + 0,143 р₃ + 

+ 0,157 р₄ + 0,189 р₅ + 0,131 р₆ ,

Таблица 2 — Перечень абсолютных и относительных показателей оценки научно-информационного потенциала 

компоненты научно-
информационного 

потенциала

Показатели

Абсолютные относительные

1. кадры 1. Численность информацион-
ных сотрудников, всего,
в том числе, чел.:     

a) со степенью; 
б) с высшим образованием;  
в) окончивших информаци-
онные курсы. 

2. Численность референтов, 
общественных технических ин-
форматоров.

1. Показатель обеспеченности информационными 
кадрами, численность работников информацион-
ных  подразделений, численность научно-техниче-
ских сотрудников.                                       
2. Удельный вес работников информационных под-
разделений с высшим образованием, %; в числен-
ности научно-технических сотрудников: в числе ра-
ботников информационных подразделений.
3. Удельный вес работников информационных под-
разделений, окончивших курсы; в численности на-
учно-технических сотрудников: в числе работников 
информационных подразделений.

2. Информация 1. общее количество докумен-
тов в СИФ, в том числе НТБ, ед.  
2. количество абонентов, чел.      
3. общее количество выдан-
ной информации.

1. Показатель информационной обеспеченности: 
общее количество документов в СИФ, численность 
научных сотрудников.  
2. Показатель обеспеченности информацией: ко-
личество релевантной информации; общее коли-
чество выданной информации, ед.

3. Материально-
техническая

1. количество оборудования, 
ед. 
2. Стоимость оборудования, 
ед. 
3. Стоимость материалов, тыс. 
руб.

1. Показатель обеспеченности оборудованием: ко-
личество оборудования; количество научно-техни-
ческого персонала.   
2. Удельный вес стоимости оборудования и мате-
риалов в затратах на НИокР: стоимость оборудо-
вания и материалов;  затраты на НИокР.

4. организационно-
экономическая

1. Структура информационно-
го отдела: 
1) количество секторов, ед. 
2. Затраты на информацион-
ную деятельность, тыс. руб. 
(без учета материально-техни-
ческих средств)

1. Удельный вес затрат на информационную дея-
тельность; в объеме затрат на НИокР затраты на 
информационную деятельность; затраты на  НИокР.
2. Экономическая эффективность информацион-
ной деятельности.
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где p₁ — экспертная балльная оценка доста-
точности количества информационных ра-
ботников для эффективного проведения 
информационной деятельности; 
p₂ — экспертная балльная оценка доста-
точности квалификации информационных 
работников для эффективного проведения 
информационной деятельности;
р₃ — экспертная балльная оценка до-
статочности количества информацион-

ного оборудования для эффективного 
проведения информационной деятель-
ности; 
р₄ — экспертная балльная оценка степени 
прогрессивности информационного обо-
рудования;
р₅ — экспертная балльная оценка степени 
достаточности справочно-информацион-
ных фондов для эффективного проведения 
информационной деятельности; 

Таблица 3 — Нетранзитивная система парных сравнений

Пары объектов
Результаты оценивания экспертами Система сравнений, 

принятая к расчету1 2 3 4 5 6 7

Х₁, Х₂ = < < < = < = <

Х₁, Х₃ > > < > > < > >

Х₁, Х₄ > > < > < > > >

Х₁, Х₅ < < < > < > > <

Х₁, Х₆ > > < < = = > >

Х₂, Х₃ > > > > > = > >

Х₂, Х₄ > > > > < > > >

Х₂, Х₅ < > > > < > > >

Х₂, Х₆ > > > > = > > >

Х₃, Х₄ > < < < < > < <

Х₃, Х₄ < < < > < > < <

Х₃, Х₄ > > > < < > < >

Х₄, Х₅ < < = < = = < <

Х₄, Х₆ > > > < > < < >

Х₅, Х₆ > > > < > < > >

Таблица 4 — квадратная матрица смежности

Х₁ Х₂ Х₃ Х₄ Х₅ Х₆ ∑aij Pi
отн (1) Pi

      (2)  Pi
отн (2)

Х₁ 1 0,5 1,5 1,5 0,5 1,5 6,5 0,181 34,75  0,175

Х₂ 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 8,5 0,237 49,75  0,251

Х₃ 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1,5 4,5 0,125 23,75  0,120

Х₄ 0,5 0,5 1,5 1 0,5 1,5 5,5 0,153 28,75  0,145

Х₅ 1,5 0,5 1,5 1,5 1 1,5 7,5 0,206 41,75  0,210

Х₆ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,5 0,098 19,75 0,099

Ʃ 36 198,5
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р₆ — экспертная балльная оценка соот-
ветствия организационной структуры ин-
формационных служб поставленным пе-
ред нами задачам. 

Значения экспертных балльных оценок (па-
раметров P₁ ÷ P₆, по нашему мнению, должны 

находиться в пределах от 0,8 (низкий уровень) 
до 1 (высокий уровень).

Таким образом, научно-информационной со-
ставляющей инновационного потенциала явля-
ется глубокий анализ всех факторов, участвую-
щих в создании данной составляющей.
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Таблица 5 — Новая квадратная матрица смежности

Х₁ Х₂ Х₃ Х₄ Х₅ Х₆ ∑aij Pi
отн (1) Pi

      (2)  Pi
отн (2)

Х₁ 1 0,73 1,27 1,27 0,73 1,27 6,27 0,174 36,3807 0,173

Х₂ 1,27 1 1,27 1,27 1,27 1,27 7,35 0,204 43,7355 0,207

Х₃ 0,73 0,73 1 0,73 0,73 1,27 5,19 0,144 30,1923 0,143

Х₄ 0,73 0,73 1,27 1 0,73 1,27 5,73 0,159 33,1407 0,157

Х₅ 1,27 0,73 1,27 1,27 1 1,27 6,81 0,189 39,9123 0,189

Х₆ 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 1 4,65 0,129 27,5355 0,131

Ʃ 36 1,000
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SCIENTIFIC AND INFoRMATIoN CoMPoNENT  
oF INNoVATIVE CAPACITY CoNSTRUCTIoN PRoDUCTIoN

Currently, scientific information is increasingly invading new types of innovation and production activities and 
is a prerequisite for the effective functioning of almost all existing socio-economic and scientific-organizational 
systems. Scientific and informational activity in its modern sense is a serious scientific work requiring strict 
organization and great special knowledge. The article assesses the scientific and informational component of 
innovative potential based on an analysis conducted in different years by leading Russian scientists, as well as its 
role in the country's construction industry.
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ХоЗЯЙСТВоВаниЯ на СЕЛЕ*

В данной статье рассмотрены состояние и проблемы функционирования малых форм хозяй-
ствования на селе — крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан. В резуль-
тате проведенных исследований выявлены преимущества широкого применения принципов ко-
операции для совместного ведения аграрного производства крестьянских (фермерских) хозяйств, 
разработаны предложения по развитию сельскохозяйственных потребительских сбытовых коопе-
ративов через объединение предприятий малых форм хозяйствования.
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одной из наиболее важных и в то время 
сложных задач современной аграрной рефор-
мы является создание многоукладной эффек-
тивно функционирующей экономики. Важное 
место в этом процессе занимает коопериро-
вание в сельском хозяйстве. В этом прежде 
всего нуждаются малые формы хозяйствова-
ния — крестьянские (фермерские) хозяйства 
(кФХ).

кооперация — специфическая форма ор-
ганизации общественного производства 
представляет собой добровольное объеди-
нение нескольких хозяйствующих субъектов 
для дос тижения общих производственных це-
лей [7].

Значение кооперации кФХ заключается 
в том, что в качестве интегратора в данном 
случае выступают сами сельские товаропроиз-
водители. они создают и развивают такие свя-
зи в собственных интересах, которые отвеча-
ют в то же время общественным потребностям 
развития аграрного сектора [1; 3].

В Башкортостане каждый год открывает-
ся 250 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
На 1 января 2018 г. их насчитывалось поч-

ти 6,5 тыс. единиц (в том числе оформленных 
в виде ИП). Если в 2010 году республиканские 
кФХ произвели менее 4 % от валовой продук-
ции сельского хозяйства, в 2017 году показа-
тель достиг 11 %. В денежном выражении это 
18,9 млрд руб. из 171,8 млрд общего объема 
сельхозпродукции [6].

объем господдержки кФХ за 2017 год со-
ставил 1,1 млрд руб., итого на 1 рубль поддерж-
ки фермеры произвели продукции на 17,2 руб. 
(сельхозпредприятия дорастили 1 рубль гос-
поддержки до 13,9 руб.).

На долю фермеров приходится 1,4 % сель-
хозугодий республики и 2 % пашни. обследо-
вание крестьянских хозяйств свидетельству-
ет, что становление и развитие фермерства 
идет сложно. Результаты опроса выявили зна-
чительные трудности, с которыми сталкивают-
ся фермеры в своей деятельности. они сво-
дятся к следующему: высокие цены на сель-
скохозяйственную технику, удобрения, хими-
каты, строи тельные материалы; трудности 
с получением кредитов и высокие процент-
ные ставки по ним; трудности сбыта сельхоз-
продукции [5].

*  Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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Из-за высоких цен на материально-техни-
ческие ресурсы и услуги фермеры вынуждены 
ориентироваться на экстенсивный путь разви-
тия, преобладание ручного труда, низкое каче-
ство семян и скота, ограничение применения 
удобрений и средств защиты растений. При 
этом затруднено расширенное воспроизвод-
ство, которое предполагает рост валовой про-
дукции. 

В данной ситуации, когда становится затруд-
ненным эффективное ведение обособ ленного 
крестьянского хозяйства, интересна и прак-
тична идея кооперирования крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Это явление определяется 
ходом экономической жизни и законами рын-
ка. Выживает сильнейший или объ единивший 
свои силы с другими. кооперация — основной 
путь для выживания фермеров в нынешних ус-
ловиях рыночных отношений.

Рассмотрим опыт кооперации на примере 
шести крестьянских (фермерских) хозяйств, 
находящихся в д. Теперишево Чишминского 
района Республики Башкортостан (табл. 1). Са-
мостоятельные крестьянские хозяйства «Диа-
на», «Нептун», «Ниль», «Лев», «Белка» и «Идель» 
были образованы в 1992 году. И в начале каж-
дое из них вело производственную деятель-
ность самостоятельно. о начале совместной 
деятельности была достигнута договоренность 
в начале 1993 года.

В настоящее время основным документом, 
регламентирующим экономические и произ-
водственные отношения между кооперирован-

ными крестьянскими хозяйствами является уч-
редительный договор, который был заключен 
на добровольной основе при полном равно-
правии сторон еще 1 октября 1993 г. Новое ко-
оперативное формирование получило назва-
ние Союз крестьянских хозяйств (СкХ) «Нива».

основное направление кооперативных кре-
стьянских хозяйств — производство растение-
водческой продукции. В перспективе — коопе-
рация и на производстве продукции животно-
водства. На данный момент производство про-
дукции животноводства каждое крестьянское 
хозяйство ведет отдельно и в основном для 
личного потребления.

кооперированные крестьянские хозяйства 
объединили 326 га пашни, для удобства со-
ставили полный севооборот и ведут производ-
ство единым массивом. На всей площади ввели 
5-польный севооборот. Площади посевов зер-
новых культур распределились следующим об-
разом: 78 га — под яровую пшеницу, 113 га — 
под ячмень, 25 га — под гречку, 60 га — под 
озимую рожь. остальные 50 га составляет чис-
тый пар. В настоящее время производственное 
направление зерновое, а также посев подсол-
нечника. Планируется ввести в севооборот са-
харную свеклу. Постепенно специализация коо-
ператива перейдет в зерново-свекличное.

Выделенные 0,5 га на каждое хозяйство 
земли под производственные постройки было 
решено объединить для строительства одной 
производственной базы и совместной ее экс-
плуатации.

Таблица 1 — Показатели наличия земли, технической оснащенности и численности членов крестьянских хозяйств, 
работающих в условиях кооперации на 01.04.2016 г.

Наименова-
ние кХ

Члены кХ, 
чел.

общая  
земельная 
площадь, га

В т. ч.  
пашня, 

га

Тракторы всех 
модификаций, 

ед.

Грузовые 
автомашины,  

ед.

Зерноуборочные 
комбайны,  

ед.

С-х 
инвентарь, 

ед.

Диана 3 58,5 58 1 – 1 4

Нептун 2 56,5 56 3 1 1 2

Ниль 3 50,5 50 1 2 – 3

Лев 3 63,5 63 2 – – 4

Белка 2 48,5 48 1 1 – 4

Идель 2 51,5 51 – 1 – 5

Всего 15 329 326 8 5 2 22
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В настоящее время построены: 1 зерно-
склад, ангар, автогараж, емкости для хранения 
ГСМ, ремонтная мастерская, открытая стоянка. 
На стадии строительства находятся зерноток, 
миниферма, кормовой двор. Строи тельство 
производственной базы ведется в основном 
собственными силами, так как для привлече-
ния строительных организаций отсутствуют не-
обходимые материальные средства.

Финансирование закупки строительных ма-
териалов производилось из личных средств кре-
стьянских хозяйств — участников кооперации, 
а это 12 млн 850 тыс. рублей. При этом львиную 
долю средств внесло крестьянское хозяйство 
«Диана» — 70 % всей суммы, т. е. 9 млн руб лей.

Деятельность кооператива по совместному 
использованию сельскохозяйственной техни-
ки дает возможность фермерам повышать тех-
нический уровень производства, исключать 
непроизводительные затраты на приобрете-
ние дорогостоящей и нерентабельной в усло-
виях их хозяйств техники.

объединение усилий кооперированных кре-
стьянских хозяйств позволило не прибегать 
к дополнительной рабочей силе, провести по-
сев в более короткие агротехнические сроки, 
придерживаться научно-обоснованной систе-
мы севооборотов. обобщение опыта крестьян-
ских хозяйств показывает, что наиболее эф-
фективно зернопроизводство может быть ор-
ганизовано в хозяйствах с площадью посева 
не менее 60–80 га. В них сравнительно лучше 
используются технические средства, на более 
высоком уровне могут быть выполнены все 
технологические операции. При этом уменьша-
ются затраты труда и средств на производство 
продукции. По сравнению с обособ ленным ве-
дением крестьянского хозяйства, при коопера-
ции в целом повышается эффективность сель-
скохозяйственного производства.

Таким образом, преимущества кооперации 
труда в растениеводстве очевидны.

Рассмотрим основные статьи затрат, кото-
рые понесли крестьянские хозяйства в своей 
деятельности за 2016 год.

На закупку семян зерновых культур было 
израсходовано 3 млн 335 тыс. рублей. Затра-
ты на ГСМ составили 2 млн 256 тыс. руб. и на 
закупку удобрений — 500 тыс. рублей. общая 
сумма расходов по основным статьям состави-

ла 6 млн 100 тыс. рублей. Причем свыше 75 % 
этих расходов понесло крестьянское хозяй-
ство «Диана», 8 % — «Идель», по 6 % — «Нептун» 
и «Лев».

Понесенные расходы при совместной дея-
тельности погашаются к концу года выручкой 
от реализации продукции. Но этот механизм не 
совершенен, так как по договору не учитыва-
ются темпы инфляции. Фактически получает-
ся, что крестьянское хозяйство «Диана» выда-
ет беспроцентную ссуду, что в конечном счете 
сможет привести к конфликтным ситуациям.

