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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

И.А. Гунина, д-р экон. наук, профессор 
e-mail: 642663@mail.ru 

М.В. Фролов, магистрант 
e-mail: xqtone@yandex.ru 

Воронежский государственный технический университет  
 

В статье рассказывается об отношении предприятий, избравших различные стратегии продвижения на рынке, к проявлению ра-
ботниками этих предприятий инициативы в решении проблем предприятия и показаны меры, которые могут использоваться на предпри-
ятии для извлечения дополнительной прибыли из этого. Рассматривается двухфакторная модель определения бизнес-стратегии предпри-
ятия, зависящей от отношения их к инициативе работника и определенной направленности на получение преимущества на рынке. Пока-
заны различия стратегий в выборе методов поощрения работников и различия в используемых методах осуществления изменений в орга-
низации. Определена склонность стратегий выделять средства на поисковые исследования и на внедрение их результатов и рассмотрено 
то, как это влияет на относительную успешность предприятий в долгосрочной перспективе, текущих показателях и на занимаемую ими 
долю рынка 

 
Ключевые слова: мотивация, стратегия, бизнес-стратегия, инновации, инициатива сотрудника 

 

FEATURES OF MOTIVATION OF THE PERSONNEL  
OF THE ENTERPRISE WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE STRATEGIES 
I.A. Gunina, Doctor of Economic Science, Professor  
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M.V. Frolov, Undergraduate 
e-mail: xqtone@yandex.ru 

Voronezh State Technical University 
 

The article describes the attitude of enterprises that have chosen different strategies for promotion in the market, to the initiative of employees 
of these enterprises in solving the problems of the enterprise and measures that can be used in the enterprise to extract additional profit from this. Is 
considered two-factor model define the business strategy of a company, depending on their relationship to the employee initiative and a certain direc-
tion to receive the benefits on the market. The difference of strategies in the choice of methods to encourage employees and differences in the methods 
used by implement changes in the organization are shown. The tendency of strategies to allocate funds for exploratory research and the introduction 
of their results and how this affects the relative success of enterprises in the long term, current indicators and their market share 
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Какие факторы способствуют возникновению и 

внедрению различных новшеств на предприятиях?  

Целью внедрения новшеств является увеличение 

маржинальной прибыли и стоимости компании в бу-

дущем. Причиной этого является создание новых тех-

нологий и продуктов, удовлетворяющих, а иногда и 

создающих запросы покупателей.  

Процесс создания инновации всегда связан с 

конкуренцией, требует вложений ресурсов и достига-

ется двумя способами. 
1
 

Первый предполагает долгосрочные инвестиции 

в инновации, срок окупаемости которых составляет 

пять-семь лет. Довольно большой срок для обычного 

предприятия, разрабатывающего бизнес-план не да-

лее, чем на два-три года. Такие проекты связаны с 

высоким уровнем риска, на их реализацию требуется 

                                                           

 Гунина И.А., Фролов М.В., 2018 

больше времени. Кроме того, здесь необходимы про-

фессиональные бизнес-планы, маркетинговый анализ 

рынка и технологий и эффективные бизнес-процессы 

реализации планов и вывода продуктов на рынок.  

Второй способ – создание инноваций на основе 

непрерывного развития организаций через ежеднев-

ные усовершенствования и изменения в бизнесе, 

направленные на повышение его эффективности, что 

также способствует росту прибыли. Это задача топ-

менеджмента компаний, на ее решение настроены 

системы и механизмы управления инновационными 

компаниями[1].  

Инновационные предприятия отличают большие 

расходы на исследования и развитие инноваций, осо-

бенно в отраслях, где развивают новые нано- и био-

технологии.  

Со временем рентабельность инвестиций снижа-

ется, рынки меняются и некоторые корпорации пере-

ходят к открытым инновациям, допускают к участию 
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в своих исследованиях частные лаборатории и сту-

дентов. Часто инновационной компанией управляют 

посредством маркетинга. 

Так же признаком инновационных компаний яв-

ляется значительная доля инновационных продуктов 

в ассортименте выпуска – свыше 50%. Для стимули-

рования инноваций разрабатываются специальные 

трудовые контракты и создаются системы оплаты 

труда, предусматривающие выплату бонусов. Главное 

в таких компаниях – высокопрофессиональные спе-

циалисты и соответственно высокая зарплата, воз-

можно – участие в прибыли организации. Для таких 

организаций нет ничего важнее инноваций. Иннова-

ций в менеджменте, процессах, продуктах, услугах.  

Мы можем сказать о таких организациях, что 

инновации являются их главным стратегическим при-

оритетом, их бизнес-стратегией – моделью действий, 

предназначенных для достижения целей компании.  

Бизнес-стратегия может быть так же определена, 

в частности, как план фирмы по получению экономи-

ческой выгоды путем продвижения на рынке. Различ-

ные бизнес-стратегии подразумевают различную по-

литику управления конкурентными преимуществами 

фирмы. Содержанием стратегии служит набор правил 

принятия решений, используемый для определения 

основных направлений деятельности. 

Можно считать бизнес-стратегию главным фак-

тором успешной конкуренции на определенном рынке 

(в том числе, инновационном). Исходя из этого, мож-

но разделить фирмы по используемым ими бизнес-

стратегиям:  

1) использование инновационной стратегии под-

разумевает разработку новых продуктов или услуг – 

эта новизна рассматривается как главное преимуще-

ство фирмы;  

2) использование стратегии лидерства по каче-

ству преследует создание более качественных про-

дуктов или предоставление более качественных услуг, 

чем у конкурентов;  

3) использование стратегии низких издержек 

подразумевает в качестве главного стратегического 

преимущества низкую себестоимость продукции, 

низкие затраты; 

4) отсутствие четко выраженной стратегии [2, 

с.3]. 

Различия в интенсивности внедрения инноваций 

связаны с используемой на предприятии бизнес-

стратегией. Фирмы с определенным стратегическим 

приоритетом значительно более склонны к инноваци-

ям, чем фирмы без какого-либо стратегического при-

оритета.  

Фирмы, использующие инновационную страте-

гию, внедряют инновации более интенсивно, чем 

фирмы, преследующие рост качества или снижение 

издержек. Так же более вероятно, что эти организации 

изберут в качестве главного стратегического приори-

тета создание новых продуктов и процессов, нежели 

усовершенствование старых. 

Все это свидетельствует о том, что изучая дея-

тельность предприятий, избравших в качестве страте-

гического приоритета различные способы достижения 

преимущества на рынке, можно описать взаимозави-

симость мер, применяющихся на таких предприятиях, 

с инновационной активностью. 

Некоторые исследования показывают, что фир-

мы, использующие инновационную стратегию, как 

правило, используют такие управленческие методы, 

которые подталкивают сотрудников к поиску и внед-

рению новшеств, даже в ущерб текущей прибыли и 

ценят инициативу сотрудников больше, чем их без-

условное подчинение и координацию по иерархиче-

ским принципам. В отличие от этого, фирмы, исполь-

зующие стратегию лидерства по качеству, как прави-

ло, разрабатывают и внедряют такие проекты, кото-

рые позволяют наиболее эффективно использовать 

полученную прибыль, однако так же обращают высо-

кое внимание на инициативу сотрудников. Это отли-

чает их от фирм, преследующих стратегию низких 

издержек, которые применяют практику управления, 

которая способствует подчинению сотрудников про-

фессиональным менеджерам и эффективному исполь-

зованию прибыли [3]. Зависимость выделяемой в ор-

ганизации бизнес-стратегии от направленности орга-

низации и ключевых качеств работника показана на 

рисунок.  

 

  Направленность организации 

  инновации прибыль 

Ключевое ка-

чество работ-

ника 

инициатива инновационная стратегия 
стратегия лидерства 

по качеству 

координация и 

подчинение 
 

стратегия низких из-

держек 

 

Зависимость выделяемой в организации бизнес-стратегии от направленности организации  

и ключевых качеств работника 
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Эти базовые стратегии обеспечивают нам важную 

отправную точку для оценки степени, в которой фир-

мы, использующие вышеупомянутые стратегии сосре-

доточены на извлечении прибыли из инициативы со-

трудников. Можно выделить такие меры, какие могут 

использоваться на предприятии для извлечения допол-

нительной прибыли из инициативы неуправленческих 

работников, например: 

- программы предложений (например, кайдзен-

предложения);  

- гибкий график работ, который может включать в 

себя, в том числе, ротацию работ и изменение содер-

жания работ; 

- информирование сотрудников о деятельности 

фирмы, заработной плате, технологических или орга-

низационных изменениях; 

- создание команд по решению определенных 

проблем, ограниченных конкретными областями, та-

кими как качество; 

- совместные комитеты по труду и управлению, 

которые определяются как целевые группы, которые 

охватывают широкий круг вопросов, но, как правило, 

носят консультативный характер  

Отметим некоторые меры материального поощ-

рения работников, призванные активизировать иници-

ативу работников, такие как: 

- индивидуальные системы стимулирования: та-

кие как бонусы, сдельная оплата труда и комиссионные 

системы оплаты труда, которые вознаграждают людей 

на основе индивидуального выпуска или производи-

тельности. Так комиссионные вознаграждения, выпла-

чиваемые сотрудникам, высчитываются в соответствии 

с определенной пропорцией от основного дохода пред-

приятия-работодателя. Работодатель здесь определяет 

особенности комиссионной системы оплаты труда 

(полная, частичная, смешанная, с дополнениями и т.д.), 

а также процентную ставку, которая может варьиро-

ваться в соответствии с профилем предприятия. 

- системы группового стимулирования, получив-

шие большое распространение за рубежом. Под систе-

мами участия работников в прибыли своей компании 

понимается, в первую очередь, разделение между ними 

и компанией той дополнительной прибыли, которая 

была получена в результате повышения производи-

тельности или качества. При этом рассматривается 

производительность всего предприятия или производ-

ственного участка, то есть групповая или коллективная 

эффективность и соответственно результаты работы, 

когда премируются все работники, а не несколько из-

бранных. Все эти системы ориентированы на работни-

ков, получающих почасовую заработную плату, инди-

видуальные трудовые усилия которых не всегда 

напрямую связаны с конечным результатом (служа-

щие, рабочие-повременщики). Среди таких систем: 

• система Скэнлона – основана на распределе-

нии между работниками и компанией экономии издер-

жек на заработную плату, полученной в результате 

повышения производительности труда, а точнее выра-

ботки в расчете на одного работника; 

• система Ракера – базируется на премировании 

работников за увеличение объема условно чистой про-

дукции в расчете на один доллар заработной платы; 

• система Ипрошера – основана на премирова-

нии работников за экономию рабочего времени (в че-

ловеко-часах), затрачиваемого на выпуск заданного 

объема продукции. 

- системы распределения прибыли, по которому 

сотрудники получают долю прибыли со своего рабоче-

го места (индивидуально);  

- оплата за заслуги на основе навыков за большие 

способности или опыт, надбавки за разряды и т.д. 

Такие исследования, такие как [2, с.25] показыва-

ют, что организации, выбирающие стратегии иннова-

ционного роста и стратегии обеспечения высокого ка-

чества показывают высокую корреляцию с обеспече-

нием инициативы сотрудников и их привлечения к ре-

шению проблем организации. Это характерно для обе-

их стратегий, но первые отличаются от вторых тем, что 

уделяют особое внимание улучшению показателей 

эффективности. Стратегии обеспечения низкой себе-

стоимости ставят упор на улучшение текущих показа-

телей в своей деятельности, в чем их схожесть со стра-

тегиями обеспечения высокого качества. Более того, 

обе эти стратегии, отдают высокий приоритет исполь-

зованию текущих возможностей уже существующих 

продуктов и процессов, а не на поиск новых возможно-

стей для бизнеса, в отличие от стратегии поддержания 

инноваций. 

Эти результаты основаны на использовании оце-

нок важности для организации в их процессах таких 

факторов, как: 

- реорганизация рабочего процесса; 

- улучшение координации с клиентами и постав-

щиками; 

- обеспечение трудового сотрудничества; 

- расширение участия или вовлеченности сотруд-

ников; 

- улучшение показателей эффективности; 

- повышение квалификации сотрудников. 

Существуют два связанных с этим аспекта. Во-

первых, профессиональный состав. Различные страте-

гии показывают различный состав кадров в своей орга-

низации. Среди категорий: 

- руководители; 

- производственные и вспомогательные рабочие; 

- специалисты (бухгалтера, экономисты, инжене-

ры, юрисконсультанты, техники, механики и т.д.); 

- служащие;  

- торговые работники. 

Исследования показывают, что фирмы-новаторы 

систематически нанимают больше специалистов, чем 

фирмы без стратегического приоритета. Это показыва-

ет потребность фирм-новаторов в найме ученых, кото-

рые затем исследуют новые возможности продукта и 
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обслуживания и внедряют инновации. Таким образом, 

хотя фирмы, отдающие приоритет обеспечению высо-

кого качества, активно участвуют во всех видах инно-

ваций, они систематически нанимают меньше квали-

фицированных рабочих, чем фирмы-новаторы. Это 

подтверждает идею о том, что в своем стремлении к 

новым продуктам и процессам фирмы-новаторы выде-

ляют большое количество своих ресурсов на поиско-

вые исследования.  

Во-вторых, различные стратегии поощряют раз-

личные программы профессиональной подготовки и 

используют разные подходы к увеличению человече-

ского капитала. Можно выделить шесть видов профес-

сиональной подготовки кадров: 

1) программы адаптации новых сотрудников;  

2) обучение управленческих кадров;  

3) обучение специалистов;  

4) обучение торговых работников;  

5) обучение методам групповой работы; 

6) программы обучения лидерству. 

Фирмы-новаторы чаще, чем остальные, создают у 

себя программы обучения специалистов. При этом, как 

инновационным стратегиям, так и стратегиям обеспе-

чения высокого качества сопутствует применение на 

предприятиях обучения методам групповой работы и 

программ обучения лидерству. Это может быть объяс-

нено необходимостью содействия совместному приня-

тию решений и совместной работе, ведь обе стратегии 

в большей степени опираются на инициативу сотруд-

ников, чем на непосредственную координацию и кон-

троль со стороны руководства. При этом стратегии 

низких издержек и обеспечения высокого качества ча-

ще вкладываются в программы обучения управленче-

ских кадров. 

Интересную взаимозависимость показывают си-

стемы поощрения от стадии жизненного цикла органи-

зации (таблица). Заметно стремление организации к 

эволюционному развитию по мере перехода от стадии 

начального, малого предпринимательства к стадии зре-

лости.  

При значительном росте компании, рынка и уров-

ня конкуренции как личная заинтересованность, так и 

эффективность работы сотрудников для многих долж-

ностей становятся критичными. Поэтому линейные 

руководители и генеральный директор глубже вникают 

в сущность дела, а для системы стимулирования труда 

и управления выплатами ставятся необходимые це-

ли[4]. 

 

Изменения в управлении поощрениями внутри организации [5] 

          Акцент 

          на должности  

 

 

 

  Акцент  

 на личности 

Высокий Средний Низкий 

Высокий Фаза становления или 

предпринимательства(1): 

Акцент: практическая це-

лесообразность 

 

 Постоянно меняющиеся 

экономические условия в 

высококонкурентной сре-

де(5)  

Акцент: эффективность 

организационной структу-

ры 

Средний  Начальная фаза роста(2): 

Акцент: Равная оплата за 

равный труд внутри ком-

пании 

Рынки с растущей конку-

ренцией: 

Акцент: личная заинтере-

сованность(4) 

Низкий   Поздняя фаза роста(3)  

Акцент: контроль 

 

Видим, что акцент на личной инициативе наибо-

лее выражен на самых ранних и на самых поздних ста-

диях жизненного цикла. 

Важным аспектом определения и управления биз-

нес-стратегиями является отношение организаций к 

изменениям в стратегии и структуре организации. 

Здесь изменения происходят в структуре организации, 

стратегическом менеджменте, политике, системе воз-

награждения, трудовых отношениях, в системах взаи-

мосвязей, контроля и информации, в системе финансо-

вой отчетности и планирования бюджета. Изменения 

структуры и стратегии обычно происходят сверху вниз, 

то есть по распоряжению высшего руководства. Мож-

но выделить семь типов организационных изменений, 

которые раскрывают информацию о том, как фирмы с 

различными стратегиями, предпочитают либо реструк-

турировать внутренние бизнес-процессы, либо осу-
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ществлять изменения внутри неизменных процессов. 

Это такие изменения, как: 

1) функциональная интеграция – интеграция раз-

личных функциональных структур; 

2) упразднения – уменьшение числа управленче-

ских уровней; 

3) сокращение – сокращение количества сотруд-

ников для уменьшения затрат на заработную плату; 

4) реинжиниринг – перепроектирование процес-

сов для повышения их эффективности; 

5) совмещение работ; 

6) аутсорсинг; 

7) расширение межфирменного сотрудничества в 

области НИОКР, производства или сбыта. 

При анализе организационных изменений 

наибольшие различия в бизнес-стратегиях связаны со 

вторым и третьим типом изменений. И упразднения и 

сокращения осуществляются почти исключительно 

фирмами осуществляющими стратегию низкой себе-

стоимости. На то, что такие фирмы с большей вероят-

ностью будут проводить сокращения, указывает такой 

факт, что они используют профессиональных управ-

ленцев для непосредственной координации сотрудни-

ков, а не для обеспечения разделения управленческого 

и неуправленческого труда. Интересно, что, как и фир-

мы, использующие инновационную стратегию, так и 

фирмы, использующие стратегию обеспечения высоко-

го качества продукции, очень активно сотрудничают с 

другими организациями. И те и другие чаще занимают-

ся как аутсорсингом, так и межфирменным сотрудни-

чеством в области НИОКР. Следует также отметить, 

что инновационные фирмы с гораздо большей вероят-

ностью будут инициаторами межфирменного сотруд-

ничество в области НИОКР, чем фирмы, принявшие 

обеспечение высокого качества в роле их стратегиче-

ского приоритета, в то время как оба вида стратегий в 

равной степени склонны использовать аутсорсинг [6].  

До сих пор мы сосредотачивали свое внимание на 

том, каким образом фирмы сосредоточены на эффек-

тивном использовании инициативы сотрудников. Те-

перь ответим на вопрос, каким образом это влияет на 

интенсивность разработки и внедрения новшеств и на 

успех организаций на рынке.  

Компании, избравшие стратегию низких издер-

жек, увеличивают свою долю на рынке по сравнению с 

фирмами, не имеющими стратегического приоритета. 

Фирмы, эффективно расходующие ресурсы, способны 

устанавливать низкие цены на свою продукцию. 

Компании, преследующие обеспечение высокого 

качества, более привлекательны для клиентов, что от-

ражается в высоких долях на рынке.  

Другими словами, фирмы, избравшие «качествен-

ную» стратегию, не только увеличивают свою долю 

рынка, но и справляются с этим лучше, чем компании, 

избравшие стратегию низких издержек, хотя их цены 

выше, так как их издержки выше, например, из-за ис-

пользования более качественных материалов.  

Кроме того, показатели прибыльности значитель-

но у фирм, избравших стратегию обеспечения высоко-

го качества, выше, чем у любого другого типа фирм. 

Это связано с тем, что такие фирмы демонстрируют 

как более высокие доли рынка, так и более высокие 

цены, относительно затрат.  

Принятие инновационной стратегии, чаще всего 

не связано с улучшением показателей текущей дея-

тельности. Очевидным объяснением отсутствия какой-

либо существенной связи между принятием стратегии 

инновационного роста и текущей деятельностью фир-

мы является то, что разработка новых продуктов и 

услуг подразумевает получение прибыли в долгосроч-

ной перспективе. Однако следует отметить, что высо-

кая интенсивность разработки и внедрения новшеств 

коррелирует с ростом стоимости фирм в долгосрочной 

перспективе[7]. 

Различают четыре типа инноваций: продуктовые, 

процессные, маркетинговые и организационные. Но 

мы можем объединить три последних в общую катего-

рию – инновации в бизнес-процессах. Разделяя инно-

вации на создание чего-то принципиально нового и 

усовершенствование старого, мы можем говорить о 

нескольких их типах: 

- новая продукция или услуги; 

- новые бизнес-процессы; 

- улучшение продуктов или услуг;  

- улучшение бизнес-процессов.  

Размер предприятия является основным фактором 

стремления фирм к поисковым инновациям, ведь круп-

ные фирмы находятся в стадии зрелости и, в основном, 

работают с продукцией переживающей стадию зрело-

сти, и это увеличивает мотивацию таких организаций 

на поиск, внедрение и эксплуатацию нововведений. 

Так же можем отметить бо̀льшую возможность таких 

фирм пережить неудачные новые решения. Поэтому 

можно сказать, что такой фактор, как размер фирмы 

является прямо пропорциональным интенсивности 

разработки и внедрения новшеств. 

Следует отметить, что у фирм, принявшие любую 

из трех стратегий, вероятность внедрения инноваций 

на систематической основе выше, чем у фирм, не име-

ющих стратегического приоритета, в частности инно-

вационного и обеспечения высокого качества. Это ло-

гично, ведь меры каждой из стратегий являются пози-

тивными для организаций. 

Инновационные стратегические приоритеты тес-

нее всего связаны со всеми четырьмя типами иннова-

ций, так же стратегии обеспечения высокого качества 

чаще остальных (кроме инновационной) разрабатыва-

ют и внедряют инновации всех четырех типов.  

Инновационные стратегические приоритеты тес-

нее всего связаны с новыми процессами, продуктами, 

услугами. Таким образом, фирмы, которые считают 
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инновации своим главным стратегическим приорите-

том, систематически внедряют больше инноваций, чем 

остальные, особенно в отношении разработки новых 

продуктов, услуг и бизнес-процессов. Интересно то, 

что фирмы, преследующие цель уменьшения себесто-

имости и затрат, как правило, не внедряют инноваций 

больше, чем фирмы, не имеющие стратегических при-

оритетов, за исключением области совершенствования 

бизнес-процессов.  

С инновациями тесно связан вопрос внедрения 

существующих технологий. Фирмы с приоритетом 

обеспечения высокого качества с такой же вероятно-

стью примут новую технологию, как и фирмы, фоку-

сирующиеся на инновациях. Однако инновационные 

фирмы тратят больше на внедрение технологий, чем 

другие. Кроме того, фирмы, придерживающиеся стра-

тегии уменьшения себестоимости, систематически тра-

тят меньше средств на внедрение технологий. 
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В статье раскрыта сущность системы управления предприятием в контексте совершенствования функциональных взаимодей-
ствий управленческого персонала в процессе стратегического развития предприятием. С учетом современных тенденций развития регио-
на особое значение приобретают вопросы повышения качества системы управления персоналом на уровне предприятия, так как совре-
менный этап общественно-экономических отношений направлен именно на создание среды здоровой конкуренции. При таких условиях 
актуальным является вопрос повышения качества системы управления предприятием в контексте обеспечения соответствия взаимодей-
ствия управляющей и управляемой систем установленным целевым ориентирам предприятия. Это становится возможным за счет со-
вершенствования отношений управления на основе повышения качества реализации функций управления руководящим составом предпри-
ятия. С учетом этого повышение качества системы управления предприятием на основе совершенствования функционального взаимодей-
ствия управленческого персонала становится доминантой сегодняшнего дня 
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The article reveals the essence of the enterprise management system in the context of improving the functional interactions of management per-
sonnel in the process of strategic development of the enterprise. Taking into account the current trends in the development of the region, issues of 
improving the quality of the personnel management system at the enterprise level are of particular importance, since the modern stage of socio-
economic relations is aimed at creating an environment of healthy competition. Under such conditions, the issue of improving the quality of the en-
terprise management system in the context of ensuring compliance of the interaction between the management and managed systems with the estab-
lished targets of the enterprise is relevant. This is made possible by improving management relationships through improving the quality of implemen-
tation of management functions of the company's management. With this in mind, improving the quality of the enterprise management system by im-
proving the functional interaction of management personnel becomes the dominant of today 
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Обеспечение стратегического развития предпри-

ятием характеризуется постоянным совершенствова-

нием взаимодействия управляющей и управляемой 

систем на основе обеспечения качества управления 

персоналом предприятия. Функционирование управ-

ляющей системы неразрывно связано с осуществле-

нием влияния на управляющую систему с целью вы-

полнения выбранной стратегии развития предприя-

тия. Данное влияние определяется функциональным 

взаимодействием управленческого персонала на ос-

нове принципов качества с помощью соответствую-

щих методов управления.
2
 

Функциональное взаимодействие управленче-

ского персонала является неотъемлемой составляю-

щей системы, структуры и процесса управления 

предприятием в целом. Указанные категории в свою 

                                                           

 Фисенко Л.Е., Толок И.В., 2018 

очередь тесно взаимосвязаны между собой и находят 

свое отражение в процессе разработки системы  

управления современным предприятием. С точки зре-

ния функциональной значимости предприятия как 

бизнес-системы изучение данного взаимодействия 

позволит выявить резервы более эффективной реали-

зации функций управления на всех уровнях иерархии 

управления предприятием. В связи с этим исследова-

ние характера функционального взаимодействия 

управленческого персонала является необходимым 

условием совершенствования качества системы 

управления современным предприятием. что опреде-

ляет основные задачи формирования экономического 

механизма регулирования занятости населения про-

мышленно-аграрного региона [1, с. 35].  

Поскольку весь механизм взаимодействия 

управленческого персонала осуществляется через 

процессы деятельности в системе управления пред-

приятием, которые реализуются в рамках соответ-
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ствующей организационной структуры, то вопрос 

оценки данного взаимодействия сводится к выявле-

нию процессов управления и построению организа-

ционной структуры управления. Процессы деятельно-

сти характеризуют процесс функционирования систе-

мы управления, который, в свою очередь, включает 

ряд взаимосвязанных функций управления. Процесс 

функционирования системы управления в целом 

включает соответствующий набор системообразую-

щих элементов, которые упорядочены во времени и 

по исполнителям [2, с. 74]. 

Таким образом, при формировании процессов 

деятельности в системе управления предприятием 

необходимо обосновать набор системообразующих 

элементов представленных на рисунке. 

Сложность реализации процессов управления 

состоит в том, что руководителю необходимо, во-

первых, оценить ситуацию, выявить причины ее воз-

никновения, сформулировать задачи управления, а во-

вторых, определить стратегию управления. Отметим, 

что множество критериев, используемых при выборе 

направления воздействия, каждый из которых харак-

теризуется определенным количеством элементов и 

их параметры, затрудняет определение стратегии. 

Однако эта многовариантность может быть уменьше-

на через формирование совокупности процедур, вы-

бор которых определяется по критерию предпочтения 

(наличие ресурсов, стимулы и др.) В зависимости от 

уровня знаний по отношению к существующей про-

блеме. Одним из таких направлений в решении про-

блем, связанных с анализом управленческих ситуа-

ций, выбором процедур их осуществления является 

формирование управленческой технологии в виде 

алгоритма описания процессов управления. С учетом 

этого возникает необходимость в оценке процесса 

деятельности всех категорий управленческих работ-

ников через расчленение данных процессов на со-

ставляющие элементы соответствующего содержа-

ния[4, с. 7]. 

Заметим, что возможности рационального взаи-

модействия управленческого персонала с точки зре-

ния разделения и кооперации управленческого труда 

заложены именно в технологии выполнения работ. 

Во-первых, расчленение процесса выполнения на 

определенные виды работ и изучение каждой из них 

как в отдельности, так и во взаимодействии дает воз-

можность проникнуть в сущность работы каждого 

исполнителя и рационализировать систему управле-

ния на основе идеи интеграции. Во-вторых, структу-

ризация работ позволяет выявить содержание кон-

кретных операций, обосновать их оптимальный со-

став, снизить трудоемкость работ, повысить качество 

исполнения, а также закрепить соответствующие опе-

рации по отдельным исполнителям, исходя из прин-

ципа наиболее полного использования их квалифика-

ции, индивидуальных способностей и т.д. 

Разработка рациональной управленческой техно-

логии непосредственно связана с особенностями 

функционального взаимодействия управленческого 

персонала. Это обусловлено тем, что в процессе дан-

ного взаимодействия устанавливаются соответству-

ющие связи между органами управления, анализ ко-

торых позволяет выявить лишние связи с целью их 

сокращения и обеспечения более рационального ис-

пользования управленческого времени для решения 

стратегических задач [5, с. 27]. 
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Формирование процессов деятельности в системе управления предприятием 

Итак, поскольку специфика управленческого 

персонала отражается в связях, то характер взаимо-

связей может быть обнаружен только после опреде-

ления выполняемых органом управленческих дей-

ствий. Поэтому исследования функционального взаи-

модействия осуществляется в два этапа: на первом 

этапе анализируется процесс управления, определя-

ются управленческие работы, закрепленные за каж-

дым органом и выполнение которых требует привле-

чения других органов, состав взаимодействия управ-

ленческого персонала и осуществления ими управ-

ленческих действий. На втором этапе выделяются 

связи между органами, обеспечивающими осуществ-

ление управленческих действий при выполнении ра-

бот. 