Учет выхода на работу каждого члена кре-
стьянских хозяйств учитывается по условным 
нормо-сменам. Расценка за одну условную 
норму-смену единая.

Работая совместно, кооперированные 
крестьянские хозяйства в 2016 году собра-
ли 4550 ц зерна. Средняя урожайность зерно-
вых культур составила 21 ц/га, что на 6,5 ц/га 
больше среднего показателя крестьянских 
хозяйств Чишминского района. Урожайность 
яровой пшеницы составила 26 ц/га, ячменя — 
21,2, гречихи — 5 ц/га. В то же время средняя 
урожайность по этим культурам крестьянских 
хозяйств района составила, соответственно, 
15,8, 15,3 и 6 ц/га.

Простой подсчет показывает, что от реали-
зации зерна по рыночным ценам можно полу-
чить 9 млн 200 тыс. рублей. С вычетом произ-
водственных затрат общей валовой доход мо-
жет составить 3,1 млн рублей. Таким образом, 
можно утверждать, что введение такого хозяй-
ства выгодно.

основная часть производственной про-
дукции (около 80 %) хранится в зерноскладах. 
Пшеницу оставляют для дальнейшей перера-
ботки. Ячмень и гречиха полностью реализо-
вываются. Поступления от реализации зерна 
направляются на погашение производствен-
ных расходов, кредитов и расширение произ-
водства: закупку стройматериалов, техники, 
строительства.

В 2016 году распределение общего вало-
вого дохода было осуществлено по следующе-
му принципу: 50 % дохода идет на оплату труда 
членов крестьянских хозяйств, исходя из ко-
личества земельного пая и степени трудово-
го участия, 50 % — на приобретение основных 
средств и на оборотные средства.
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При этом кооперированные хозяйства Чиш-
минского района Республики Башкортостан не 
остановились лишь на производстве сельско-
хозяйственной продукции. На базе СкХ «Нива» 
в 2017 году был образован сельскохозяйствен-
ный потребительский сбытовой кооператив 
(СПок) «Экопрод», который объединил более де-
сяти предприятий малых форм хозяйствования, 
фермеров, владельцев личных подворий из сел 
Теперишево и Чувалкипово Чишминского райо-
на, Улу-Теляк и Вознесенка Иглинского района 
Республики Башкортостан.

Стимулом для развития сельской коопера-
ции и создания кооператива стали обучающие 
семинары, организованные Центром сельско-
хозяйственного консультирования при Ми-
нистерстве сельского хозяйства Республики 
Башкортостан.

основной вид экономической деятельности 
кооператива «Экопрод» — это производство 
качественной мясной продукции и полуфабри-
катов из мяса, которых не хватает на полках 
магазинов в столице Башкортостана. Участни-
ки кооператива вложили собственные сред-
ства, приобрели оборудование, холодильные 
и морозильные камеры, столы разделочные, 
мясорубку, пельменный аппарат и сделали ре-
монт в помещении. 

об эффективности функционирования СПок 
указывает то, что в 2018 году в форуме сель-
хозтоваропроизводителей «Наш бренд» коо-
ператив «Экопрод» за профессионализм, ак-
туальность представленной экспозиции и пло-
дотворное сотрудничество получил диплом Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики 
Башкортостан. А продукция СПок «Экопрод» — 
копченые и вареные деликатесы из конины 
(казылык вареный, казылык копченый, мясо 
конины копченое и говядина копченая) — удо-
стоились высокой оценки — серебряной и зо-
лотой медалей фестиваля.

«Экопрод» представлял свою продукцию из 
мяса убойных животных и мяса птицы также 
на выставке «Агрокомплекс 2019» и юбилей-
ной 30-й Международной выставке «Агроком-
плекс 2020», проходившей в Уфе 17–20 мар-
та 2020 г., где были высоко оценены посетите-
лями мероприятия выставленные мясные де-
ликатесы и колбасные изделия кооператива. 
Продукция «Экопрод» заслуженно завоевала 

уважение среди гурманов и покупателей, так 
как она экологически чистая, здоровая, вкус-
ная и востребованная.

В 2018 году кооператив по рекомендации 
Центра сельхозконсультирования Республики 
Башкортостан подготовил документы для уча-
стия в конкурсе доходогенерирующих проек-
тов, основанных на инициативах граждан [2]. 
Так, кооператив стал обладателем гранта на 
приобретение технологического оборудова-
ния по переработке мяса на сумму 2,73 млн 
рублей. Необходимо отметить, что члены коо-
ператива по решению общего собрания реши-
ли направить на его развитие дополнительно 
собственные средства.

Дальнейшее развитие кооператива под-
толкнуло заняться открытием фермерских ла-
вок в торговой сети «Магнит» по договору суб-
аренды, в которых реализовывают продук-
цию не только собственного производства, но 
и продукцию других кооперативов.

В планах кооператива принимать участие 
в государственных программах «Агростартап» 
и развитие материально-технической базы 
СПок.

Постепенно, приобретая навыки свободного 
хозяйствования, а также учитывая преимуще-
ства крупного, высокомеханизированного про-
изводства в сельском хозяйстве над мелким, 
крестьянские хозяйства будут на добровольных 
основах объединяться в более крупные едини-
цы, создавая кооперативы, товарищества, сою-
зы крестьянских хозяйств и др. [4; 8].

Таким образом, можно утверждать, что коо-
перация крестьянских (фермерских) хозяйств 
пройдет несколько объективных стадий от 
простейших универсальных форм к различ-
ным специализированным, разворачиваясь 
в сложную организационную структуру, постро-
енную на демократических принципах.

Развитие кооперации в современном АПк 
является закономерным процессом, вызван-
ным к жизни объективными экономическими 
законами. Искусственное его форсирование 
или излишнее государственное регулирова-
ние, как показывает исторический опыт, име-
ет отрицательные последствия. Необходимы 
дальнейшие исследования кооперативных 
тенденций в хозяйственной практике, пропа-
ганда кооперативных идей.
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В условиях обострения конкуренции в связи с новыми экономическими тенденциями начала 
XXI века конкурентоспособность национальной экономики регионов стала рассматриваться как са-
мостоятельная актуальная теоретическая и практическая проблема регионального развития. Пред-
метом исследования выступает конкурентоспособность Республики Татарстан. Целью исследования 
является совершенствование методики оценки конкурентоспособности региона, заключающейся 
в расчете комплекса показателей, отражающих меру пропорциональности развития региона с точ-
ки зрения соответствия целевым показателям социального и экономического развития и позво-
ляющих учесть в комплексе императивы устойчивого инновационного развития. Научная новизна 
и практическая значимость исследования заключается в создании научно-практических и научно-
методических рекомендаций для осуществления прогноза показателей конкурентоспособности 
Рес публики Татарстан и совершенствования конкурентоспособности региона в целом.
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конкурентоспособность региона являет-
ся одной из ключевых характеристик его ком-
плексного инновационного развития. Прове-
денный анализ современных научных источни-
ков позволил заключить, что единый методо-
логический подход к количественной оценке 
конкурентоспособности региона отсутствует 
[1, 4, 8, 10].

В связи с этим в настоящее время суще-
ствует объективная потребность совершен-
ствования методологии оценки региональ-
ной конкурентоспособности, включая коли-
чественную оценку, которая служит ориенти-
ром и основой для разработки конкурентной 
стратегии региона и его социально-экономи-
ческого развития.

отличительной особенностью предлагае-
мой авторской методики диагностики конку-

рентоспособности регионов от существующих 
методик  является комплексный, многоступен-
чатый подход, включающий в себя элементы 
рейтинговой оценки. В основе методики лежит 
интегральная (рейтинговая) оценка конкурен-
тоспособности на базе системы статистиче-
ских показателей.

Научно обоснованную методику оценки 
конкурентоспособности регионов можно по-
строить в виде совокупности методов с исполь-
зованием различных индикаторов. При этом 
интегральная оценка конкурентоспособности 
в рамках представленной методики должна 
иметь комплексный характер, т. е. основывать-
ся на наборе показателей, характеризующих:

 –  уровень социально-экономического раз-
вития региона, что позволит оценить его рей-
тинг конкурентоспособности;
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 –  уровень развития различных видов эко-
номической деятельности на территории ре-
гио на;

 –  динамику, интенсивность и эффектив-
ность деятельности, активность на внутреннем 
и внешнем рынках, что позволяет оценить рей-
тинг региона по уровню развития промышлен-
ного производства.

Исходной базой для выявления основных 
социально-экономических тенденций выбра-
ны 10 экономических показателей. По каж-
дому из них проводится сравнение достиг-
нутого уровня с эталоном, средним значени-
ем и в динамике. Путем суммирования мест 
в рейтинге определяется сводный рейтинг 
(позиция) и выявляются основные тенденции 
социально-экономического и инновационно-
го развития в динамике за период исследо-
вания. Рост суммы мест в рейтинге означает 
наличие отрицательных тенденций в социаль-
но-экономическом развитии региона, сни-
жение — наличие благоприятных тенденций. 
Значение суммы мест может варьировать от 
14 (регион по всем 10 показателям занимает 
1-е место) до 140 (регион по всем 10 показа-
телям занимает 14-е место). В данной мето-
дике принимается переменная 14, что соот-
ветствует количеству субъектов Российской 
Федерации, включенных в Приволжский фе-
деральный округ.

Итоговое место региона в рейтинге опреде-
ляется по сумме мест в рамках указанного диа-
пазона. Интегральным показателем является 
индекс социально-экономического развития 
региона IR:

 IR = 1 – R / 140,      (1)

где R – сумма мест в рейтинге.
Значения показателя варьируют от 0,00 

(1 – 140 / 140) до 0,714 (1 – 40 / 140). Нуле-
вое значение индекса получает аутсайдер по 
всем 10 оценочным показателям, максималь-
ное (0,714) — лидер по всем показателям. 
Среднее значение IR = 0,357. Среднее зна-
чение индекса можно применить при рейтин-
говой экспресс-оценке социально-экономи-
ческого и инновационного развития региона. 
Для этого необходимо сопоставить фактиче-
ский индекс со средним. Данный показатель 
можно применить как для ранжирования ре-

гионов по уровню социально-экономического 
развития, так и для выявления тенденций со-
циально-экономического развития отдельного 
субъекта в динамике.

Таким образом, предложенная методика 
позволяет дать  объективную оценку конкурен-
тоспособности региона, выявить предпосылки 
для восприимчивости региона к осуществле-
нию инновационной деятельности и ее активи-
зации.

Рейтинг Республики Татарстан (РТ) по ос-
новным социально-экономическим индикато-
рам среди регионов Приволжского федераль-
ного округа представлен в таблице 1 [13–15]. 
определим итоговое место РТ в рейтинге по 
сумме мест в рамках Приволжского федераль-
ного округа. В составе Приволжского феде-
рального округа 14 субъектов Российской Фе-
дерации.

Интегральный показатель (индекс социаль-
но-экономического развития региона) — IR:

– 2013 г.: IR = 1 – (1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 3 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,871;

– 2014 г.: IR = 1 – (1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 4 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,864;   

– 2015 г.: IR = 1 – (1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 2 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,879;   

– 2016 г.: IR = 1 – (1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 1 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,886;   

– 2017 г.: IR= 1 – (1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 1 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,886;   

– 2018 г.: IR= 1 – (1 + 1 + 2 + 1 + 7 + 2 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1) / 140 = 0,871.

По большинству показателей РТ среди ре-
гио нов Приволжского федерального окру-
га стабильно имеет наименьший общий рей-
тинг (1) в анализируемом промежутке време-
ни, за исключением следующих позиций: «вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух» (7), «численность безработных, заре-
гистрированных в органах по труду, занятости 
и социальной защите» (2), «ввод в эксплуата-
цию жилых домов на 1000 чел. населения» (2). 
Это свидетельствует о том, что РТ занимает ли-
дирующие места в интегральной комплексной 
оценке. Вывод подтверждается и интеграль-
ным показателем. Индекс социально-экономи-
ческого развития РТ с 2013 по 2018 год выше 
среднего уровня (0,357) и составляет 0,871. 
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Таблица 1 — Рейтинг Республики Татарстан по основным социально-экономическим показателям среди регионов 
Приволжского федерального округа

№
п/п

Показатель
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Плотность населения, чел. на 
1 км2

56,75 56,83 57,03 57,27 57,41 57,68

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

2 Среднемесячная номинальная 
заработная плата, руб.

27 995,4 28 293,6 29 147,1 30 224,4 32 418,9 35 172,2

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

3 Численность безработных, за-
регистрированных в органах 
по труду, занятости и социаль-
ной защите, тыс.чел.

15,7 15,2 16,5 14,6 11,8 11,2

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 2

4 Валовой региональный про-
дукт на душу населения, руб.

410 203,4 431 913,8 483 509,9 498 606,1 543 522,4 626 276,5

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

5 Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
на км2 площади, т

88,8 73,9 76,4 72,1 67,5 58,3

Место в рейтинге 7 7 7 7 7 7

6 Ввод в эксплуатацию жилых 
домов на 1 000 чел. населения, 
м2 общей площади

0,597 0,623 0,622 0,619 0,618 0,594

Место в рейтинге 3 4 2 1 1 2

7 оборот розничной торговли на 
душу населения, руб.

198 115,0 199 752,0 200 645,2 206 332,3 216 712,2 235 205,8

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

8 Индекс инвестиций в основной 
капитал,

 % к предыдущему году 111,1 100,0 100,0 100,0 99,3 96,5

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

9 Индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю предше-
ствующего года,  %

108,6 109,7 110,7 103,9 102,2 103,7

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

10 Индекс цен производителей 
промышленных товаров, де-
кабрь к декабрю предшест-
вую щего года,  %

109,5 108,0 108,6 107,5 116,7 104,3

Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

11 IR 0,871 0,864 0,879 0,886 0,886 0,871
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кроме того следует отметить позитивную дина-
мику по показателям: «среднемесячная номи-
нальная заработная плата», «оборот  розничной 
торговли  на душу  населения», «валовой регио-
нальный продукт на душу населения». В част-
ности, валовой региональный продукт на душу 
населения возрос на 15,22 % в отчетном пе-
риоде по сравнению с предшествующим пе-
риодом, что, безусловно, характеризует ак-
тивность региональной социально-экономи-
ческой сис темы. Существенное снижение по 
показателю «выбросы загрязняю щих веществ 
в атмосферный воздух» в анализируемом пе-
риоде с 2013 по 2018 год также следует оце-
нивать как благоприятную тенденцию, отра-
жающую применение конструктивных мер по 
минимизации воздействия вредных факторов 
в развитом промышленном регионе на всех 
уровнях хозяйствования. Приток высококва-
лифицированных кадров в различные сферы 
экономической жизни респуб лики, в частно-
сти, территории опережающего социально-
экономического развития, инновационные 
центры, промышленные кластеры, также соз-
дает предпосылки для освоения технологиче-
ских, продуктовых, социальных инноваций. 
Лидирующая позиция РТ по сводному показа-
телю комплексного развития позволяет кон-
статировать высокий уровень восприимчи-
вости региона к инновационным преобразо-
ваниям, осуществлению инновационной дея-
тельности.

Проведенная качественная оценка конку-
рентоспособности региона выступает в каче-

стве базового ориентира для осуществления 
адекватного прогнозирования развития тер-
ритории. одним из важных методологических 
подходов при формировании стратегии разви-
тия региона на основе прогнозирования его 
экономических показателей выступает трен-
довый анализ. Трендовая модель характеризу-
ет изменения показателя во времени. 

осуществим прогноз таких показателей 
конкурентоспособности Республики Татарстан, 
как сальдированный финансовый результат 
по видам экономической деятельности (млрд 
руб.) и валовой региональный продукт (ВРП) 
(млрд руб.).

За основу возьмем исходные данные об 
уровне данных показателей за последние 
7 лет, которые обозначим как у (t ), а также 
значение t, представляющее собой значение 
момента времени. Аналитически связь между 
ними описывается уравнением прямой:

 Yt = a0 + a1t . (2)

При этом:

 , (3)  

  . (4)

Исходные данные для расчета трендовой 
модели изменения сальдированного финансо-
вого результата по видам экономической дея-
тельности РТ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Исходные данные для расчета трендовой модели изменения сальдированного финансового результата по 
видам экономической деятельности РТ, млрд руб.

Год t t 2 yt y

2012 –3 9 –641,1 213,7

2013 –2 4 –488,4 244,2

2014 –1 1 –215,2 215,2

2015 0 0 0 308,6

2016 1 1 358,4 358,4

2017 2 4 628,4 314,2

2018 3 9 1284,9 428,3

Всего: ∑t = 0 ∑t2= 28 ∑yt = 927,0 ∑y = 2082,6
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Используя формулы 2–4 и исходные дан-
ные для расчета трендовой модели измене-
ния сальдированного финансового результа-
та по видам экономической деятельности РТ, 
представленные в таб лице 2, определим па-
раметры уравнения прямой:

    

Уравнение прямой, представляющее собой 
трендовую модель искомой функции, будет 
иметь вид:  yt = 297,51 + 33,11t.

Следовательно, за период 2012–2018 гг. 
уровень сальдированного финансового ре-
зультата по видам экономической деятельно-
сти РТ увеличивался ежегодно в среднем на 
33,11 млн руб.

Используя полученные результаты, про-
гнозные величины сальдированного финансо-
вого результата по видам экономической дея-
тельности на 2019–2024 гг. примут следую-
щие значения (млрд руб.):

– 2019 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 4 = 430,0;
– 2020 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 5 = 463,1;
– 2021 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 6 = 496,2;
– 2022 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 7 = 529,3;
– 2023 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 8 = 562,4;
– 2024 г.:  yt = 297,51 + 33,11 · 9 = 595,5.

Исходные данные для расчета трендовой 
модели изменения валового регионального 
продукта  РТ представлены в таблице 3. 

Используя формулы 2–4 и исходные дан-
ные для расчета трендовой модели изменения 

ВРП РТ, представленные в таблице 3, опреде-
лим параметры уравнения прямой:

   

Уравнение прямой, представляющее собой 
трендовую модель искомой функции, будет 
иметь вид: yt = 1857,83 + 157,39t.

Следовательно, за период 2012–2018 гг. 
уровень ВРП РТ увеличивался ежегодно 
в среднем на 157,39 млрд руб. 

Используя полученные результаты, про-
гнозные величины ВРП на 2019–2024 гг. при-
мут следующие значения (млрд руб.):

– 2019 г.: yt = 1857,83 + 157,39 · 4 = 2487,4;
– 2020 г.:  yt = 1857,83 + 157,39 · 5 = 2644,8;
– 2021 г.:  yt = 1857,83 + 157,39 · 6 = 2802,2;
– 2022 г.: yt = 1857,83 + 157,39 · 7 = 2959,6;
– 2023 г.: yt = 1857,83 + 157,39 · 8 = 3117,0;
– 2024 г.: yt = 1857,83 + 157,39 · 9 = 3274,3.

На основе полученной линейной модели 
построим график прогнозных величин саль-
дированного финансового результата по ви-
дам экономической деятельности и ВРП РТ до 
2024 года (рис. 1).

По данным рисунка 1 можно сказать, что 
уровни сальдированного финансового резуль-
тата по видам экономической деятельности 
и ВРП РТ будут возрастать согласно прогнозу 
до 2024 года. Это позволяет утверждать о на-
личии благоприятных социально-экономиче-
ских предпосылок для развития инновацион-
но-ориентированного региона.

Таблица 3 — Исходные данные для расчета трендовой модели изменения ВРП РТ, млрд руб.

Год t t2 yt y

2012 –3 9 –4311 1437,0

2013 –2 4 –3103 1551,5

2014 –1 1 –1661,4 1661,4

2015 0 0 0 1867,3

2016 1 1 1933,1 1933,1

2017 2 4 4228,4 2114,2

2018 3 9 7320,9 2440,3

Всего: ∑t = 0 ∑t2= 28 ∑yt = 4407,0 ∑y =13 004,8
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Наряду с прогнозированием на основе трен-
довой модели целесообразно осуществить 
прогнозирование социально-экономического 
развития РТ с помощью синергетической мо-
дели [6]. Синергетическая модель Е. И. Галее-
вой позволяет получить «живые реальные дан-
ные» будущего инновационного развития рес-
публики. На основе данной синергетической 
модели определим прогнозные показатели 
социально-экономического и инновационно-
го развития РТ на период до 2024 года. В ка-
честве начальных условий будут использованы 
статистические данные РТ за 2016–2018 гг. 
(табл. 4) [13–15].

Согласно методике, введем исходные дан-
ные (начальные условия) в синергетическую 
модель, настроим синергетическую модель на 
колебания факторов внешней и внутренней 
среды с помощью управляющих параметров. 
Полученные результаты прогнозирования раз-
вития РТ с помощью синергетической модели 
представим на рисунках 2–7.

Прогнозные показатели количества органи-
заций в РТ отражены на рисунке 2.

как видно на рисунке 2, динамика и про-
гноз общего количества организаций (x5) и ор-
ганизаций за рамками реального сектора эко-
номики (x7) положительная. За период прогно-

за их количество увеличивается на 70 единиц. 
количество организаций реального сектора 
экономики (x2) находится практически на од-
ном уровне — около 1000 единиц на протяже-
нии всего периода прогноза. отсутствие дина-
мики снижения количества организаций ре-
ального сектора экономики в прогнозном пе-
риоде также позитивно характеризует регио-
нальные производственные возможности.

Прогнозные показатели оборота организа-
ций, затрат на производство продукции и вало-
вой прибыли в РТ отражены на рисунке 3.

Рисунок 1 — Прогнозная динамика уровня сальдированного финансового результата  
по видам экономической деятельности и ВРП РТ до 2024 года

Рисунок 2 — Динамика и прогноз общего количества 
организаций, организаций реального сектора 

экономики и организаций за рамками реального 
сектора экономики РТ
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Данные рисунка 3 позволяют констатиро-
вать положительную динамику основных эко-
номических показателей РТ. За период про-
гноза показателей оборота организаций, 
затрат на производство продукции и вало-
вой прибыли в РТ с 2019 по 2024 год това-
рооборот организаций (x0) РТ увеличится на 
3000 млрд руб., затраты (x4) на производство 
продукции и оказание услуг — на 1000,2 млрд 
руб., прибыль от продаж (s) — на 2000 млрд 
руб. Это позволяет сделать вывод о расшире-

нии масштабов производственной деятельно-
сти предприятий и организаций в прогнози-
руе мом периоде.

Далее на рисунке 4 представим прогнозные 
показатели рентабельности продаж — обоб-
щаю щие показатели эффективности деятель-
ности субъектов хозяйствования. как видно 
на рисунке 4, средняя рентабельность продаж 
продукции (х11) собственного производства 
и приобретенной на стороне для организаций 
РТ имеет положительную динамику. кривая 
средней рентабельности стремится к насыще-
нию и в 2024 году достигнет величины 38 %. 
Рост рентабельности продаж свидетельству-
ет о повышении эффективности финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов в инновационно-ориентированном 
регионе. 

Прогноз показателя средней себестоимо-
сти продукции организаций РТ отражен на ри-
сунке 5.       

как видно на рисунке 5, динамика и прогноз 
средней себестоимости продукции (x12) органи-
заций РТ отрицательный, что является положи-
тельным моментом для развития экономики РТ 
в целом и получения  дополнительного сальди-
рованного финансового результата.

Таблица 4 — Начальные условия для разработки прогноза развития Республики Татарстан

№ 
п/п

Показатели
Усл. 

обоз.

Годы

2016 2017 2018

1 оборот организаций (стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами и выручка от продажи 
товаров, приобретенных на стороне), млрд руб.  

х0 3995,90 4282,95 4686,72

2 Сальдированный финансовый результат по видам 
экономической деятельности, млрд руб.

S 306,96 274,37 267,13

3 Затраты на производство продукции и оказание услуг, 
млрд руб. (1–3)

х4 3688,95 4008,58 4419,59

4 количество организаций, единиц, тыс. шт. х5 134 980 143 351 150 694

5 общее число организаций реального сектора  
экономики, единиц 

х2 1360 1328 1220

6 количество организаций за рамками реального 
сектора экономики, единиц, тыс. шт. 

х7 133 620 142 024 149 474

7 Рентабельность продаж,  % х11 7,68 6,41 5,70

8 Средняя себестоимость выпущенной продукции, 
работ, услуг организаций РТ,  %

х12 27,33 27,96 29,33

          

Рисунок 3 — Динамика и прогноз товарооборота 
организаций, затрат на производство продукции 

и оказание услуг и валовой прибыли в РТ
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На рисунке 6 показаны динамика и прогноз 
средней себестоимости продукции организа-
ций РТ и средних цен продукции организаций 
реального сектора и за рамками реального 
сектора экономики РТ.

Данные, представленные на рисунке 6, по-
зволяют констатировать, что динамика и про-
гноз средней себестоимости продукции (x12) 
организаций РТ ниже, чем средняя цена про-
дукции для организаций реального сектора (x1) 
и за рамками реального сектора (x8) экономи-
ки РТ, что является положительным моментом. 
В 2024 году разница между средней ценой 
и себестоимостью продукции для организа-
ций реального сектора и за рамками реально-
го сектора экономики РТ достигнет величины 
90 и 35 млрд руб. в среднем на одно предприя-
тие соответственно.

На рисунке 7 продемонстрирована зави-
симость валовой прибыли от затрат на произ-
водство продукции и оказание услуг органи-
заций РТ. 

Зависимость валовой прибыли (s) и затрат 
(x4) на производство продукции и оказание 
услуг организациями реального сектора и за 
рамками реального сектора экономики РТ 
прямо пропорциональная. С увеличением за-
трат прибыль возрастает и к 2024 году ее ве-
личина составит 2800 млрд руб. 

Таким образом, предлагаемая методика 
оценки конкурентоспособности региона по-
зволяет получить объективную интегральную 
оценку комплексного развития региона с це-
лью выявления базовых условий для реали-
зации инновационной деятельности террито-
рии. Полученные прогнозные результаты с по-
мощью трендовой и синергетической моделей 
свидетельствуют об объективности  методоло-
гического инструментария, отражают однона-
правленные тенденции социально-экономи-
ческого и инновационного развития региона 
и позволяют сделать вывод о наличии иннова-
ционного потенциала РТ, предпосылок для ак-
тивизации инновационной деятельности.

Рисунок 4 — Динамика и прогноз средней 
рентабельности продаж  продукции организаций РТ 

   

Рисунок 5 — Динамика и прогноз средней 
себестоимости продукции организаций РТ

Рисунок 6 — Динамика и прогноз средней 
себестоимости продукции организаций РТ,  

средних цен продукции организаций реального сектора 
и за рамками реального сектора экономики РТ

Рисунок 7 — Зависимость валовой прибыли  
от затрат на производство продукции  

и оказание услуг организаций РТ
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ПоТЕнЦиаЛ РаЗВиТиЯ ПРимоРСкоГо кРаЯ  
В конТЕкСТЕ ПоЛиТико-экономиЧЕСкоГо СоТРУДниЧЕСТВа 

РоССиЙСкоГо ДаЛЬнЕГо ВоСТока Со СТРанами аТР

Объектом исследования является политико-экономическое сотрудничество российского Даль-
него Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Предметом — политико-экономи-
ческий и инвестиционный потенциал Приморского края. Авторами отмечены основные предпо-
сылки формирования благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае. Проведена 
оценка запущенных механизмов и институтов развития на юге Дальнего Востока. Отражены рост 
и динамика основных экономических показателей развития Приморья. Предпринята попытка вы-
явить инвестиционные возможности Приморского края в контексте экономического сотрудниче-
ства со странами АТР. В заключении работы авторы приходят к выводу, что данный регион облада-
ет достаточно привлекательными условиями для капитальных внутренних вложений и имеет кон-
курентоспособный трансграничный потенциал для привлечения иностранных инвестиций. Авторы 
приводят доводы в пользу того, что развитие инвестиционного климата в Приморском крае будет 
способствовать реализации экспортной программы Российской Федерации в рамках националь-
ных проектов. 

ключевые слова: Приморский край, Дальний Восток, АТР, региональная политика, федераль-
ная политика, политико-экономическое сотрудничество, социально-экономическое развитие, ин-
вестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал.

Формирование восточного вектора разви-
тия Российской Федерации стало возможным 
благодаря целому комплексу как экономиче-
ских, так и политических факторов. Немало-
важную роль в выстраивании азиатско-тихо-
океанского вектора внешнеэкономической 
политики страны сыграло проведение Самми-

та АТЭС во Владивостоке в 2012 году и объ-
явление Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным приоритетной задачи по 
развитию Дальнего Востока на весь XXI век го-
дом позже.

как результат, в течение последних десяти 
лет на территории Приморского края были по-
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строены международные транспортные кори-
доры «Приморье-1» и «Приморье-2», важные 
логистические узлы (в том числе, Международ-
ный аэропорт Владивосток), созданы крупные 
индустриальные парки и сотни объектов ин-
фраструктуры.

По нашему мнению, именно развитие Вла-
дивостока и прилегающих к нему территорий 
в свое время стало неким пробным шагом со 
стороны федерального правительства по осу-
ществлению политики экономического разви-
тия всего Дальнего Востока и налаживанию 
постоянных политико-экономических связей 
с азиатскими партнерами. Дальний Восток по-
лучил шанс не просто на развитие отдельных 
«точек роста», но и на поддержку руководством 
страны стратегии комплексного развития все-
го макрорегиона [3, с. 906].

«Украинский кризис» 2013–2014 гг., став-
ший спусковым механизмом современного 
кризиса международных отношений, дал допол-
нительные возможности для поиска баланса 
внешнеторговых отношений за счет наращива-
ния товарооборота и числа совместных проек-
тов со странами АТР. С тех пор изменилась роль 
российского Дальнего Востока на азиатско-ти-
хоокеанском направлении. Регион стал значи-
мой интеграционной площадкой для привле-
чения иностранного капитала. ключевая роль 
в этом процессе отведена Приморскому краю.

С середины 2010-х годов в регионах Даль-
невосточного федерального округа начался 
запуск сети территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТоР) и сво-
бодного порта Владивосток (СПВ), в состав 
которого сегодня входят территории пяти при-
брежных регионов федерального округа — 
Приморского, Хабаровского, камчатского 
краев, Сахалинской области и Чукотского ав-
тономного округа. На этих территориях для ре-
зидентов сегодня действует льготный режим 
и упрощенный порядок получения разреши-
тельной документации. Техническую и консал-
тинговую поддержку инвесторам оказывает 
корпорация развития Дальнего Востока, кото-
рая, в частности, резидентам ТоР предостав-
ляет объекты инфраструктуры и землю. Рези-
денты СПВ, в свою очередь, получают участки 
в границах муниципалитетов без проведения 
аукциона [2].