С целью исследования возможных связей между 

соответствующими органами управления на предмет 

оценки их влияния на обеспечение качества процес-

сов управления воспользуемся методом индексации. 

Итак, состав действий процесса принятия управлен-

ческих решений может быть представлен через набор 

таких индексов: 

Пр - подготовка решения. Участие различных ор-

ганов управления в выполнении данного действия 

может проявляться неодинаково. Так, один функцио-

нальный отдел может принимать участие в подготов-

ке решения только части проблемы, другой готовит 

проект решения по проблеме в целом. Распределение 

работ между органами, выполняющих данную опера-

цию, отражается через индексы Пг и Пс, где: 

Пг - подготовка решения по проблеме в целом, 

осуществляется управленческим подразделением, 

несет ответственность за выполнение данной работы; 

Пс - подготовка решения подразделением-

соисполнителем; 

Р - принятие решения; 

В - выполнение решения; 

Кр- контроль за выполнением решения. 

Совокупность работ характеризует полный 

управленческий цикл, который может быть представ-

лен набором индексов Пг, Пс, Р, Вг, Вс, Кр. В то же 

время значимость выявленного состава управленче-

ских работ заключается в выделении и оценке связей 

по каждой управленческой работе между органами 

управления. При этом, исходя из основных положе-

ний функционально-структурной организации пред-

приятия, существование органа управления как эле-

мента управляющей системы невозможно без соот-

ветствующего взаимодействия с другими элементами. 

Поэтому, учитывая универсальность характера взаи-

модействия, обнаруженную в ходе исследования, 

можно условно принять, что все устойчивые связи в 

процессе управления являются взаимодействиями: 

ПД1 - связи между органом - ответственным ис-

полнителем и другими звеньями управления, предо-

ставляют необходимые данные, позволяющие осуще-

ствить подготовку решения; 

ПД2 - связи между ответственным исполнителем 

и органом, принимающим решение; 

ПД3 - обратная связь: подписано и организацион-

но оформлено решение доводится до звена, ответ-

ственного за его исполнение; 

Пд4 - связи между органом - ответственным ис-

полнителем данного решения и другими органами, 

принимают участие в его исполнении; 
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Пд5 - связи между базовым органом и органом, 

осуществляющим контроль выполнения решения; 

УС1, УС2, Ус3 - действия по согласованию управ-

ленческих работ. 

Связи, необходимые для выполнения базовой 

работы, отражаются через набор индексов ПД1, ПД2, 

ПД3, Пд4, Пд5, УС1, УС2, Ус3 (таблица). 

 

 

Индексация функциональных связей 
Управленческие дйствия, 

связанные с: 

Функциональные связи, с помощью которых осуществляется:  

Представление данных для 

расчета показателей 

Представление подготовлен-

ного решения на утверждение  

Представление данных на 

согласование  

Подготовка решения  Пд1  Ус1 

Принятие решения   Пд2,  Пд3  

Выполнение решения  Пд4  Ус2 

Контроль за исполнением  Пд5  Ус3 

 

При оценке возможных взаимосвязей между ор-

ганами управления система управления рассматрива-

ется относительно органа управления, ответственного 

за выполнение управленческих работ (Бр). 

Так, орган - I как ответственный исполнитель 

(Бр) создает базовый документ и выполняет управ-

ленческие действия, связанные с подготовкой реше-

ния по проблеме в целом (ПГ) и его исполнением (Пс). 

Орган - II и орган - III являются соисполнителями, 

взаимодействие которых с базовым органом осу-

ществляется с целью подготовки данных (ПД1, Пд4) и 

согласование основных действий (УС1, УС2). Принятие 

управленческого решения является прерогативой ор-

гана-IV, причем реализация данной функции обу-

словливает взаимодействие между органом - IV и ба-

зовым органом (ПД2, ПД3). Функция контроля за вы-

полнением решения реализуется также органом - IV. 

В процессе выполнения данного действия между ба-

зовым органом и органом - IV устанавливается соот-

ветствующее взаимодействие (Пд5, Ус3). 

Проблема оценки взаимодействия управленче-

ского персонала является составной частью общей 

проблемы определения эффективности деятельности 

предприятия. На данном этапе решения проблемы 

оценки взаимодействия управленческого персонала 

необходимо, прежде всего, сформулировать критерии 

совершенствования взаимодействия и условия эффек-

тивности. Данный критерий определяет степень оцен-

ки исследуемого явления и выбор варианта опреде-

ленного действия. Экономический критерий, как пра-

вило, выражается совокупностью показателей, оцени-

вающих результативность явления за действия от-

дельных факторов, которые осуществляют на него 

соответствующее влияние. 

Совершенствование взаимодействия управленче-

ского персонала является одним из направлений по-

вышения качества системы управления предприяти-

ем. Исходя из того, что качество - это критерий эф-

фективности, следовательно в основе выбора крите-

риев совершенствования взаимодействия целесооб-

разно рассматривать критерии и показатели, с помо-

щью которых оценивают эффективность осуществле-

ния процессов управления в рамках выбранной стра-

тегии развития. 

Исследование данной проблемы показало, что 

состав показателей, с помощью которых можно оце-

нить эффективность процесса управления, характери-

зуется своим разнообразием и многочисленностью. 

Для формирования рациональной структуры управле-

ния следует использовать такие критерии как: соот-

ветствие звеньев управления функциям управления; 

наименьшее количество звеньев в иерархии управле-

ния; исключение дублирования функций. 

На основе вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что чаще всего делаются попытки оценить взаи-

модействие управленческого персонала с помощью 

критерия минимизации связей. Выбор данного крите-

рия базируется на общесистемном принципе миними-

зации затрат (материальных, финансовых, трудовых) 

по обеспечению оперативности связей (управленче-

ских, производственных) между управляющей и 

управляемой системами. 

На оперативность управления осуществляет 

определенное влияние продолжительность управлен-

ческого цикла, которую можно представить в следу-

ющем виде: 

 
n

пер

m

удвыпуц ttT
1

.

1

.....
,   (1) 

где  Тц.у. – продолжительность управленческого 

цикла; 


m

удвыпt
1

...
– время выполнения управленческих 

действий, связанных с подготовкой, принятием, вы-

полнением и контролем за выполнением решения; 


n

перt
1

.
– время перерывов в цикле управления, 

связанных с необходимостью взаимодействия органов 

управления; 

m – количество управленческих действий; 

n - количество возможных связей, необходимых 

для выполнения управленческих действий. 

Таким образом, уменьшение времени возможных 

перерывов в работе является одним из факторов со-

кращения продолжительности управленческого цик-
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ла. Величину суммарного времени перерывов в рабо-

те можно рассматривать как оценку эффективности 

протекания процесса управления в системе, а также 

такой его характеристики как непрерывность и можно 

представить в виде:                                  

..

1

.

.. 1
уц

n

пер

уц
D

t

H


     (2) 

Время перерывов в работе зависит от количества 

устанавливаемых связей в процессе управления: чем 

больше количество связей, тем больше величина пе-

рерыва. Поэтому уменьшение количества связей вли-

яет на сокращение продолжительности управленче-

ского цикла и повышение его непрерывности. 

Для оценки взаимодействия нами предложен по-

казатель, который позволяет определить среднее ко-

личество связей, которые устанавливаются между 

органами при выполнении одного вида работ. Он вы-

ражается отношением общего количества связей, 

устанавливаемых при выполнении закрепленных за 

органом управленческих работ и количеством этих 

работ: 

Р

Ф
К св. ,     ( 3) 

где: К – среднее количество связей , рассчитан-

ных на одну работу; 

Фсв. – количество связей функциональных связей 

по всем управленческим работам, закрепленным за 

органом управления;  

Р – количество взаимосвязанных управленческих 

работ.  

Таким образом, в данной системе при подготовке 

и реализации решения имеют место взаимодействия 

ПД1, УС1, ПД2, ПД3, УС2, Пд5, общее количество которых 

равно шести. Вместе с тем возникает достаточно пра-

вомерный вопрос: можно ли уменьшить количество 

связей? 

Заметим, что связи (ПД1, ПД2, ПД3, Пд5) необходи-

мы, поскольку через них осуществляется выполнение 

достаточного объема управленческих действий руко-

водством организации. Что касаемо связей по согла-

сованию действий органов при подготовке и выпол-

нении решения (УС1, УС2), то при данном количестве 

органов управления, когда один из них является руко-

водителем, а другой - исполнителем, их сокращать 

нецелесообразно, так  как деятельность этих органов 

требует единства интересов. Исходя из этого,  состав 

и количество связей можно считать нижней возмож-

ной границей состава и общего количества связей, 

необходимых при выполнении одной управленческой 

работы. 

Предложенные для оценки показатели плотно 

взаимосвязаны между собой, что позволяет системе 

управления правильно определить и разработать 

направления анализа взаимодействия с целью совер-

шенствования процессов управления в организации. 

Разработанные критерии оценки функционального 

взаимодействия могут быть применены при проекти-

ровании и совершенствовании процессов управления 

и организационной структуры. 

Итак, последовательное обоснованное примене-

ние на практике системной методологии обеспечивает 

конструктивный методологический подход к реше-

нию задачи оценки функционального взаимодействия 

органов управления. На основе системного анализа 

функций управления и определения оптимального 

количества связей между органами управления в про-

цессе их взаимодействия сформирована модель функ-

ционального взаимодействия управленческого персо-

нала на основе установления системообразующих 

отношений между следующими элементами: 

1. Состав системообразующих элементов. 

2. Состав основных сфер деятельности предпри-

ятия как бизнес-системы на основе анализа его по-

требностей. 

3. Состав и структура функций управления, раз-

работанных в соответствии с основными принципами 

функциональной теории организации. 

4. Структура системы управления предприятием 

как совокупность основных блоков функций. 

Подчеркнем, что в основу разработанной модели 

положены концептуальные основы функционально-

структурной организации предприятия на основе вы-

деления связей между органами управления в процес-

се их взаимодействия. Как видим, данная модель дает 

возможность осуществить анализ эффективности вза-

имодействия управленческого персонала через реали-

зацию функций управления по трем основным 

направлениям: оценка содержания функций управле-

ния, связь функций по системообразующим элемен-

там и связь со сферами деятельности. Ценность пред-

ставленной модели заключается в систематизации 

отдельных категорий науки управления с точки зре-

ния раскрытия их назначения и применения при раз-

работке технологии управленческих работ. Разрабо-

танная на основе обобщения теоретических положе-

ний модель подтверждает сделанные нами выводы 

относительно рассмотрения функционального взаи-

модействия управленческого персонала. С учетом 

результатов оценки связей между органами управле-

ния разработанная модель обосновывает возможность 

создания методологической базы обеспечения каче-

ства управления путем разработки технологии управ-

ленческих работ. 

Выводы. Таким образом, обеспечение качества 

процессов управления с точки зрения обеспечения 

достижения поставленных целей в рамках выбранной 

стратегии развития напрямую связано с совершен-

ствованием функционально-структурного взаимодей-

ствия управленческого персонала на основе повыше-

ния качества управления предприятием. 
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Принципами стабильного развития любой страны, региона, отрасли или предприятия зачастую является отклонение от традици-
онных показателей экономического развития, например, таких как темп и объем роста валового внутреннего продукта. Этот процесс 
позволяет достичь не только значительных экономических сдвигов, но и улучшить экономическую стабильность и устойчивость пред-
приятия в своем сегменте рынка. Достижение максимальной прибыли уже не может быть главным критерием при развитии, потому 
что кроме экономического фактора приходится учитывать также социальный и экологический факторы. Без них невозможно предста-
вить нормальное развитие предприятия, отрасли или страны. Кроме того, очень важным для устойчивого развития является переход от 
не возобновляемых ресурсов к возобновляемым. Решение представленных проблем - непростая задача. Так как оно должно найти компро-
мисс между, с одной стороны, обеспечением экологической безопасности населения, а с другой, понять ценностное ориентирование обще-
ства 
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The principles of stable development of any country, region, branch or enterprise often is the deviation from traditional indicators of economic 
development, for example, such as the speed and volume of growth of gross domestic product. This process allows to reach not only considerable 
economic shifts, but also to improve economic stability and stability of the enterprise in the segment of the market. Achievement of the maximum 
profit can't be the main criterion any more at development because except economic factor it is necessary to consider also social and ecological fac-
tors. Without them it is impossible to present normal development of the enterprise, branch or country. Besides, transition from not renewable re-
sources to renewable is very important for sustainable development. The solution of the presented problems - a difficult task. As it has to reach com-
promise between, on the one hand, ensuring ecological safety of the population, and, with another, understand valuable orientation of society 
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Целью данной статьи является поиск и исследо-

вание факторов, влияющих на экономическое и 

устойчивое развитие предприятия. Факторы, которые 

влияют на устойчивое развитие предприятия, можно 

разделить на три группы [1], [2], [3]: 

- экономические; 

- экологические; 

- социальные. 

Анализ экономического функционирования, со-

гласно рыночному подходу, позволяет считать, что 

ресурс, как только осуществляется факт его покупки, 

становится важным фактором для производства. 
3
Ре-

сурсы можно разделить на природные и сделанные 

человеком. Наличие в государстве отдельных ресур-

сов, позволяет частично или полностью удовлетво-

рить потребность общества в них [4]. 

                                                           

 Шкарупета Е.В., Фролова Е.С., 2018 

По мнению авторов, факторы устойчивого роста 

и развития предприятия можно разделить на три вида 

(табл. 1) [5], [6]: 

- факторы спроса; 

- факторы предложения; 

- факторы распределения и перераспределения. 
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Таблица 1  

Классификация факторов устойчивого развития предприятий на основании рыночных категорий  

спроса и предложения 
Факторы устойчивого развития предприятия  

Факторы предложения Факторы распределения и перераспреде-

ления 

Факторы спроса 

Включают: 

- Количество и качество природных ре-

сурсов, привлеченных в производство; 

- Количество и качество трудовых ре-

сурсов, которые нашли спрос на рынке 

труда; 

- Объем ресурсов капитала также при-

влеченного в производство; 

- Полезная информация, инновации и 

новые технологии, которые начались 

применяться в производстве. 

Определяют способность к наращиванию 

производства через распределение и пере-

распределите растущих объемов ресурсов 

с целью получения максимального коли-

чества полезной продукции определенного 

ассортимента на отличающуюся от ассор-

тимента базисного периода и определен-

ного качества. 

Характеризуют возможность 

реализации материальных благ 

определенного количества и 

качества, выработанных благо-

даря использованию естествен-

ных, трудовых, материальных и 

информационно-

инновационных факторов про-

изводства в рамках существу-

ющего совокупного спроса. 

 
Главным фактором для экономического развития 

является фактор предложения, так как определяет 

способность к экономическому росту. Но он также 

связан с двумя другими факторами. Без них невоз-

можно комплексно развиваться [7]. 

Исследовав проблему типологии факторов 

устойчивого развития предприятия, к традиционным, 

считаем нужным добавить факторы инновации и ме-

неджмента, информации и экологии [8], [9]. Все фак-

торы представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Полная классификация факторов устойчивого развития предприятий 
Факторы устойчи-

вого развития 

Основные показатели из-

мерения 

Показатели эффективности 

развития по соответствующему 

фактору 

Пути обеспечения устойчивого 

развития по соответствующему 

Труд 
Численность занятого 

населения 
Производительность труда 

Увеличение уровня образования, 

здравоохранения, организации 

труда 

Инновации и ме-

неджмент 

Затраты на новую технику, 

технологии, в том числе 

передовые бизнес-

технологии 

Эффективность производства 

Совершенствование научных ис-

следований, внедрения инноваций 

в производство 

Естественные 
Объемы используемых 

ресурсов 
Ресурсоемкость продукции 

Реинжиниринг, программы уве-

личения ресурсоэффективности 

Капитал 
Стоимость привлеченного 

капитала 
Капиталоотдача 

Увеличение организации произ-

водства 

Информация 

Стоимость информацион-

ных систем и программно-

го обеспечения 

Скорость внедрения инноваций 

на базе информационных си-

стем 

Совершенствование информаци-

онных систем предприятия, раз-

витие коммуникаций, обмена 

знаниями и опытом 

Экология 
Количество выбросов в 

атмосферу 

Динамика загрязнения окру-

жающей среды 

Продвижение программ ресурсо-

сбережения, увеличение ресур-

соэффективности, ограничение 

отрицательного влияния на окру-

жающую среду 

 
Естественные факторы – это природные ресурсы, 

припекающиеся в производство. 

Труд – это осознанная деятельность человека на 

удовлетворения потребностей, в процессе которой 

происходит потребление силы и накопление знаний и 

опыта. 

Капитал – это предметы длительного пользова-

ния, необходимые для создания и производства това-

ров. 

В современном производстве очень важным яв-

ляется фактор инновации и менеджмента. Его задачей 

является координация и комбинирование остальных 

факторов. Для этого используется интеллектуальная 

возможность и избирательность человека. 

Два оставшихся фактора выделены мною в связи 

с совершенствованием производства и перехода к 

постиндустриальному развитию производства [10]. 



Управление предприятием 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 2 19 

В заключении можно сказать, что все категории 

факторов, выделенных в данной статье, влияют на 

многие показатели развития предприятия, например, 

темп роста, конкурентоспособность. Их исследование 

поможет развить стратегию для устойчивого эконо-

мического роста предприятия, так как все они явля-

ются инструментами для процесса развития предпри-

ятия в современном мире. 
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Статья посвящена проблеме организационного обеспечения механизма эффективного управления производством в условиях иннова-
ционной экономики. Рассматриваются составляющие механизма эффективного управления предприятием, организацией. Особое внима-
ние уделено организационной составляющей, как основного фактора информационной поддержки разработки и принятия эффективных 
управленческих решений  

Организационная составляющая рассматривается как определённая организационная перестройка предприятия с целью обеспече-
ния информационной поддержки эффективных управленческих решений. Предлагается перечень факторов, которые следует использо-
вать при построении механизма эффективного управления производством. Отмечается, что организация передачи, накопления и перера-
ботки информации о текущем положении дел на производстве должна быть дополнена соответствующими элементами в организацион-
ной структуре, отвечающими за контроль, анализ, регулирование и координирование процессов производства посредством сортировки 
информации, направления её соответствующим управленческим структурам, управленческим персоналиям для дальнейшей переработки 
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The article is devoted to the problem of organizational support of the mechanism of effective production management in the conditions of inno-
vative economy. The components of the mechanism of effective management of the enterprise and organization are considered. Special attention is 
paid to the organizational component, as the main factor of information support for the development and adoption of effective management decisions 

The organizational component is considered as a certain organizational restructuring of the enterprise in order to provide information support 
for effective management decisions. A list of factors that should be used in the construction of an effective production management mechanism is 
proposed. It is noted that the organization of transfer, accumulation and processing of information about the current state of Affairs in the workplace 
should be supplemented by the relevant elements in the organizational structure responsible for monitoring, analysis, regulation and coordination of 
production processes by sorting information, sending it to the relevant management structures, management personnel for further processing 
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Система, составляющие которой регламентиру-

ют и тем самым обеспечивают эффективность управ-
ления производством, включает, по мнению Э.А. Ут-
кина (4), в механизм управления следующее: инфор-
мацию, кадры, технику управления, финансовые 
средства, структуру предприятия (в понимании орга-
низационной структуры производства и взаимосвязей 
между собой её составляющих), технологию процес-
сов управления. 

Если обратить внимание на такой элемент си-
стемы механизма управления, как технология процес-
сов управления, то это в первую очередь означает, что 
речь идёт о разработке, принятии и передаче  испол-
нителям управленческих решений, а, следовательно, 
встаёт задача организации их информационного обес-
печения, организации передачи информации. 

На рис. 1 представлена организационно-
процедурная модель прохождения оперативной ин-
формации по структурным подразделениям.

4
 

                                                           

 Шивцова А.Б., 2018 

Эффективность разработки, принятия и реализа-
ции управленческих решений определяется системой 
организации передачи информации, оснащением 
управленцев современными техническими средствами 
управления, организационными системами накопле-
ния и обработки информации на базе новых инфор-
мационных технологий – сочетания современного 
компьютерного, методического и программного обес-
печения с современными приёмами делопроизвод-
ства. 

Актуальной и менее всего разработанной в по-
строении и реальной действенности части механизма 
обеспечения эффективности управления производ-
ством является такая его составляющая, как организа-
ционное обеспечение. 

Действительно, эту составляющую не просто 
разработать и реализовать. Сложность обусловлива-
ется динамизмом операционных процессов, специфи-
кой каждого предприятия. 

В связи с этим требуется для реального построе-
ния организационного обеспечения механизма эффек-
тивного управления кропотливая рутинная работа по 
разработке алгоритмов решения многозначительных 
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задач, ситуаций, проблем производства (как опера-
тивных, так и тактических и стратегических), их фор-
мализации, типизации. И в связи с этим требуется 
решение задач организационной перестройки с по-
строением новых взаимосвязей, обусловленных но-
вым современным техническим оснащением систем 

управления и применением новых информационных 
технологий и новых приёмов делопроизводства, кото-
рые прямо приводят к изменению организационных 
связей, организационной структуры предприятия, 
документации, методов её обработки и т. д. 

 

 
 

Рис. 1. Организационно-процедурная модель прохождения оперативной информации по структурным под-

разделениям 

 

Накопление оперативной информации в виде ди-
намических рядов служит статистическим полем, не-
обходимым для использования корреляционных мо-
делей, способных дать прогнозную оценку исследуе-
мого вопроса по выполнению оперативного плана 
производства изделий. Для этого могут быть исполь-

зованы либо простейшие корреляционные модели 
типа y = a + bx, либо более сложные, что зависит от 
сложности поставленной задачи, многофакторности 
влияния на оцениваемый показатель состояния произ-
водственных процессов. 
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Решение выявления оценки влияния на рыноч-
ный спрос разрабатываемых новых изделий или вари-
антов модернизации выпускаемых изделий является 
кардинально отличающимся от задач, связанных с 
текущим производством. Они не поддаются матема-
тической формализации. Задачи этого типа можно 
решать путём применения балльной оценки парамет-
ров новизны предлагаемого к проектированию и 
дальнейшему производству нового изделия или пред-
полагаемой модернизации выпускаемых изделий. 

В этом случае необходимо сравнить своё предла-
гаемое изделие в балльной оценке по параметрам, 
приносящим новый полезный эффект у потребителя в 
случае использования данного изделия, с те изделием 
по его параметрам, взамен которого предполагается 
предложить своё новое изделие. 

Аналогично и с задачей проведения модерниза-
ции предлагается тот же балльный подход, но в этом 
случае следует провести две оценки влияния на ры-
ночный спрос  изменений в параметрах модернизиру-
емого изделия. 

Первая оценка – выпускаемого изделия и его мо-
дернизированного образца и вторая оценка по пара-
метрам после модернизации с рыночным изделием, 
аналогично удовлетворяющим полезную его потреб-
ность. 

В аналитически-расчётном центре должен быть 
подразделение, в задачу которого входит методиче-
ское, математическое и программное обеспечение 
механизма эффективности управления производством  

 
Для создания на предприятии механизма эффек-

тивного управления производством необходимо учи-
тывать факторы эффективности производства. 

К факторам эффективности управления произ-
водством можно отнести следующие, хотя этот пере-
чень не претендует на всеобъёмность: 

-обеспеченность достоверной, своевременной 
оперативной информацией по всем направлениям ра-
бот на предприятии; 

-система контролирующих, учётных, аналитиче-
ских и моделирующих технологий, программного, 
технического их обеспечения по выполнению опера-
тивного контроля и учёта выполнения плановых ра-
бот; 

-кадры управленцев высокого профессионально-
го и квалификационного уровня одновременно в об-
ласти конструктивных параметров выпускаемых из-
делий, и в области технологии их производства, но и, 
что самое важное с точки зрения эффективного 
управления, в области организации информационно-
го, методического, программного обеспечения систем 
управления производством, а также делопроизвод-
ства; 

-наличие системы регулярной подготовки и пе-
реподготовки кадров области организации передачи 
переработки информации и обработки документации; 

-наличие системы мониторинга внешней среды 
предприятия;  

- соответствующая система мотивации и стиму-
лирования кадров, обслуживающих  организацию 
механизма эффективного управления производства.  

Следует особо отметить для построения меха-
низма эффективного управления производством зна-
чимость такого фактора как «система контролирую-
щих, учётных, аналитических и моделирующих тех-
нологий, программного, технического их обеспечения 
по выполнению оперативного контроля и учёта вы-
полнения плановых работ», которая должна быть 
встроена в систему организационного обеспечения 
этого механизма. 

Имеется в виду, что организация передачи, на-
копления и переработки информации о текущем по-
ложении дел на производстве должна быть дополнена 
соответствующими элементами в организационной 
структуре, отвечающими за контроль, анализ, регули-
рование и координирование процессов производства 
посредством сортировки информации, направления её 
соответствующим управленческим структурам, 
управленческим персоналиям для дальнейшей пере-
работки. Это обеспечит высокий уровень и качество 
управленческих решений. 

Учёт этого фактора предполагает необходимость 
разработки пакета информационно-проце-дурных 
моделей по комплексу типовых особо значимых за-
дач, позволяющих при обеспечении их компьютер-
ными программами накапливать столь необходимую 
для повышения обоснованности подготовки  и приня-
тия управленческих решений. 

Создание такого пакета информационно-
процедурных моделей является прелюдией к созда-
нию программного обеспечения, базы данных органи-
зационного обеспечения механизма эффективного 
управления производством. 

Информационно-процедурные модели надо рас-
сматривать как алгоритмы решения задач накопления 
оперативной информации для создания динамических 
рядов, отражающих в системе «on line» результаты 
работы на рабочих местах всех структурных подраз-
делений предприятия. 

Значение такого методического обеспечения как 
информационно-процедурные модели, то есть органи-
зационные схемы движения оперативной информации 
с указанием в них центров переработки этой инфор-
мации, и сопутствующей этому соответствующей ор-
ганизационной перестройки невозможно переоценить 
для достижения эффективности управлением произ-
водством.  

На рис. 2 показан пример алгоритм-технологии, 
иными словами схема прохождения оперативной ин-
формации от рабочих мест до центра принятия управ-
ленческих решений, который иллюстрирует первую 
ступень порядка создания всей системы организаци-
онного обеспечения механизма поддержки управлен-
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ческих решений, способствующей достижению эф-
фективности управления производством. 

Фактически это разработка типового порядка 
прохождения оперативной информации в режиме «on 
line» от исполнителей к лицам, принимающим управ-
ленческие решения, то есть процессы организации 
движения этой информации. 

Предложенная «Схема организации прохожде-
ния оперативной информации  от рабочих мест до 
центра принятия управленческих решений» показы-

вает на необходимость серьёзной перестройки орга-
низационной структуры. 

Нужны новые оргструктурные подразделения, 
соответствующее современное техническое оснаще-
ние, новые кадры, новые инструктивные положения, 
регламентирующие информационные технологии, 
установление степени и соответствующее программ-
ное обеспечением для областей автоматизации сбора, 
передачи, переработки оперативной информации о 
ходе производства, об операционной деятельности и 
об их экономических результатах. 

 

 
Рис. 2. Схема организации прохождения оперативной информации от рабочих мест  

до центра принятия управленческих решений 
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Так, работа по сбору оперативной информации о 

выполненной работе оперативного плана должна быть 

сосредоточена  в новой структуре «Информационного 

со-провождения выработки управленческих реше-

ний». В этом же подразделении должна выполняться 

работа по математическому моделированию для ре-

шения задач прогнозной оценки продвижения к до-

стижению показателей текущего плана, возможности 

достижения тактических и стратегических целей. По-

следнее проходит доработку в «Центре отслеживания 

продвижения к стратегическим целям». Результаты 

решения этих задач должны передаваться в структур-

ное подразделение, занимающееся созданием базы 

данных. 

Информация из подразделения «Базы данных» 

должна поступать в «Аналитически-расчётный центр, 

где она используется для выработки решений, меро-

приятий для корректировки оперативных заданий.  

В этом структурном подразделении должна быть 

сосредоточена вся работа по методическому и про-

граммному обеспечению задач прогнозирования вы-

хода на планируемые показатели на тактические цели 

предприятия. 

Результаты этой работы – прогнозирования вы-

хода на планируемые показатели на тактические цели 

предприятия, предаются в «Центр отслеживания про-

движения к стратегическим целям», где оценивается 

возможная реальность их достижения. 

Таким образом, информационные и моделирую-

щие технологии, необходимые для создания системы 

поддержки эффективных управленческих решений, 

обеспечивающие комплексную систему автоматизи-

рованного сбора, передачи, переработки, контроля и 

анализа информации о состоянии протекания произ-

водственных процессов, бизнес-процессов, требуют 

серьёзной организационной перестройки предприятия 

и не менее серьёзного подбора и подготовки кадров. 

Алгоритмизация процесса накопления первич-

ной информации необходима для обеспечения сроч-

ности и максимальной безошибочности получения 

требуемой информации о результатах процессов про-

изводства, оценки реальности выполнения планов, как 

основы создания динамических рядов оперативной 

информации. 

Это обеспечивает возможность использования 

математического, обоснованного логического аппара-

та, инструментов для получения прогнозных оценок 

продвижения к установленным результирующим па-

раметрам производства, возможность качественного, 

своевременного, эффективного воздействия не только 

на текущие производственные процессы, но и на кор-

ректную оценку положения предприятия во внешней 

среде. 

Всё это подтверждает необходимость неотлож-

ность решения задачи создания современной системы 

организационного обеспечения механизма эффектив-

ного управления производством, базирующегося на 

применении современных информационных техноло-

гиях. 
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В настоящее время процесс успешного функцио-

нирования и экономического развития предприятий во 
многом зависит от совершенствования их деятельности 
в области обеспечения экономической безопасности. 

Рассматривая экономическую безопасность, 
многие современные ученые экономисты трактуют ее 
по-разному. Так, большинство авторов, например, 
Е.А. Олейников, Шлыков В.В. и Одинцов А.А, рас-
сматривают экономической безопасность предприя-
тия с позиции защиты от различного рода угроз. А 
такие как Н.В. Матвеев

1
 и Н. Machovski обосновыва-

ют экономическую безопасность как определенное 
состояние экономической системы без ссылок на ка-
кие-либо угрозы [1].  

                                                           

 Дударева О.В., Дахина В.О., 2018 

На наш взгляд, различные подходы авторов к 
определению понятия «экономическая безопасность 
предприятия» необходимо рассматривать комплексно. 
В результате этого, можно предложить следующее 
определение «экономическая безопасность предприя-
тия (ЭБП) – это такое состояние защищенности всех 
имеющихся ресурсов предприятия от внешних и внут-
ренних угроз, при котором обеспечивается его ста-
бильное функционирование, поддержание конкуренто-
способности и достижение стратегических приорите-
тов предприятия в настоящем времени и в будущем. 

Для того чтобы достичь наиболее высокого уров-
ня экономической безопасности, предприятие должно 
следить за обеспечением максимальной безопасности 
основных функциональных составляющих системы 
ЭБП, которая представлена на рисунке. Система обес-
печения экономической безопасности предприятия 
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представляет собой совокупность взаимосвязанных 
мероприятий управленческого, экономического и пра-
вового характера, осуществляемых субъектами ЭБП в 
целях защиты финансовых интересов организации от 
реальных или потенциальных угроз, которые могут 
нанести ущерб объектам ЭБП [2]. 

В системе экономической безопасности элемен-
ты хозяйствующего субъекта могут быть представле-
ны как структурными подразделениями, службой 

экономической безопасности, так и отдельными со-
ставляющими общей структуры управления предпри-
ятия, которые отвечают за безопасность экономиче-
ских интересов организации. 

Особую роль в системе обеспечения ЭБП следу-
ет предоставлять выявлению и оценке рисков и угроз 
экономической безопасности, которые могут оказать 
негативное воздействие на состояние экономической 
защищенности хозяйствующего субъекта [3].  

 
Система обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Исходя из рисунка видно, что обеспечение эконо-

мической безопасности предприятия является циклич-

ным процессом, который требует постоянную разра-

ботку мероприятий по модернизации управленческих 

решений и рекомендаций для обеспечения устойчивого 

состояния хозяйствующего субъекта. 

Для того чтобы субъекты ЭБП могли грамотно 

воздействовать на объекты ЭБП, необходим постоянны 

мониторинг за состоянием внешней и внутренней сре-

ды предприятия: сбор и анализ информации по имею-

щейся нормативно-правовой базы, оценка рисков и 

угроз, сбор информации о конкурентах и контрагентах 

предприятия, которые являются потенциальными но-

сителями угроз ЭБП. 

Влияние внешних и внутренних факторов еже-

дневно создает предприятиям отечественной промыш-

ленности новые риски функционирования, которые 

вследствие реализации определенных обстоятельствах, 

имеют вероятность перерасти в угрозу или опасность и 

тем самым привести к потерям или, в худшем случае, – 

привести к банкротству. Для предотвращения данных 

угроз необходимо разрабатывать комплекс мер, кото-

рые не редко требуют дополнительных затрат – инве-

стиций. 

Все основные задачи экономики решаются с по-

мощью инвестиций – от создания новых объектов 

предпринимательской деятельности до их обновления, 

технического перевооружения действующих предпри-

ятий. Инвестирование всегда тесно связывалось с ре-

шением сложных проблем, которые позволяют укреп-

лять позиции предприятия на рынке, преодоления эко-

номического кризиса. 

Привлечение инвестиционного капитала для 

обеспечения экономической безопасности и его оценка 

в настоящее время является актуальной, так как инве-

стиции в экономическую безопасность позволяют не 

только уменьшить финансовые потери от различных 

видов рисков, но и увеличить доходы компании, 

уменьшив недополученную прибыль [4]. 

Эффективность инвестиций в экономическую 

безопасность определяется соотношением полученного 

экономического эффекта к размеру финансовых затрат, 

которые потребовались для его достижения. 

В основу методик по оценке эффективности инве-

стиций положены расчеты затрат на обеспечение эко-

номической безопасности [5]. 

В данной работе для оценки эффективности инве-

стиций в систему экономической безопасности пред-

приятия можно предложить методику, которая базиру-

ется на расчете коэффициентов, представленных в 

табл. 1. 

 

 

Таблица 1  

Коэффициенты оценки эффективности инвестиций 
Наименование показателя Формула расчета 

1.Коэффициент информационной безопас-

ности (Киб) 

Киб=Зиб/V 

Зиб – затраты на информационную безопасность  

V – чистая прибыль предприятия от хозяйственной деятельности 

2. Коэффициент социальной эффективности 

(Ксоц.эф) 
Ксоц. эфф = 

Z+S

V
,  

Z – заработная плата работников, связанная с реализацией инвестицион-

ного проекта; 

S – средства, направляемые на социальную помощь работникам 

3. Коэффициент экономической эффектив-

ности (Кэк.эф) 

kэкон.эф=V/I 

I – суммарные капиталовложения 

4. Коэффициент бюджетной эффективности 

(Кбюджет.эф) 

 Кбюдж.эф. = Di/V 

Di – налоговые отчисления 

Значение Кэб Оценка уровня экономической безопасности 

КОУЭБ ≤ 0,5 Высокий уровень экономической безопасности 

КОУЭБ ≥0,51 -0,75 Средний уровень экономической безопасности 

КОУЭБ ≥0,76 – 1,0 Угроза потери экономической безопасности 

КОУЭБ ≥ 1,0 - 2,0 Потеря экономической безопасности - наступление банкротства 

 

В табл. 2 представим методику оценки эффектив-

ности инвестиций в системе ЭБП. Проведем оценку 

уровня экономической безопасности на примере пред-

приятия АО «Оргнефтехимзаводы».  
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Таблица 2  

Методика оценки эффективности инвестиций в системе экономической безопасности предприятия 

Наименование показателя Предыдущий период Отчетный период Отклонение 

Гр(3-2) 

1 2 3 4 

1. Выручка от продаж, тыс.р. 84470 82370 -2100 

2. Себестоимость продаж, тыс.р. 49070 51210 2140 

3. Валовая прибыль, тыс.р  

Стр.1-2 

35400 31160 -4240 

4. Коммерческие + управленческие рас-

ходы, тыс.р. 

3099 2916 -183 

5. Прибыль от продаж, тыс.р.  

Стр.3-4 

32301 28244 -4057 

6. Прочие доходы, тыс.р. - 20 20 

7. Прочие расходы, тыс.р. 1750 650 -1100 

8. Прибыль до налогообложения, тыс.р. 

Стр.(5+6-7) 

30551 27614 -2937 

9. Налог на прибыль, тыс.р. 6110,2 5552,8 -557,4 

10. Чистая прибыль, тыс.р. 

Стр.(8-9) 

24440,8 22061,2 -2379,6 

11. Затраты на информационную без-

опасность, тыс.р. 

1320 1150 -170 

12. Затраты на оплату труда, тыс.р. 35230 33720 -1510 

13. Затраты на социальную помощь 

персонала, тыс.р. 

766 503 -263 

14.Суммарные капиталовложения, 

тыс.р. 

5874,4 1781,8 -4092,6 

15. Суммарные налоговые отчисления, 

тыс.р. 

23369  23743 374 

16.Коэффициент информационной без-

опасности (Киб)  

Стр. 11/стр.10 

0,05 0,052 0,002 

17.Коэффициент социальной эффектив-

ности (Ксоц.эф)  

Стр. (12+13)/стр.10 

1,5 1,55 0,1 

18.Коэффициент экономической эффек-

тивности (Кэк.эф)  

Стр.10/стр.14 

4,2 12,3 8,2 

19.Коэффициент бюджетной эффектив-

ности (Кбюджет.эф)  

Стр.15/стр.10 

0,95 1,08 0,15 

 

В результате расчетов данных коэффициентов 

необходимо оценить уровень экономической безопас-

ности предприятия с помощью коэффициента ЭБП, 

который рассчитывается по формуле  

 

Кэб=Киб*Ксоц.эф*Кэк.эф*Кбюджет.эф. 

Кэб0=0,05*1,5*4,2*0,95=0,3 

Кэб1=0,05*1,6*12,4*1,1=1 

∆Кэб=1-0,3=0,7 

Каждому значению коэффициента экономиче-

ской безопасности соответствует своя оценка уровня 

ЭБП, представленная в табл. 1. 

Данная методика позволяет оценить уровень 

экономической безопасности предприятия, учитывая 

эффективность вложений в основные ее элементы: 

информационную, кадровую и финансовую безопас-

ность.  

Уровень информационной безопасности оцени-

вается с помощью расчета коэффициента информаци-

онной безопасности. Данный показатель является 

важным по причине того, что основным экономиче-
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ским эффектом, к которому стремится предприятие, 

внедряя различные системы защиты информации, 

является существенное снижение риска наступления 

материального ущерба от реализации существующих 

угроз информационной безопасности. Любая утечка 

информации приводит к проблемам для компании — 

от значительных финансовых убытков до полной лик-

видации. Непрерывный оборот информационного 

актива, связь между информационными ресурсами, 

эффективное функционирование информационных 

систем, в которых они обрабатываются, влияют на 

конечные финансовые показатели компании. При вы-

боре стратегии управления компанией необходимо 

учесть затраты на построение системы защиты и её 

дальнейшего усовершенствования [6]. 

Для оценки уровня кадровой безопасности ис-

пользуется коэффициент социальной эффективности. 

Данный показатель является одним из основных, по-

скольку социальную основу деятельности предприя-

тия составляют ее рабочие, от которых во многом 

зависит экономическая безопасность предприятия. В 

первую очередь социальный эффект заключается в 

степени удовлетворения сотрудников предприятия в 

материальном обеспечении. Для расчета коэффициен-

та социальной эффективности используются затраты 

организации на заработную плату и социальную по-

мощь персонала, показывающие долю в совокупной 

прибыли предприятия от всех видов деятельности.  

Еще одним важным показателем в оценке уровня 

экономической безопасности является коэффициент 

экономической эффективности, который оценивает 

финансовую безопасность. Экономическая эффектив-

ность — это соотношение экономического результата 

и затрат факторов производственного процесса. Для 

количественного определения экономической эффек-

тивности используется показатель эффективности, 

также это — результативность экономической систе-

мы, выражающаяся в отношении полезных конечных 

результатов её функционирования к затраченным ре-

сурсам. Экономическая эффективность – это резуль-

тат, который можно получить, соизмерив показатели 

доходности производства по отношению к общим 

затратам и использованным ресурсам.  

Любое предприятие стремится к главной цели - 

получение максимальной прибыли при минимальных 

потерях. Исходя из этого, коэффициент экономиче-

ской эффективности отражает долю прибыли пред-

приятия в суммарных капиталовложениях [7]. 

Исходя из расчетов видно, что у предприятия 

наблюдается угроза потери экономической безопас-

ности. За отчетный год Кэб снизился по сравнению с 

предыдущим на 0,7. 

Таким образом, оценка затрат на построение си-

стемы ЭБП на сегодняшний день является важной 

задачей, без решения которой невозможно построение 

надежных систем защиты предприятия от различных 

внешних и внутренних угроз, которые могут принести 

существенные потери для хозяйствующего субъекта. 

Правильное использование инструментов финансово-

го планирования и параметров оценки эффективности 

внедряемых проектов позволяют выбрать наиболее 

оптимальное решение и существенно сэкономить на 

финансовых затратах компании в экономическую 

безопасность [8]. 
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Данная тема является актуальной в нестабиль-

ных условиях экономической среды. Экономический 
спад грозит предприятию не только снижением пози-
ций на рынке, но и потерей квалифицированных кад-
ров, без которых в сложных условиях выжить будет 
невозможно. Как правило, «рецептом от кризиса» 
принято считать сокращение издержек наиболее без-
болезненным для компании способом. 

Одним из эффективных путей снижения издер-
жек предприятия является дифференцированное со-
кращение затрат на персонал.  

Под затратами на персонал понимается инте-
гральный показатель, который включает расходы, 
связанные с привлечением, вознаграждением, стиму-
лированием, использованием, развитием, социальным 
обеспечением, организацией труда и улучшением 
условий труда персонала. 

Согласно статистике издержки на персонал со-
ставляют до 40% от совокупных затрат предприятия. 
Оптимизировать  их поможет «матрица затрат на пер-
сонал», где является возможным отразить корреля-
цию элементов затрат и стадий жизненного цикла 
(ЖЦ) предприятия (рис. 1.). 

Подходы лиц, принимающих управленческие 
решения, можно условно разделить на две группы: 
традиционный подход (с механическим сокращением 
расходов на персонал);  высокоэффективный подход 
(с дифференцированной оптимизацией расходов). 

Выбранный и реализуемый подход определяет 
выбор методов; важно детерминировать связанные и 
ними риски и вызываемые результаты оптимизации 
затрат на персонал (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 
Подходы, характеристики, вероятные риски и ожидаемые результаты оптимизации   

затрат на персонал 
2
 

Подходы к  
оптимизации 

Традиционный Дифференцированный 

Характеристика Произвольное (механическое) снижение затрат на обуче-
ние, командировки, численность, инвестиции в информа-
ционные системы, вознаграждение персонала. 
Остановка проектов, связанных с развитием и стратегиче-
скими инвестициями в персонал  

Диагностика и учет условий реализации каждого 
проекта в сфере УЧР. Использование аналитических 
расчетов при принятии решений. Оптимизация 
затрат на основе окупаемости инвестиций (эффек-
тивности систем и программ), планов роста и требу-
емых компетенций. 

                                                           

 Митина Н.Н., Петрюкова К.А., 2018 
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Продолжение табл. 1 
Вероятные риски и 

результаты 

Потеря «профессионального ядра» вместо «кадровой 

периферии». 
Снижение лояльности и мотивации персонала. Постепен-

ное повышение расходов в силу неустойчивого развития. 

Значительные ресурсы на восстановление репутации ком-
пании. Снижение рыночной доли, производительности 

труда, операционной прибыли и темпов роста компании. 

Повышенные кадровые риски. 

Повышение лояльности персонала 

Риск роста затрат на персонал и попадания в зави-
симость от «профессионального ядра». 

Развитие стратегических компетенций персонала. 

Удержание лучших сотрудников. 
Улучшение структуры и управляемости рисками. 

Рост рыночной доли. Рост HR-бренда. Повышение 

требований к квалификации HR-специалистов. 

 

Ошибки, связанные со стремлением «механиче-

ского» сокращения затрат, могут привести к потере 

«профессионального ядра» сотрудников, поскольку 

пятая часть наиболее ценных работников на 80% 

обеспечивают жизнедеятельность и развитие компа-

нии; снижению мотивации и лояльности персонала, 

что увеличивает риски, связанные с экономической и 

юридической безопасностью, и в целом, наносит урон 

репутации компании.   

 

 
 

 

 

 

 

Фонд оплаты 

труда 

Рождение Развитие Стабилизация Угасание 

1.1   (С) 

- Базовая часть умеренная; 

- Возможность приобрести 

акции; 

- Компенсации при уволь-

нении; 

- Выплаты по больничным 

листам 

1.2 (С) 

-Базовая часть конкурент-

ная на рынке труда, но 

консервативная; 

- Переменная часть в виде 

бонусов, связанных с до-

стижением цели 

-Компенсации при уволь-

нении; 

- Выплаты по больничным 

листам 

1.3 (В) 

- Базовая часть выше  

рыночной; 

- Система премирования, 

ориентированная на со-

кращение издержек; 

-Компенсации при уволь-

нении; 

- Выплаты по больнич-

ным листам 

1.4 (С) 

- Базовая часть высо-

кая,  с тенденцией к 

уменьшению; 

- Сокращенная пере-

менная часть 

-Компенсации при 

увольнении; 

- Выплаты по боль-

ничным листам 

 

 

 

Социальная 

политика 

2.1   (Н) 

-Профилактические меро-

приятия  

( например , 

вакцинация) 

-ДМС 

 

2.2 (Н) 

- Профилактические меро-

приятия 

 (например,  вакцинация) 

-ДМС 

-Материальная помощь 

2.3 (С) 

-Дотации на питание; 

-Оплата проезда; 

-Профилактические ме-

роприятия (напр. вакци-

нация) 

-Массово-культурные 

мероприятия; 

-Оплата спортивных або-

нементов 

-ДМС 

-Материальная помощь 

-Подарки к праздникам 

2.4 (Н) 

-Профилактические 

мероприятия  

(например, вакцина-

ция) 

 

Отбор и 

адаптация 
3.1 (В) 

-Объявления  в СМИ; 

-Доплата за наставничество 

3.2 (В) 

-Объявления  в СМИ; 

-Услуги рекрутинговой 

компании; 

-Доплата за наставничество 

3.3 (Н) 

-Объявления  в СМИ; 

-Доплата за наставниче-

ство 

3.4 (Н) 

-Прекращение найма 

персонала и как след-

ствие отсутствие 

затрат на найм 

Обучение 4.1 (Н) 

-Ситуативное обучение 

4.2 (В) 

- Внутреннее обучение 

4.3 (В) 

- Внутреннее обучение 

- Внешнее обучение 

                    4.4 (В) 

-Ситуативное пере-

обучение 

Материаль-

ное стиму-

лирование 

5.1 (Н) 

- Ограниченные бонусы 

топ-менеджерам ; 

- Минимальные бонусы 

другим категориям персо-

нала 

5.2 (С) 

-Умеренные бонусы всем 

категориям персонала 

5.3 (С) 

- Высокие бонусы топ-

менеджерам ; 

- Базовые бонусы осталь-

ным категориям персона-

ла 

5.4 (Н) 

- Замороженные бо-

нусы всем категори-

ям персонала 

Увольнение 

и замещение 
6.1 (В) 

-Прямые выплаты увольня-

ющемуся работнику 

- Косвенные затраты в связи 

с простоем рабочего места  

- Затраты на поиск и найм 

нового сотрудника 

6.2 (В) 

-Прямые выплаты уволь-

няющемуся работнику 

- Косвенные затраты в 

связи с простоем рабочего 

места  

- Затраты на поиск и найм 

нового сотрудника 

6.3 (Н) 

-Прямые выплаты уволь-

няющемуся работнику 

- Косвенные затраты в 

связи с простоем рабоче-

го места  

- Затраты на поиск и найм 

нового сотрудника 

6.4 (Н) 

-Прямые выплаты 

увольняющемуся 

работнику 

- Косвенные затраты 

в связи с простоем 

рабочего места  

 

Рис. 1. Матрица управления затратами на персонал в зависимости от стадии ЖЦ 
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Пояснения к рис. 1.: 

В – высокий приоритет; С – средний приоритет; 

Н – низкий приоритет. 

Определить дифференциальный подход к сокра-

щению затрат руководитель может  ранжируя элемен-

ты по степени важности в соответствии со стадией 

«жизненного цикла» организации (на рисунке пред-

ставлена наша интерпретация).   

Например, на стадии зарождения, ключевыми 

являются затраты на отбор и адаптацию персонала, 

значит оптимизация должна проходить, за счет менее 

приоритетных элементов матрицы, предположим – 

обучения. 

 И напротив, затраты на развитие не стоит со-

кращать на стадии стабилизации, ведь особенностями 

кадровой стратегии на данном этапе является макси-

мальное использование трудового потенциала, заме-

щение уволенных, планирование и развитие карьеры. 

Затраты на увольнение сотрудников, а так же их 

замещение схожи  на всех стадиях «жизненного цик-

ла» организации, но их приоритет снижается  на ста-

дии стабилизации, ведь в этот период организация 

нацелена на развитие «кадрового ядра» и совсем ни-

велируется на стадии угасания, ведь происходит мас-

совое высвобождение и найм персонала приостанав-

ливается. 

Затраты на увольнение  чреваты для организации 

не только материальными потерями, но и снижением 

эффективности, ведь в период предшествующий 

увольнению, с момента принятия решения происхо-

дит снижение трудового потенциала сотрудника и его 

коллег. 

При расстановке приоритетов необходимо учи-

тывать не только кадровую стратегию организации, 

но и регулярность тех или иных затрат (табл.2) [1]. 

 

 

Таблица 2 

Пример периодичности затрат по объектному отнесению, характеру носителей и периодичности 

Элементы затрат 

 

Классификационный признак  

Периодичность затрат По объектному 

отнесению 

По характеру 

носителей 

 

Фонд оплаты труда: 

1.1. Заработная плата 

1.2. Премиальные выплаты 

 

 

Основные 

 

 

 

 

Персонифицированные 

 

 

 

Два раза в месяц 

зависимости от принятой систе-

мы — ежемесячно или ежеквар-

тально 

 

 

Социальная политика: 

1.1Дотации на питание; 

1.2Оплата проезда; 

1.3Профилактические мероприятия (напр. 

вакцинация) 

1.4Оплата спортивных абонементов 

1.5 Подарки к праздникам 

Накладные 

 

Обезличенные 

 

Ежемесячно 

 

 

Материальное стимулирование: 

1.1 Мотивационные программы для 

некурящих сотрудников; 

1.2 Возможность приобретения акций 

организации 

Основные 

 

 

 

Персонифицированные 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Обучение (переобучение) 

1.Внутреннее 

2.Внешнее 

Основные  

 

 

Персонифицированные 

 

 

По необходимости 

 

 

 

Использование предлагаемой матрицы управле-

ния затратами на персонал в зависимости от стадии 

ЖЦ, вкупе с классификацией затрат позволит инстру-

ментально решить проблему выработки высокоэф-

фективного подхода к оптимизации затрат. 

Оптимизацию мы рассматриваем с позиции того, 

что это «…процесс достижения полезного результата 

для различных участников хозяйственной деятельно-

сти, при этом важными условиями являются достиже-

ние динамического равновесия системы менеджмента 

при учете целей участников хозяйственной деятель-

ности» [5, с. 46]. 

Таким образом, каждая организация может само-

стоятельно, с учетом рисков, выстраивать приоритеты 

в зависимости от отрасли, стратегии развития, стадии 

жизненного цикла, финансовых возможностей и регу-

лярности затрат. А  представленная нами матрица 

является полезным инструментом управления затра-

тами на персонал, позволяющим не только планиро-

вать, измерять и оценивать издержки, но и  оптимизи-
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ровать расходы на управление, учитывая при этом 

системные результаты и риски. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты повышения энергоэффективности и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. Темпы и условия перехода к устойчивому социально-экономическому развитию страны во многом определяются экономиче-
ской эффективностью предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), осуществляющих добычу и переработку углеводородных 
ресурсов, включая их использование для производства энергии. Формулируются приоритетные направления развития нефтегазового ком-
плекса на ближайшую перспективу, организационно-управленческие инструменты реализации инновационной деятельности в нефтегазо-
вом комплексе. Раскрываются организационно-управленческие направления повышения энергоэффективности нефтегазового комплекса 
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Введение. Одним из перспективных направле-

ний анализа причин высокой энергоемкости предпри-

ятий различных отраслей и сфер деятельности в эко-

номике и разработке научно-обоснованных мероприя-

тий по повышению показателей энергосбережения и 

энергоэффективности является обязательное проведе-

ние энергоаудита, или энергетического обследования, 

предприятий на уровне менеджмента. 
3
 Цель энерге-

тического обследования – это определение потенциа-

ла энергосбережения, направленное на выявление 

резервов энергосбережения и разработку рекоменда-

                                                           

 Родионов А.В., Волошинова Н.А., Родионова О.Ю., 

Филонова М.В., 2018 

ций по экономии потребляемых топливно-

энергетических ресурсов.  Энергетическое обследова-

ние предприятия представляет собой взаимосвязан-

ный комплекс технических, организационных, эконо-

мических и иных мероприятий, обеспечивающих вы-

явление возможностей снижения потерь топливно-

энергетических ресурсов и разработку направлений 

по экономически эффективной оптимизации энерго-

менеджмента на данном предприятии.  

Данные и методы. Проблемам энергообеспече-

ния предприятия уделено много внимания в научной 

литературе. Рассмотрены вопросы традиционного 

обеспечения, исследуются вопросы аьтернативного 

обеспечения энергией. Есть работы и по сферам дея-

тельности предприятий в энергетическом контексте. 
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Основные проблемы развития современной энергети-

ки в отраслевом разрезе рассмотрены в трудах акаде-

миков А.Н. Дмитриевского, Н.П. Лаверова, Ю.Г. Лео-

нова, Л.И. Леонтьева, П.Д. Саркисова, а также извест-

ных зарубежных ученых: И. Бергмана, Р. Смита и др. 

Методы  и инструменты повышения энергетической 

эффективности промышленных предприятий и пред-

приятий разных отраслей изложены в работах отече-

ственных ученых: академиков С.М. Алдошина, Б.Е. 

Фортова, профессора И.М. Абуева. Отсутствие ком-

плексного решения проблемы энергообеспечения с 

учетом альтернативных и традиционных источников 

энергии и отраслевой принадлежности обуславливает 

необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы. 

Актуализирует исследования и вопрос внутреннего 

потенциала предприятия, который позволит обеспе-

чить не только формирование эффективной стратегии 

энергообеспечения, но и заложит потенциал ее суще-

ствования и дееспособности на длительный период. 

Модель. Исследования энергообеспечения и по-

тенциала стратегии ее эффективного использования 

должно строиться не только на традиционном пони-

мании ресурсов и их потреблении, но и на внутренних 

системах управления предприятиями. Важно сформи-

ровать систему управления, которая сможет эффек-

тивно использовать энергоресурсы и в перспективе 

минимизировать их потребление. Система управления 

энергосбережением предприятий должна учитывать 

инструменты и способы, которые позволяют обеспе-

чить принятие эффективных управленческих реше-

ний, основанных на опыте осуществления энергосбе-

регающих мероприятий, с учетом современных энер-

го- и ресурсосберегающих технологий, с целью выбо-

ра и реализации оптимальных способов обеспечения 

экономного и рационального расходования топливно-

энергетических ресурсов, снижения на этой основе 

себестоимости продукции, повышении рентабельно-

сти предприятий и их конкурентоспособности с уче-

том всех комплекса существующих проблем предпри-

ятий современности.  

Полученные результаты. С целью формирова-

ния системы управления энергоресурсами, способной 

заложить потенциал в стратегию ее развития важно 

учесть не только элементы внешнего воздействия, но 

и внутреннего. Важно оценить возможности внутрен-

него обеспечения сформировать и реализовать страте-

гию. В ходе построения организационного профиля 

предприятий для выявления внутреннего потенциала 

стратегии развития также необходимо расставлять 

приоритеты каждого направления, определяя крити-

ческие факторы, влияющие на конкурентоспособ-

ность и потенциал всего предприятия. Контрольные 

показатели и точки также подвергаются сопостави-

тельному анализу, декомпозиции и последующей 

объективации через предложение наиболее рацио-

нального обоснования. Анализ, проводимый в ходе 

непрерывного исследования предприятий предпола-

гает также выделение центров ответственности по 

каждому направлению и индикаторов эффективности, 

позволяющих отследить наличие или отсутствие про-

гресса по направлению. В качестве заключительного 

этапа рассматривается построение аналогичного ор-

ганизационного профиля. 