Появление новых экономических точек 
рос та в регионе привело к возникновению 
новых условий хозяйствования и дополни-
тельных возможностей для инвесторов. Так, 
у резидентов появилась возможность само-
стоятельно выбирать площадки под реали-
зацию проектов с учетом находящейся на их 
территории транспортной и инженерной ин-
фраструктуры.

Говоря о потенциале Приморского края 
в контексте экономического сотрудничества 
с иностранными партнерами, стоит упомянуть 
создание специального административного 
района (САР) на территории острова Русский 
во Владивостоке в 2018 году [7]. офшорная 
зона в Приморском крае создана, в первую 
очередь, для бизнесменов, попавших в рас-
ширенный санкционный список Соединен-
ных штатов. кроме того, специальный район 
создан в рамках стратегии деофшоризации 
и в связи с формированием курса федераль-
ной политики в области амнистии капитала. 
Большие надежды в настоящее время возла-
гаются на САР в части привлечения зарубеж-
ных инвестиций.

Значительный потенциал Приморского края 
сосредоточен в туристическо-рекреационной 
отрасли. Проект Интегрированной развлека-
тельной зоны  (ИРЗ) «Приморье» с суммарным 
объемом капиталовложений в более 55 млрд 
руб. уже стабильно привлекает китайских ту-
ристов. Развитие ИРЗ «Приморье» предусмат-
ривает несколько очередей строительства 
игорных заведений, многофункциональных 
отелей и рекреационных зон. Так, с одной из 
крупнейших мировых компаний Melco власти 
Приморья подписали соглашение на сумму 
700 млн дол. СшА. Еще 350 млн дол. планиру-
ет привлечь другой зарубежный игрок — Naga 
Corporation. Активно интересуются проектами 
ИРЗ также инвесторы из Японии и Республики 
корея.

В России основным инвестором в ИРЗ яв-
ляется «Первая игровая компания Востока». 
Ее проект предусмат ривает строительство на 
территории ИРЗ сети гостиничных комплек-
сов, торговых, развлекательных и офисных 
центров, казино, яхт-клуба, аквапарка, гольф-
клуба, горнолыжного склона, гостевых вилл 
и ресторанов.
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Но наиболее действенным инструментом 
привлечения российских и иностранных част-
ных инвестиций в дальневосточные «точки 
роста» сегодня является ежегодно проводи-
мый во Владивостоке Восточный экономиче-
ский форум (ВЭФ). об этом говорят рекорды по 
числу подписываемых соглашений от форума 
к форуму. Так, если в 2018 году по итогам ВЭФ 
было привлечено 3,1 трлн руб. инвестиций, то 
по итогам ВЭФ 2019 эта сумма составила уже 
3,4 трлн [6].

Улучшить инвестиционный климат в При-
морском крае позволяет цифровизация про-
ектов и возможностей региона для инвесто-
ров. В частности, на Инвестиционном порта-
ле Приморского края представлены все меры 
поддержки для предпринимателей, собрана 
актуальная нормативная база и нуждающие-
ся в инвестировании проекты с закрепленны-
ми сметными расчетами. Сайт работает на рус-
ском и английском языках [1].

Для инвесторов из китая и арабских стран 
функционирует портал «Invest in Russia», где 
представлена информация об экономических 
зонах Дальнего Востока, преференциях и про-
ектах на соответствующих языках [8].

оценку состояния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Федерации ежегод-
но проводит Агентство стратегических инициа-
тив (АСИ), чья методика состоит из 44 пока-
зателей в таких сферах, как качество предос-
тавления госуслуг, эффективность институтов 
развития, состояние инфраструктуры и малого 
предпринимательства и т. п. [4]

Ежегодно Приморский край улучшает свои 
показатели в Национальном рейтинге АСИ. 
Если в 2015 году регион вошел лишь в третью 
группу по значению интегрального индекса, по-
лучив по ряду показателей неудовлетворитель-
ные оценки, то по итогам прошлого года Примо-
рье оказалось в лидерах рейтинга [5].

Многие зарубежные предприниматели при 
формировании своего инвестиционного кейса 
обращают внимание на наличие в регионе меж-
дународных консалтинговых агентств, которые 
ведут дела иностранных компаний, прежде все-
го, в области национального права и налогооб-
ложения. Стоит отметить, что в последние годы 
Приморье сделало значимые шаги и для дости-
жения этого конкурентного преимущества.

Так, в 2018 году был расширен Владивосток-
ский офис международного агентства Deloitte, 
которое является одной из ведущих компаний 
мира в области аудита, управления рисками, 
финансового и налогового консультирования. 
кроме того, в Приморье уже восьмой год ра-
ботает представительство аудиторско-консал-
тинговой компании из Великобритании «Ernst 
& Young» (EY). По словам ее представителей, 
выбор Приморья в качестве присутствия офи-
са объясняется его внушительным потенциа-
лом, постоянным экономическим приростом, 
его постоянным присутствием в информаци-
онно-экономическом пространстве. кроме 
того, эксперты EY отмечают Владивосток в ка-
честве важнейшего транспортно-логического 
узла, связывающего Россию с партнерами из 
стран АТР.

как видно из проведенного анализа аспек-
тов политико-экономического потенциала 
Приморского края, в настоящее время в ре-
гио не применяется широкий комплекс доступ-
ных инструментов, что позволяет добиться су-
щественных результатов в повышении инве-
стиционной привлекательности региона.

Реформирование системы поддержки ин-
весторов на Дальнем Востоке позволило 
Приморскому краю всего за пять лет (с 2014 
по 2018 годы) в два раза увеличить объем 
прямых иностранных инвестиций и совокуп-
ный экспорт региона. За тот же период ино-
странный туристический поток в Приморье 
вырос в четыре раза. В прошлом году он со-
ставил более трех миллионов человек. Во 
Владивосток и другие муниципалитеты При-
морского края стало в два раза больше при-
езжать и российских туристов — до 3,5 млн 
чел. в год [9].

основными лейтмотивами экономическо-
го роста Приморья в последние годы являют-
ся транспорт и логистика (21,1 % от ВРП), судо-
строение и обрабатывающая промышленность 
(10,1 %), а также сельское хозяйство и рыбо-
промышленный комплекс (8,4 %).

к настоящему моменту в Приморском крае 
реализованы и продолжают свое развитие 
беспрецедентные для региона проекты, в том 
числе, ИРЗ «Приморье», Приморская сцена 
Мариинского театра, научно-образователь-
ный комплекс «Приморский океанариум», 
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ландшафтно-исторический парк «Изумрудная 
долина», спортивно-технический комплекс 
«Приморское кольцо». Начата реализация 
федерального музейно-выставочного ком-
плекса (одного из четырех в России), Центра 
ледовых видов спорта, спортивно-туристиче-
ского курорта «Белая гора» и многих других 
проектов.

Таким образом, в рамках внедрения меха-
низмов ТоР, СПВ, СЭР на территории Приморья 
открываются большие перспективы для нала-
живания стабильной экономической коопера-
ции с динамично развивающимися государ-

ствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ре-
гион обладает конкурентными условиями для 
привлечения зарубежного капитала, в пер-
вую очередь, в туристические, транспортно-
логистические, аграрные, производственные 
и топ ливные проекты.

особую значимость для юга Дальнего Вос-
тока представляет создание совместных 
предприятий и площадок для инвестиционно-
го диалога, которые помогают осуществлять 
экспортную программу Российской Федера-
ции, в том числе в рамках национальных про-
ектов.
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эФФЕкТиВноСТи ФУнкЦиониРоВаниЯ и РаЗВиТиЯ УЧаСТникоВ 

кЛаСТЕРнЫХ оБЪЕДинЕниЙ

Проблема выбора наиболее эффективного состава региональных кластеров для формирова-
ния недостающих звеньев становится все более актуальной. Применение подходов к простран-
ственной кластеризации экономики, позволяющих усилить взаимосвязи хозяйствующих субъек-
тов в регионе, позволяет выявить критерии эффективности деятельности участников подобных 
кластеров. В статье рассматривается комплексная методика оценки внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на успешное функционирование и развитие участников кластерных объединений, 
предложена система индикаторов, применяемая для измерения эффективности пространствен-
ных кластеров.

ключевые слова: региональный кластер, пространственная кластеризация, критерии эффек-
тивности кластера, оценка эффективности.

широкое применение подходов простран-
ственной кластеризации промышленных сек-
торов во многих странах мира характеризует-
ся положительными перспективами в разви-
тии экономики и эффектом синергии, который 
получают все участники кооперационного вза-
имодействия. 

Главное преимущество, которое получа-
ют участники кластера за счет взаимодей-
ствия, — конкурентоспособность — складыва-
ется из многих факторов как на региональном, 
так и на национальном уровне. к регионально-
му, т. е. мезоуровню, можно отнести непосред-
ственное окружение участников кластера: по-
ставщиков, потребителей продукции, инфра-
структуру, научно-образовательную систему 
и исследовательские организации. к нацио-
нальному же уровню относятся макроэконо-
мические факторы развития, качество управ-
ления и развития [1].

отечественная и зарубежная практика по-
казывают, что эффективно выстроенная внут-
рикластерная кооперация формирует основу 
региональной конкурентоспособности. Прини-
мая это во внимание, следует иметь в виду эм-
пирически установленный принцип стратегии 

пространственной кластеризации: успешное 
инициирование и управление территориаль-
ным кластером возможно в том случае, если 
в достаточной мере имеется критическая мас-
са, необходимая для возникновения класте-
ра [3]. объем критической массы дает понима-
ние о стратегической направленности и мето-
дах управления, которые и обеспечивают эф-
фективное функционирование пространствен-
ного кластера.

концепция наличия определенной критиче-
ской массы для формирования эффективного 
кластера основана на концентрации его «эле-
ментов» (количество производственных и не-
производственных участников кластера, коли-
чество работников, трудоустроенных в данные 
компании), где происходит смещение акцента от 
количества к качеству, обуславливая синерге-
тический эффект. Для достижения критической 
массы, по мнению исследователей, требуется 
30–50 организаций-участников кластера [4].

Схематически различие между кластерным 
потенциалом и эффективными кластерными 
структурами представлено на рисунке 1.

Устойчивость пространственного класте-
ра во многом определяется его структурными 
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элементами. Предпосылками устойчивого кла-
стера следует считать:

 – целостность структуры (критическая мас-
са производственных участников, поставщики 
сырья, материалов и комплектующих, покупа-
тели конечной продукции кластера, связи с на-
учно-образовательной системой, коопераци-
онные и конкурентные внутрикластерные про-
цессы);

 – институциональные факторы (политиче-
ский курс, знание механизмов кластера, нор-
мативно-правовое обеспечение, способность 
финансово-кредитного сектора региона удов-
летворять спрос на кредитные ресурсы);

 – производственно-кооперационные пред-
посылки (готовность и способность якорных 
участников кластера к сотрудничеству).

В экономической литературе можно встре-
тить различные подходы к оценке эффектив-
ности пространственных кластеров. к таким 
подходам относятся оценки: эффективности 
на основе расчета степени инновационности 
кластера; экономии издержек за счет синерге-
тического эффекта; эффективности ключевых 
участников, а также совокупному объему про-
изводства продукции в кластере и др.

Анализ подходов к определению критериев 
для расчета эффективности пространственно-
го кластера позволяет нам создать систему ин-
дикаторов для последующего использования 
в качестве критериев оценки. Система инди-
каторов представлена в таблице 1.

Сформированные блоки критериев «Парт-
нерские отношения», «Инновационная и науч-
ная деятельность», «кадры» включают набор 
индикаторов, который в последующем может 
стать одним из инструментов для проведения 
анализа «тесноты» кооперационных связей 
в кластере и оценки эффективности всего про-
странственного кластера.

При проведении анализа и оценки эффек-
тивности пространственный кластер следу-
ет рассматривать с позиции вклада каждо-
го участника в общую эффективность объ-
единения согласно выявленным индикато-
рам и влия ние всего кластера на экономику 
регио на. 

Эффективность компаний кластера опре-
деляется понятием общей эффективности, ос-
новывающейся на переходе от принципа про-
изводственной экономии к стратегической 
экономии, где основой является взаимная 
поддержка различных участников кластерных 
объединений [5]. Здесь и реализуется синер-
гетический эффект кластера. Следует отме-
тить, что эффективность производства, опре-
деляемая, как известно, соотношением за-
трат и результатов, применительно к эффек-
тивности деятельности участников простран-
ственного кластера должна отражать тот при-
рост эффективности производства профиль-
ной продукции, какой обуславливается лока-
лизацией кооперирующихся в кластере пред-
приятий.

Рисунок 1 — Различие между кластерным потенциалом и эффективными кластерными структурами  
(Источник: составлено автором)
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Применение подходов операционного ана-
лиза к расчету показателей экономической 
стабильности всех предприятий кластера как 
единого объекта, состоящего из множества 
элементов, дает понимание об общей эффек-
тивности всего кластерного объединения. 
операционный анализ составляет большую 
часть управленческого учета, основными рас-
четными элементами которого являются: точ-
ка безубыточности, запас финансовой проч-
ности, сила операционного рычага. операци-
онный анализ позволяет прогнозировать объ-
емы прибыли при изменении цены, выручки 
от реализации продукции, переменные и по-
стоянные затраты, дает возможность планиро-
вания деятельности предприятий кластера как 
единого «организма». 

Данный подход важен с точки зрения си-
стемного развития предприятий-участников 
кластера, принятия управленческих решений, 
тактического и стратегического планирования. 

Проведение операционного анализа вклю-
чает ряд последовательных экономических 
расчетов:

 – определение силы операционного рыча-
га по каждому анализируемому фактору;

 – проведение анализа чувствительности 
к анализируемым факторам;

 – определение точки безубыточности и за-
паса финансовой прочности для каждого эле-
мента операционного рычага [6].

Экономическое действие операционного 
рычага проявляется в том, что любое измене-
ние анализируемого фактора всегда порож-
дает более сильное изменение прибыли, т. е. 
операционный рычаг (производственный ле-
веридж) — это потенциальная возможность 
влиять на прибыль компании путем изменения 
структуры себестоимости и объема производ-
ства.

Для определения силы операционного ры-
чага по анализируемым факторам будем ис-
пользовать следующие модели: 

1. операционный рычаг по объему реализа-
ции продукции:

  (1)

где DOL v — сила операционного рычага по 
объему реализации; 
P — прибыль, руб.; 
MR — маржинальный доход, руб.

Таблица 1 — Система индикаторов, применяемых для измерения эффективности кластеров*

Влияние пространственного кластера на экономику региона 

• оборот «якорных» предприятий кластера
• количество рабочих мест
• количество инвестиций
• объем экспорта
• Рост существующего МСБ

• количество предприятий
• Локализация иностранных предприятий
• Создание новых обучающих программ
• количество партнерских программ и программ  

по обмену опытом
• Прирост иностранных инвестиций

место «якорных» предприятий кластера

Партнерские отношения

• Наличие партнерского 
портфеля (кол-во фирм)

• Договора и соглашения 
о сотрудничестве (шт./год)

• Партнерские конференции 
и семинары (мероприятий/год)

• Совместные исследования 
(запущенные направления/год)

• Решение совместных вопросов 
(ед.)