На сегодняшний день энергообеспечение являет-

ся актуальным вопросом поэтому оценка энергетиче-

ской политики предприятий актуализирует к ней ин-

тересы руководства предприятий. Все чаще ищут спо-

собы и инструменты достижения энергетической без-

опасности и капиталоемкости. Энергетическая поли-

тика на предприятиях все чаще рассматривается как 

часть общей стратегии. Это подтверждают и резуль-

таты теоретических изысканий и  большинство опро-

шенных менеджеров. Сегодня можно утверждать, что 

энергоменеджмент еще недостаточно интегрирован в 

структуру менеджмента, как когда-то игнорировалось 

информационное обеспечение и его инструменты. На 

сегодня многие предприятия не уделяют внимания 

энергопотреблению при покупке оборудования, игно-

рируют делегирование ответственности в области 

использования энергетических ресурсов. Недостаточ-

но внимания уделено вопросам альтернативного 

обеспечения традиционными энерго ресурсами, еще 

меньше внимания уделено альтернативным источни-

кам энергии. 

Информационные системы энергообеспечения 

так же актуальны для предприятий. Они охватывают 

такие аспекты как системы непрерывного мониторин-

га энергопотребления, а также интеграцию на его ос-

новные бизнес-процессов предприятия. Важно нала-

дить и информационное обеспечение энергоресурсов. 

Необходимо знать о источниках энергии, энергетиче-

ских ресурсах, технологиях их испльзования и мини-

мизации их затрат. 

Маркетинг в сфере энергообеспечения демон-

стрирует не только позиционирование в области энер-

госбережения среди контактных аудиторий и персо-

нала предприятия. Необходимо заниматься и поиском 

энергосберегающих технологий. Важно организовать 

и использовать систему перманентного бенчмаркинга 

в данной сфере. Эффективным будет и доведение до 

сотрудников основных задач энергоменеджмента, 

источников экономии энергии, способов минимиза-

ции ее потребления, технологий энергоэффективной 

работы. 

Каждое предприятие располагает определенны-

ми контактными группами и аудиториями. Они так же 

внимательно наблюдают, хотя это и не заметно, и не 

имеет явных форм проявления, за эффективностью и 

результативностью работы местных предприятий. 

Вредны ли они экологически, энергоемки ли они и 

энерго эффективны. От внимания и результатов реак-

ции окружения зависит отношение к собственным 
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портфелям заказов предприятий, их торговым маркам 

и бренду. 

Покупатели очень лояльно относятся к местным 

брендам, узнаваемым на локальном рынке – особенно 

энергоэффективным и экологически чистым. 

Инвестиции предприятия в энергетическую ин-

фраструктуру должны быть разумны. С учетом теку-

щего и перспективного уровня потребления. Важно 

уделить внимание энергопроектам с низкими затра-

тами и относительно малым сроком окупаемости. 

Особенно актуально и сейчас техническое перево-

оружение, модернизация производства, отопительной 

системы, системы охлаждения.  

Внешняя среда энергетического менеджмента 

представляет собой набор экономических, технологи-

ческих, правовых, социально-трудовых, природно-

географических и климатических факторов, опреде-

ляющих энергоэффективность на предприятии. При 

первом приближении можно отметить, что самыми 

очевидными являются природно-климатические фак-

торы, от которых напрямую зависят потери в тепло-

вых сетях и в технологическом оборудовании. 

Немаловажными факторами энергоменеджмента 

являются и природно-климатические. Разработка 

стратегии энергообеспечения и потенциал, который в 

нее заложен во многом зависит от климата в котором 

работает предприятие и сферы его деятельности. 

Природно-климатические условия либо могут сдер-

жать и ограничить потенциал, заложенный в энерго-

стратегию предприятия, либо способствовать разви-

тию этой стратегии. Важен и вид деятельности пред-

приятия. Во многом определяется этим энергопотреб-

ление. Для дата-центров, например, актуальны вопро-

сы охлаждения и соответственно вопросы связанные с 

вентиляцией. Некоторые предприятия этой сферы 

пытаются экономить, сооружая здания с специальны-

ми условиями естественной вентиляции, что б сэко-

номить на расходах электроэнергии, связанных с 

установкой, монтажом и энергопотреблением охлади-

тельных установок. В свою очередь, предприятия тор-

говли и пищевой отрасли промышленности нуждают-

ся в холодильниках и морозильных камерах, тем са-

мым сталкиваются с большими расходами на электро-

затраты в этой сфере. Есть и примеры расточитель-

ства – лишние кондиционеры в офисах и т.д. Погод-

ные условия и сезонность, конечно, важно учитывать, 

но они только дополняют картину энергопотребления 

на определенных территориях. 

Сменность, сезонность, цикличность и непре-

рывность технологического процесса на предприятии 

определяет важность соблюдения энергетических 

технологических параметров производства. Риски, 

связанные с поставкой сырья, его переработкой и за-

купочными ценами на сырье в целом описываются 

как минимальные, поскольку предприятие может ли-

бо ух учесть и предотвратить, либо иметь в запасе 

набор стратегии реакции на них и их последствия. 

Важным аспектом потенциала стратегии энерго-

обеспечения предприятия является поддержка связей 

с внешней средой по обмену информацией, связанной 

с энергосбережением и энергетическим менеджмен-

том на предприятии в целом. Поддержку связи с 

внешней средой предприятия целесообразно осу-

ществлять путем размещения печатных материалов в 

СМИ, участия в конференциях, встречах и круглых 

столах, взаимодействие с поставщиками сырья и по-

требителями продукции, подрядными организациями.  

Стратегия предприятий по развитию системы 

энергоменеджмента (СЭнМ) может затрагивать гра-

ницы его применения, в ней указывают конкретные 

подразделения, на которые распространяется кон-

кретные задачи и руководство по их выполнению, 

далее предусматривают элементы организационной 

структуры, ограничивающие область функциониро-

вания. В полной мере учитывают роль высшего руко-

водства в формировании и реализации энергетической 

политики предприятия, выполнении информационной 

функции – оповещения работников о важности энер-

госбережения. 

Энергетическая политика регламентирует цели, 

принципы и обязательства предприятия в области 

энергоменеджмента. Цели предприятия в данной сфе-

ре не противоречат общей – максимизации прибыли, 

и определяются как снижение энергоемкости и до-

стижения наилучших отраслевых и общемировых 

показателей потребления энергоресурсов на единицу 

продукции. Важным принципом политики является 

вовлечение персонала в процесс экономии энергети-

ческих ресурсов за счет применения материальных и 

нематериальных способов стимулирования. 

Формирование стратегических подцелей предпо-

лагает, что по сути одна из целей вытекает из другой 

– достижение наилучших мировых показателей воз-

можно только на основе снижения себестоимости и 

снижения энергоемкости: в данном случае нарушает-

ся принцип автономии целей, стратегические цели 

могут быть взаимосвязаны, но не подчинены друг 

другу. Общая структура основных разделов энергопо-

литики приведена на рисунке. Целевые показатели 

являются фактической количественной оценкой уров-

ня достижения целей, к ним предъявляются требова-

ния достижимости, актуальности и ограничения вре-

менными рамками. 
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Структура энергетической политики предприятия 

 

Реализация стратегии энергетического обеспече-

ния предприятия осуществляется путем обнародова-

ния основных ее положений, в т.ч. и СМИ. Она 

оформлена в виде отдельного документа, заверенного 

директором предприятия. Для соблюдения законода-

тельных норм в ходе реализации энергетической по-

литики предприятие использует нормативы и законо-

дательные, формализованные во внутренних инфор-

мационных системах и опубликованные на офици-

альных сайтах правительственных организаций.  

Энергетический анализ в рамках стратегии вы-

полняется на основе идентификации источников 

энергии, состояния систем и методов учета энергоре-

сурсов, качества и количества потребляемых ТЭР. В 

анализе учитываются наиболее значимые с точки зре-

ния количественного потребления ресурсы, выделя-

ются критерии оценки их значимости. Также реко-

мендуется вести учет наиболее значительных источ-

ников потребления энергии (реестр оборудования и 

основных технологических процессов на основе внут-

ренней классификации) и декларирование их значи-

мости при составлении планового баланса энергопо-

требления. Энергетический базис как важный этап 

стратегического планирования энергопотребления 

устанавливается на основе фактического и планового 

потребления всех видов энергоресурсов, либо на ос-

нове технических характеристик оборудования и тех-

нологических линий. По результатам энергоанализа 

составляется энергетический базис в расчете на 1 год, 

удельные нормы расхода ТЭР и т.п. Индикаторы 

энергоэффективности можно использовать для еже-

годного мониторинга и планирования. Направления-

ми совершенствования индикаторов является сниже-

ние удельных норм расхода и внедрение энергосбере-

гающих технологий. 

Особым разделом руководства СЭнМ является 

компетентность, обучение и осведомленность, в них 

раскрыты особенности повышения эффективности 

энергоменеджмента на стратегическом уровне за счет 

работы с персоналом. В состав мероприятий по рабо-

те с персоналом можно использовать традиционные 

для промышленных предприятий обучение по внут-

ренним учебным программам, аттестация рабочих, 

специалистов и руководителей различных уровней, 

ознакомление с текстом энергетической политики. 

Последнее позволяет сформировать представление о 

важности энергоэффективности, об организации и 

обязанностях работы по энергосбережению. Планиро-

вание обучения, согласно руководству, осуществляет-

ся на ежемесячной основе, а при найме на работу 

компетенции каждого сотрудника оцениваются. 

Заключение. Основой развития потенциала 

стратегии является всесторонний учет перспективных 

возможностей ее реализации. Достигается это, в том 

числе, и за счет качественного анализа внутренней 

среды предприятия, построения специального органи-

зационного профиля энергоменеджмента, который 

позволяет мотивировать руководителей к совершен-

ствованию существующей системы энергопотребле-

ния, показывает укрупненные направления подобного 

совершенствования. По результатам исследований 

рассмотрены организационные изменения, направ-

ленные на совершенствование понимания проблем 

энергоэффективности персоналом, что влияет на уро-
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вень осознания всеми группами персонала проблем 

энергосбережения. Важным направлением работы 

также является создание внутренней информацион-

ной системы, которая позволила бы рационально из-

мерять эффективность достигнутую в различных об-

ластях сбережения энергетических ресурсов. 

Важным этапом на пути решения данных про-

блем является создание внутренней команды про-

мышленного энергоменеджмента, повышение уровня 

профессиональных компетенций сотрудников, орга-

низационной культуры в области энергосбережения 

на всех уровнях и формализация основных процессов, 

за которые она несет ответственность, выработку 

ключевых показателей энергоэффективности. Форми-

рование команды также позволит управлять органи-

зационными изменениями с минимальным сопротив-

лением процессам внедрения системы ключевых по-

казателей энергоэффективности персонала. 

 

Литература 

 

1. Абуев И.М. Системы теплоснабжения с при-

менением тепловых насосов // Малые и средние ТЭЦ. 

Экономика малой энергетики и проблемы инвести-

ций. Практический опыт: / И.М.  Абуев. – Из-во НП 

«Российское теплоснабжение», 2006. – 256 с. 

2. Алдошин С.М. Современная энергетика / 

А.А. Борисов, П.Е. Матковский, В.П. Мешалкин, М.Н. 

Смирнов, В.Н. Троицкий, Р.С. Яруллин // Наука в 

России. – 2013. – № 2. – С. 17-20. 

3. Волож Ю.А. О стратегии очередного этапа 

нефтепоисковых работ в Прикаспийской нефтегазо-

носной провинции / А.Н. Дмитриевский, Ю.Г. Лео-

нов, Н.В. Милетенко, Л.И. Ровнин // Геология и гео-

физика. – 2009. – Т. 50. – № 4. – С. 341-362. 

4. Лаверов Н.П. Топливно-энергетические ре-

сурсы: состояние и рациональное использование / 

Н.П. Лаверов // Труды научной сессии Российской 

академии наук. – М.: Наука, 2006. – С. 21-29. 

5. Леонов Ю.Г. Осадочные бассейны: методика 

изучения, строение и эволюция. /  Ю.Г. Леонов. – Тр.: 

ГИН, 2004. – 432 с. 

6. Леонтьев Л.И. Сырьевая и топливная база 

черной металлургии: учебное пособие для вузов / 

Ю.С. Юсфин, Т.Я. Малышева, С.Н. Шумаков и др. – 

М.: Академкнига, 2007. – 304 с. 

7. Саркисов П.Д. Решение международной 

научно-практической конференции «Логистика и эко-

номика ресурсосбережения и энергосбережения в хи-

мической и нефтехимической промышленности» / 

П.Д. Саркисов. – Российское предпринимательство. – 

2002. – № 12. – С. 115 – 117. 

8. Фортов Б.Е. Основные проблемы энергетики 

России/ Б.Е. Фортов, О.Н. Фаворский // Вестник Рос-

сийской академии наук. – 2006. – № 5. – С. 389. 

  



Экономика предприятия 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 2 39 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
И.А. Шишкин, канд. экон. наук, доцент 

e-mail: i-11223344@mail.ru 

А. Зафарзода, магистрант 
e-mail: ahmed.com0@mail.ru 

Воронежский государственный технический университет  
 

В статье дано определение и основные составляющие экономического механизма современного промышленного предприятия в со-
временной экономике. Последовательно выделены и проанализированы следующие составляющие экономического механизма промышлен-
ного предприятия: основные функции промышленного предприятия, состав производственной структуры, классификация промышленных 
предприятий на современном этапе развития. Проанализированы участники, чьи интересы учитывает промышленное предприятие в 
своей деятельности, методы, которые используются в управлении промышленным предприятиям и модели форм поведения промышлен-
ных предприятий. В заключение обозначены основные стратегии выживания промышленных предприятий, к которым отнесены страте-
гия развитие экспорта, стратегия диверсификация деятельности, а также стратегия финансовой политики и стратегия структурных 
изменений. Обобщение указанных понятий позволило дать всестороннюю характеристику экономического механизма современного про-
мышленного предприятия 
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Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что в современной экономике промышленные 

предприятия играют основополагающую роль в эко-

номике, являясь его основой. От того, насколько эф-

фективно функционирует экономический механизм 

промышленного предприятия зависит его благополу-

чие и благополучие все экономической системы госу-

дарства. 

Роль предприятия в экономике обусловлено тем, 

что оно выполняет следующие функции, представ-

ленные на рис. 1.
4
 

Предприятие состоит из выполняющих те или 

иные функции подразделений цехов, отделов, служб и 

пр., которые являются элементами производственной 

структуры предприятия. 

                                                           

 Шишкин И.А., Зафарзода А., 2018 

Производственная структура предприятия — это 

совокупность производственных единиц предприятия 

(цехов, служб), входящих в его состав, и формы свя-

зей между ними. 
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Рис. 1. Функции промышленного предприятия 

 

Производственная структура зависит от вида вы-

пускаемой продукции и его номенклатуры, типа про-

изводства и форм его специализации, от особенностей 

технологических процессов. Причем последние явля-

ются важнейшим фактором, определяющим произ-

водственную структуру предприятия. 

Производственная структура промышленного 

предприятия представляет собой форму организации 

производственного процесса, в которой можно выде-

лить следующие подразделения производств, пред-

ставленные на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Состав производственной структуры 

 

Необходимо особо выделить, что в цехах, кото-

рые занимаются основным производством в готовую 

продукцию превращаются предметы труда, тогда как 

цеха вспомогательного производства создают всеобъ-

емлющие условия для деятельности основного произ-

водства, а цеха обслуживающего производства со-

здают условия для деятельности основного и вспомо-

гательного производства: техническими средствами 

контроля, транспортными средствами, необходимыми 

складскими помещениями и т. д. 

Цеха основного производства можно классифи-

цировать следующим образом, как это представлено 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Характеристика цехов основного производства промышленного предприятия 

генерирует товары и покупательную способность для их приобретения; 

поддерживает расширение социальной инфраструктуры и обеспечивает доход на капитал; 

создает рабочие места у себя, поставщиков, в госсекторе; 

обеспечивает собственный рост. 

Основное производство 

Вспомогательное производство 

Обслуживающее производство 
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Производственная структура предприятия слу-

жит основой для разработки его генерального плана 

предприятия. Должна быть разработана и внедрена 

прямоточность материальных потоков, а цеха следует 

располагать в прямой последовательности производ-

ственного процесса на промышленном предприятии. 

Цех является основной структурной производ-

ственной единицей предприятия. Цеха подразделяют 

на участки – группы рабочих мест. Цеха и участки 

организуются с учетом специализации: технологиче-

ской, предметной, предметно-замкнутой и смешан-

ной.  

Отметим, что технологическая специализация 

базируется на единообразии технологических процес-

сов, при котором обеспечивается высокая загрузка 

оборудования. 

Предметная специализация базируется након-

центрации деятельности цехов (участков) на произ-

водстве единообразной продукции, что дает возмож-

ность полностью концентрировать производство в 

пределах цеха. 

Предметно-замкнутая специализация характери-

зуется тем, что в границах цеха проводится закончен-

ный цикл производства изделий. 

Предприятие организуется на базе системы ре-

сурсов, к которым можно отнести следующие виды: 

кадровые, технологические и технические, а также 

финансовые и информационные. Отметим, что их 

структура и состав полностью отражают производ-

ственный профиль предприятия, а также определяет 

возможности выпуска продукции. 

Предприятия классифицируются по различным 

признакам, как это представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Классификация промышленных предприятий 

 

В современной экономике промышленное пред-

приятие – это открытая операционная система, кото-

рая в процессе своей деятельности непременно всту-

пает во всесторонние отношения с другими промыш-

ленными предприятиями, а также с государством и 

его институтами. Отметим, что: 

- во-первых, деятельность предприятия обу-

славливает совокупность рынка ресурсов: персонала, 

материальных ресурсов, технических и технологиче-

ских, информационных и финансовых ресурсов; 
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- во-вторых, предприятию необходимо дей-

ствовать на рынках сбыта, где идет реализация това-

ров и услуг.  

Заключительным этапом кругооборота ресурсов 

на предприятии можно считать уплату налогов в 

бюджеты всех уровне, оплата кредитов и процентных 

платежей, выплата дивидендов акционерам и соб-

ственникам, а также направление средств на различ-

ные направления развития предприятия: совершен-

ствование технологического процесса, мотивацию 

сотрудников и т.д. 

Осуществляя свою деятельность промышленное 

предприятие должно учитывать интересы различных 

групп участников хозяйственного процесса, чьи инте-

ресы непосредственным образом сталкиваются в про-

цессе его деятельности.  

Здесь должны учитываться интересы следующих 

участников, представленных на рис. 5. 

 

 

 
 

Рис. 5. Участники, чьи интересы учитывает промышленное предприятие в своей деятельности 

 

Рассмотрим, каким образом промышленное 

предприятие учитывает интересы перечисленных 

участников: 

- учитывая интересы государства промышлен-

ное предприятие уплачивает налоги, сборы, пошлины 

и т.д.; 

- учитывая интересы собственников предприя-

тия повышает эффективность инвестированных в его 

деятельность средств акционеров (собственного капи-

тала); 

- учитывая интересы администрации предпри-

ятия проводит эффективную политику развития пред-

приятия, направленную на увеличение выручки и 

прибыли предприятия, рост эффективности управле-

ния ресурсами предприятия (трудовыми, материаль-

ными, финансовыми, информационными); 

- учитывая интересы персонала предприятие 

выплачивает заработную плату, премии, реализует 

систему нематериальной мотивации, внедряет и реа-

лизует социальные программы поддержки. 

Отметим, что зачастую наблюдаются определен-

ного рода противоречия между указанными группами. 

Например, государство заинтересовано в том, чтобы 

получить от предприятия максимальное количество 

налогов, тогда как предприятие не заинтересовано 

снижать размер получаемой чистой прибыли после их 

оплаты. Однако экономический механизм предприя-

тия можно считать эффективным в том случае, когда 

наблюдается долговременное и стабильное поддер-

жание баланса интересов участников взаимодействия, 

которые задействованы в нем.  

Следует понимать, что цель деятельности про-

мышленного предприятия – максимизация получае-

мой прибыли от реализации им хозяйственной дея-

тельности. 

Экономический механизм промышленного пред-

приятия полностью идентичен понятию управления 

экономическим процессом с целью дать определен-

ные направления хозяйственной деятельности и до-

стичь желаемых результатов, воздействуя на объекты 

и процессы. 

Отметим, что экономический механизм – это 

формы, методы и инструменты управления экономи-

ческими процессами, с помощью которых оказывает-

ся комплексное воздействие на деятельность про-

мышленного предприятия, а также выполняется целей 

развития: стратегических, оперативных и тактиче-

ских.  

государство;  

собственники 
предприятия;  

администрация 
предприятия;  

наемные 
работники.  
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При этом настоящей причиной действий и по-

ступков в рыночной экономике является экономиче-

ский интерес, который непосредственным образом 

выражается в экономической выгоде: налогах – для 

государства, дивидендах – для собственника, прибыли 

– для администрации и заработной плате и социаль-

ных гарантиях для работников, что было отмечено и 

рассмотрено выше. 

Важно выделить методы, которые используются 

в управлении промышленным предприятиям. К дан-

ным методам можно отнести следующие, представ-

ленные на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Методы, которые используются в управлении промышленным предприятиям 

 

Необходимо добавить, что проводимая в нашей 

стране перестройка экономической системы, переход 

к рынку и дальнейшее развитие рыночных отношений 

изменило условия деятельности промышленных 

предприятий, а также безусловным образом оказала 

влияние на их функционирование. В настоящее время 

многообразие форм поведения промышленных пред-

приятий можно представить следующими моделями, 

которые представлены на рис. 7. 

 

 

 
Рис. 7. Модели форм поведения промышленных предприятий 

 

Методы 
управления 
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Следует подчеркнуть, что представленные выше 

модели выделяют лишь самые основные различия в 

том, как действуют промышленные предприятия. В 

реальности все будет зависеть от множества самых 

разнообразных факторов, а, следовательно, варианты 

поведения могут быть самыми разнообразными. 

Важно то, что вариации поведения промышлен-

ных предприятий в описанных моделях не позволяет 

четко определить ту или иную модель, которую пред-

почло конкретное предприятие. Однако, при этом 

можно определить его предпочтения в отношении 

одной из них. 

Важнейшими факторами, которые влияют на тип 

поведения предприятия следует отнести: 

- форму собственности предприятия (ПАО, 

ООО); 

- размер предприятия по объему выручки и 

прибыли; 

- имеющиеся возможности экспорта продукции 

на мировой рынок; 

- взаимосвязь от поставок других предприятий; 

- особенности государственного регулирования 

его деятельности со стороны государства; 

- значимость предприятия для региона место-

нахождения и государства (например, градообразую-

щие промышленные предприятия, ФГУПы и т.д.). 

В заключении представим основные стратегии 

выживания промышленных предприятий в современ-

ной экономике. Здесь можно выделить следующие 

стратегии: 

1. Развитие экспорта. Если у промышленного 

предприятия есть требуемая техническая база, то дан-

ная стратегия одна из самых привлекательных. Про-

мышленные предприятия стремятся выйти на внеш-

ний рынок, разрабатывая инвестиционные проекты, 

изыскивая способы привлечения зарубежных инве-

стиций и кредитов. 

2. Диверсификация деятельности. Руководители 

промышленных предприятий выделяют в своем про-

изводстве «центры прибыльности», осваивают выпуск 

новых, высоко прибыльных видов продукции, избав-

ляются от убыточных производств, наделяют само-

стоятельностью структурные подразделения, которые 

в свою очередь начинают искать заказы на продук-

цию, пользующуюся спросом.  

3. Структурные изменения. Продуманные с по-

зиции здравого смысла изменения организационной 

структуры предприятий, становятся катализатором 

положительных изменений в производстве. Наделен-

ные самостоятельностью в результате децентрализа-

ции управления производственные единицы более 

чутко реагируют на состояние рыночной конъюнкту-

ры.  

4. Финансовая политика. На предприятиях осо-

бое внимание уделяется регулированию уровня при-

были, рентабельности, заработной платы и систем 

мотивации персонала, формированию ассортимент-

ной и ценовой политики с учетом рыночных тенден-

ций, снижению уровня производственных запасов, 

режиму экономии, разработке специальных программ 

по привлечению инвестиций. Все принимаемые на 

предприятии решения принимаются для повышения 

финансовой эффективности.  
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Решение современных проблем стабилизации 

экономики, обеспечение социального развития обще-

ства возможно только на основе позитивных измене-

ний, особенно путем улучшения состояния субъектов 

хозяйствования. Эффективность деятельности отече-

ственных предприятий зависит от того, насколько 

быстро они будут адаптироваться к меняющимся 

условиям рынка.  

Используя приемы финансового управления, 

компании могут сохранить свои позиции в условиях 

рыночной экономики. В то же время, одним из наибо-

лее важных составляющих эффективного управления 

является обеспечение стабильного развития предпри-

ятия и конкурентоспособность. 

Сначала необходимо разобраться с тем, что такое 

конкурентные преимущества. Для этого приведем в 

таблице мнения разных авторов насчет этого понятия. 

 

 

Определение понятия «конкурентные преимущества»
1
 

Автор Понятие 

Г.Л. Азоев[1] Конкурентное преимущество представляет собой проявление превосходства предприятия над кон-

курентами в организационной, технической и экономической деятельности, которые измеряются 

экономическими показателями (рыночной долей, высокой рентабельностью, объемом продаж и 

дополнительной прибылью) 

З.В. Кокоева [4] Конкурентные преимущества представляют собой уникальные свойства, имеющиеся у предприятия 

по сравнению с другими конкурентами. 

 

                                                           

 Лавренова Г.А., 2018 
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Продолжение таблицы 
И. С Ваценко [3] Конкурентное преимущество представляет собой систему, которая обладает какой - либо эксклю-

зивной ценностью, приносящей ей превосходство над конкурентами в техниче-

ской, организационной и экономической сферах деятельности, возможность более эффективно 

распоряжаться имеющимися ресурсами. 

Е.В. Лавренова,  
Г.А Лавренова, 

Д.Мадич [6] 

Конкурентное преимущество - это те характеристики предприятия как системы, которые опреде-

ляют его превосходство над конкурентами.  

В.Д. Маркова,  

С.А. Кузнецова [7] 

Конкурентное преимущество представляет собой место фирмы на рынке, которое позволяет ей 

преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. 

А.Т Айдинова [2] Конкурентные преимущества представляют собой возможность предприятий обеспечить лучшую 

ситуацию для приобретения разнообразных ресурсов и их эффективное использование. 

М. Портер [8] Конкурентное преимущество представляет собой более эффективное использование имеющихся 

ресурсов 

 

Мы согласны с данными определениями, но сто-

ит подвести итог: многие авторы сходятся в своих 

определениях в том, что, конкурентные преимущества 

— это проявление превосходства предприятия, нали-

чие у него различных ресурсов и эффективное их ис-

пользование для эффективной деятельности органи-

зации. 

Источники конкурентных преимуществ различ-

ны, но чаще всего они основаны: 

- на стратегическом позиционировании — это 

выполнение схожей деятельности или осуществление 

непохожих на конкурентов видов деятельности, но 

различными способами. Оно основано на достоин-

ствах, невыполнимом для конкурентов (ключевое 

конкурентное преимущество); 

- на операционной эффективности – это выпол-

нение схожих видов деятельности лучше, чем это де-

лают конкуренты (качество продукции или качество 

обслуживания, часы работы и местоположение, ско-

рость обслуживания, преимущество в издержках и 

др.) [3]. 

Таким образом, предложение компании должно 

быть значимым для потребителей, чтобы его можно 

было классифицировать как конкурентное преимуще-

ство. Но степень значимости различна. 

Так же следует отметить, что предприятие обла-

дает многими ресурсами, которые представлены на 

рис. 1. Но, на наш взгляд, особо значимыми для 

наукоемких предприятий являются финансовые ре-

сурсы, в то время как инновации, по нашему мнению, 

являются основой конкурентных преимуществ пред-

приятия. 

 

 
Рис. 1. Ресурсы предприятия 

 

Стоит отметить что доля инноваций, которая так 

необходима для российских предприятий очень низкая.  

Проиллюстрируем статистику на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровень инновационной активности предприятий в 2017 году 

 

Как видно из представленного рис. 2, Германия 

наиболее инновационно активная страна, в России же 

состояние инновационной активности очень низкое. По 

нашему мнению, снижение инновационной активности 

могло произойти из-за санкций, которые были приме-

нены еще в 2014 году. 

 Санкции представляют собой ограничения для 

группы лиц или всего государства, целью которых яв-

ляется «наказать» правительство страны из-за несо-

блюдения международных договоров и обязанность их 

покинуть страну в будущем [2]. 

 Чтобы компании могли использовать ценовые 

преимущества на мировых рынках, они должны рас-

ширять и изменять свои производственные мощности, 

инвестировать в свою продукцию и в новые техноло-

гии. Усилия по улучшению качества, расширению 

производства, внедрению инновационных технологий 

и/или соблюдению международных стандартов потре-

буют значительных и устойчивых притоков капитала. 

Однако привлечение инвесторов потребует больше, 

чем ценового преимущества: чтобы стать конкурент-

ным экспортером компании должны будут обеспечить 

наиболее положительный инвестиционный климат [4]. 

На наш взгляд санкции имеют двойственный ха-

рактер. С одной стороны санкции оказывают негатив-

ное влияние (как было сказано выше): это проявляется 

в том, что, предприятия оказываются «запертыми», то 

есть даже несмотря на то, что предприятия могут эф-

фективно организовывать свое производство, разраба-

тывать новые изделия они попросту не смогут полу-

чить, например, комплектующие необходимые для 

производства. Так же остро стоит проблема экспорта. 

И все это из-за недоговоренностей стран между собой.  

Рассмотрим влияние санкций на примере пяти сил 

конкуренции Портера.  

Разберем каждый элемент отдельно. 

Поставщики - в условиях санкций их действия 

могут быть ограничены тем, что некоторые детали мо-

гут производиться не на территории России или попро-

сту не разрабатываются здесь. 

Товары-заменители – на наш взгляд количество 

товаров заменителей увеличится. В случае аналогич-

ных товаров-заменителей на рынке действует правило 

ценовой привлекательности: в случае если стоимость 

на одного из товаров увеличивается, повышается спрос 

на другой, который является его заменителем. В ре-

зультате потребители перенаправляются на производи-

телей, которые предлагают решения для потребитель-

ских проблем более дешевым способом. Эта категория 

может являться положительной стороной для потреби-

теля, так как товары, произведенные в России, будут с 

более низкой ценой, чем товары, импортируемые из - 

за рубежа.  

Соответственно, с ростом товаров-заменителей 

возрастет рост конкурентов в отрасли. 

Отметим также, что предприятия в условиях 

санкций могут потерять покупателей в западных стра-

нах, заинтересованных их продукцией.  

С другой стороны – санкции побуждают произ-

водство внутри страны, так называемая политика «им-

портозамещения». Так называемые санкции побужда-

ют предприятия искать конкурентные преимущества 

внутри страны, например, осваивать новые рынки 

внутри страны, развивать инновации и непосредствен-

но развивать свою страну. 

Эффективное финансовое управление становится 

одним из ключевых факторов поддержания конкурент-

ного преимущества предприятия в современных усло-

виях ведения бизнеса несмотря на то, что сегодня в 

вопросах конкурентного преимущества фирмы на пер-

вое место выходят аспекты технологического и интел-

лектуального характера бизнеса, а также проблемы 

обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами. 

Следует подчеркнуть, что реализация финансовых 

стратегий, на наш взгляд является инструментом обес-

печения предприятия необходимыми ему финансовы-
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ми ресурсами и оптимизатором рисков для дальнейше-

го эффективного развития предприятия и увеличение 

его конкурентных преимуществ. Следовательно, по-

вышая свои конкурентные преимущества, предприятие 

повысит свою финансовую устойчивость. 

 Конкуренция считается значимой характерной 

чертой рыночной экономики и является одним из пока-

зателей эффективной деятельности предприятия. Как 

уже упоминалось выше, исследование конкурентных 

преимуществ продукции играет значимую роль для 

экономики предприятий и государства в целом, по-

скольку развитие конкуренции в стране способствует 

развитию отечественных предприятий, и это ведет к 

эффективному использованию финансовых ресурсов, 

повышению качества промышленных товаров для 

улучшения качества жизни населения. Анализ совре-

менных источников по конкурентоспособности пред-

приятий позволяет выделить следующие направления 

повышения уровня конкурентных преимуществ, отра-

женные на рис. 3 [10]. 

 

 

 
Рис. 3. Направления повышения конкурентоспособности предприятий 

 

Инновационный способ – это полное усовершен-

ствование продукции либо повышение уровня потре-

бительских свойств товара. 

Инновационный способ повышения конкурент-

ных преимуществ является наиболее перспективным 

для современной экономики. Предприятия имеют пра-

во сами определять инновационную политику разви-

тия, которая будет обеспечивать улучшение техниче-

ского уровня на всех этапах жизненного цикла продук-

ции от планирования производства и заканчивая до-

ставкой конечному покупателю. Внедрение инноваци-

онной стратегии развития может обеспечить конку-

рентное преимущество для предприятия путем адапта-

ции организации к современным условиям развития 

экономики путем внедрения современных технологий, 

требующих внедрения источников финансирования, 

без которых невозможно обеспечить развитие потен-

циала предприятия, а также его рациональное распре-

деление между факторами производства и этапами 

технологического производства.  

Ценовой способ – это снижение цен на продавае-

мые товары с целью увеличения доли рынка.  

Развитие сервисных услуг, которые влияют на 

выбор производителя со стороны покупателей, и это 

поможет поддерживать и восстанавливать эффектив-

ность производства во время ее эксплуатации.  

Таким образом, основной предпосылкой обеспе-

чения высоких конкурентных преимуществ предприя-

тия является финансовое обеспечение конкурентоспо-

собности. Часть финансового механизма обеспечения 

конкурентоспособности продукции, который можно 

определить, как совокупность действий финансового 

управления предприятия по привлечению и размеще-

нию финансовых средств, необходимых для модерни-

зации производства является поиск и привлечение ис-

точников финансового обеспечения конкурентоспо-

собности продукции [7].  

Сложность   выбора   источников   финансирова-

ния   заключается   в   выборе оптимального направле-

ния привлечения источников из множества доступных 

и соблюдение такого сопоставления собственных и 

заемных средств, обеспечивающих финансовую устой-

чивость предприятия в конкурентной среде.  

Внешние источники финансового обеспечения 

предпринимательства делятся на привлеченные и за-

емные средства. Из внешних источников финансиро-

вания модернизации производства, наиболее доступ-

ными являются лизинг и банковский кредит, выбор 

между ними зависит от конкретных условий договора 

займа или лизинга. Наиболее   подходящие   условия   

привлечения кредита предлагает государственное фи-

нансирование, но эта проблема доступности наличия 

финансирования из-за целевой ориентации, предпола-

гающей, что этим кредитом могут воспользоваться 

только те предприятия, деятельность которых подпада-

ет под отраслевую государственную программу разви-

тия [5]. Доступным направлением финансового обес-

печения является инвестиционный налоговый кредит, 

который предоставляется субъектам хозяйствования в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Этот инве-

стиционный налоговый кредит предоставляется, если 

соблюдены требования этих статей Налогового кодекса 

РФ.  

К внутренним источникам финансирования пред-

принимательской деятельности относится собственный 

капитал предприятия, который представляет собой та-
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кое направление вложения средств как самофинанси-

рование. В течение года потребность предприятий в 

финансировании может меняться, поэтому нецелесо-

образно полностью осуществлять деятельность за счет 

собственных источников [5]. 

Это может привести к образованию избыточного 

оборотного капитала в определенных точках и ослаб-

лению стимулов к их экономичному использованию. 

Поэтому также нужно использовать заемные средства 

для финансирования своей деятельности. 

Оптимизация источников финансирования с це-

лью достижения высокой эффективности   их   исполь-

зования является немаловажной проблемой финансо-

вого обеспечения конкурентоспособности предприя-

тия. Таким образом, финансовый механизм обеспече-

ния конкурентоспособности продукции предполагает 

не только поиск и привлечение источников финанси-

рования, но и процесс выбора оптимального источника 

финансирования, который состоит из анализа и оценки 

ряда факторов, на основе определенного алгоритма, 

включающего в себя этапы, отраженные на рис. 4. 

 

 

 
Рис. 4. Этапы выбора оптимального источника финансирования 

 

Выбор источника финансирования должен быть 

завершен путем проведения оценки экономической 

эффективности реализации проекта, после оценки, за-

планированные результаты предприятия сравниваются 

с затратами на их финансирование. Результат оценки 

должен дать оценку целесообразности выбора кон-

кретного вида финансирования и указать причины вы-

бора определенного вида финансового обеспечения. 

Проблема выбора источников финансирования возни-

кает на всех предприятиях, которые обеспечивают вы-

сокую конкурентоспособность производимой продук-

ции. 

Чтобы обеспечить финансовую стабильность, 

предприятие должно иметь гибкую структуру капита-

ла, иметь возможность организовывать его движение 

таким образом, чтобы обеспечить устойчивый профи-

цит доходов над расходами, чтобы сохранить платеже-

способность и создать условия для самовоспроизвод-

ства [9]. 

Увеличение активов предприятия - свести к одной 

стратегической задаче что является главной целью фи-

нансовой деятельности. Для этого предприятие обязано 

постоянно поддерживать рентабельность и платеже-

способность, а также оптимальную структуру балансо-

вых активов и обязательств. 

В результате, устойчивое финансовое положение 

определяется всей экономической деятельностью 

предприятия, а его степень указывает на качество 

управления и на финансовое управление. 

Финансовая стратегия компании – это генераль-

ный план действий по своевременному предоставле-

нию предприятию финансовых ресурсов (денежных 

средств) и по их эффективному применению с целью 

капитализации компании.  

Финансовая стратегия компании позволяет ком-

пании не только предоставлять финансовые ресурс и 

оптимизировать риски, но и определять набор страте-

гических целей для дальнейшего эффективного разви-

тия бизнеса. 

Финансовая стратегия предприятия обеспечивает: 

[4] 
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- определение основной угрозы со стороны кон-

курентов, правильный выбор областей финансовой 

деятельности и маневров с целью получения преиму-

ществ перед конкурентами; 

- создание и подготовку стратегических резервов; 

- формирование и эффективное использование 

финансовых ресурсов; 

- согласованность финансовых мер с экономиче-

ской ситуацией и материальными возможностями 

предприятия; 

- определение наиболее эффективных областей 

инвестиций и концентрация финансовых ресурсов в 

этих областях. 

Общая стратегия экономического развития ком-

пании, заключается в том, что финансовая стратегия 

подчинена ей и должна координироваться с ее целями 

и направлениями. В то же время финансовая стратегия 

оказывает значительное влияние на формирование об-

щей стратегии экономического развития компании. 

На рис. 5 представлены финансовые стратегии 

предприятия [3]. 

 

 

 
 

Рис. 5. Финансовые стратегии предприятия 

 

Рассмотрим данные стратегии подробнее. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов 

предприятия. Цели, задачи и основные стратегические 

решения доминирующей финансовой стратегии долж-

ны быть сосредоточены на финансовом обеспечении 

реализации корпоративной стратегии компании и, сле-

довательно, на ее основе. 

Стратегия распределения финансовых ресурсов 

предприятия. Параметры стратегического набора до-

минирующей финансовой стратегии должны быть, с 

одной стороны, они формируют основу для развития 

инвестиционной деятельности предприятия в долго-

срочной перспективе, а с другой стороны, для реализа-

ции отдельных функциональных стратегий и стратегий 

хозяйственных единиц. 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности 

предприятия. Цели, задачи и основные стратегические 

решения доминирующей финансовой стратегии долж-

ны быть направлены на создание и поддержку основ-

ных параметров финансового баланса компании в про-

цессе ее стратегического развития. 

Стратегия повышения качества управления фи-

нансовой деятельностью предприятия. Параметры 

стратегического набора доминирующей финансовой 

стратегии разрабатываются финансовыми службами 

предприятия и включаются в качестве отдельного под-

разделения в корпоративную и индивидуальную биз-

нес-стратегию компании. 

Успешность любой из выбранных стратегий обу-

славливается тем, в течении какого времени организа-

ция имеет возможность ей следовать. Любая предло-

женная стратегия является потенциальной угрозой для 

других предприятий. 

Механизм взаимодействия между финансовой ар-

хитектоникой предприятия и его конкурентоспособно-

сти проходит по линии: финансовая конкурентоспо-

собность — финансовое обеспечение реализации кон-

курентных преимуществ. Такое видение позволяет це-

ленаправленно развивать финансовую архитектонику 

предприятия для обеспечения его конкурентоспособ-

ности. Она основана на современной системе управле-

ния процессами создания и использования финансовых 

ресурсов. Которая адекватна внутреннему состоянию 

деятельности предприятия и внешним условиям.  

Финансовая стратегия компании охватывает все 

аспекты деятельности бизнеса, включая оптимизацию 

основных и текущих средств, распределение прибыли, 

безналичные платежи, политику налогообложения и 

ценообразования, политику в сфере ценных бумаг.  
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В полной мере принимая во внимание финансо-

вые возможности компании, объективно учитывая ха-

рактер внешних и внутренних факторов, финансовая 

стратегия гарантирует сопоставление финансово-

экономических возможностей бизнеса условиям, пре-

обладающим на рынке продукции.  

С одной стороны, разработка финансовой страте-

гии является частью общей стратегии экономического 

развития и поэтому она должна соответствовать ее це-

лям и направлениям. С другой стороны, финансовая 

стратегия оказывает значительное влияние на общую 

экономическую стратегию компании, поскольку изме-

нение ситуации на макроуровне и на финансовом рын-

ке является причиной корректировки не только финан-

совой, но и общей стратегии развития бизнеса.  

Таким образом, такая успешная финансовая дея-

тельность компании обусловлена как своевременными 

и целенаправильными решениями высшего управления 

в текущей работе, а также и по стратегии, которая 

должна быть разработана не только через внутреннюю 

среду компании, но и с учетом влияния текущей фи-

нансовой системы на данном этапе. 
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Введение. Статья посвящена разработке системы оценки инновационной восприимчивости как фактора формирования стратегии 
инновационного развития аграрных предприятий. В статье проанализировано понятие инновационной восприимчивости аграрных пред-
приятий и представлена авторская трактовка. Сделан вывод о том, что инновационная восприимчивость является одним их решающих 
факторов формирования стратегии инновационного развития для аграрных предприятий. 

Данные и методы. В статье дано определение понятия инновационной восприимчивости аграрного предприятия, которое тракту-
ется как способность (наличие потенциала и условий для успешного осуществления инновационной деятельности) аграрного предприятия 
воспринимать возможности внешней инновационной среды и усваивать (овладевать инновационными знаниями, технологиями) их для 
дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности. Целью оценки инновационной восприимчивости аграрного предприятия явля-
ется определение готовности основных функциональных сфер бизнеса аграрного предприятия к формированию и реализации стратегии 
инновационного развития. 

Результаты исследования. Автором представлена система критериев оценки инновационной восприимчивости аграрных предпри-
ятий ЛНР и ДНР, которая учитывает основные характеристики и факторы инновационной восприимчивости. Предложен алгоритм 
формирования оптимальной шкалы оценок частных критериев для оценки инновационной восприимчивости аграрных предприятий с ис-
пользованием фокус-группы, проведением мозгового штурма метода Саати и использованием интегральной оценки отборочных критери-
ев, что позволило сформировать систему критериев оценки инновационной восприимчивости аграрных предприятий.  

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для построения комплексной 
системы оценки инновационной восприимчивости аграрных предприятий в процессе формирования стратегии инновационного развития 
аграрных предприятий 

Ключевые слова: аграрное предприятие, инновации, инновационная восприимчивость, инновационное развитие, оценка, факторы 
инновационной восприимчивости 
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Introduction. The article is devoted to the development of assessment systems of innovation susceptibility as the factors of forming the strategy 

of innovative development of agrarian enterprises. The article analyzes the concept of innovative susceptibility of agrarian enterprises and groups of 
author's interpretations. It was made the conclusion that innovative susceptibility is one of their decisive factors of the formation of innovative devel-
opment for agricultural enterprises. 

Data and methods. The article defines the concept of innovative susceptibility of an agricultural enterprise, which is interpreted as an ability 
(the availability of opportunities and conditions for the successful development of innovative activities) of an agrarian enterprise to perceive the 
possibilities of an external innovation environment and assimilate them for further development and enhancement of competitiveness. The purpose of 
assessing the innovative susceptibility of an agricultural enterprise is to determine the readiness of the main functional areas of the agrarian enter-
prise's business to formulate and implement innovative development strategies. 

Results. Author has proposed the system of assessing the innovative susceptibility of agricultural enterprises of the LPR and the DPR, which 
takes into account the main characteristics and factors of innovation susceptibility. It was proposed an algorithm of the formation an optimal scale of 
assessments which were carried out using focus groups, brainstorming of the Saati method and using an integral assessment of selection criteria, 
which meets the requirements of assessing the innovative susceptibility of agricultural enterprises. 

Conclusion. The results of the research can be used as a theoretical basis for constructing a complex system for assessing the innovation sus-
ceptibility of agricultural enterprises in the process of forming strategies for the innovative development of agricultural enterprises 

Key words: agrarian enterprise, innovations, innovative susceptibility, innovative development, assessment, factors of innovative susceptibility 
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Введение 

Развитие конкурентных отношений в аграрной 

сфере производства в целом и обеспечение конкурен-

тоспособности предприятий аграрного сектора, как ее 

структурных единиц является необходимостью, кото-

рая обусловлена рядом объективных факторов. По-

требность в научно-технологических и инновацион-

ных разработках в аграрной сфере обусловливается 

ростом спроса общества на качественные конкуренто-

способные товары, продукцию и услуги, что в свою 

очередь, требует модернизации, реконструкции и пе-

рестройки всего агропромышленного комплекса.  

Динамика экономического развития аграрных 

предприятий в сложных геополитических и экономи-

ческих условиях, с одной стороны и стремительного 

развития научно-технического прогресса с другой все 

в большей степени зависит от инновационной вос-

приимчивости аграрных предприятий, которая стано-

вится стратегическим фактором обеспечения страте-

гии инновационного развития аграрных предприятий.  

Главной характеристикой новой экономики яв-

ляется интенсификация инновационных процессов, 

рассматривающая их как фактор экономического ро-

ста. Это именно инновации, воплощенные в новых 

научных знаниях, продуктах, технологиях, услугах, 

оборудовании, навыках, организации производства, 

которые являются основными факторами конкуренто-

способности. Рынок дает мотивацию для инноваций, 

и они реализуются на предприятиях. 

Степень восприимчивости, а именно, социаль-

ный спрос в целом и особый спрос пользователей, в 

частности, на продукты и результаты, полученные в 

области инноваций, считаются важным фактором эф-

фективности науки, технологий и инноваций. Инно-

вационная способность аграрных предприятий как 

комплекса инновационных элементов является важ-

ной характеристикой инновационной восприимчиво-

сти, которая определяет фактический уровень интен-

сивности ассимиляции инноваций, т.е. инновацион-

ную активность. Стимулирование инновационной 

восприимчивости является необходимой предпосыл-

кой формирования стратегии инновационного разви-

тия аграрных предприятий.  

Признание важности инновационной восприим-

чивости аграрных предприятий обуславливает акту-

альность исследования проблемных аспектов ее оцен-

ки и разработки методических подходов по ее прове-

дению. 

Для формирования стратегии инновационного 

развития аграрных предприятий необходимо устано-

вить значимость факторов, которые наиболее всего 

влияют на инновационную восприимчивость аграр-

ных предприятий. С этой целью в аграрных предпри-

ятиях ЛНР и ДНР проведено исследование состояния 

инновационной деятельности с целью определения 

факторы инновационной восприимчивости аграрных 

предприятий.  

Данные и методы  

Теоретической и методологической базой иссле-

дования послужили труды зарубежных и отечествен-

ных ученых, таких как: И.Р. Бузько, А.А. Голубенко 

[5], И.Г. Ушачев, Е.С. Оглоблин, И.С. Санду, А.И. 

Трубилин [10], А.Н. Заец, Г.Ю. Пешкова [8] И.А. 

Ильина, Е.А. Егоров, В.А. Миранчук, О.П. Миронова 

[9] и других ученых, рассматривавших вопросы инно-

вационной восприимчивости предприятий.  

В ходе выполнения задач работы использован 

широкий спектр методов диагностики и принятия 

решений: использовались методы сбора и анализа 

информации, такие как: интервью и опросы, эксперт-

ная оценка, метод статистических исследований. 

Целью исследования является разработка систе-

мы критериев и проведение оценки инновационной 

восприимчивости аграрных предприятий, как фактора 

формирования стратегии инновационного развития.  

Полученные результаты  

Долгосрочная эффективность функционирования 

аграрного предприятия на рынке значительно зависит 

от его способности адаптироваться к условиям внеш-

ней среды и гибкости реагирования на внешние изме-

нения. Основой же адаптивности являются постоян-

ные инновационные процессы, направленное дей-

ствие которых обеспечивает внедрение нововведений 

во все сферы деятельности предприятия. То есть 

адаптивность является характерной реакцией органи-

зации на изменения внешней среды, а инновацион-

ность является основой такой реакции [6]. Однако, в 

настоящее время первоочередной задачей многих аг-

рарных предприятий ЛНР и ДНР является не разви-

тие, а выживание, а потому соответственно и приори-

тетные цели, в некоторых случаях, направленные не в 

расширение производства, а на удержание уже завое-

ванных позиций и предупреждение сокращения про-

изводства уже освоенной продукции. В таком случае 

основой их конкурентоспособности должна стать ин-

новационная восприимчивость, поскольку именно она 

определяет способность аграрных предприятий к 

формированию инновационной стратегии. 

Понятие «восприимчивость» (англ. susceptibility) 

является производным от «восприятие» и трактуется 

как «способность воспринимать, усваивать что-либо» 

[8]. При этом, способность, в контексте инновацион-

ного развития рассматривается многими авторами как 

совокупность возможностей, реализуемых в виде 

набора характеристик субъекта, которые проявляются 

в процессе взаимодействия его с окружающей средой. 

Исследование научных трудов, в которых гово-

рится о проблемах инновационного развития, свиде-

тельствует о том, что термин «инновационная вос-

приимчивость» ученые используют довольно часто. 

При этом активно используются и другие понятия, 
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которые можно считать синонимами этого термина, в 

частности, достаточно распространены «восприимчи-

вость предприятия к инновациям и нововведениям», 

«приемлемость инноваций», «инновационная способ-

ность». Ученые И.Р. Бузько, Е.В. Вартанова и А.А. 

Голубенко в работе [5] используют понятие «воспри-

имчивость предприятия к инновациям», которое рас-

сматривают как побудительный мотив к нововведени-

ям. По их мнению, предприятие, восприимчивое к 

инновационному развитию, характеризуется:  

- наличием условий для самостоятельного про-

ведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований;  

- возможностью внедрения в производство и 

массовый выпуск разработанной инновационной про-

дукции;  

- организационным, кадровым и финансовым 

обеспечением инновационной деятельности;  

- наличием сбытовых возможностей для про-

движения нового продукта на рынок и дальнейшего 

закрепления на нем;  

- доступностью научно-технической информа-

ции и возможностью ее использования в инновацион-

ном процессе.  

Инновационная восприимчивость трактуется в 

научной литературе также и как способность созда-

вать и применять технологические новшества, или 

готовность и способность того или иного предприятия 

(организации) осуществить и воспроизводить нова-

цию [9]. Данное определение игнорирует способности 

организации создавать и применять продуктовые и 

организационные нововведения, а внимание акценти-

руется на воспроизведении «чужих» инноваций. 

По мнению И.А. Бейнар [10] инновационная 

восприимчивость – это степень готовности, заинтере-

сованности и возможности предприятия постоянно 

обновлять факторы микросреды путем выявления 

инноваций, их различия по признакам и оценки необ-

ходимости их внедрения с целью повышения конку-

рентоспособности.  

По мнению Д. Хомутского [14] инновационная 

восприимчивость предприятия – это способность 

предприятия оперативно аккумулировать информа-

цию о параметрах внешней инновационной среды (в 

частности, сведения об ожидаемом спросе на иннова-

ционную продукцию и современном уровне развития 

науки и техники в этой и смежной отраслях экономи-

ки), осуществлять оценку и обработки этой информа-

ции, определяя на основании этого направления своей 

инновационной политики и оценивая предыдущую 

целесообразность реализации отдельных инноваци-

онных проектов, умение реализовывать эти направле-

ния путем привлечения и (или) создание нововведе-

ний, обеспечивая получение надлежащих финансовых 

результатов. 

Проведенное исследование показало, что поня-

тие «инновационная восприимчивость предприятия» 

целесообразно трактовать, как способность (наличие 

потенциала и условий для успешного осуществления 

инновационной деятельности), аграрного предприя-

тия воспринимать возможности внешней инноваци-

онной среды и усваивать (овладевать инновационны-

ми знаниями, технологиями) их для дальнейшего раз-

вития и повышения конкурентоспособности.  

Инновационная восприимчивость аграрного 

предприятия формируется в результате влияния зна-

чительного количества факторов.  

По мнению Багрова И.В. и Тищенко Т.И., вос-

приимчивость предприятия к инновациям формирует-

ся под влиянием кадрового, информационного, орга-

низационно-управленческого и мотивационного фак-

торов [3].  

П.В. Акинин, Н.Д. Фролова выделяет четыре 

группы факторов, имеющих существенное влияние на 

инновационную восприимчивость предприятия, а 

именно: информированность организации о нововве-

дениях, внешняя подконтрольность, резервные ресур-

сы и организационная структура управления [1].  

С.А. Дедеева, О.Ф. Лапаева в своей работе [6] 

отмечает, что на восприимчивость к нововведениям 

влияет несколько факторов: наукоемкость продукции, 

степень целостности и обособленности элементов 

системы, изменчивость технологии, научно-

технический уровень технологической системы и др.  

Т.М. Кожевникова, А.В Саяпин, О.А. Бельченко 

[11] выделяют факторы внешней и внутренней среды 

предприятия, влияющие на его инновационную вос-

приимчивость. 

Зарубежные ученые в [15] предложили исполь-

зовать общую модель восприимчивости организации 

как функцию от личностно-психологических характе-

ристик персонала, особенностей построения органи-

зационной структуры, то есть структурных перемен-

ных, характеристик внешнего окружения и межорга-

низационных связей. Согласно этой модели, личност-

но-организационные характеристики персонала 

включают половые, возрастные признаки, уровень 

профессионализма, особенности связей с бизнес-

средой, место каждого человека в организационной 

иерархии, степень инновационности восприятия пре-

образований, заинтересованность в росте, склонность 

к риску, мотивированность. К структурным перемен-

ным авторы относят размер предприятия, наличие 

резервов, вид и тип организационной структуры, ее 

сложность, иерархичность, централизованность, ре-

гламентированность, коммуникативную восприимчи-

вость, организационный климат и межорганизацион-

ную интеграцию. Контекстуальные переменные бази-

руются на характере деловых связей с ближним и 

дальним окружением. 
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Устойчивое развитие аграрного предприятия 

обеспечивается комплексом инновационных продук-

тов, процессов, организационных, административных 

и других.  

Инновационная восприимчивость предприятия 

характеризуется:  

1) технологической спецификой (степенью инте-

грированности технологического процесса и возмож-

ностью его совершенствования);  

2) емкостью рынка и перспективами продукта,  

3) финансовым положением предприятия,  

4) технологическими возможностями предприя-

тия (наличием технологической базы для инновации);  

5) рыночной стратегией предприятия,  

6) субъективными факторами (предприимчи-

вость и гибкость руководства, способность к рацио-

нальному использованию имеющихся ресурсов, в том 

числе, интеллектуальных, и их поступательному при-

ращению),  

7) стадией жизненного цикла предприятия.  

Уровень инновационной восприимчивости пред-

приятия отражает способность предприятия к воспри-

ятию инновационных задач, а также внедрение и ис-

пользование в своей деятельности новаций разного 

рода.  

Инновационная восприимчивость положительна, 

когда производственная система заинтересована и 

подготовлена к внедрению новаций, отрицательная – 

к отрицанию инноваций, когда они противоречат ин-

тересам предприятия, или когда производственная 

система не готова к их внедрению, а в управляющей 

подсистеме отсутствуют эффективные рычаги воз-

действия. 

Для получения достаточной информации для 

оценки аграрного предприятия с целью определения 

уровня восприимчивости к инновациям необходимо 

получить и обработать значительный объем данных, 

который полностью отражает не только производ-

ственные и технологические, но и социально-

экономические изменения, которые достаточно легко 

классифицировать, систематизировать и анализиро-

вать количественно. Инновационная восприимчи-

вость аграрного предприятия может быть измерена: 

- периодом времени, необходимым для освое-

ния любых конкретных нововведений; 

- общим количеством нововведений, которые 

были освоены (или которые должны быть освоены) 

предприятием на определенный момент. 

Кроме того, при проведении анализа влияния 

факторов на инновационную восприимчивость аграр-

ных предприятий целесообразно заранее указывать, 

какой уровень такой восприимчивости рассматрива-

ется. Это обусловлено тем, что можно выделить, по 

крайней мере, два таких уровня: 

- текущий – отражающий современное состоя-

ние внешней и внутренней инновационной среды аг-

рарного предприятия, в частности, его инновацион-

ный потенциал;  

- перспективный – который будет зависеть от 

прогнозного состояния инновационной среды. 

Параметры жизнедеятельности аграрных пред-

приятий определяться как факторами внутренней сре-

ды, так и особенностями взаимодействия аграрного 

предприятия с внешней средой. Критически важным 

является проведение оценки инновационной воспри-

имчивости аграрного предприятия в направлениях 

совершенствования использования его ключевых 

компетенций (отличительных особенностей), предо-

ставляющих преимущества в конкурентной борьбе.  