инновационная и научная деятельность

• объем затрат на научно-исследователь-
скую деятельность (млн руб./год)

• Сотрудники, работающие в НИокР (чел.)
• Наличие патентов (шт.)
• Премии и награды в сфере инноваций 

(шт.)
• Запуск проектов по производству 

инновационной продукции по результату 
исследований и разработок (ед.)

• Новые продукты/процессы (ед.)

кадры 

• ВПРМ (ед.)
• образовательные 

программы и про-
граммы подготовки 
(ед.)

• Новые рабочие 
компетенции (ед./год)

• Рабочие места для 
работников с высшим 
образованием (ед.)

*  Составлено автором.
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2. операционный рычаг по цене продукции:

   (2)

где DOL pp — сила операционного рычага по 
цене; 
P — прибыль, руб.; 
SP — выручка от реализации продукции, 
руб. 

3. операционный рычаг по себестоимости 
без учета энергетических затрат:

  (3)

где DOL pc — сила операционного рычага по 
себестоимости без учета энергетических 
затрат; 
P — прибыль, руб.; 
PS — себестоимость без учета энергетиче-
ских затрат, руб. 

4. операционный рычаг по энергетическим 
затратам:

  (4)

где DOL ec — сила операционного рычага по 
энергетическим затратам; 
P — прибыль, руб.; 
EC — энергетические затраты, руб. 

Получив данные по операционным рыча-
гам анализируемых факторов, целесообраз-
но провести анализ чувствительности вало-
вой прибыли предприятия-участника кластера 
к изменению одного из факторов. Для этого бу-
дем использовать следующую модель:

  (5)

где P %  — процентное изменение прибыли, %;
DOL — сила операционного рычага по 
анализируемому фактору; 
F % — процентное изменение анализируе-
мого фактора, %.

Далее следует проводить анализ безубы-
точности, который отличается от традицион-
ного тем, что его целью является нахождение 

точки безубыточности и запаса финансовой 
прочности, имеющих отношение только к объ-
ему реализации производимой продукции 
всеми участниками кластера в совокупности. 
Запас финансовой прочности будет состав-
лять объем выручки, на который в настоящий 
момент времени участники пространственно-
го кластера превышают ее критическое зна-
чение. 

основу операционного анализа составля-
ет анализ безубыточности предприятия, что 
поз во ляет нам применить его к исследованию 
влияния таких факторов, как затраты на сырье 
и цена продукции. 

Для дальнейших расчетов определим точку 
безубыточности и запас финансовой прочно-
сти для каждого рассчитанного ранее элемен-
та операционного рычага:

1. Запас финансовой прочности в %:

  (6)

где FSM % — запас финансовой прочности, %; 
DOL F — сила операционного рычага по 
анализируемому фактору.

2. Запас финансовой прочности в руб.:

   (7)

где FSM — запас финансовой прочности, руб.;
F — процентное изменение анализируе-
мого фактора, %;
FSM % — запас финансовой прочности, %.

3. Точка безубыточности:

  (8)

где BEP % — точка безубыточности, %; 
F — процентное изменение анализируе-
мого фактора, %;
DOL F — сила операционного рычага по 
анализируемому фактору.

Таким образом, операционный анализ 
якорных участников пространственного кла-
стера — это анализ результатов деятельности 
предприятий на основе исследования соотно-
шения прибыли и затрат, позволяющий опре-
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делить взаимосвязи между ними при разных 
объемах производства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
предложенный методический подход с ис-
пользованием методов операционного ана-
лиза дает возможность оценить влияние раз-
личных факторов на эффективность участни-
ков пространственного кластера, выбирая 
при этом наиболее предпочтительный вари-
ант сочетания основных критериев эффек-

тивности с точки зрения достижения конеч-
ных результатов якорных предприятий. Для 
получения взвешенной оценки эффективно-
сти функционирования всего регионального 
кластера в дальнейших исследованиях не-
обходимо ставить вопрос о математической 
модели общих кластерных эффектов, оказы-
вающих влияние как на каждое отдельное 
предприятие, так и на экономику региона 
в целом.

Литература
[1]  Буянова М. Э., Дмитриева Л. В. оценка эффективности создания региональных инновационных 

кластеров // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. — 
2012. — № 2 (21). — С. 54–62.

[2]  Дырдонова А. Н., Андреева Е. С., Фомин Н. Ю. оценка влияния различных факторов на эффективность 
деятельности предприятий регионального кластера // Научное обозрение. — 2015. — № 18. — С. 247–
249.

[3]  Морозова Е. В. Анализ влияния региональных и федеральных структур на развитие кластерных объ-
единений // Экономика и предпринимательство. — 2017. — № 9 (ч. 2). — С. 233–237.

[4]  Попадюк Н. К. Города и пространственные кластеры в развертывании макротехнологической рево-
люции // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного управления и права : cб. науч-
ных статей V Междунар. науч.-практич. конф. «Управленческие науки в современном мире» (6–7 декабря 
2017 г.) / под ред. С. Е. Прокофьева [и др.]. — М. : Юстицинформ, 2018.  — С. 146–153. 

[5]  Розанова Н. М., Костенко Е. Д. Инновационные кластеры и кластерная политика государства: прова-
лы рынка vs провалы государства // Terra Economicus. — 2014. — Т. 12. — № 1. — С. 41–52.

[6]  Руководство по формированию кластеров — основные направления формирования и управления 
кластерными инициативами (2009). Внутриевропейская Связь кластеров / пер. МИГСУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ. — С. 11.

MOROZOVA Ekaterina,
Development Director

E-mail: evmorozova26@mail.ru
Corstel Production Company llC, lipetsk, Russia

METHoDoLoGICAL APPRoACH To ASSESSING  
THE EFFECTIVENESS oF THE FUNCTIoNING AND DEVELoPMENT oF PARTICIPANTS  

IN CLUSTER ASSoCIATIoNS

The problem of choosing the most effective composition of regional clusters to form the missing links is 
becoming increasingly important. The application of approaches to spatial clustering of the economy, allowing to 
strengthen the relationship of economic entities in the region, allows to identify the criteria for the effectiveness 
of the participants of such clusters. The article discusses integrated assessment methodology of external and 
internal factors influencing the successful functioning and development of the members of cluster associations, 
proposed the system of indicators used to measure the efficiency of spatial clusters.

Key words: regional cluster, spatial clustering, cluster efficiency criteria, performance evaluation.

References
[1]  Buyanova M. E., Dmitrieva l. V. ocenka e`ffektivnosti sozdaniya regional`ny`x innovacionny`x klasterov 

[Evaluation of the Effectiveness of Creating Regional Innovation Clusters] // Vestnik Volgogradskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: E`konomika. E`kologiya [Bulletin of the Volgograd State University. 
Series 3: Economics. Ecology]. — 2012. — No. 2 (21). — Pp. 54–62.



86 Вестник БИСТ  /  № 1 (46), 2020

[2]  Dyrdonova A. N., Andreeva E. S., Fomin N. Yu. ocenka vliyaniya razlichny`x faktorov na e`ffektivnost` 
deyatel`nosti predpriyatij regional`nogo klastera [Evaluation of the Influence of Various Factors on the Performance 
of Enterprises of a Regional Cluster] // Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. — 2015. — No. 18. — Pp. 247–
249.

[3]  Morozova E. V. Analiz vliyaniya regional`ny`x i federal`ny`x struktur na razvitie klasterny`x ob``edinenij 
[Analysis of the Influence of Regional and Federal Structures on the Development of Cluster Associations] // 
E`konomika i predprinimatel`stvo [Economics and Entrepreneurship]. — 2017. — No. 9 (part 2). — Pp. 233–237.

[4]  Popadyuk N. K. Goroda i prostranstvenny`e klastery` v razverty`vanii makrotexnologicheskoj revolyucii 
[Cities and Spatial Clusters in the Deployment of the Macro-Technological Revolution] // Aktual`ny`e problemy` 
i perspektivy` razvitiya gosudarstvennogo upravleniya i prava : cb. nauchny`x statej V Mezhdunar. nauch.-praktich. 
konf. "Upravlencheskie nauki v sovremennom mire" (6–7 dekabrya 2017 g.) / pod red. S. E. Prokof`eva [i dr.] 
[Actual Problems and Prospects of Development of Public Administration and Law: collection of scientific articles 
of the V International Scientific and Practical Conference "Management Sciences in the Modern World" (December 
6–7, 2017) / ed. by S. E. Prokofiev [et al.]. — Moscow : Justicinform, 2018 . — Pp. 146–153.

[5]  Rozanova N. M., Kostenko E. D. Innovacionny`e klastery` i klasternaya politika gosudarstva: provaly` ry`nka 
vs provaly` gosudarstva [Innovative Clusters and Cluster Policy of the State: Market Failures VS State Failures] // 
Terra Economicus [Terra Economicus]. — 2014. — Vol. 12. — No. 1. — Pp. 41–52.

[6]  Rukovodstvo po formirovaniyu klasterov — osnovny`e napravleniya formirovaniya i upravleniya 
klasterny`mi iniciativami (2009). Vnutrievropejskaya Svyaz` klasterov / per. MIGSU RANXiGS pri Prezidente RF 
[Guidelines for the formation of clusters — the main directions of the formation and management of cluster 
initiatives (2009). Intra-European Cluster Communication / transl. MIGSU RANEPA under the President of the 
Russian Federation]. — P. 11.



87СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ

СоЦиаЛЬнЫЕ аСПЕкТЫ экономики

УДк 339.186:347.451:004.9

ЗАГИТОВА Линиза Раисовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры

экономики и информационных технологий 
E-mail: linizarz@mail.ru

Башкирский институт социальных технологий (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа, Россия

ШАРИПОВА Ирина Миниахметовна,
кандидат экономических наук, доцент

кафедры проектного менеджмента и экономики предпринимательства
E-mail: irina_sharipova@mail.ru

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия

ВЬЮГОВА Дарья Сергеевна, 
студент 3-го курса обучения бакалавриата 

E-mail: vyugova13@gmail.com
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия
 

АХМЕТШИНА Альбина Ильдаровна, 
студент 3-го курса обучения бакалавриата 

E-mail: akhmetshina.albina99@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия

РаЗВиТиЕ ГоСУДаРСТВЕнноЙ ПоДДЕРЖки  
маЛоГо и СРЕДнЕГо БиЗнЕСа  

В СФЕРЕ инноВаЦионнЫХ ЗакУПок

В данной статье рассматриваются вопросы политики государства в области поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в сфере инновационных закупок за период 2015 — начало 
2020 года. Проведена оценка эффективности закупок крупными компаниями с государственным 
участием у субъектов малого и среднего бизнеса. Выявлены барьеры и ограничения в сфере закупок 
инновационной, высокотехнологичной продукции у субъектов малого бизнеса. Предложены реко-
мендации по развитию инструментов поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов 
малого бизнеса в целях облегчения доступа к основным мерам государственной поддержки. 

ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, закуп-
ки, высокотехнологичная и инновационная продукция.

Малый и средний бизнес, являясь важней-
шим элементом социально-экономической 
системы государства, способствует созданию 

конкурентной среды, содействию занятости 
населения, сглаживанию социальной напря-
женности, приданию экономике мобильно-
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сти и гибкости [2]. В условиях цифровых пре-
образований общества и экономики малому 
и среднему бизнесу отводится значительная 
роль в формировании новых технологических 
рынков, в развитии высокотехнологичного 
и наукоемкого производства. однако вопреки 
глобальным тенденциям малый бизнес в на-
шей стране остается недоиспользованным ре-
сурсом экономики. При появлении стимулов 
он может стать значимым драйвером всей 
российской экономики [7].

В современном мире создание условий для 
повышения интенсивности инновационных 
процессов и внедрения цифровых технологий 
в сфере бизнеса — одно из ключевых направле-
ний государственной экономической политики. 
одним из наиболее востребованных форматов 
поддержки малого бизнеса является организа-
ция его доступа к закупкам государственных ор-
ганизаций и крупных компаний с государствен-
ным участием, которые формируют рынки сбы-
та инновационных высокотехнологичных про-
дуктов. Субъекты малого предпринимательства 
при этом выступают не столько потребителями 
результатов цифровой экономики, скорее ини-
циаторами результатов цифровой экономики, 
нежели их потребителями.

Регулирование закупок у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) осу-
ществляется в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд», 
а также Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее 
ФЗ-223), в рамках которых установлена обя-
занность компаний с долей государственно-
го участия свыше 50 % осуществлять закупки 
у малых и средних предприятий инновационной 
и высокотехнологичной продукции с предостав-
лением соответствующей отчетности [8]. 

На сегодняшний день приоритетным направ-
лением в области инновационных закупок явля-
ется изучение эффективности государственной 
поддержки субъектов малого бизнеса в этой 
сфере и определение возможностей для их со-
вершенствования. Рассмотрим это на примере 
следующих мероприятий: оценка эффективно-
сти корпоративных закупок у малого бизнеса 

и оценка их вклада в цифровую экономику, вы-
явление барьеров и ограничений в сфере за-
купок инновационной продукции у МСП, пред-
ложения по совершенствованию инструментов 
поддержки участия субъектов малого бизнеса 
в закупках высокотехнологичной продукции. 

В данной статье применены методы стати -
стического и сравнительного анализа закупоч-
ной деятельности субъектами МСП, группиров-
ки и ранжирования их числовых данных. Рас-
четы экономических показателей проведены 
на основе данных, представленных Федераль-
ной службой государственной статистики (да-
лее — Росстат), Ао «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» (далее — корпорация МСП).

Сопоставление данных статистического на-
блюдения в Российской Федерации показало, 
что за период с 2015 по 2019 год объем заку-
пок, зарегистрированных в единой информа-
ционной системе, был нестабильным: в 2015–
2017 гг. происходил рост (на 17 % за 2016 год 
и на 6 % за 2017 год), а в 2018–2019 гг. наблю-
далось снижение (на 35 % и 16 % соответствен-
но) [5]. При этом объемы корпоративных заку-
пок у субъектов МСП постоянно увеличивались: 
за 2017 год — на 39 %, за 2018 год — на 56 %, 
за 2019 год — на 14 %. объем закупок крупны-
ми компаниями у субъектов МСП за 2019 год 
составил 3,6 трлн руб. (рис. 1) [4]. кумулятивный 
объем закупок за период с 2015 по 2019 год 
составил 102,7 трлн руб., из них объем закупок 
у субъектов МСП — 10,7 трлн руб., что эквива-
лентно 10 % от кумулятивных закупок по стране. 

оценка эффективности закупок крупными 
компаниями с государственным участием у субъ-
ектов МСП представлена в таблице 1 [4; 6]. 

Доля закупок крупными компаниями у субъ-
ектов МСП за 2019 год составила 25,4 % (при 
установленном нормативе 18 %) от всех заку-
пок, что соответствует 3,9 % от валового внут-
реннего продукта России. В мировой хозяй-
ственной системе объем производства в сфе-
ре МСП в различных странах составляет от 
33 до 67 % в ВВП страны [2]. 