Поскольку производство инноваций требует 

наличия определенных рычагов воздействия, различ-

ными авторами отмечается необходимость формиро-

вания целостной системы показателей, которая отра-

жает различные направления оценки инновационной 

восприимчивости. В процессе разработки системы 

показателей оценки инновационной восприимчивости 

используются разработки, например Ю.П. Аникин, 

предлагает проводить оценку по уровню развития 

потенциала инновационно-технологических центров 

[1] и Д.Хомутский [14] применяет характеристики 

инновационного развития субъектов хозяйствования, 

а И.А. Ильина [9] данный перечень был расширен 

выделением уровней оценки инновационной воспри-

имчивости и введением качественных характеристик 

инновационной восприимчивости предприятия. 

При этом [9] предлагает рассматривать уровень 

эффективности использования инновационного по-

тенциала, который определяется на основании пока-

зателей оценки эффективности использования инно-

ваций, которые характеризуют:  

- параметры инновации, как ключевого ресур-

са, которые обеспечивают дополнительные конку-

рентные преимущества и позволяют занимать лиди-

рующие позиции на рынке; 

- имеющиеся и скрытые возможности по при-

влечению и выработки идей в сфере технологическо-

го обновления и развития 

- способность организационно-стуктурной пе-

рестройки для максимизации эффекта от осуществле-

ния инноваций; 

- параметры институционального развития. 

Эффективность норм и правил коммерциализации 

новых знаний; 

- совокупность ресурсов, которые могут быть 

привлечены и использованы для расширенного вос-

производства факторов производства. 

В данном исследовании представляется возмож-

ным проведение оценки текущего уровня инноваци-

онной восприимчивости аграрных предприятий ЛНР 

и ДНР, с учетом специфики именно этих территорий. 

Относительно инновационной восприимчивости 

аграрных предприятий ЛНР и ДНР факторы, которые 
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влияют на ее текущий уровень, могут быть разделен-

ными на две большие группы, а именно:  

- факторы, обеспечивающие инновационную 

восприимчивость аграрных предприятий (факторы, 

характеризующие внутреннюю среду предприятия и 

необходимые для создания условий);  

- факторы, формирующие инновационную 

восприимчивость (факторы внутренней и внешней 

среды, которые непосредственно влияют на объемы и 

уровень эффективности привлечения предприятием 

инноваций).  

По нашему мнению основными группами факто-

ров, влияющих на инновационную восприимчивость 

аграрных предприятий ЛНР и ДНР, являются: 

- уровень информационного обеспечения при-

нятия управленческих решений о привлечении или 

разработке инноваций;  

- уровень методологического обеспечения 

принятия управленческих решений о привлечении 

или разработке инноваций;  

- уровень организационного обеспечения при-

нятия и реализации управленческих решений о при-

влечении или разработке инноваций;  

- уровень финансового обеспечения реализа-

ции мероприятий по привлечению, разработке или 

внедрении инноваций. 

Процесс создания возможностей и способностей 

аграрных предприятий к инновационному развитию, 

то есть инновационный потенциал аграрных предпри-

ятий, целесообразно проанализировать в рамках си-

стемного подхода [10]. Согласно которого инноваци-

онная восприимчивость аграрного предприятия – спо-

собность предприятия быстро осваивать инновации в 

процессе производства сельскохозяйственной про-

дукции или продуктов ее переработки [10]. 

Формирование инновационной восприимчивости 

аграрного предприятия, как способности осваивать 

инновации в процессе производства представлено на 

рис. 1. 

Итак, исходя из данной схемы на первом этапе 

определения системы критериев оценки инновацион-

ной восприимчивости аграрного предприятия осу-

ществляется формирование списка критерии оценки.  

Многокритериальный характер задач в области 

поиска и отбора факторов инновационной восприим-

чивости аграрных предприятий ЛНР и ДНР, является 

основой многокритериальных методов принятия ре-

шений. Одним из способов, который целесообразно 

применить при оценке, является метод анализа иерар-

хий (МАИ). Это один из методов многокритериаль-

ной оценки, который позволяет оценить как индиви-

дуальные факторы, инновационной восприимчивости 

аграрного предприятия, так и общий уровень иннова-

ционной восприимчивости предприятия в целом [14]. 

Данный метод позволяет получить комплексный по-

казатель, отражающий инновационную восприимчи-

вость аграрного предприятия.  

Основные требования к выставленным критери-

ям: 

- достижимость, объективность: разработка 

критериев проводится для конкретной сферы агарного 

производства, а не для отрасли в целом. 

- прозрачность: какие именно результаты ожи-

даются от инновационного развития аграрного пред-

приятия. Мотивация на достижение результатов. Яс-

ность и связь с важнейшими результатами работы 

предприятия. 

Оценка результативности – основана на сравне-

нии показателей работы конкретного предприятия с 

запланированными показателями для данного перио-

да работы. Для этого перед началом оценки необхо-

димо поставить четко измеримые задачи. 

Для этого целесообразно использовать метод фо-

кус-группы. Для определения критериев оценки фор-

мируется фокус-группа, состоящая из опытных со-

трудников аграрного предприятия, которые представ-

ляют функциональные сферы аграрного предприятия, 

и путем коллективного обсуждения – мозгового 

штурма устанавливаются наиболее важные для аграр-

ного предприятия и функциональных составляющих 

бизнеса характеристики в соответствии, с которыми 

эксперты формируют непосредственно критерии 

оценки. 
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Рис. 1. Формирование инновационной восприимчивости аграрного предприятия 

 

Итак, целью работы экспертов является форми-

рование оптимальной шкалы оценок частных крите-

риев для оценки инновационной восприимчивости 

аграрного предприятия, то есть выбор лучших значе-

ний критериев экспертов. 

Интегрирования данных осуществляется с по-

мощью использования метода экспертных оценок, 

которая включает следующие шаги: 

- определение объективных критериев и аль-

тернатив отбора персонала; 

- присваивания значения отдельного критерия 

путем парного сравнения критериев; 

- оценка альтернатив по отбору путем парного 

сравнения отдельных критериев; 

- оценка оптимального альтернативного реше-

ния. 

Работа по определению критерии оценки органи-

зуется следующим образом: 

1) на собрании фокус-группы руководитель 

группы объясняет участникам, как нужно формулиро-

вать критерии оценки, в каком виде представлять ре-

зультаты дает членам команды задача, на подготовку 

своих предложений; 

2) руководитель группы готовит материалы для 

групповой работы, записывая формулировку критери-

ев большими буквами на карточки, которые помеща-

ются на стены аудитории; 

3) команда проекта собирается для проведения 

мозгового штурма и определения важнейших крите-

риев. 

4) участники фокус-группы, изучив представ-

ленные материалы, вносят свои дополнения и уточне-

ния. На этом этапе не должно быть критическим за-

мечаниям, однако допускаются вопросы, цель кото-

рых – уточнить содержание формулировок критериев 

инновационной восприимчивости аграрного предпри-

ятия. Результатом совместной работы должен стать 

максимально широкий набор критериев, сгруппиро-

ванных по основным характеристикам инновацион-

ной восприимчивости аграрного предприятия. Таким 

образом, создается основа для дальнейшей работы по 

отбору и уточнения критериев инновационной вос-

приимчивости аграрного предприятия. 

5) критическое рассмотрение критериев и отбор 

из исходного списка, которые заслуживают включе-

ния в систему критериев инновационной восприим-

чивости аграрного предприятия. Это делается в ходе 

командной работы. Последовательно рассматривается 

каждый критерий, исключаются неконкретные, несо-

гласующиеся со стратегией инновационного развития 

аграрного предприятия и т.д., и формируется оконча-

тельный список критериев. 

Предварительный отбор критериев осуществлено 

по следующей шкале оценки: 3 – важный; 2 – жела-

тельный; 1 – не важный. 

По результатам получено 26 критериев, которые 

оценены от 104 до 144. Далее список был разбит на 3 

группы: важные, желательные; и не важные. Резуль-

таты оценки 50-ти экспертов, каждый из которых 

предлагал свою систему критериев, и группировки 

критериев, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты экспертной оценки и группировки критериев инновационной восприимчивости аграрного 

предприятия 

 
 

Разбивка осуществлялась с шагом  

(144-104) / 3 = 13,3, следовательно, в группу 

важных критериев вошли критерии с оценкой до 

117,3 (104 + 13,3 = 117,3), в группу желательные кри-

терии вошли критерии с оценкой до 117,3 (117,3 + 

13,3 = 130,6), в группу важные вошли критерии с 

оценкой от 130,6. 

Итак, далее используются критерии группы 

«важные». 

В окончательный список критериев инновацион-

ной восприимчивости аграрного предприятия вошли: 
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опыт и квалификация персонала; стратегическое 

мышление руководства; финансовые ресурсы; систе-

ма стимулирования инноваций; средства сбора, обра-

ботки информации; согласованность конструкторских 

и технологических решений; система принятия 

управленческих решений; распределение ответствен-

ности за принятие решений; культура производства; 

система стимулирования труда персонала; земельные 

ресурсы; материально-техническая база. 

Оценка значимости критериев осуществлялась 

посредством сравнения матричных критериев мето-

дом Саати. Матрица парного сравнения основана на 

принципе взаимной матрицы сравнения двух элемен-

тов. 

Весовой коэффициент показывает степень прио-

ритетности каждого критерия по отношению к другим 

критериям, то есть, чем он больше, тем критерий яв-

ляется более приоритетными (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Весовой коэффициент критериев инновационной восприимчивости 

 

В процессе оценки инновационной восприимчи-

вости аграрных предприятий появляется этап приня-

тия решения о возможности формирования стратегии 

инновационного развития предприятия, поэтому дан-

ный процесс является многокритериальной задачей. 

Используя весовой коэффициент, осуществляется 

оценка альтернатив и отбор конкретных критериев 

инновационной восприимчивости аграрных предпри-

ятий ЛНР и ДНР. 

Проведённая оценка значимости факторов инно-

вационной восприимчивости аграрных предприятий 

ЛНР и ДНР показала, что наиболее важными по мне-

нию специалистов самих же предприятий являются 

опыт и квалификация персонала – 0,2; стратегическое 

мышление руководства – 0,16; финансовые ресурсы – 

0,13; система стимулирования инноваций – 0,1. Менее 

важными но также в какой-то мере решающими при 

принятии управленских решений касающихся инно-

вационной деятельности аграрных пред-приятий ЛНР 

и ДНР являются средства сбора, обработки информа-

ции – 0,07; согласованность конструкторских и тех-

нологических решений – 0,06; система принятия 

управленческих решений в целом – 0,06; распределе-

ние ответственности за принятие решений; культура 

производства; система стимулирования труда персо-

нала. Земельные ресурсы и материально-техническая 

база также играют определенную роль, но на данном 

этапе развития аграрных предприятий ЛНР и ДНР она 

является незначительной.  

Инновации в аграрных предприятий ЛНР и ДНР 

направлены на модификацию оборудования, на при-

обретение и модернизацию оборудования, разработку 

и приобретение новых технологий, и совсем не каса-

ются системы управления, оплаты труда, хотя этот 

фактор занял не последнее место среди других факто-

ров инновационной восприимчивости аграрных пред-

приятий ЛНР и ДНР. 

Усиление стимулирующей направленности опла-

ты труда персонала аграрных предприятий ЛНР и 

ДНР становится возможным при условии органиче-

ской взаимосвязи размера заработной платы с конеч-

ными стоимостными результатами производства ин-

новационной продукции. 

В аграрных предприятиях ЛНР и ДНР системе 

оплаты труда специалистов-инноваторов не уделяется 

должного внимания.  

Таким образом, приоритетными направлениями 

повышения уровня инновационной восприимчивости 

0,2 

0,16 

0,13 

0,1 

0,07 

0,06 

0,06 

0,05 

0,05 

0,05 

0,04 

0,04 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Опыт и квалификация … 

Стратегическое … 

Финансовые ресурсы 

Система … 

Средства сбора, … 

Согласованность … 

Система принятия … 

Распределение … 

Культура производства 

Система … 

Земельные ресурсы 

Материально-… 



Инновации и инвестиции 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 2 60 

аграрных предприятий ЛНР и ДНР являются все-таки 

организационные факторы.  

Для стимулирования талантливых специалистов-

инноваторов в аграрных предприятиях ЛНР и ДНР 

необходимо применять системы стимулирования в 

двух направлениях: либо административно-

должностной рост, или работа в прежней должности с 

постепенным повышением оклада до уровня оплаты 

труда руководителей. Эти меры будут способствовать 

сохранению в аграрных предприятиях ценных кадров. 

Трансформируя систему оплаты труда, необходимо 

вызвать доверие специалистов-инноваторов предпри-

ятия. Любое нововведение всегда вызывает осторож-

ность, если сотрудники не доверяют руководству, это 

касается новаторских или инновационных проектов и 

замыслов, эффект от их введения будет трудно про-

гнозируемым. 

Система стимулирования всегда зависит от по-

литики предприятия в области развития инновацион-

ной деятельности предприятия. Следовательно, необ-

ходимо совершенствование системы стимулирования 

с учетом особенностей аграрных предприятий ЛНР и 

ДНР и видов их деятельности. 

Оценка инновационной восприимчивости пяти 

аграрных предприятий ЛНР и ДНР приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Оценка инновационной восприимчивости аграрных предприятий ЛНР и ДНР 

Показатели 

Весовой 

коэффи-

циент 

Взвешенная оценка предприятия 

ЧП «Агро-

фирма 

«Должан-

ская» 

ООО 

«Агро-

Юг» 

СООО 

«Лу-

гань» 

ЧСП 

«Агро 

дар» 

ООО НП

П Агро-

Лугань» 

Опыт и квалификация персонала 0,2 1 0,8 0,8 1 0,6 
Стратегическое мышление руководства 0,16 0,8 0,64 0,8 0,6 0,8 
Финансовые ресурсы 0,13 0,65 0,65 0,65 0,7 0,65 
Система стимулирования инноваций 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Средства сбора, обработки информации 0,07 0,21 0,28 0,28 0,2 0,28 
Согласованность конструкторских и тех-

нологических решений 
0,06 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Система принятия управленческих реше-

ний 
0,06 0,3 0,24 0,18 0,2 0,24 

Распределение ответственности за приня-

тие решений 
0,05 0,2 0,25 0,25 0,3 0,25 

Культура производства 0,05 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 
Система стимулирования труда персонала 0,05 0,2 0,2 0,25 0,3 0,25 
Земельные ресурсы 0,04 0,12 0,16 0,16 0,1 0,16 
Материально-техническая база 0,04 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

На втором этапе осуществляется интегральная 

оценка отборочных критериев инновационной вос-

приимчивости аграрных предприятий. 

Интегральная оценка инновационной восприим-

чивости аграрных предприятий осуществляется по 

методу расстояний. Алгоритм интегральной оценки 

по методу расстояний состоит из последовательности 

шагов: 

По каждому показателю находится максималь-

ное значение и заносится в столбец условного эталон-

ного предприятия по уровню инновационной воспри-

имчивости. Начальные показатели матрицы стандар-

тизируются относительно соответствующего эталон-

ного показателя по формуле: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗
,     (1) 

где Xij - стандартизированные показатели j-го 

эксперта. 

Для каждого критерия значение его интеграль-

ной оценки определяется по формуле евклидового 

расстояния от точки эталона: 

𝑅𝑗 = √(1 − 𝑥1𝑗)
2 + (1 − 𝑥2𝑗)

2 +⋯+ (1 − 𝑥𝑛𝑗)
2, (2) 

где 𝑅𝑗 – интегральная оценка j-го критерия; 

𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗 ..., 𝑥𝑛𝑗 – стандартизированные показате-

ли j-го критерия. 

Градация критериев оценки инновационной вос-

приимчивости аграрных предприятий ЛНР и ДНР 

проводится следующим образом. Наивысшую оценку 

имеет критерий с минимальным значением R. Таким 

образом, по каждому показателю инновационной вос-

приимчивости находится максимальное значение, и 

заносится в столбец условного эталонного предприя-

тия по уровню инновационной восприимчивости.  

Начальные показатели матрицы стандартизиру-

ются относительно соответствующего показателя эта-

лонного аграрного предприятия по уровню инноваци-

онной восприимчивости. Для каждого рассматривае-
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мого аграрного предприятия значение его интеграль-

ной оценки уровня инновационной восприимчивости 

определяется по формуле евклидового расстояния от 

точки эталона.  

По результатам расчетов была проведена града-

ция агарных предприятий по уровню инновационной 

восприимчивости. Наивысшую оценку инновацион-

ной восприимчивости имеет предприятие с мини-

мальным значением. Результаты интегральной оценки 

инновационной восприимчивости пяти аграрных 

предприятий ЛНР и ДНР приведены на рис. 3. 

 

 

 
Рис. 3. Интегральная оценка инновационной восприимчивости  

аграрных предприятий ЛНР и ДНР 

 

Заключение  

Таким образом, по результатам исследования 

установлено, что инновационная восприимчивость аг-

рарных предприятий определяется способностью 

(наличием потенциала и условий для успешного осу-

ществления инновационной деятельности), аграрного 

предприятия воспринимать возможности внешней ин-

новационной среды и усваивать (овладевать инноваци-

онными знаниями, технологиями) их для дальнейшего 

развития и повышения конкурентоспособности. 

В работе предложена система критериев оценки 

инновационной восприимчивости аграрных предпри-

ятий ЛНР и ДНР, которая учитывает основные харак-

теристики и факторы инновационной восприимчиво-

сти. Предложен алгоритм формирования оптимальной 

шкалы оценок частных критериев для оценки иннова-

ционной восприимчивости аграрных предприятий с 

использованием фокус-группы, проведение мозгового 

штурма метода Саати и использования интегральной 

оценки отборочных критериев, что позволило сфор-

мировать систему критериев оценки инновационной 

восприимчивости аграрных предприятий. 
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В данной статье, в качестве одной из основных проблем как российской, так и мировой экономики в целом освещается проблема 
оптимальности использования основного капитала как одного из важнейшей составляющей планомерного и устойчивого развития, а 
также выбраны методологические указания по совершенствования управления им на предприятии.  

Помимо анализа негативных тенденций управленческой мысли в области менеджмента основного капитала на российских предпри-
ятиях, в статье рассматриваются базовые положения системного подхода, как наиболее оптимального метода управления капиталом. 

Также рассмотрены различные теоретические изыскания как зарубежных, так и отечественных авторов 
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Основной капитал предприятия, в большинстве 

случаев, является составной частью общей матери-

альной базы всего имущественного фонда. Именно он 

способен одновременно служить как источником до-

ходов предприятия, так и его расходов . Оптимально 

функционирующее имущество способно приносить 

его владельцу положительный финансовый  резуль-

тат, непосредственно и определяющий эффективность 

его функционирования. В ином случае- собственность 

вне оборота становится «дополнительным бременем», 

подрывая общую эффективность. Так, можно выде-

лить необходимость рационализации усилий по от-

ладке оптимальной системы функционирования ос-

новного капитала предприятия,  управления его стои-

мостью [1].
2
 

                                                           

 Щупак Л.В., Краснов К.И., Краснов А.И., 2018 

Состояние системы управления основным капи-

талом на российских предприятиях в нынешних реа-

лиях функционирования рыночного механизма остав-

ляет желать лучшего. Острой становится проблема 

износа фондов до предельного состояния. Подобное 

явление наблюдается и в стратегически-значимых 

жизнеобеспечивающих отраслях, что ставит под угро-

зу экономическую безопасность в целом. Общая не-

хватка средств на реструктуризацию и обновление, 

усугубляется положением некачественного менедж-

мента, и даже, несмотря на постоянно дополняющую-

ся нормативно-правовую базу по данному аспекту, 

проблема остается актуальной.  

В ряде случаев, присутствующая на предприяти-

ях функция управления имуществом, как правило, 

рассредоточена между различными управленческими 

и вспомогательными подразделениями, образуя не-

подконтрольную систему [3]. 
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Решение указанной проблемы представляется 

возможным исключительно в процессе исследова-

тельской деятельности по выработке управленческих 

подходов применительно к условиям современных 

реалий функционирования российской экономики. 

Так же, следует заметить, что теоретическое 

обоснование общей эффективности применения стра-

тегий управления основным капиталом предприятия 

составляет ее формирование с использованием эко-

номико-математических моделей и методов, непо-

средственно реализующих принцип ее рационально-

сти. По этой причине, стратегии должны быть 

направленны на планомерный постепенный рост 

средств труда, обеспечивающих полную загрузку 

производственных мощностей, выпуск конкуренто-

способной продукции, пользующейся спросом на 

рынке товаров и услуг, максимизация прибыли. 

В такой ситуации  возникает возможность при-

менения системного подхода к управлению основным 

капиталом [5]. 

Основной капитал состоит из основных средств, 

незавершённых капитальных вложений, нематериаль-

ных активов и долгосрочных финансовых инвести-

ций. (таблица) Следует отметить, что значительное 

внимание на предприятии прежде всего уделяется 

управлению основополагающему  элементу основно-

го капитала -основным средствам. 

 
 

Составляющие элементы основного капитала предприятия 
Основные средства Нематериальные активы Долгосрочные финансовые 

инвестиции 

Общая совокупность материально-вещественных цен-

ностей, используемых в качестве средств труда, функ-

ционирующих в натурально-вещественной форме в 

течении длительного цикла в сфере материального 

производства, так и в непроизводственной сфере 

Организационные расходы, 

патенты и различные формы 

прав пользования 

Инвестиции в государствен-

ные ценные бумаги, ценные 

бумаги в и уставные капита-

лы прочих организаций  

 

Само по себе понятие управления основным ка-

питалом представляется многими авторами в различ-

ном свете. Так, например, Рощектаева У.Ю. в своей 

работе «Актуальные вопросы управления основным 

капиталом на предприятиях РФ» определяет, что «ос-

новной капитал представляет собой ряд действий и 

принципов относительно рационального формирова-

ния и эффективного использования основного капитала 

в процессе хозяйственной деятельности предприятия» 

[1]. В свою очередь, Бланк И.А. выделяет в определе-

нии значимость «воздействий субъектов на специфиче-

ские объекты управления», определяя процесс управ-

ления как «комплекс целенаправленных управленче-

ских воздействий субъектов на специфические объекты 

управления, оказывающие влияние на размер и струк-

туру основного капитала».  

Составными частями управления основным капи-

талом предприятия является стратегическое и тактиче-

ское планирование процесса производства. Стратеги-

ческое планирование позволяет оценить тенденцию 

общей потребности предприятия  в основном капитале, 

объеме производства продукции, что позволяет сохра-

нять платежеспособный спрос на необходимом уровне 

с учетом внешне- и внутриэкономических факторов 

воздействия. В рамках тактического планирования 

предусматриваются возможности достижения постав-

ленных стратегических задач путем выявления потреб-

ностей в конкретных элементах основного капитала на 

исследуемых производственных участках. Разработка 

теоретической методологии, положений по функцио-

нированию управленческого аппарата в сфере управ-

ления основным капиталом позволит сформировать 

оптимальную, эффективную стратегию, дальнейшая 

реализация которой способна будет привести к дости-

жению цели и миссии деятельности. 

В своей работе «Формирование стратегий управ-

ления воспроизводством основного капитала предпри-

ятия», Хлынин Э.В. приводит группировку основных 

причин обновления основного капитала на предприя-

тиях (рис. 1) [10]. 

Экономическая потребность обуславливает сни-

жение производственных затрат, получение положи-

тельного финансового результата функционирования. 

В основе инновационной потребности располагается 

показатель морального износа основных средств и по-

требность в развитии научно-технического процесса. 

Техническая причина обоснована необходимостью 

оценки технического уровня основных средств и пока-

зателем, отражающим фактический физический износ 

средств труда. В основе социальной потребности рас-

полагается желание предпринимателя предоставить 

улучшенные условия труда для своих работников в 

целях повышения мотивации труда. Производственная 

-возникает в связи с потребностью обеспечения произ-

водства средствами труда в необходимом объеме для 

его обеспечения его бесперебойности. Экологическая 

потребность наблюдается в развитых экономиках, в 

случае, когда под контролем государства предприятия 

обновляют свой парк оборудования на экологичные 

машины и технику, чтобы не навредить обществу и 

окружающей среде в целом. Следует отметить, что в 

данный раздел следует включить и причину оптималь-

ности функционирования наилучших из доступных 

технологий, что отмечается множеством авторов-

популяризаторов данной тематики, например Карело-

вым А.С. в работе «Оценка эколого-экономической 
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эффективности производства (на примере предприятий 

медной промышленности)». 

 

 
Рис. 1. Основные причины обновления основного капитала предприятий 

 

Основной проблемой управления и использования 

элементов основного капитала представляется процесс 

постоянного обновления основных фондов, без которо-

го модернизация и как следствие дальнейший эконо-

мический рост не представляются возможными. Так, 

для достижения результата возникает необходимость 

доступности источников воспроизводства основного 

капитала.  

Помимо вышеуказанных затруднений, в ходе 

управленческого процесса возникает проблема отсут-

ствия регулируемого законодательством, или регули-

руемого в недостаточной мере, механизма образования 

и целевого использования средств амортизационных 

фондов. Теория управления основным капиталом, а так 

же установленная методологическая база бухгалтер-

ского учета в условиях производства представляют 

амортизационные отчисления в качестве основопола-

гающего источника восполнения основного капитала, 

что далеко от существующей сложившейся системы, 

где данный источник финансовых ресурсов не играет 

отведенной ему роли. Государство, не смотря на такие 

ключевые принципы организации финансовой дея-

тельности коммерческих организаций как самофинан-

сирование и хозяйственная самостоятельность, должно 

разрабатывать общую политику в области воспроиз-

водства основного капитала, особенно если это касает-

ся стратегических отраслей хозяйствования. 

В связи с несовершенством системы учета износа 

основных средств, возникают трудности не позволяю-

щее своевременно и в полном объеме получить досто-

верную информацию о их состоянии. Усугубляет по-

ложение и проблема восприятия заемных средств в 

качестве источника пополнения основного капитала. 

На практике, управленческий аппарат не всегда осо-

знает потенциальную угрозу хозяйствующим субъек-

там, используя заемные средства в качестве средства 

для решения множества возникающих проблем.   

Так, одной из важнейших задач руководства 

предприятия становится проблема организации инве-

стиционной деятельности, а именно формирования 

структуры средств для финансирования конкретного 

вариантного ряда для капиталовложений инвесторов. В 

данном аспекте вопроса следует отметить значимость 

соотношения собственного и долгосрочного заемного 

капитала. На практике каждое предприятие выбирает 

себе оптимальное соотношения показателей, которое 

может розниться не только со сходными предприятия-

ми того же типа, но и самого предприятия на разных 

стадиях его функционирования,  иной конъектуре фи-

нансовых и товарных рынков. 

Выбор структуры финансирования воспроизвод-

ства основного капитала может проходить по указан-

ным на рис. 2 этапам. 
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Рис. 2. Основные этапы процесса оптимизации структуры финансирования воспроизводства основного капитала 

 

Исходя из вышеуказанных причин общую страте-

гию управления основным капиталом предприятия 

необходимо формировать с учетом особенностей хо-

зяйственной деятельности предприятия, на фундамен-

тальных основах системного, комплексного и динами-

ческого подходов. При этом следует учитывать, что 

формируемая система должна не только характеризо-

вать состояние динамики изменения показателя основ-

ного капитала в рамках конкретного состояния имуще-

ственного комплекса и в целом экономического состо-

яния предприятия, но и , прежде всего, обеспечивать 

производство продукции в целях максимального удо-

влетворения потребительского спроса, максимизации 

прибыли. 

В работе Епифанова И.Н. «Проблемы формирова-

ния системы управления основным капиталом на про-

изводственных предприятиях страны» выделяются 

основные этапы формирования эффективной стратегии 

управления основным капиталом на предприятии. (рис. 

3) [9]. 

Отражение эффективности мероприятий по раз-

работке корригирующих условий использования ос-

новного капитала  представлены и в работе Исраило-

вой З.Р. "Теория и методология управления основным 

капиталом организации". Так, подобные управленче-

ские решения, не только позволяют поддержать необ-

ходимый технический уровень, но и увеличивают объ-

ем производства продукции без инвестиционных вло-

жений, снижают себестоимость товарной продукции, 

снижают  амортизационные затраты на обслуживание 

производства, повышают фондоотдачу и прибыль-

ность. Автор отмечает, что анализ эффективность ис-

пользования средств позволяет выявить такие необхо-

димые отечественным производствам дополнительные 

резервы, и обуславливающих рост основных показате-

лей конкурентоспособности предприятия [7]. 
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Рис. 3. Основные этапы формирования эффективной стратегии управления основным капиталом на предприятии 

 

Условно-непостоянная рыночная среда ставит пе-

ред предприятиями вопросы эффективного осуществ-

ления финансово-экономической деятельности, 

направленное на постоянное приспособление к новым 

условиям хозяйствования, участия в жесткой конку-

рентной борьбе. Решение подобных проблем тесно 

связано с действенностью мероприятий по управления 

основным капиталом предприятия, эффективность ко-

торых зависит от разработки долгосрочной стратегии 

предприятия, соблюдения точности в установленных 

тактических задачах, определения потребностей в об-

новлении и реструктуризации основного капитала, по-

иске приемлемых финансовых источников для возоб-

новления, рационализация амортизационной политики, 

адекватная оценка реального состояния машин и обо-

рудования, поддержка оптимального уровня показате-

ля износа, а также поиск иных источников и направле-

ний использования инвестиционных ресурсов. Точное 

выполнение указанных управленческих мероприятий 

основанных на общих положениях системного подхода 

позволит предприятию занимать устойчивое место на 

рынке, обеспечивая в себе в долгосрочной перспективе 

высокую доходность и эффективность. 
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В статье рассматриваются основные экономические проблемы предприятий промышленности в условиях расширения возможно-
стей разработки и производства наукоемкой продукции, связанные с перераспределением инвестиционных ресурсов, формированием ко-
операционного взаимодействия между инсайдерами и заинтересованными сторонами. В частности, большое внимание уделяется вопро-
сам государственной поддержки реструктуризации высокотехнологичного сектора  российской промышленности, выявлены основные 
недостатки бюджетного и программного финансирования данного направления реформирования отечественной промышленности, а 
также проблемам привлечения негосударственных капиталовложений в процесс диверсификации. Также в статье делается акцент и на 
внутренних проблемах, характерных для российских промышленных предприятий и обусловленных историческими аспектами развития 
нашей страны. Решение обозначенных в статье задач позволит адаптировать наукоемкие предприятия к современным экономическим 
условиям, что позволит обеспечить национальные интересы России, а также будет способствовать укреплению экономической и нацио-
нальной безопасности страны 
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Согласно Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года одной 

из ключевых целей долгосрочного России является 

обеспечение национальной безопасности страны в 

технологической сфере, предусматривающей форми-

рование национальной конкурентоспособной высоко-

технологичной и наукоемкой индустрии.
1
 

Развитие наукоёмкого производства играет важ-

ную роль  в обеспечении роста экономики государ-

ства и повышении  его конкурентоспособности на 

международной арене. Степень развитости экономики 

страны характеризуется ее преобладанием в мировом 

                                                           

 Рыбкина О.В., Дубченко А.А., 2018 

экспорте, основную долю которого составляет высо-

котехнологичная продукция. 

По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики в  товарной структуре экспорта Рос-

сии традиционно преобладают минеральные продук-

ты. Их доля в долларовом объеме экспорта по данным 

на 2016 год составила 64%, при этом  доля высоко-

технологичных товаров в общем объеме экспорта на 

2016 год составила 12,8 %, что значительно ниже по-

казателей стран с развитой экономикой (рисунок 1). 
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Рис. 1. Товарная структура экспорта России в январе - декабре 2016 года, тыс. долл.[1] 

 

Сложившаяся ситуация свидетельствует необхо-

димости структурного реформирования наукоемкой 

промышленности в России. 

Опыт развитых стран подтверждает, что наибо-

лее эффективным способом системного преобразова-

ния высокотехнологичных предприятий является ди-

версификация, которая подразумевает не только из-

менение пропорций производства устаревшей и новой 

продукции, но и организации производства, структу-

ры управления, а также оптимизацию ассортимента, 

снижение себестоимости, повышение качества про-

дукции и внедрение новых технологий. 

Реализация данной стратегии подразумевает 

расширение возможностей разработки, освоения и 

производства наукоемкой продукции и представляет 

собой  цепочку логически взаимосвязанных этапов,  

реализация которых позволяет оптимизировать тех-

нологический процесс, а также процессы организации 

и планирования наукоемкого производства  новой 

продукции с сохранением производства необходимо-

го объема продукции оборонного назначения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм реализации стратегии диверсификации для наукоемких предприятий [2] 

 

Взгляд на задачу диверсификации наукоемкого 

производства как на часть общей проблемы развития 

высокотехнологичных предприятий позволяет вы-

явить ряд проблем, препятствующих успешной ре-

структуризации наукоемкой промышленности в Рос-

сии.  
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Серьезной проблемой диверсификации отече-

ственных предприятий наукоемкого сектора является 

недостаточная координация внутренней политики 

организации, как следствие, отсутствие базовой стра-

тегии развития и бессистемность внутрифирменного 

планирования. 

Характерной чертой российских наукоемких 

предприятий является недостаток квалифицированно-

го персонала способного поддерживать новые техно-

логические процессы, а также осуществлять марке-

тинговые и организационно-управленческие функции 

с учетом специфики отрасли. При этом, как правило, 

на предприятиях данного сектора наблюдается отсут-

ствие развитой инфраструктуры продвижения про-

дукции на внешний рынок, недостаток информации о 

перспективных рынках сбыта, имеющихся технологи-

ях и возможностях кооперации с предприятиями, что 

значительно усложняет процесс реализации стратегии 

диверсификации [3]. 

Негативное влияние также оказывает и отсут-

ствие на ряде предприятий современных автоматизи-

рованных систем управления и контроля производ-

ственной деятельности, а также адекватной вычисли-

тельной инфраструктуры. 

Нельзя не отметить, что большая часть наукоем-

ких производств сконцентрирована в оборонно-

промышленном комплексе. В данном контексте одной 

из первостепенных проблем, препятствующих реали-

зации стратегии диверсификации, является отсутствие 

некоторых обеспечивающих технологий, а также от-

сутствие механизма трансферта технологий двойного 

назначения между отраслями оборонной промышлен-

ности и гражданским сектором экономики [4]. 

Центральной проблемой диверсификации высо-

котехнологичного сектора российской промышленно-

сти являются вопросы, связанные с финансированием 

реструктуризации предприятий данной отрасли, как 

со стороны государства, так и со стороны частных 

инвесторов.  

Современная система государственного финан-

сирования науки и инновационной деятельности 

включает в себя бюджетное и внебюджетное финан-

сирование.  

Бюджетное финансирование реализуется через 

ведомственную систему распределения бюджетных 

средств на проведение фундаментальных и приклад-

ных исследований. При ее использовании возникает 

несогласованность, в силу того, что программная  

часть расходов на финансирование науки формирует-

ся Министерством экономического развития РФ,  

внепрограммная часть  - Министерством финансов  

РФ, разработка  предложений по вопросам финанси-

рования фундаментальной науки отдана в ведение 

Министерства образования и науки РФ совместно с 

РАН [5]. 

Программное финансирование реализуется в ви-

де федеральных целевых программ, под которыми 

понимается комплекс научных исследований и опыт-

но-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и 

других мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение государственных задач по разным направле-

ниям [6]. 

В рамках курса на диверсификацию экономики и 

ее перехода на инновационный путь развития реали-

зовывается ряд государственных программ таких, как: 

«Развитие промышленности и повышение её конку-

рентоспособности», «Развитие оборонно-

промышленного комплекса», «Развитие науки и тех-

нологий» на 2013–2020 годы, «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика», включающие в себя 

ряд подпрограмм, подразумевающих государствен-

ную поддержку в форме субсидий.  

На сегодняшний день, можно констатировать, 

что программный метод финансирования науки и ин-

новационных проектов только формируется, что при-

водит к нерешенности многих аспектов финансирова-

ния.  

Внебюджетное финансирование реструктуриза-

ции производств предприятий высокотехнологичного 

сектора осуществляется за счет средств внебюджет-

ных фондов, созданных по инициативе органов госу-

дарственной власти и по существу, осуществляется в 

рамках, приоритетных направлений утвержденных в 

государственных программах.  

Так, например, Фонд развития промышленности, 

созданный в 2014 году по инициативе Министерства 

промышленности и торговли РФ путём преобразова-

ния Российского фонда технологического развития, 

осуществляет поддержку проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкуренто-

способных производств на базе наилучших доступ-

ных технологий.[7]  При этом, по данным о финанси-

руемых проектах можно сделать вывод о том, что 

фонд отдает предпочтение «устойчивым компаниям с 

успешной историей развития», действующим в ма-

шиностроительной, фармацевтической и медицин-

ской, металлургической и энергетической отраслях. 

Таким образом, ресурсы бюджетов разных уров-

ней и внебюджетных источников финансирования 

используются лишь при точечных инвестициях в ди-

версификацию отдельных предприятий определенных 

отраслей [3]. 

Привлечение негосударственных инвестиций в 

данный процесс затрудняется рядом факторов, среди 

которых можно выделить: 

- Недостаток собственных средств для реализа-

ции капиталоемких проектов;  

- Жесткие условия кредитования НИОКР и под-

готовки серийного производства высокотехнологич-
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ной продукции со стороны частного банковского сек-

тора; 

- Риски, связанные с большими сроками реали-

зации и меньшей окупаемостью проектов по сравне-

нию с аналогичными показателями в ТЭК; 

- Не смотря на это, государство активно старает-

ся повысить  инвестиционную привлекательность 

проектов, связанных с реструктуризацией высокотех-

нологичных предприятий для  сторонних инвесторов.  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 

488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 

Федерации" введено понятие специального инвести-

ционного контракта, которое определяет особую 

форму сотрудничества инвесторов и государства, же-

лающих создать, модернизировать либо освоить про-

изводство определенной промышленной продукции в 

России. При этом внебюджетные фонды выступают в 

качестве операторов при заключении соглашений, а 

органы власти обязуются предоставить инвесторам 

налоговые льготы и льготы по уплате таможенных 

платежей и гарантии от неблагоприятных изменений 

действующего законодательства в течение срока дей-

ствия контракта.[6] 

Таким образом, реструктуризация высокотехно-

логичного сектора  российской промышленности со-

пряжена с рядом серьезных проблем. Их решение 

позволит адаптировать наукоемкие предприятия к 

современным экономическим условиям, что позволит 

ликвидировать технологическое отставание России, 

снизит зависимость от импорта, обеспечит развитие 

российской экономики в долгосрочной перспективе и 

положительно скажется на экономической и нацио-

нальной безопасности. 

При решении обозначенной задачи необходимо 

объединение усилий государства и частного капитала. 

Также нельзя не отметить, что применяемый на сего-

дняшний день программный метод финансирования 

научных исследований в области высокотехнологич-

ных производств, позволяет достигать поставленных 

целей, однако, в рамках ограниченного круга финан-

сируемых мероприятий [5]. 
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Первоначально понятие экономической безопас-

ности предприятия рассматривалось как обеспечение 

условий сохранения коммерческой тайны и иных сек-

ретов предприятия. 

Современная концепция экономической без-

опасности призвана, вовремя, выявлять угрозы пред-

приятия, обеспечивать безопасность данных, которые 

составляют коммерческую тайну, 
1
 предотвращать 

проникновения, злонамеренные или случайные изме-

нения и обеспечивать необходимый уровень доступ-

                                                           

 Анисимов Ю.П., Антошина А.А., 2018 

ности. Речь идет именно о системе, а не об отдельных, 

пусть даже очень эффективных в своей области, ре-

шениях. 

Проведем анализ научных определений эконо-

мической безопасности предприятия.   

В таблице рассмотрены определения исследова-

ния понятий  экономической безопасности предприя-

тия. 
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Определение понятий  экономической безопасности предприятия 
А.М. Арипшев [1] Экономической безопасности предприятия является одним из аспектов характеристики пред-

приятий, который показывает уровень их защищённости от различных внутренних и внешних 

угроз. 

В.Л. Ортинский [2] Экономическая безопасность предприятия – это  защищенность потенциала предприятия от 

негативного влияния внешних и внутренних факторов, прямых или косвенных экономических 

угроз, а также способность субъекта к самовоспроизведению. 

М. В. Забродський [3] Экономическая безопасность предприятия – это количественная и качественная характеристика 

свойств фирмы, которая отображает способность к «самовыживанию» и развитию в условиях 

возникновения внешней и внутренней экономической угрозы». 

Е.А. Олейников [4] Экономическая безопасность предприятия – состояние наиболее эффективного использования 

ресурсов для преодоления угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия 

сегодня и в будущем. 

Т.Б. Кузенко [5] Экономическая безопасность предприятия – состояние эффективного использования ресурсов и 

наличных рыночных возможностей, которые позволяют предприятию избегать внутренние и 

внешние угрозы, обеспечивает ему длительное выживание и устойчивое развитие на рынке в 

соответствии с избранной миссией» 

Н.Ю. Гичова [6] Экономическая безопасность предприятия -  состояние предприятия, которое достигается 

наиболее эффективным использованием ресурсов, находящихся в его распоряжении, в условиях 

макроэкономических и прочих внешне- хозяйственных условиях, которые определяют наличие, 

состав и интенсивность использования этих ресурсов. 

 

По нашему мнению, Т.Б. Кузенко наиболее точ-

но представляет  определения экономической без-

опасности, так как оно отражает комплексное поня-

тие, охватывающее весь процесс, а не отдельные его 

составляющие. 

Целью экономической безопасности предприя-

тия является обеспечение его стабильного макси-

мально эффективного функционирования и высокий 

потенциал развития предприятия в будущем. 

Задачами экономической безопасности предпри-

ятия являются:  

1. Защита законных прав и интересов предприя-

тия и его персонала; 

2. Выявление внешних и внутренних угроз, со-

здание превентивных мер; 

3. Физическая и техническая защита зданий, со-

оружений, территории и транспортных средств; 

4. Безопасность материальных и финансовых 

ценностей; 

5. Недопущение на предприятии и в структурных 

подразделениях промышленного шпионажа; 

6. Защита руководителей и персонала предприя-

тия от возможных насильственных посягательств; 

7. Обеспечение защиты данных, составляющих 

коммерческую и другую охраняемую законом тайну; 

8. Безопасность информационных ресурсов 

предприятия от уничтожения или повреждения; 

9. Исследование партнеров, покупателей и кон-

курентов; 

10. Обеспечение безопасности внешней деятель-

ности предприятия [6]. 

Безопасность данных может быть обеспечена 

только при комплексном использовании всех имею-

щихся средств защиты в структурных элементах про-

изводственной системы и на каждом этапе научно-

технического цикла обработки сведений. Наилучший 

итог, возможно, достигнуть в таком случае, если все 

без исключения применяемые средства, методы и за-

дачи объединены в единую общую концепцию. При 

таком функционировании системы обязаны контро-

лироваться, обновляться и расширяться в связи с из-

менениями внешних и внутренних условий. 

Удовлетворить современные требования по 

обеспечению экономической безопасности предприя-

тия и защиты его конфиденциальных данных  может 

только система безопасности. 

Инструментом системы безопасности является 

сеть INTRANET -  это частная внутрифирменная кор-

поративная сеть, которая обладает расширенными 

возможностями благодаря задействованию в ней тех-

нологий INTRANET, так же имеющая доступ в сеть 

Internet. Она должна быть защищена от обращений к 

своим ресурсам со стороны внешних пользователей. 

Сеть INTRANET можно определить и как систему 

хранения, передачи, обработки и доступа к внутри-

фирменной информации с использованием средств 

локальных сетей [7]. 

INTRANET организован  в соответствии прин-

ципу «клиент-сервер». На компьютерах пользовате-

лей формируются приложения-клиенты, с поддерж-

кой которых пользователи просматривают ресурсы 

сети, так же на серверах формируются приложения-

серверы, которые предоставляют доступ к ресурсам 

сети. Данная схема гарантирует снижение загрузки 

сети за счет увеличения нагрузки на сервер. В круп-

ных предприятиях, где одновременно выполняется 

много клиентских приложений, загрузка сети имеет 

решающее значение [8]. 

Стандартизованная область INTRANET предо-

ставляет возможность взаимодействовать между со-

бой различным инструментальным средствам и обес-
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печивает простой и практичный доступ к корпоратив-

ным ресурсам, таким, как базы данных. 

Ресурсы с легким для изучения языком разметки 

гипертекста HTML и графическими вставками, 

настраиваемую среду INTRANET возможно создать 

всего за несколько недель. 

Поскольку в большинстве имеющихся сетей 

применяются те или иные протоколы из стека TCP/IP, 

с системой INTRANET могут работать все без исклю-

чения сотрудники предприятия. Кроме этого, приме-

нение раннее реализованных технологий предостав-

ляет возможность предприятиям исключить крупных 

финансовых инвестиций в аппаратное обеспечение и 

кабельную систему. С целью того, чтобы сотрудник 

имел возможность приобрести корпоративные сведе-

ния непосредственно на своей настольной системе, 

все, что необходимо сделать, — это добавить клиент-

ские драйверы для TCP/IP, браузеров Web и иных 

инструментальных средств INTRANET. 

INTRANET может и не иметь непосредственного 

соединения с INTRANET. В единичных случаях путь 

допуска к Internet доставляет лишние проблемы, в 

особенности,  если  требуется работать с секретной 

информацией. В большинстве случаев, однако, соеди-

нение с Internet повышает значимость INTRANET, так 

как оно открывает допуск к ресурсам Internet напря-

мую с Web-страниц INTRANET [9]. 

Системы в основе гипертекста предоставялет 

возможность создать информационную инфраструк-

туру предприятия, соединив различные информаци-

онные ресурсы и предоставив к ним единообразный 

допуск. 

Направление и суть информационных потоков 

зависит от природы ресурсов, средств их формирова-

ния, компонентов и прав допуска к сведениям. 

Гипертекст и гипермедиа выполняют и связыва-

ют разнообразные информационные ресурсы. Гипер-

текстовая информация не только лишь отображается 

и служит с целью навигации, но и поддерживает диа-

лог с пользователем, при необходимости - ввод дан-

ных по электронной форме с передачей их на сервер. 

Пользователь может даже пересылать на сервер про-

извольные файлы.  

Гипертекстовые странички обладают возможно-

стью быть сгенерированы динамически с применени-

ем сведений с других ресурсов. Гипермедиа является 

динамической в соответствии собственной натуре, 

однако поток данных, как правило, односторонний, 

связан с воссозданием аудио, видеоматериал и иных 

мультимедиа-файлов. Противоположный поток огра-

ничен управлением навигацией и воспроизведением 

[10]. 

Офисные документы предполагают собой тек-

сты, электронные документы, планы и  изготовленные 

пакетами офисной автоматизации или коллективной 

работы. Допуск к этой информации может быть обес-

печен либо в режиме чтения, либо полный доступ с 

возможностью редактирования в той среде, где доку-

мент был основан. Помимо навигации с помощью 

гипертекста возможно создать контекстный поиск 

документов [11]. 

Графические сведения отражаются на клиенте в 

виде статических иллюстраций, анимации или трех-

мерных сцен виртуальной реальности. С целью ис-

полнения навигации с изображением либо его эле-

ментами объединяют гиперссылки, помимо этого, 

существует возможность менять условные сцены. 

Архивные компьютерные файлы предназначают-

ся базой электронных архивов документов и проек-

тов, доступных на серверах FTP с целью распростра-

нения. Пользователь способен выбрать нужные дан-

ные и приобрести ее с сервера по запросу. Загрузка 

файлов вероятна и с Web-серверов. 

Базы данных никак не обладают непосредствен-

ной помощи в INTRANET. Допуск и управление ба-

зами данных производится через серверные или кли-

ентские приложения. 

Хранилище данных способно иметь разную реа-

лизацию, но специализированно с целью оперативной 

аналитической обработки данных. Допуск к храни-

лищу организуется подобно доступу к базе данных. 

Следует отметить то, что аналитическая обработка 

потребует наличия средств с целью динамического 

построения и манипулирования плоскими и трехмер-

ными объектами деловой и научной графики [12]. 

Программное обеспечение в виде клиентских и 

серверных приложений считается значимым источни-

ком. Гипертекст служит средством формирования 

"меню", ссылающегося в различные единые и специа-

лизированные прикладные программы. 

Технология INTRANET превратила бумажные 

документы в электронные страницы и файлы, в доску 

объявлений - в Web-сервер, записи и телефонные 

звонки - в уведомление электронной почты, газетные 

новости - в уведомления телеконференций. 

INTRANET произвел корпоративные коммуникации 

наиболее верными, скорыми и активными, а допуск к 

данным ускорился и стал проще [13]. 

В ходе технических способностей  стадий 

INTRANET совершенно никак не отличается от 

Internet. Имеются идентичного рода локальные и гло-

бальные сети; одни и те же программы: линия сети 

интернет-навигаторы, Web-серверы, электронная поч-

та, телеконференции и в том числе те же производи-

тели программного обеспечения. Единственной раз-

личием между Intranet и Internet является в информа-

ционной стадии коммуникаций. 

Помимо браузеров, сведения способны нахо-

диться и в сознательно разработанных приложениях, 

действующих в сфере INTRANET, в случае если в 

этом существует потребность. Все наши данные мо-

гут быть просмотрена и отредактирована в любом 
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месте, с любого компьютера, вне зависимости от опе-

рационной системы или платформы, при этом, нет 

никакого отличая, формируется  она в соседней ком-

нате или на ином конце земного шара. 

На предприятии сохраняется  локальная сеть и 

выход в Internet. Появляется только новый узел, кото-

рый называется брандмауэром. 

Брандмауэр (firewall) – это компьютер с установ-

ленным на нем особым программным обеспечением,  

который дает возможность: 

1. Определить каждого  входящего извне пользо-

вателя для того, чтобы запретить или разрешить ему 

допуск; 

2. Распределение среди пользователями прав до-

пуска; 

3. Контролировать аудит и протоколирование 

вхождений, то есть запись, кто непосредственно, ко-

гда и зачем входил во внутреннюю сеть; 

4. Проводить криптографию, то есть  шифрова-

ние конфиденциальных сведений; 

5. Выполнять экранирование, то есть возмож-

ность односторонней передачи информации. 

Между локальной и глобальной сетями форми-

руются специализированные переходные серверы, 

которые проверяют и фильтруют весь протекающий 

через них трафик сетевого, транспортного уровней. 

Это дает вероятность понизить опасность запрещен-

ного допуска извне в корпоративные сети. Но совсем  

никак  не исключает данную угрозу совершенно. Бо-

лее защищенная разновидность метода - это способ 

маскарада, когда весь распространяющийся из ло-

кальной сети трафик направляется от имени firewall-

сервера, делая локальную сеть почти невидимой.  

На современном высоко неконкурентном рынке 

приобретение допуска к новой информации становит-

ся важным компонентом успеха. Согласно данным 

обстоятельствам INTRANET в наше время допустимо 

рассматривать как более перспективную сферу с це-

лью реализации собственной деятельности. 

INTRANET считается неплохим решением для пред-

приятия, так как она связывает в себе необходимые 

элементы эффективного функционирования в сфере 

экономической безопасности предприятия [14]. 

 Инструменты INTRANET в области экономиче-

ской безопасности является: 

1. Инструмент принятия решений - INTRANET 

связывает все сведения в предприятии; 

2. Инструмент обучения – скорые исследования 

деловых процессов, способностей и целей; 

3. Совершенный инструмент связи - INTRANET 

обеспечивает интеграцию всех подразделений пред-

приятия; 

4. Инструмент партнерства – данные о исследо-

ваниях, предложениях для клиентов, технических 

процедурах, советы, предупреждения, ответы на часто 

задаваемые вопросы; 

5. Инструмент эксперта – постоянная связь с 

экспертами; 

6. Единый инструмент для изобретений - воз-

можность интерактивного приобретения любых све-

дений, предназначенных для многократного примене-

ния; 

7. Инструмент контроля и улучшения производ-

ственного цикла - визуальное понимание процессов, 

случающихся внутри предприятия, сделок, движения 

ресурсов, взаимодействия подразделений; 

8. Инструмент партнера - возможность обмени-

вать сведениями с партнерами; 

9. Инструмент маркетинга – развитие целевого 

маркетинга внутри среды Web с целью удовлетворе-

ния запросов клиентов и обслуживание в ходе реали-

зации продажи и сервиса. 

INTRANET способен интегрировать в систему 

главного web ресурса предприятия. Он выполняет 

функции одностороннего допуска, который осу-

ществляется с помощью ввода логина и пароля. Вво-

дится различный уровень допуска к сведениям, в за-

висимости от должности и уровня работника на пред-

приятии. В данном варианте концепция оформления 

схожа с  общей стилистикой сайта [15]. 

Благодаря INTRANET любой пользователь на 

любом уровне способен создавать информацию. Это 

делает информацию надежной, так как она распро-

страняется напрямую из источника. Человек обслу-

живает информацию, которая способна читаться в 

любом браузере, и размещает её на сервер. Исправле-

ние информации формирует рабочий процесс внутри 

предприятия. Таким образом,  внедрение INTRANET 

технологий для повышения экономической безопас-

ности является нужным элементом составляющей 

информатизации. 

Защита должна осуществляться круглосуточно и 

круглогодично и захватывать полный жизненный 

цикл информации - от её формирования или создания 

до ликвидации либо потери актуальности. 
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Разрабатываемые информационные системы со-

здаются для конкретного объекта. Информационные 

системы, функционирующие в составе экономических 

объектов, носят название экономических информаци-

онных систем управления. Подобная система управле-

ния представляет собой совокупность внутренних и 

внешних потоков информации, циркулирующей на 

экономическом объекте и за его пределами, по провод-

ным и беспроводным каналам передачи данных, а так-

же средств, методов и сотрудников, участвующих в 

процессе обработки информации и выработке управ-

ленческих решений в соответствии с требованиями, 

вытекающими из целей предприятия. 

Возрастание объемов обрабатываемой информа-

ции в экономических информационных системах 

управления авиационными предприятиями, потреб-

ность в ускорении и более сложных способах ее пере-

работки
2
 в масштабе реального времени вызывают 

необходимость автоматизации работы информацион-

ной системы. 

                                                           

 Казьмина И.В., 2018 

Автоматизация процессов обработки информации 

с использованием персональных компьютеров (ПК) и 

ноутбуков приводит к появлению в рамках алгоритмов 

обработки таких решающих правил, которые вызывают 

перерастание экономической информационной систе-

мы в экономическую информационную систему управ-

ления авиационным предприятием (ИСУАП). 

В связи с этим, вопросы определения состава и 

основных обеспечивающих компонент ИСУАП в ин-

тересах создания эффективных систем управления 

предприятием являются весьма актуальными, особенно 

с учетом присутствия на отечественном рынке 

авиастроения предприятий различного масштаба. 

Объектом исследования в статье является эконо-

мическая информационная система управления авиа-

ционным предприятием. 

Целью статьи является определение состава и ос-

новных обеспечивающих компонент ИСУАП в интере-

сах создания эффективных систем управления малыми 

и средними предприятиями. 

Создание современных информационных ИСУАП 

для авиационных предприятий базируется на концеп-

ции ERP (EnterpriseResourcePlanning- планирование 
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ресурсов предприятия) [1, 2]. В основе данной концеп-

ции лежит процессный подход к управлению предпри-

ятием. Суть процессного подхода заключается в деле-

нии объективно существующих функций по подразде-

лениям, ответственным лицам внутри подразделений. 

Бизнес-процессы выделяются различной степени 

обобщения и детализации и могут рассматриваться 

внутри отдельного подразделения предприятия, либо 

охватывать все заинтересованные подразделения по 

данному бизнес-процессу. В настоящее время суще-

ствуют адаптивные модели для каждого типа произ-

водственного процесса, а число автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) определяется лишь финансовыми 

возможностями предприятия и объемом производства.  

Для авиационных предприятий среднего уровня с 

количеством работающих до 1200 человек подходят 

ИСУП класса ERP, для которого введены ограничения 

перечня решаемых задач и учтена относительная про-

стота используемых технологий. Обычно эти системы 

поддерживают несколько определенных видов про-

мышленной деятельности и имеют ограниченное число 

возможных пользователей. Стоимость проекта по 

внедрению такой системы на российских предприятиях 

составляет от 1 до 12 млн. рублей. Стоимость внедре-

ния тиражируемых ИСУАП - в пределах до 700 тыс. 

рублей.  

Ниже рассмотрим возможности ERP-систем для 

авиационных предприятий на примере информацион-

ной системы ERP-класса iRenaissance ERP. Данная си-

стема предназначена для комплексного управления 

предприятиями. Она предусматривает планирование, 

контроль и управление ресурсами предприятия, а так-

же производством и сбытом. С технической точки зре-

ния подобная экономическая ИСУАП представляет 

собой распределенную трехзвенную архитектуру, со-

стоящую из сервера баз данных, сервера приложений и 

АРМ (рисунок). 