Показатели динамики закупочной деятель-
ности в период 2015–2019 гг. свидетельству-
ют о расширении номенклатуры закупок и уве-
личении количества договоров с субъектами 
МСП более чем в 4 раза. Следует отметить, что 
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Рисунок 1 — общий объем закупок по стране и у субъектов МСП [4–5]

Таблица 1 — оценка эффективности закупок у субъектов МСП

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 83 087 85 616 91 843 104 335 109 362

Доля МСП в ВВП,  % 19,9 21,6 21,9 20,2 23,01

Доля корпоративных закупок у субъектов МСП 
в общем объеме закупок,  %

0,3 6,2 8,0 19,3 25,4

Доля корпоративных закупок у субъектов МСП 
в ВВП,  %

0,1 1,8 2,3 3,1 3,92

Номенклатура корпоративных закупок 
у субъектов МСП, тыс. позиций

8,4 100 161 362 439

количество договоров с субъектами МСП, ед. н/д 109 058 159 885 402 103 453 156

Средняя стоимость договора крупных 
заказчиков с субъектами МСП, млн руб.

н/д 13,86 13,12 8,12 7,93

Уровень конкуренции: 

закупки у субъектов МСП н/д н/д 1,83 1,97 2,08

общая практика по ФЗ-223 н/д н/д 1,7 1,64 1,36

Экономия средств,  %:

при закупках у субъектов МСП н/д 5,3 11,3 8,5 8,2

общая практика по ФЗ-223 н/д н/д 5,3 4,3 3,8

Закупки у единственного поставщика,  %:

у субъектов МСП н/д н/д 25,7 25,1 18,4

общая практика по ФЗ-223 н/д н/д 51,6 47,0 32,0 

1   По предварительным оценочным данным.
2   По данным за I полугодие 2019 года. 
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происходит снижение средней цены договора 
закупки с малыми и средними предприятия-
ми с 13,86 млн руб. за 2016 год до 7,93 млн 
руб. за 2019 год, что эквивалентно 43 %. кон-
курентное снижение цены позволило крупным 
компаниям сэкономить денежные средства на 
приобретение материально-технических ре-
сурсов. Так, за 2019 год экономия составила 
8,2 % от начальной (максимальной) цены по 
заключенным контрактам с субъектами МСП. 
Сокращается количество внеконкурентных за-
купок, где представлен единственный постав-
щик. Уровень конкуренции в закупках с субъ-
ектами МСП (2,08) незначителен, так же как 
и в общей практике (1,36). 

оценка вовлечения МСП в закупки высо-
котехнологичной, инновационной продукции 
представлена на рисунке 2. 

По определению, в высокотехнологичном 
секторе продукция или технологические про-
цессы основываются на результатах не только 
прикладных, но и фундаментальных научных 
исследований. Это отрасли с долей расходов 
на исследования и разработки 8 % и более [9]. 

объем закупок высокотехнологичной, ин-
новационной продукции у субъектов МСП воз-
рос со 114 млрд руб. в 2016 году до 446 млрд 
руб. в 2019 году, т. е. произошло увеличение 
в 3,9 раза. За этот же период темп роста закупок 
продукции производственного сектора составил 
255 %, продукции массового сектора — 163 %. 

как видно из рисунка 3, доля закупаемой 
у субъектов МСП продукции высокотехноло-

гичного сектора самая низкая. отметим, что 
за 2019 год она составляет 12,4 % от объема 
закупок у субъектов МСП, 3 % объема заку-
пок по стране, 2,1 % от общего оборота малых 
предприятий, 0,4 % ВВП страны (рассчитано 
с учетом данных таблицы 1). По прогнозу дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года доля высокотехнологичных науко-
емких отраслей в ВВП России в 2020 году пла-
нирует достичь показателя 12 % [4].

Сократился темп прироста доли закупок 
высокотехнологичной продукции у субъектов 
МСП: за 2017 год — на 3,5 %, за 2018 год — на 
1,0 % (по плану прирост должен был составить 
не менее 2,3 %), за 2019 год — на 0,4 % [4]. 

На рисунке 4 представлена структура высо-
котехнологичного сектора в рамках так назы-
ваемого отраслевого подхода, предложенно-
го организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (оЭСР) в 2010 году [9]. 

как видно из рисунка 4, наибольшая часть 
инновационных закупок представлена ком-
пьютерным, электронным и оптическим обо-
рудованием (2019 год — 48,8 %, 2020 год — 
53,5 % от всех закупок данного сектора), а так-
же разработкой программного обеспечения 
консультационными услугами в области ин-
формационных технологий (2019 год — 24,6 %, 
2020 год — 17,9 %). 

Следовательно, при переходе к цифрово-
му формату экономики одной из ключевых це-
лей государственной политики становится под-

Рисунок 2 — Динамика объемов закупаемой продукции крупными компаниями у субъектов МСП  
по секторам экономики, млрд руб. [4]
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Рисунок 4 — Структура закупок высокотехнологичной продукции у субъектов МСП  
по состоянию на 10.02.2020 г. [4]

Рисунок 3 — Распределение номенклатуры закупаемой продукции по секторам экономики,  
в процентах от объема закупок у субъектов МСП [4]
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держка развития бизнеса в высокотехноло-
гичном секторе, прежде всего эффективными 
закупочными процедурами.

Программы государственной поддержки 
включают меры, направленные на обеспече-
ние и расширение доступа малых и средних 
предприятий к участию в корпоративных за-
купках:

 – обеспечивается информационно-марке-
тинговое, кредитно-гарантийное и правовое 
сопровождение доступа малых и средних пред-
приятий к закупкам крупнейших компаний 
с государственным участием;

 – установлена обязательная квота корпо-
ративных закупок у малого и среднего биз-
неса (постепенное наращивание обязатель-
ной квоты на закупки у субъектов МСП с 18 % 
в 2016 году до 25 % (начиная с 2018 года) [3]; 

 – выделены «особые» категории конкрет-
ных и отдельных заказчиков, которые обязаны 
осуществлять закупки у субъектов МСП, в том 
числе инновационной и высокотехнологичной 
продукции;

 – сформирована единая информационная 
система в сфере закупок, которая интегриру-
ет запросы заказчиков на поставки продук-
ции; созданы электронные торговые площадки 
с электронным документооборотом и электрон-
ной подписью при подписании договоров; 

 – создан реестр малых и средних предприя-
тий как потенциальных квалифицированных 
и ответственных поставщиков крупнейших 
компаний;

 – составлен перечень высокотехнологич-
ной и инновационной продукции, определен 
порядок и объемы ее закупок у субъектов МСП;

 – обеспечивается взаимодействие малого 
и крупного бизнеса в сфере закупок на основе 
программ партнерства на поставку продукции 
по прямым и субподрядным договорам;

 – организовано обучение субъектов МСП 
по вопросам участия в закупочной процедуре.

В целом, построенная система мер госу-
дарственной поддержки МСП в сфере закупок 
поз волила сформировать гарантированный 
рынок сбыта продукции для малого и средне-
го бизнеса, в том числе высокотехнологичной 
и инновационной продукции. Уровень вовле-
ченности субъектов МСП к закупкам возрас-
тает, но не является достаточным для расши-

рения высокотехнологичного сектора новой 
экономики.

Анализ документаций и публикаций ре-
зультатов практики малого бизнеса по цело-
му ряду закупок выявил следующие основные 
проблемы, с которыми сталкиваются малые 
пред прия тия в сфере корпоративных закупок 
в роли поставщика: 

 – сложность процедур участия в регулируе-
мых закупках, обусловленных множеством 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу закупок, в которые часто вносятся из-
менения;

 – со стороны заказчиков наблюдается фор-
мирование крупных лотов за счет расширения 
ассортимента или объединения нескольких 
видов продукции в одной закупке, нечеткость 
технического задания на закупаемую продук-
цию, завышение требований к квалификации 
участников, намеренное искажение сведений 
о закупках, нарушение крупнейшими заказчи-
ками сроков оплаты по договорам, заключен-
ным с субъектами МСП [2];

 – низкая технологическая и организацион-
ная готовность малого бизнеса к участию в за-
купочных процедурах и осуществлению пос-
тавок крупным и крупнейшим заказчикам, 
недос таточность финансовых ресурсов на про-
хождение процедур сертификации при безус-
ловном выполнении требований к безопасно-
сти и качеству производимой продукции [9].

В закупках высокотехнологичной, иннова-
ционной продукции у субъектов МСП возника-
ют дополнительные барьеры и ограничения:

 – низкая эффективность закупочных проце-
дур для субъектов МСП вследствие применения 
наименьшей конкурсной цены предложения 
с целью экономии средств заказчика, что при-
водит к занижению качества и инновационного 
потенциала производства продукции;

 – неотлаженность закупочных процедур 
при приобретении инновационной, высокотех-
нологичной продукции, а не стандартных ката-
ложных товаров;

 – небольшие масштабы производства на 
малом предприятии обусловливают высокие 
накладные расходы и цены на продукцию по 
сравнению с иностранными аналогами;

 – недостаточный опыт, несоответствие ква-
лификационного уровня претендентов уста-
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новленным требованиям, отсутствие деловой 
репутации малых фирм. 

Развитие государственной поддержки МСП 
должно способствовать созданию условий для 
цифровой трансформации малого бизнеса, 
расширению участия его субъектов в закупках 
высокотехнологичной продукции. основными 
инструментами такой поддержки выступают:

1) разработка методических положений по 
ценообразованию при закупке высокотехно-
логичной, инновационной продукции по сово-
купной стоимости ее владения, то есть с учетом 
затрат на ремонт и обслуживание, длительно-
сти гарантийного периода, рыночной инфор-
мации о ценах на ресурсы и проч.;

2) разработка комплексного критерия эко-
номической эффективности закупки, учиты-
ваю щего альтернативные технические реше-
ния (представляющих более эффективные ре-
шения поставленных задач, о которых заказ-
чик мог и не знать), сроки обеспечения испол-
нения контракта, сложности высокотехноло-
гичной, инновационной продукции, включаю-
щего цену контракта, скорректированную 
с учетом коэффициентов, отражающих степень 
соответствия заявки неценовым критери-
ям и требованиям конкурсной документации, 
а также различных скидок;

3) развитие технологического партнерства 
крупных заказчиков с субъектами МСП, при-
влечение их к разработке технических зада-
ний и проектной документации, в том числе 
альтернативных технических предложений; ве-
дение переговоров по согласованию условий 
предоставления услуг и продуктов высокотех-
нологичного, инновационного сектора, син-

хронизация планов развития крупных заказ-
чиков и субъектов МСП; 

4) выделение закупок услуг и продуктов вы-
сокотехнологичного, инновационного секто-
ра в самостоятельный объект закупочной дея-
тельности с последующей дифференциацией 
закупочных процедур с учетом ее специфики 
(сложность, уникальность, научно-техническая 
новизна, наукоемкость, соответствие приори-
тетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники, наличие патентов или ноу-хау 
и др.), определяемые специальной экспертной 
структурой.  

5) создание Единого окна спроса на иннова-
ционную продукцию и Единого окна для подачи 
субъектами МСП инновационных предложений; 

6) внедрение в процедуру закупок аудита по 
квалификационным критериям отбора инно-
вационных, высокотехнологичных субъектов 
МСП в целях обеспечения доступа к основным 
мерам государственной поддержки в соответ-
ствии с индивидуально разработанными кар-
тами развития каждого субъекта МСП в каче-
стве потенциальных поставщиков.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что малое предпринимательство 
в России имеет большой нереализованный по-
тенциал в сфере корпоративных закупок. Госу-
дарственная поддержка развития высокотех-
нологичных, инновационных малых предприя-
тий позволит обеспечить цифровые преобра-
зования экономики. Стимулированию закупок 
указанной продукции у субъектов МСП способ-
ствуют меры по совершенствованию законо-
дательной, методической и технологической 
базы закупочной процедуры.
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DEVELoPMENT oF STATE SUPPoRT  
FoR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES  

IN THE FIELD oF INNoVATIVE PURCHASES

This article discusses the issues of state policy in the field of support for small and medium-sized businesses 
in the field of innovative procurement for the period 2015 — early 2020. The efficiency of purchases by large 
companies with state participation from small and medium-sized businesses was evaluated. Barriers and 
restrictions in the sphere of purchasing innovative, high-tech products from small businesses have been identified. 
Recommendations on the development of support tools for innovative, high-tech small businesses in order to 
facilitate access to the main measures of state support are proposed.

Key words: small and medium enterprises, government support, procurement, high-tech and innovative 
products.

References
[1]  Gareeva A. V. Raschet sovokupnoj stoimosti vladeniya dlya e`ffektivnogo provedeniya zakupochny`x 

procedur [Calculation of Total Cost of ownership for Efficient Procurement] // Nauka segodnya: teoriya i praktika : 
sb. nauch. statej [Science Today: Theory and Practice : collection of scientific articles]. — Ufa : Izdatel`stvo UGNTU, 
2019. — C. 56–59.



95СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ

[2]  Zagitova l. R., Khuramshina E. R., Zagitova I. R. Maly`j i srednij biznes kak sostavlyayushhaya social`noj 
politiki [Small and Medium Businesses as a Component of Social Policy] // Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta 
social`ny`x texnologij) [Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies)]. — 2016. — № 4 (45). — 
С. 86–91.

[3]  Postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 11.12.2014 № 1352 "ob osobennostyax uchastiya 
sub``ektov malogo i srednego predprinimatel`stva v zakupkax tovarov, rabot, uslug otdel`ny`mi vidami 
yuridicheskix licz" [Decree of the Government of the Russian Federation dated December 11, 2014 No. 1352 
"on the Features of Participation of Small and Medium-Sized Businesses in the Procurement of Goods, Works, 
Services by Certain Types of Legal Entities"] [Electronic resource]. — URL: http://base.garant.ru/70819336 (date 
of the application: February 13, 2020).

[4]  Sajt Ao "Federal`naya korporacii po razvitiyu malogo i srednego predprinimatel`stva" (korporaciya MSP) 
[oficial sait JSC "Federal Corporation for the Development of Small and Medium Enterprises" (SME Corporation)] 
[Electronic resource]. — URL: https:// https://corpmsp.ru/ (date of the application: February 10, 2020).

[5]  Sajt Edinoj informacionnoj sistemy` v sfere zakupok [Unified Procurement Information System Website] 
[Electronic resource]. — URL: https://gks.ru (date of the application: February 13, 2020).

[6]  Sajt Federal`noj sluzhby` gosudarstvennoj statistiki [Website of the Federal State Statistics Service] 
[Electronic resource]. — URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (date of the application: 
February 13, 2020).

[7]  Sunaeva G. G., Sharipova I. M. Instituty` cifrovoj e`konomiki proyavlyayutsya [The Institutes of the Digital 
Economy are Appearing] // Nauka segodnya: teoriya i praktika : sb. nauch. statej [Science Today: Theory and 
Practice : a collection of scientific articles]. — Ufa: UGUES, 2016. — Pp. 176–180.

[8]  Federal`ny`j zakon Rossijskoj Federacii ot 18.07.2011 № 223-FZ (red. ot 02.08.2019) "o zakupkax tovarov, 
rabot, uslug otdel`ny`mi vidami yuridicheskix licz" [Federal Law of the Russian Federation dated July 22, 2011 
No. 223-FL (as amended on August 2, 2019) "on Procurement of Goods, Works, Services by Certain Types of Legal 
Entities"] [Electronic resource]. — URL: http://www.consultant.ru (date of the application: January 20, 2020).

[9]  William Nielsen. Technical Report: Policies that Promote SME Participation in Public Procurement // 
Business Environment Working Group. 2017 [Electronic resource]. — URL: https://www.enterprise-development.
org/wp-content/uploads/ DCED-BEWG-SME-Procurement-Report.pdf (date of the application: February 14, 
2020).



96 Вестник БИСТ  /  № 1 (46), 2020

УДк 338

ЖИЛИНА Екатерина Валерьевна,
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и предпринимательства 
 E-mail: Ekaterina-zhilina@inbox.ru 

Башкирский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», г. Уфа, Россия

 
ХУНАФИНА Елена Анатольевна,

кандидат технических наук, 
доцент кафедры экономики и предпринимательства 

 E-mail: elena_bki@mail.ru
Башкирский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ

 «Российский университет кооперации», г. Уфа, Россия

НУРОВА Альфия Рашитовна,
кандидат философских наук,

доцент кафедры экономики и предпринимательства
E-mail: alfia-7756@mail.ru

Башкирский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
 «Российский университет кооперации», г. Уфа, Россия

ДоЛЯ ПРоДУкТоВ ПиТаниЯ  
В СТРУкТУРЕ РаСХоДоВ наСЕЛЕниЯ 

как инДикаТоР УРоВнЯ ПРоДоВоЛЬСТВЕнноЙ БЕЗоПаСноСТи*

Предмет исследования — уровень продовольственной безопасности; объект — доля расходов 
населения на продукты питания в структуре потребительских расходов. Цель исследования — обо-
значить рекомендации по повышению уровня продовольственной безопасности. Новизна иссле-
дования: уточнено понятие «потребительский рынок», проведен анализ доли расходов на продукты 
питания в структуре потребительских расходов, определена зависимость уровня доходов населе-
ния с уровнем потребления, выявлены особенности в структуре потребительских расходов разных 
групп населения, обозначены причины отклонения в потреблении продуктов питания в городской 
и сельской местности. Выводы: стандартные подходы к оценке продовольственной безопасности 
в России базируются на оценке объемов производства, потребления и продовольственной неза-
висимости, что противоречит общепринятому мировому подходу, когда продовольственная безо-
пасность — это обеспечение физического и экономического доступа к безопасному продоволь-
ствию для полноценной жизни каждого жителя.

ключевые слова: потребительский рынок, продовольственная безопасность, структура пот реб-
ления, расходы на продукты питания, доктрина продовольственной безопасности, уровень самообес-
печения, продовольственное эмбарго, децильные группы, калорийность набора продуктов питания.

Потребительский рынок играет важную 
роль в повышении экономической безопасно-
сти страны благодаря обеспечению воспроиз-

водства человеческого капитала и внесения 
вклада в долю формирования внутреннего ва-
лового продукта.

*   Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» в 2019 г.
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В конце XIX в. на основе эмпирических ис-
следований было доказано, что по мере рос-
та доходов домохозяйства сокращается доля 
продуктов питания в его потреблении, а струк-
тура питания изменяется в сторону более каче-
ственных продуктов [4]. Изучение потребления 
в развивающихся странах подтвердило, что 
в случае, когда процесс количественного на-
сыщения базисного спроса не завершен, в бо-
лее бедных странах и группах населения доля 
расходов на питание может расти по мере рос-
та доходов [1].

На снижение потребления продуктов пита-
ния населением влияют такие факторы как: мас-
штаб неравенства по доходу в стране, уровень 
урбанизации, индекс потребительских цен.

Для понимания взаимосвязи данных факто-
ров необходимо более детально провести ана-
лиз изменений роли продуктов питания в пот-
ребительских расходах населения, рассмот-
реть взаимосвязь структуры потребительских 
расходов и доли продуктов питания с доходами 
населения и уровнем бедности.

оценка уровня продовольственной безо-
пасности определяется такими критериями 
как физическая, экономическая доступность 
продуктов питания, а также показателями 
безо пасности.

При исследовании уровня продовольствен-
ной безопасности страны использованы пока-
затели Росстата в отношении структуры потре-
бительских расходов, потребления основных 
продуктов питания по группам населения, от-
клонения от норматива потребления основных 
продуктов питания по 10-процентным группам 
населения, потребления продуктов питания 
в городской и сельской местности за 2018 год.

основная задача — выявить взаимосвязь 
изменений доли продуктов питания в структу-
ре потребительских расходов населения, обу-
словленных динамикой доходов населения 
и уровня бедности. Для выявления изменений 
использованы статистические методы.

Проанализировав подходы к понятию «по-
т ребительский рынок», можно сделать вывод, 
что потребительский рынок — это система 
экономических отношений, формируемых на 
основе регулярного обмена благами в процес-
се производства, торговли товарами, выпол-
нения работ и оказания услуг населению, пре-

имущественно денежного, взаимовыгодного, 
добровольного и состязательного характера, 
с целью повышения уровня качества жизни. 

При этом под продовольственной безопас-
ностью необходимо понимать обеспечение 
всех социальных групп населения необходи-
мым качественным и количественным уров-
нем продуктов питания.

Расслоение населения по уровню потреб-
ления продовольствия представляет одну из 
угроз национальной продовольственной безо-
пасности. При этом необходимо отметить, что 
показатели среднедушевого потребления ха-
рактеризуют наличие продовольствия, но не 
его доступность, а рацион питания отдельных 
категорий населения напрямую зависит от 
уровня располагаемых доходов.

Так, по итогам I квартала 2019 г. на долю 
10 % наиболее обеспеченных россиян прихо-
дилось 29,1 % общей суммы денежных дохо-
дов, а на долю 10 % наименее обеспеченного 
населения страны лишь 2,1 % общей суммы де-
нежных доходов.

Доходы (среднедушевые) менее 15 тыс. руб. 
получали 24,9 % всего населения России, от 
16 до 27 тыс. руб. — 34,3 %, от 28 до 45 тыс. 
руб. — 23,4 %, от 46 до 60 тыс. руб. — 8,4 %, 
свыше 60 тыс. руб. в месяц — 9,3 % всего на-
селения.

Удельный вес расходов на питание в по-
т ребительских расходах населения достиг 
в 2019 году 38,9 %. 

Согласно международным стандартам, если 
расходы на питание составляют более 60 % 
всех расходов (доходов или потребления) от-
дельных групп населения, такие группы счита-
ются бедными, 50–60 % — с низким уровнем 
жизни, 40–50 % — ниже среднего, 30–40 % — 
средним, 20–30 % — выше среднего, 20 % 
и меньше — высоким (богатое общество).

Так, согласно одному из опросов Росстата, 
в 2018 году число тех, кто с большими затруд-
нениями может приобрести самое необходи-
мое, составило 14,6 % населения. При этом, по 
замерам ВЦИоМ, в мае 2017 г. 10 % россиян 
не хватало даже на еду. По данным НАФИ, в ян-
варе 2018 г. 5 % населения не хватало денег на 
продукты питания.

В 2018 году по сравнению с 2013 годом насе-
ление стало потреблять на 0,6 кг меньше рыбы 
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в среднем на человека в год, но увеличилось по-
требление мяса на 4,6 кг. Снижение в средне-
душевом рационе населения фруктов на 2,9 кг 
в год (в значительной степени за счет соков 
фруктовых и овощных) сопровождалось увели-
чением потребления овощей на 7,6 кг (увели-
чение наблюдалось по огурцам и помидорам, 
корнеплодам, луку и чесноку, арбузам и дыням, 
а также бахчевым и прочим овощам) [3].

Рассмотрим структуру потребительских рас-
ходов по первой и десятой группе населения 
в таблице 1.

как видно из таблицы 1, группа населения 
с наименьшим уровнем доходов расходует на 
приобретение продуктов питания 48 % распо-
лагаемых доходов.

При сравнении групп населения выявлена 
разница доходов между первой и десятой груп-
пой в 14 раз. Соответственно разница в дохо-
дах напрямую влияет на структуру по т ребления. 
Так, доля расходов на домашнее питание в пер-
вой децильной группе превышает 50 %.

Из таблицы 2 видно, что первая группа на-
селения относительно десятой на 85 % меньше 

потребляет овощей и бахчевых, на 139 % фрук-
тов и ягод, на 87 % мяса и мясных продуктов, 
на 82 % молока и молочных продуктов, на 95 % 
рыбы и рыбных продуктов, что обусловлено 
высокой стоимостью данных категорий.

В структуре потребления первая группа на-
селения относительно десятой группы больше 
потребляет хлеба и хлебобулочных продуктов 
на 4,6 %, картофеля — на 2,34 %, сахара и кон-
дитерских изделий — на 0,64 %.

как видно из таблицы 3, наибольшее сум-
марное отклонение от норматива потребле-
ния наблюдается во второй группе населения 
на 325 кг, при этом девятая и десятая группа 
превышают годовую норму потребления по от-
дельным категориям товаров.

Стоит отметить, что первая группа насе-
ления тратит на приобретение продуктов пи-
тания 5262 руб., в то время как десятая — 
47 420 руб.

При этом первая и третья группа населения 
располагают среднедушевыми доходами ме-
нее 26 835 руб., и составляют 59,2 % всего на-
селения.

Таблица 1 — Структура потребительских расходов по группам населения в 2018 году, % [5]

Потребительские расходы
Первая группа Десятая группа

100 100

В том числе на:

продукты питания и  безалкогольные напитки 48,1 17,5

из них:

продукты питания 45,6 16,5

В том числе:

хлебобулочные изделия и крупы 9,3 2,5

мясо 12,4 4,8

рыба, морепродукты 2,5 1,5

молочные изделия, сыр и яйца 7,6 2,6

масла и жиры 2,1 0,6

фрукты 3,1 1,4

овощи 3,6 1,7

сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 3,5 1,1

другие продукты питания 1,5 0,4

безалкогольные напитки 2,5 1,1

алкогольные напитки, табачные изделия 3,2 2,7
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Таким образом, наиболее полноценный ра-
цион с выполнением норматива более 83 % 
могут себе позволить 40 % населения с уров-
нем дохода от 26 тыс. рублей.

Преобладание расходов на домашнее пи-
тание у первой дицельной группы обусловле-
но удовлетворением, прежде всего, физио-
логической потребности (потребность в пита-
нии), в то время как на остальные потребности 
доля расходов значительно сокращается. По 
данным Росстата по итогам 2019 года первые 
дицельные группы тратят меньше на бытовую 
технику, медицинские услуги, отдых, образова-
ние, питание вне дома.

Рацион горожан можно назвать более здоро-
вым, чем рацион сельских жителей. Это показы-

вают данные Росстата по потреблению различ-
ных продуктов питания на душу населения. Сред-
нестатистический житель села за год съедает 
хлеба на 28 кг больше, картофеля — на 15 кг, са-
хара — на 6 кг больше, чем средний горожанин. 
При этом в рационе селян меньшая доля прихо-
дится на фрукты, мясо и яйца. Сельские жители 
потребляют больше углеводов, что повышает 
калорийность их рациона почти на 92 тыс. ккал 
за год (то есть на 251 ккал за день) [6].

В то же время средняя продолжительность 
жизни сельских жителей по статистике на 
1,67 года меньше, чем городских, что связано 
с качеством рациона питания.

определенные риски в продовольственной 
безопасности, прежде всего, связаны с тем 

Таблица 2 — Потребление основных продуктов питания по группам населения за 2018 год (в среднем на потребителя 
в год, кг) [5]

Товарные группы 1 2 3 8 9 10
Норма 

потребления

Хлеб и хлебные продукты 91,2 92,7 94,7 97,2 99,3 94,1 96

картофель 52,6 55,3 56,8 59,4 65,2 58,4 90

овощи и бахчевые 70,4 82,7 92,4 117,8 126,2 130,6 140

Фрукты и ягоды 42,0 53,7 61,3 87,7 98,3 100,7 100

Мясо и мясные продукты 58,9 71,9 77,6 102,5 109,6 110,5 73

Молоко и молочные продукты 175,2 211,7 232,1 303,0 325,2 320,5 325

Яйца, шт. 175 198 213 248 273 274 260

Рыба и рыбные продукты 14,2 16,4 18,8 25,5 26,9 27,8 22

Сахар и кондитерские изделия 25,5 27,8 29,4 32,5 35,5 34,0 24

Масло растительное  
и другие жиры

9,4 10,2 10,4 11,2 11,8 11,0 12

Таблица 3 — отклонение от норматива потребления основных продуктов питания по 10-процентным группам населения 
за 2018 год (в среднем на потребителя в год, кг) [5]

Товарные группы
Группы населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

отклонение потребления 
в год от нормативного зна-
чения по всем группам, кг

–428 –322 –256 –195 –155 –144 –86 –57 29 20

Среднедушевые доходы, 
тыс. руб.

12 17 22 26 31 37 44 54 72 157 

Потребления кг, в год 714 820 886 947 986 998 1056 1084 1171 1161

Выполнение норматива, % 63 72 78 83 86 87 92 95 103 102
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что отечественное производство не способно 
в полном объеме обеспечить потребности на-
селения в продовольствии. При этом в послед-
нее время рост импорта сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов питания снижает воз-
можность национального контроля продоволь-
ственной ситуации.

Для оценки продовольственной неза-
висимости на основе балансов продоволь-
ственных и товарных ресурсов определяет-
ся уровень самообеспечения, как процент-
ное отношение объема отечественного про-
изводства к объему их внутреннего пот реб-
ления, имеющий пороговые значения в от-
ношении.

По результатам 2018 года было выявлено, 
что удельный вес отечественной продукции 
в трех сегментах сельскохозяйственного рын-
ка не отвечает требованиям, установленным 
в доктрине продовольственной безопасности. 
Так удельный вес молока ниже установленно-
го порогового уровня на 6 %, соли — на 20 %, 
картофеля — на 1 %.

Показатели по производству в пяти сег-
ментах продуктов питания, таких как зерно 
(99,4 %), сахар (95,6 %), масло растительное 
(81,5 %), мясо и мясопродукты (92,8 %) напро-
тив превысили установленный удельный вес 
в доктрине продовольственной безопасно-
сти [7].

Для повышения уровня продовольственной 
безопасности Правительство Российской Фе-
дерации приняло следующие меры:

 – принят Указ Президента Российской Фе-
дерации от 21.01.2020 № 20 «об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации»;

 – утверждены Программа и План меро-
прия тий импортозамещения в сельском хо-
зяйстве;

 – предусмотрены меры поддержки агра-
риев России в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717;

 – Постановление от 05.05.2018 № 559 
ФНТП дополнено подпрограммой «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Рос-
сийской Федерации».

Стандартные подходы к оценке продоволь-
ственной безопасности в России базируются 
на оценке объемов производства, потребле-
ния и продовольственной независимости. од-
нако это противоречит общепринятому миро-
вому подходу, когда продовольственная безо-
пасность — это обеспечение физического 
и экономического доступа к безопасному про-
довольствию для полноценной жизни каждого 
жителя. 

Необходимо отходить от оценки средних по-
казателей и больше внимания уделять наиме-
нее обеспеченным слоям населения. Продо-
вольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ооН ФАо устанавливает границу голода 
в интервале 1,6–2 тыс. ккал в день, а анало-
гичная американская организация USDA — 
2,1 тыс. ккал, при этом в России калорийность 
набора продуктов питания у 10 % населения, 
доходы которых самые низкие в стране, оста-
ется на грани недоедания — 2069 ккал в день 
в 2017 году. 

Для того чтобы недоедающих из первой 
децильной группы довести до уровня потреб-
ления хотя бы второй группы, потребуется 
144 млрд руб. по программам продоволь-
ственной помощи. Мониторинг РАНХиГС отме-
чает, что в ситуа ции, когда значительная часть 
населения не может купить рекомендуемый 
Мин здравом набор питания, замещение им-
портных продуктов российскими оправданно, 
только если цены на российское продоволь-
ствие не будут превышать цены на импорт. 
однако ориентация на российские продукты 
ухудшает доступ населения к продовольствию 
с экономической точки зрения. 

Для расширения экономического доступа 
к продовольствию необходимо смягчить про-
довольственное эмбарго для поступления де-
шевых продуктов и продолжить модерниза-
цию отраслей с применением прямых субси-
дий, которые могут потенциально обеспечить 
конкурентную цену с импортными продуктами 
после модернизации. В противном случае ис-
кусственное сокращение конкуренции в виде 
ограничения рынка будет сохранять условия 
для неконкурентности отдельных видов рос-
сийской продукции.
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SHARE oF FooD PRoDUCTS IN THE STRUCTURE  
oF PoPULATIoN EXPENDITURES 

AS AN INDICAToR oF THE LEVEL oF FooD SECURITY

The subject of the study is the level of food security; the object is the share of population spending on food in 
the structure of consumer spending. The purpose of the study is to identify recommendations for improving the 
level of food security. The novelty of the research: the notion of "consumer market", the analysis of the share of 
expenditures on food in the structure of consumer spending, and the dependence of income level on consumption, 
the peculiarities in the structure of consumer expenditure of different groups of the population, identifies the 
causes of variation in food consumption in urban and rural areas. Conclusions: standard approaches to assessing 
food security in Russia are based on the assessment of production, consumption and food independence, which 
contradicts the generally accepted global approach, when food security is providing physical and economic access 
to safe food for the full life of each resident.
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мЕДиЦина на СЕЛЕ: 
СоВРЕмЕнноЕ СоСТоЯниЕ и ФинанСиРоВаниЕ,  

ПРоБЛЕмЫ и ПЕРСПЕкТиВЫ РаЗВиТиЯ

Предмет исследования — отечественная система здравоохранения; объект — проблемы и пер-
спективы функционирования и развития учреждений медицины на селе. Цель исследования — 
выявление перспектив развития сельских медицинских учреждений. Задачи исследования — рас-
смотрение проблем функционирования сельской медицины в Российской Федерации и на муни-
ципальном уровне — в Республике Башкортостан. Новизна исследования: представлены требую-
щие исполнения государственные меры по управлению финансовыми, трудовыми и материальны-
ми ресурсами для развития медицины на селе. Выводы: отечественная система здравоохранения 
за последние десятилетия претерпевает существенные изменения, которые затронут все ее уров-
ни и сферы функционирования, что, прежде всего, связано с финансированием расходов за счет 
изменения источников. 

ключевые слова: здравоохранение, земский доктор, земский фельдшер, медицина, медицин-
ская помощь, медицинское учреждение.

Нерешенный программами «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» дефицит участко-
вых врачей, отсутствие соответствующей ин-
фраструктуры и транспортного сообщения, 
сокращение государственного финансирова-
ния, ускоренное развитие системы оказания 
платных медицинских услуг, рост неравенства 
в распределении финансовых средств, безу с-
ловно, являются основными проблемами раз-
вития медицины на селе, особенно в депрес-
сивных и труднодоступных районах. Данные 

проблемы сельского здравоохранения вызы-
вают интерес у ученых и специалистов-прак-
тиков и являются темой общественных дис-
куссий. Трудности развития медицины на селе 
обусловлены особенностями расселения насе-
ления в сельских населенных пунктах, низким 
уровнем развития информационных техноло-
гий, социально-экономическими и бытовыми 
трудностями. 

Действующие нормативы предоставления 
поликлинической помощи (в шаговой доступ-
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ности, не превышающей 60 минут или 15 ми-
нут на общественном транспорте) и первич-
ной медико-санитарной помощи (срок прибы-
тия «скорой помощи» — не более 20 минут), 
к сожалению, в действительности не выпол-
няются.   

По состоянию на 1 января 2019 г. в Рес-
публике Башкортостан система здравоохра-
нения села представлена 38 медицинскими 
организациями, оказывающими первичную 
медицинскую помощь, а также находящимися 
в составе центральных районных и городских 
больниц — 178 сельскими врачебными амбу-
латориями, 40 сельскими участковыми боль-
ницами и 2066 фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

Численность постоянного населения Рес-
пуб лики Башкортостан на 1 января 2019 г. 
составляла 4 051 005 чел. (по сравнению 
с 2018 годом снижение на 12 288 чел.), из 
них городское население — 2 520 864 чел. 
(62,2 % против 62,1 % в 2018 году), сельское 
население — 1 530 141 (37,8 % против 37,9 % 
в 2018 году). Наблюдается тенденция увели-
чения численности городского населения на 
1170 чел. и сокращения сельского населения 
на 11 128 человек. 

В медицинских учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, на 1 января 2019 г. 
зафиксировано 2648 врачей (18,7 % от числа 
всех врачебных кадров) и 10 474 средних ме-
дицинских работников (28,0 % от совокупной 
численности среднего медицинского персона-
ла). По состоянию на начало 2019 г. отмечен 
дефицит врачей в 9 сельских врачебных ам-
булаториях: Никифаровской (Альшеевского 
райо на), Новоурсаевской (Бакалинского райо-
на), карышевской (Балтачевского района), 
Емашинской (Белокатайского района), Чел-
каковской (Бураевского района), Сабыров-
ской (Зилаирского района), Подгорнской (ку-
гарчинского района), Узянской (Белорецкого 
района), Бахмутовской (куюргазинского райо-
на) и Белянковской сельской участковой боль-
нице (Белокатайского района). В 10 сельских 
врачебных амбулаториях врачебную деятель-
ность осуществляют совместители. 

к сожалению, проводимая оптимизация 
сети медицинских учреждений не дала поло-
жительных результатов: сокращение числа 

стацио наров и амбулаторий привело к нарас-
танию недовольства со стороны жителей сел 
и ухудшению качества медицинского обслужи-
вания со стороны «выживших» медучреждений 
из-за низкого уровня оснащенности оборудо-
ванием и квалификации персонала. 

Большинство населения сельской местно-
сти лишается возможности реализации права 
выбора не только медицинского учреждения, 
но и врача. Поэтому многие сельчане либо не 
обращаются за медицинской помощью, либо 
получают ее в городах на платной основе, не-
смотря на удаленность и дополнительные рас-
ходы с поездками. Спрос на услуги платных ме-
дицинских клиник наблюдается в основном со 
стороны молодежи и представителей среднего 
возраста.  

В течение 2012–2018 гг. в сельскую мест-
ность переехали специалисты в количестве 
1421 врач различных специальностей: участко-
вые терапевты, педиатры, стоматологи, хирур-
ги, акушеры-гинекологи, дерматологи, анесте-
зиологи-реаниматологи, психиатры, неврологи, 
офтальмологи. 70 % из них отработали на селе 
более пяти лет. однако в регионе сохраняется 
дефицит врачей (потребность в 2230 врачах). 
обеспеченность врачами в селах в 2,5 раза 
ниже, чем в городах. В 2020 году будут сняты 
возрастные ограничения для участников про-
граммы «Земский доктор», врачи в возрасте 
старше 50 лет могут также получить фиксиро-
ванную сумму в размере 1 млн рублей.   

В течение последних двух лет в рамках ре-
гио нальной программы «Земский фельдшер» 
на село удалось привлечь 72 фельдшера. 
В 2020 году планируется направить для рабо-
ты в сельские ФАПы 100 врачей и 11 фельд-
шеров. В целях укрепления кадрового потен-
циала отрасли предусматривается внедрение 
в регионах еще одной кадровой программы — 
«Земская медицинская сестра».  

к сожалению, статистические данные сви-
детельствуют о миграции врачей (земских) об-
ратно в города, причинами которой являются 
низкая заработная плата, отказ администра-
ций сел на выделение земельных участков 
под строительство жилья, плохие бытовые ус-
ловия, высокая нагрузка за счет подработок 
и т. д. однако есть и другие цифры: заработная 
плата земского врача в среднем составляет 
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59,9 тыс. руб. против 58,1 тыс. руб. по регио-
ну (при нормативе в соответствии с майски-
ми указами Президента Российской Федера-
ции — 180 % от средней по региону (32,3 тыс. 
руб.)). Фактически одна ставка врача состав-
ляет лишь 18 тыс. руб. 

В 2020 году ожидается, что уровень оплаты 
труда в системе здравоохранения будет суще-
ственно выше. Так, врачи с высшим образова-
нием смогут рассчитывать на уровень со сред-
ней заработной платой в 70 тыс. руб.; сред-
ние медицинские работники — около 40 тыс. 
руб. ежемесячно; младший персонал — около 
35 тысяч. в 2020 году работникам медицины 
будет проиндексирована заработная плата на 
5,4 % (с 1 октября 2020 г.) в отличие от других 
представителей бюджетной сферы. Структура 
заработной платы будет формироваться с уче-
том существующих принципов, т. е. оклада, 
врачебной категории, доплат «за вредность» 
и стаж, региональных надбавок, индексации, 
сверхурочных, нерегулярных выплат (премий, 
поощрений, материальной помощи и т. д.). По-
вышение заработной платы медицинских ра-
ботников, безусловно, не отразится на сокра-
щении их числа. оптимизационная реформа 
медицинской сферы — это прошлый этап, к со-
жалению, неэффективный, приведший к пере-
воду части медперсонала на другие должности 
либо к увольнениям.  В связи с внедрением 
модели (федерального проекта) «Бережливая 
поликлиника» специалистам предусматрива-
ются доплаты. Для специалистов медицинских 
учреждений, переехавших в районы крайнего 
Севера, Арктическую зоны и удаленные тер-
ритории с низкой транспортной доступностью 
предусматриваются дополнительные коэффи-
циенты к единовременным выплатам [3]. 

В целом в ближайшие два года предусмат-
ривается переход к новой системе оплаты тру-
да медицинских работников, проекты кото-
рой будут разрабатываться и рассматриваться 
в течение 2020 года. 

Сотрудники системы здравоохранения, за-
работавшие необходимый стаж работы, имеют 
право выхода на заслуженный отдых по выслу-
ге лет. Предусматривается его отсрочка, дли-
тельность которой увеличивается на 12 меся-
цев и составит 60 месяцев к 2023 году. Для тех, 
кто имеет соответствующий стаж в 2020 году, 

то для них выплата социального пособия про-
изводится через полтора года [5]. 

Глава Республики Башкортостан Р. Хаби-
ров указал на то, что кадровое медицинское 
обес печение является личной и персональ-
ной ответственностью глав муниципалитетов, 
которые должны взять под контроль данную 
ситуа цию, проработать юридические аспекты 
предоставления жилья и оказания материаль-
ной помощи врачам, закрепленным в сель-
ской местности. Для обеспечения жильем 
специалистов, готовых переехать в сельскую 
местность, необходимо осуществлять креди-
тование по ипотеке на льготных условиях или 
предоставление жилищного сертификата. Так, 
в 2020 году в рамках реализации федеральной 
программы «комплексное развитие террито-
рий» предусматривается предоставление ипо-
теки для привлечения в сельскую местность 
городских жителей и молодежь. В качестве ос-
новной цели указано приведение в соответ-
ствие пропорций между городским и сельским 
населением — 1/4. Размеры ставок варьируют-
ся в пределах от 0,1 до 3. Разницу покрывают 
регионы за счет субсидирования. 

осуществляется подготовка законопро-
екта о необходимости выделения в регионах 
служебного жилья медицинским работникам, 
оплачиваемого за счет средств местного бюд-
жета. По истечении 10 лет работы на селе ме-
дицинский работник получает жилье на посто-
янной основе, в том числе при выходе на за-
служенный отдых.  

В качестве дополнительных стимулов для 
медицинских работников предусматривается 
компенсация расходов на ЖкХ. 

Таким образом, мотивация специалистов, 
заинтересованных в повышении качества вы-
полняемых ими обязанностей, напрямую ока-
зывает влияние на качество предоставляе-
мых системой здравоохранения медицинских 
услуг.  Решение стратегических задач по эф-
фективной реализации кадровой политики 
на селе зависит от организации управления 
трудовыми ресурсами как в отрасли в целом, 
так и конкретным медицинским учреждением. 
кроме того, для правильной организации ока-
зания медицинской помощи на селе необходи-
мо умело сочетать материальные, финансовые 
ресурсы и кадровый потенциал.  
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Национальный проект «Здравоохранение», 
предполагающий продолжение развития ме-
дицинской помощи на селе, предусматривает 
до 2021 года строительство более 360 новых 
ФАПов и врачебных сельских амбулаторий, об-
новление более 1,2 тыс. и закупку мобильных 
медицинских комплексов для населенных пун-
ктов, насчитывающих менее 100 человек про-
живающих. 

С начала 2019 г. шести муниципаль-
ным районам республики в рамках рес-
публиканского проекта «Развитие системы 
первичной медико-санитарной помощи» вы-
делены передвижные фельдшерско-акушер-
ские пункты (комплексы на базе автобуса 
ПАЗ) для медицинского обслуживания мало-
населенных деревень, оснащенные необхо-
димым оборудованием: электрокардиогра-
фом, портативным экспресс-анализатором 
кардиомаркеров, дефибриллятор-монито-
ром, гинекологическим креслом и др. Данные 
передвижные медицинские модули предоста-
вили необходимые процедуры более 24 тыс. 
пациентам районов Зауралья республики 
(Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, 
Бурзянского, Зианчуринского и Зилаирского 
районов). 

кардинально изменится и порядок финан-
сирования сельских больниц, поликлиник 
ФАПов: социальная поддержка медицинских 
работников (компенсация расходов на ЖкХ 
и оплату жилья, внесение взносов на капи-
тальный ремонт и др.) будет производиться 
не за счет фонда обязательного медицинско-
го страхования, а за счет региональных бюд-
жетов. 

Для развития ФАПов с 2020 года устанав-
ливается средний размер гарантированно-
го финансового обеспечения, зависящего от 
численности обслуживания ими населения: 
от 100 до 899 жителей —  957,2 тыс. руб., от  
900 до 1,5 тыс. жителей —  более 1,5 млн руб., 
от  1,5 тыс. до 2 тыс. жителей — около  1,7 млн 
рублей. кроме того, предусмотрены дополни-
тельные коэффициенты дифференциации для 
сельских медицинских учреждений, располо-
женных в поселках городского типа и малых го-
родах. Для обслуживающих от 5 до 20 тыс. чело-
век коэффициент будет составлять 1,113; свы-
ше 20 тыс. человек, соответственно, 1,04. Для 
отдельных категорий населения села преду-
смотрены особые коэффициенты дифферен-
циа ции, в том числе 1,6 — для пожилых людей 
в возрасте старше 65 лет. Для финансирова-
ния профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации детей и взрослых увеличен 
тариф на 74 % в расчете на одно мероприятие. 
В рамках реализации программ ФоМС увели-
чены размеры субвенций на оплату дорогостоя-
щих лабораторных диагностических и лабора-
торных исследований до 12,6 млрд руб. [2]    

Совершенствование системы финансиро-
вания здравоохранения является одним из 
приоритетных направлений реформирования, 
успешная реализация которого предусматри-
вает разработку более действенного механиз-
ма формирования и рационального использо-
вания финансовых средств [1].

Таким образом, реализация государствен-
ных мер, направленных на развитие сельской 
медицины, позволит повысить доступность бес-
платного оказания медицинской помощи. 
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