В соответствии с рисунком в состав экономиче-

ской ИСУАП входят автоматизированные рабочие ме-

ста (АРМ № 1 - АРМ № 3) работников системы управ-

ления, сервер баз данных, сервер приложений и ло-

кальная транспортная сеть, к которой подключено ука-

занное оборудование. При этом локальная транспорт-

ная сеть подключена к сети общего пользования Ин-

тернет. Число АРМ в ИСУАП зависит от организаци-

онной структуры системы управления экономическим 

объектом и разделяется по различным функциям 

управления (планирование, учет, контроль, управление 

ресурсами и др.). В соответствии с этим разные АРМ 

ИСУАП ориентированы на решение отдельных задач 

системы управления. Распределение задач между от-

дельными АРМ зависит от разделения функций между 

разными производственными отделами ИСУАП, а 

также от распределения обязанностей между сотруд-

никами внутри этих отделов. Кроме того, при необхо-

димости (с использованием беспроводных каналов свя-

зи WiFi или сетей сотовой связи стандарта LTE)могут 

быть развернуты удаленные АРМ (например, УАРМ № 

1 и УАРМ № 2, рисунок). 

 

 
Структурная схема экономической информационной системы управления авиационными предприятиями 
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При создании данной экономической ИСУАП 

осуществляется: выбор конфигурации технической 

платформы для поддержки информационных и ком-

муникационных требований, разработка и наполнение 

базы данных, установка и отладка систем проводной 

и беспроводной связи, программирование, настройка 

программных модулей информационной системы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что ос-

новой рассматриваемой ИСУАП являются информа-

ционные технологии. 

В настоящее время экономические ИСУАП раз-

виваются в направлении все большей интеграции внут-

ренних локальных сетей передачи данных всех подраз-

делений предприятия с сетями связи внешних партнё-

ров с использованием беспроводных каналов передачи 

данных и Интернет [3 - 6]. 

Анализ существующих объемов, видов и способов 

обработки информации позволил выявить основные 

особенности ИСУАП:  

• цикличность обработки внутренних и внешних 

потоков информации, учет результатов обработки;  

• сложность расчетов (значительный рост ариф-

метических, логических и прочих действий, приходя-

щихся на одну форму показателя производственного 

процесса); 

• обширное внедрение средств вычислительной 

техники (СВТ) и информационных технологий; 

• использование принципа системного подхода 

при проектировании данных информационных систем. 

В современных экономических ИСУП автомати-

зированные процедуры информационного процесса 

интегрированы с функциями управления. В тоже вре-

мя, некоторые перспективные методы управления 

предприятием строго ориентированы на использование 

ПК и без их применения практически нереализуемы. 

Системный анализ логической структуры (см. рисунок) 

и принципов построения существующих [3 - 7] 

ИСУАП позволил выявить обеспечивающие компо-

ненты полноценных информационных систем. Боль-

шинство ИСУАП, независимо от типа предприятия, 

включают один и тот же набор составных частей (ком-

понентов) – видов обеспечения. В таблице приведен 

перечень основных обеспечивающих компонентов 

ИСУАП. 

 

Основные обеспечивающие компоненты ИСУАП 
№ 

п.п. 

Перечень 

обеспечивающих ком-

понентов  

Определение обеспечивающих 

компонентов ИСУАП 

 

1 Информационное обес-

печение 

Совокупность методов и средств построения и хранения информационного фонда предприя-

тия(всей информации в электронном виде и на машинных носителях), включающих в себя систе-

мы классификации, кодирования и дешифрирования, рационализации документооборота и форм 

документов, системы создания базы данных  

2 Техническое обеспече-

ние 

Комплекс технических средств, обеспечивающих реализацию информационных технологий 

ИСУАП. В него входят технические средства сбора, хранения и регистрации информации, ло-

кальная транспортная сеть, а также ПК и прочие средства офисной техники 

3 Организационное обес-

печение 

Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с технически-

ми средствами, программным обеспечением и между собой в процессе создания и функциониро-

вания ИСУАП 

4 Методическое обеспе-

чение 

Совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций по всем функциям системы 

управления, обеспечивающих юридическую поддержку процесса принятия решений, а также 

позволяющих разработать алгоритмы обработки управленческой информации 

5 Программное обеспече-

ние 

 

Совокупность программных средств для функционирования ИСУАП. Программное обеспечение 

включает системное (операционные системы, управляющие функционированием средств вычис-

лительной техники и сетевым оборудованием), вспомогательное (программные средства для 

обеспечения функционирования программ решения задач управления экономическим объектом)и 

прикладное (программы, реализующие алгоритмы решения функциональных задач управления) 

обеспечение 

6 Математическое обес-

печение 

Совокупность математических средств, используемых при описании алгоритмов решения задач 

управления, создании и развитии моделей реляционных, сетевых и иерархических баз данных, 

высокоэффективных алгоритмов обработки информации и др. 

7 Лингвистическое обес-

печение 

Совокупность языковых средств, используемых на различных стадиях создания и эксплуатации 

ИСУАП для повышения эффективности разработки и обеспечения общения человека и СВТ. 

Лингвистическое обеспечение включает: языки описания структурных единиц информации (рек-

визитов, показателей, документов); языковые средства описания алгоритмов решения задач 

управления; средства описания бизнес-процессов и др. 

8 Правовое обеспечение Совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании и функциони-

ровании ИСУАП. Правовое обеспечение включает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ИСУАП, права, обязанности и ответственность сотрудников; правила пользования 

информацией и др. 
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Из анализа сведений, приведенных в таблице, 

следует, что для создания полноценной ИСУАП до-

статочно восьми обеспечивающих компонентов. При 

этом основными функциями обеспечивающих компо-

нентов ИСУАП при обработке исходных данных яв-

ляются следующие [3,4,7]:  

• сбор, регистрация, сортировка и передача ис-

ходной информации в места ее хранения (в сервер баз 

данных) и обработки (в сервер приложений);  

• ввод, корректировка, компоновка, накопление 

и контроль достоверности информации в памяти ПК 

АРМ и сервере приложений;  

• обработка информации на ПК АРМ для ре-

шения функциональных задач системы управления 

предприятием;  

• вывод информации в электронном виде 

и(или) на бумажные носители в виде текста, таблиц, 

гистограмм и видеограмм, а также в виде информаци-

онных сигналов для прямого управления технологи-

ческими процессами на предприятии;  

• организация управления вычислительным 

процессом и анализ результатов хода вычислений в 

локальных и глобальных вычислительных сетях, в 

том числе, и оценка достоверности полученных ре-

зультатов; 

• организация тестирования файловой системы 

и баз данных, непрерывный сбор информации о 

функционировании элементов системы обеспечения 

безопасности данных; 

• затруднение несанкционированного доступа 

и/или непреднамеренного воздействия на защищае-

мую информацию и ее носители. 

Современные экономические ИСУАП характе-

ризуются разной сложностью создания, сопровожде-

ния и интеграции с другими системами управления [2 

- 4]. Их функционирование обычно направлено на 

реализацию многих целей, поэтому их качество опре-

деляется совокупностью свойств, характеризующих 

способность системы удовлетворять потребности за-

казчика. Для оценки качества ИСУАП используют 

следующие показатели. 

Функциональные показатели - это показатели, 

характеризующие функциональную полноту, адап-

тивность, корректность системы.  

Экономические показатели - это стоимость со-

здания системы, затраты на ее внедрение и эксплуа-

тацию, а также экономический эффект, получаемый 

от функционирования системы.  

Эксплуатационные показатели - это показатели, 

определяющие совокупность требований к оборудо-

ванию, характеризующие возможность стабильной 

работы, простоту установки и надежность программ-

ного обеспечения, а также защищенность обрабатыва-

емых данных от утечки по техническим каналам и от 

несанкционированного доступа и др.  

Современное понимание информационной си-

стемы предполагает использование ПК в качестве 

основного технического средства переработки ин-

формации. По мере распространения ПК экономиче-

ские ИСУАП стали создаваться на их основе, что поз-

волило автоматизировать работу отдельных АРМ. 

Простота эксплуатации, доступность конечному поль-

зователю и возможности настройки под его индиви-

дуальные запросы обеспечили широкое распростра-

нение прикладных систем автоматизации делопроиз-

водства и положили начало развитию электронного 

документооборота на предприятии с использованием 

ИСУАП. В связи с применением современных ин-

формационных технологий и новыми свойствами 

экономических информационных систем управления 

предприятиями, стало возможно использование рас-

пределенных баз данных и вычислительных сетей на 

основе беспроводных «облачных» технологий. А раз-

вертывание виртуальных офисов, повысило самостоя-

тельность сотрудников предприятия и эффективность 

контакта с потенциальными покупателями выпускае-

мой продукции на предприятии. 

Таким образом, на основании проведенного ана-

лиза характерных особенностей построения и функ-

ционирования экономических информационных си-

стем управления авиационными предприятиями, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Экономическая информационная система 

управления предприятиями представляет собой слож-

ную трехзвенную систему, объединяющую потоки 

информации аппарата управления и объекта системы 

управления. Подобная система предназначена для 

обеспечения сотрудников предприятия различного 

ранга информацией для реализации функций управ-

ления.  

2. Организационно ИСУАП реализуется путем 

создания стационарных и мобильных (удаленных) 

АРМ сотрудников системы управления. Число АРМ 

зависит от организационной структуры системы 

управления экономическим объектом и разделяется 

по различным функциям управления (планирование, 

учет, контроль, управление ресурсами и др.). Для со-

здания полноценной ИСУАП достаточно восьми ос-

новных видов обеспечения: информационное, техни-

ческое, организационное, методическое, программ-

ное, математическое, лингвистическое и правовое 

обеспечение. 

3. В результате применение современных ин-

формационных технологий стало возможно использо-

вание распределенных баз данных и вычислительных 

сетей на основе беспроводных «облачных» техноло-

гий. Развертывание виртуальных офисов, повысит 
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самостоятельность сотрудников предприятия и эф-

фективность контакта с потенциальными покупателя-

ми выпускаемой продукции на предприятии. 
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В статье обоснована актуальность обеспечения информационной безопасности предприятия как одного из основных элементов 
экономической безопасности  предприятия в современных условиях. Определены сущностные характеристики понятий «риск» и «угроза» 
в контексте экономической и информационной безопасности предприятия. Приведена схема управления информационными рисками пред-
приятия, в основе которой находится процесс идентификации угроз, уязвимости и активов предприятия. Предложена классификация 
рисков информационной безопасности предприятия, а также рассмотрены достоинства и недостатки методов оценки информационных 
рисков. Кроме того, авторами разработан методический подход к оценке рисков информационной безопасности предприятия, позволяю-
щий достичь оптимального соотношения между такими аспектами оценки рисков, как точность, надежность, широта применяемости 
и адекватность. Реализация предложенного методического подхода выполнена с помощью программно-прикладного продукта «VSRisk», 
позволяющего автоматизировать различные аспекты процесса оценки рисков информационной безопасности 
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Деятельность организаций  функционирующих в 

современных условиях, обязательно включает в себя 

информационную составляющую, которой также как 

и любой другой из составляющих экономической без-

опасности присущи определенные риски и угрозы. 

С развитием IT-технологий  и ввиду увеличения 

числа угроз безопасности, актуальной является задача 

по разработке универсального методического подхода 

к оценке рисков информационной безопасности. 
3
 

                                                           

 Кривякин К.С., Изотова А.Р., Федоров В.М., 2018 

Проблемы обеспечения информационной без-

опасности в России сегодня в большей степени рас-

сматривается на национальном уровне. Области ис-

следования информационной безопасности предприя-

тий, уделяется меньше внимания, несмотря на то, что 

предприятия являются основным звеном в экономике 

любого государства,  которое подвержено информа-

ционным рискам. Таким образом, можно констатиро-

вать, что вопросы, связанные с подходами к оценке 

рисков информационной безопасности предприятия, в 

настоящее время недостаточно проработаны, что еще 

более актуализирует тему настоящей работы. 
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Теоретическую и методологическую основу дан-

ной работы составили труды отечественных и зару-

бежных исследователей в предметных областях ин-

формационной безопасности, экономики и риск-

менеджмента. 

Категории «экономическая безопасность» и 

«информационная безопасность», как и понятие 

«риск», относительно недавно появились в научной 

литературе. Данные понятия, как всякое новое, в 

настоящее время не имеют общепризнанного толко-

вания.  Рассмотрим несколько определений понятия 

«экономическая безопасность предприятия», пред-

ставленных в современной экономической литерату-

ре. 

Так, по мнению А. А. Сергеева, под экономиче-

ской безопасностью предприятия понимается «инте-

гральная оценка потенциала предприятия и степени 

его защищённости от негативного воздействия внеш-

ней и внутренней среды» [14].  

С. А. Арбузов трактует понятие экономическая 

безопасность предприятия как «состояние его уровня 

защиты от отрицательного влияния внешних и внут-

ренних угроз и различных факторов, при котором 

обеспечивается реализация основных целей деятель-

ности предприятия» [1]. 

В. А. Богомолов полагает, что «экономическая 

безопасность предприятия − это такое состояние 

пред-приятия, при котором наиболее эффективно ис-

пользуются его ресурсы для предотвращения внут-

ренних и внешних угроз, а также создаются условий 

для стабильного функционирования всех его подраз-

делений» [5].  

Обобщая мнения авторов, можно сказать, что 

под экономической безопасностью предприятия мож-

но понимать процесс непрерывного обеспечения на 

предприятии стабильности его функционирования, 

защиты от негативного влияния факторов и угроз 

внутренней и внешней среды, а также его способно-

сти к дальнейшему развитию и совершенствованию 

на различных стадиях жизненного цикла. По мнению 

авторов, данное определение является наиболее пол-

ным  и  детально раскрывает сущность экономиче-

ской безопасностью предприятия. 

Под информационной безопасностью предприя-

тия, Л. Л. Ефимова понимает защиту информации 

пред-приятия от случайного или умышленного не-

санкционированного доступа и тем самым причине-

ния вреда нормальному процессу деятельности [7]. 

В свою очередь С. В. Петров, трактует информа-

ционную безопасность предприятия как «состояние 

защищенности информации от несанкционированного 

доступа, модификации, разрушения и раскрытия» 

[13]. 

В. Ф. Шаньгин определяет информационную 

безопасность как «состояние защищенности инфор-

мационной среды предприятия, способное обеспечить 

его функционирование и устойчивое развитие» [16]. 

Разнообразие трактовок категории «риск» связа-

но с множеством ситуационных контекстов и с раз-

личными сферами применения данного понятия. Рас-

смотрим различные подходы к определению термина 

«риск», обусловленные особенностями применения 

данного понятия. В контексте экономической без-

опасности предприятия отсутствует единый подход к 

определению понятия «риск». 

Е. Н. Безверхая понимает риск как «угрозу утра-

ты предприятием части своих ресурсов (финансовых, 

интеллектуальных и др.), появления непредвиденных 

расходов или недополучения доходов вследствие 

осуществления производственной и финансовой дея-

тельности» [4].   

По мнению А. И. Зариповой «риск – это возмож-

ная вероятность потери, характеризующая убытки, 

связанные с ошибочными управленческими решения-

ми, принимаемыми в результате исследования теку-

щей деятельности предприятия» [9].  

Н. Г. Габуниа и К. В. Корелин определяют риск 

как «опасность возникновения непредсказуемых по-

терь ожидаемой прибыли, имущества или других ре-

сурсов предприятия в связи со случайной трансфор-

мацией условий экономической деятельности, сло-

жившимися неблагоприятными обстоятельствами» 

[6]. 

А.Г. Бадалова рассматривает риск как «уровень 

неопределенности потенциальной возможности полу-

чения доходов предприятием» [2].  

Проанализируем интерпретации понятия риска 

применительно к информационной безопасности 

пред-приятия. 

Л.Н. Тепман предлагает понимать под информа-

ционным риском меру информационной опасности, 

которая характеризует вероятность возникновения 

опасности и размеры ущерба для репутации предпри-

ятия [15]. 

Н.Г. Милославская понимает риск как «вероят-

ность нанесения ущерба предприятию, связанного с 

нарушением целостности информационной системы» 

[11]. 

А.А. Замула полагает, что риск информационной 

безопасности представляет собой «вероятность того, 

что некоторая информационная угроза сможет вос-

пользоваться уязвимостью группы активов или от-

дельно взятого актива предприятия, тем самым нанеся 

ему значительный ущерб» [8].  

В.Ф. Шаньгин рассматривает информационный 

риск как «возможность возникновения ущерба в виде 

убытков в результате применения предприятием ин-

формационных технологий» [16]. 

Можно констатировать, что информационные 

риски, прежде всего, связаны с приемом, получением, 

обработкой, хранением и дальнейшим использовани-



Информационные технологии в управлении производством 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 2 84 

ем информации предприятия с помощью различных 

средств связи и электронных носителей. На практике 

зачастую понятие «риск» принимают за понятие 

«угроза» или считают, что они являются синонимами.  

По мнению О. А. Крыжановского под угрозой в 

целом понимается «потенциальная возможность 

наступления неблагоприятного события, которое спо-

собно повредить механизмы защиты или воздейство-

вать непосредственно на ценный ресурс, что непре-

менно приведет к негативным последствиям для дея-

тельности предприятия» [10]. 

В свою очередь под информационной угрозой 

понимают «вероятное событие, которое с помощью 

воз-действия на информацию или другие компоненты 

информационной системы предприятия может приве-

сти к нанесению ущерба» [12].  

Угрозы информационным активам предприятия 

могут быть вызваны внутренними (программные и 

аппаратные сбои в работе оборудования, халатность 

сотрудников службы экономической безопасности, 

использование незащищенных каналов связи и т.д.) и 

внешними (стихийные бедствия, хакерские атаки, 

обострение конкуренция и т.д.) факторами [4].  

Необходимо отметить, что информационные 

риски могут переходить в категорию информацион-

ных угроз при определенных условиях, что позволяет 

рассматривать их как потенциальные угрозы для эко-

номической безопасности предприятия.  

Таким образом, «риск» является более широким 

понятием, в отличие от понятия «угроза», и вслед-

ствие этого можно с уверенностью сказать, что си-

стема экономической безопасности предприятия 

должна быть риск-ориентированной, направленной на 

выявление, анализ и оценку рисков, в том числе свя-

занных с ее информационной составляющей.  

Изучение термина «риск» применительно к ин-

формационной составляющей экономической без-

опасности предприятия позволило авторам раскрыть 

особенности управления рисками данной сферы. На 

рис. 1 представлена схема процесса управления ин-

формационными рисками предприятия. 

 

 

 
Рис. 1. Схема управления информационными рисками предприятия 

 

Управление информационными рисками пред-

приятия основывается на результатах оценки рисков. 

В свою очередь, оценка рисков информационной без-

опасности состоит из трех основных элементов, а 

именно из идентификации угроз, уязвимостей и акти-

вов. 

Особенностью процесса управления рисками в 

области информационной безопасности является то, 

что, несмотря на актуальность проблем, решаемых с 

его помощью, он не может существовать отдельно и 

должен быть интегрирован в общую систему обеспе-

чения экономической безопасности предприятия [8]. 

Все риски информационной безопасности пред-

приятия можно классифицировать на различные 

группы, представленные на рис. 2 [7]. 
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Рис. 2. Классификация рисков информационной безопасности предприятия 

 

Существуют различные методы анализа и оценки 

информационных рисков предприятия, в том числе с 

помощью программно-прикладных продуктов. В рам-

ках данного исследования авторами рассмотрены 

наиболее распространенные из них. 

В настоящее время многими иностранными и 

российскими IT-компаниями, специализирующимися 

на решении проблем информационной безопасности, 

разработаны собственные методики оценки информа-

ционных рисков. Эти методики различаются, прежде 

всего, используемыми инструментами, которые по-

ложены в основу процессов оценки рисков [3]. 

Инструмент оценки рисков Microsoft Security As-

sessment Tool (MSAT), базирующийся на методике 

Microsoft, был разработан для помощи в идентифика-

ции и устранении угроз безопасности в информаци-

онной и вычислительной среде предприятия. Оценка 

риска по данной методике состоит из двух частей: 

определения профиля риска для бизнеса и оценки ин-

декса эшелонированной защиты. 

Существенным недостатком метода MSAT явля-

ется то, что он предназначен для организаций с чис-

ленностью персонала менее 1000 человек и неболь-

шим количеством настольных систем. Следует отме-

тить, что данное средство оценки рисков не принима-

ет во внимание специфику отечественных организа-

ций, не учитывает требования российского законода-

тельства.  

Программный продукт для анализа и управления 

рисками COBRA реализует методы количественной 

оценки рисков, а также содержит в себе инструменты 

для проведения обзоров безопасности предприятия. 

Методика COBRA может применяться для работы 

специалистов службы экономической безопасности, 

ответственных за обеспечение информационной без-

опасности, однако она не дает качественной оценки 

рисков [3]. 

Одним из первых методов анализа и оценки ин-

формационных рисков является правительственный 

стандарт Великобритании CRAMM, который на сего-

дняшний день является наиболее распространенным в 

мире. Данный метод имеет соответствующий про-

граммный инструментарий, реализует комплексный 

подход к оценке рисков, сочетая в себе качественные 

и количественные методы оценки рисков, а также яв-

ляется универсальным и подходит как для предприя-

тий различных размеров.  

Положенная в основу метода CRAMM концеп-

ция состоит из двух частей, а именно из анализа рис-

ков и управления рисками. Схема  CRAMM  пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Концептуальная схема метода CRAMM 

 

Недостаток методики CRAMM с позиции 

предприятий, функционирующих на территории РФ, 

заключается в сложности русификации программного 

обеспечения, представленного только на английском 

языке, и большом объеме выходных документов. 

Данный метод подходит для использования в том 

случае, если требуется провести анализ рисков только 

на техническом уровне защиты, без учета админи-

стративных и организационных факторов [16]. 

Проведя анализ методик и средств оценки 

рисков информационной среды предприятия, можно 

сделать вывод о том, что представленные методы да-

ют неполную оценку рисков информационной без-

опасности предприятия,  поэтому, возникает необхо-

димость разработки наиболее совершенного методи-

ческого подхода. 

По мнению авторов, российским предприяти-

ям необходимо использовать не только методику, 

предоставляющую результаты оценки рисков, но и 

простое в освоении и  использовании программное 

средство проведения этой оценки. 

Учитывая вышесказанное и недостатки рас-

смотренных методик, проведем оценку рисков ин-

формационной безопасности с применением про-

граммного обеспечения для оценки информационных 

рисков «VSRisk».  

Предложенный методический подход к оцен-

ке рисков информационной безопасности предприя-

тия включает в себя пять основных этапов, представ-

ленных на рис. 4. 

 

 

 
Рис. 4. Основные этапы оценки рисков информационной безопасности предприятия 

 

Первым шагом в оценке рисков является опреде-

ление объекта оценки, а именно границ анализируе-

мой информационной системы, а также ресурсов и 

информации, образующих информационную систему. 

Вторым этапом методического подхода  к  оценке 

рисков является анализ процесса обеспечения инфор-
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мационной безопасности предприятия. На основании 

проведенного анализа, на третьем этапе определяется 

перечень информационных активов предприятия, ча-

ще всего, к ним относится: системное и программное 

обеспечение, технологическое и сетевое оборудова-

ние, информация, обрабатываемая  персоналом пред-

приятия, база данных системы контроля и управления 

доступом (СКУД). 

На четвертом этапе для дальнейшей оценки рис-

ков может быть использован программный продукт 

«VSRisk», общий вид интерфейса которого,  пред-

ставлен на рис. 5. 

 

 

 
Рис. 5. Интерфейс программного продукта «VSRisk» 

 

В данной программе создадим перечень возмож-

ных информационных активов предприятия (рис. 6). 

 

 

 

 
Рис. 6. Список возможных  информационных активов предприятия  
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Затем для каждого их информационных активов 

выберем уязвимости и угрозы, а также проведем 

оценку вероятности возникновения данных угроз и 

величины ущерба.  На рис. 7 для актива «Технологи-

ческое и сетевое оборудование» представлен пример 

описания угрозы «Кража оборудования». 

 

 
Рис. 7. Описание угрозы «Кража оборудования» 

 

После ввода информации по всем угрозам необ-

ходимо для каждой из них описать контрмеры и за-

дать величину ущерба. В результате рядом с наиме-

нованием угрозы появится иконка, говорящая о не-

приемлемости (красный треугольник) либо приемле-

мости (зеленая галочка)  риска, связанного с данной 

угрозой, что наглядно проиллюстрировано на рис. 8.  

На завершающем этапе оценки рисков 

информационной безопасности предприятия 

производится количественная оценка рисков и 

формируется отчет в виде результирующей 

документации. Для каждого риска рассчитывается 

математическое ожидание потерь за год в 

стоимостном выражении по следующей формуле: 

M = v * p 

где v - стоимость информационного актива, 

который подвергается угрозе, 

p - частота возникновения угрозы в течение года. 

Например, внедрение вредоносного вируса на 

сервер предприятия повлечет за собой выведение сер-

вера из строя на один час, что обойдется предприятию 

в 300000 тыс.р., а вероятность совершения данной 

атаки в течение года равна 0,02. Таким образом, ожи-

даемые потери составят 300000*0,02 =  6000 тыс.р. 
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Рис. 8. Отчет по результатам оценки рисков с помощью «VSRisk» 

 

После предоставления отчета о проведенной 

оценке рисков информационной безопасности руко-

водством предприятия принимаются решения по вы-

бору средств, которые смогут обеспечить желаемый 

уровень информационной безопасности. 

 По итогам оценки рисков с помощью предло-

женного методического подхода, включающего ис-

пользование программного продукта «VSRisk», авто-

рами сформирован типовой перечень приемлемых 

рисков информационной безопасности предприятия: 

 - угрозы кражи системного и прикладного ПО 

(физический несанкционированный доступ); 

- кража системной документации; 

- вывод из строя сервера предприятия; 

-  угроза вывода из строя персонала предприятия.  

Кроме того, авторами  сформирован перечень 

неприемлемых рисков  информационной безопасно-

сти предприятия: 

- угрозы кражи или разрушения сетевого и тех-

нологического оборудования; 

- внедрение вредоносного вируса на сервер 

предприятия; 

-  кража или копирование сетевого и прикладно-

го программного обеспечения. 

Таким образом, предложенный методический 

подход позволит достичь оптимального соотношения 

между такими аспектами оценки рисков, как точ-

ность, надежность, широта применимости для раз-

личных организаций и адекватность оценки рисков. 

Применение в качестве программного продукта 

«VSRisk»  позволит автоматизировать различные ас-

пекты оценки рисков информационной безопасности 

предприятия. Использование данного методического 

подхода,  позволит руководству предприятия прини-

мать достаточно обоснованные решения по управле-

нию рисками, поскольку он сможет учитывать связь 

информационных активов с основными процессами, 

происходящими на предприятии.  
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В статье рассматриваются российские информационные технологии в различных сферах, в том числе и в сфере информационной 

безопасности. В настоящее время на положение российской отрасли информационных технологий оказывают существенное влияние как 

внешние (например, варианты развития неоднозначной международной ситуации), так и внутренние факторы (политические и экономи-

ческие изменения, модификация условий для развития внутреннего пространства). Выявлена необходимость использования информацион-

ных технологий, обеспечивающих защиту информации. Проанализирована ситуация на мировом IT-рынке, положение российской IT-
отрасли. Изучен экспорт российских информационных технологий, дана характеристика российским антивирусным программам. Авторы 

статьи считают, что направления информационной безопасности могут стать точками роста информационных технологий в Россий-

ской Федерации в связи с возрастающим количеством кибератак по всему миру и в России в частности. В статье сформулированы про-
блемы внедрения и обеспечения конкурентоспособности российских информационных технологий и пути решения данных проблем. Разви-

тие производства и экспорта программного обеспечения, в том числе за счет мощной господдержки, позволит РФ занять прочные пози-

ции на мировом рынке, несмотря на давление стран с развитыми IT-рынками 
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The article considers Russian information technologies in various fields, including in the field of information security. Currently, the position 

of the Russian IT industry is significantly influenced by external factors (for example, variants of developing an ambiguous international situation) 
and internal factors (political and economic changes, modification of conditions for the development of internal space). The need to use information 

technology to protect information is identified. The situation in the global IT market, the position of the Russian IT industry is analyzed. The export of 

Russian information technologies has been studied, and Russian antivirus programs have been described. The authors of the article believe that the 
directions of information security can become points of growth of information technologies in the Russian Federation in connection with the growing 

number of cyber-attacks around the world and in Russia in particular. The article outlines the problems of introducing and ensuring the competitive-

ness of Russian information technologies and ways to solve these problems. The development of software production and exports, including through 
strong state support, will allow the Russian Federation to take a strong position in the global market, despite the pressure of countries with developed 

IT markets 
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В современном мире остро стоит проблема ис-

пользования IT-ресурсов для обеспечения информа-

ционной безопасности в деятельности предприятий. 

Согласно законодательству Российской Федерации 

информационные технологии - это процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществле-

ния таких процессов и методов [3].
4
 

В современном обществе уровень решения про-

блем защиты информации, наряду с прогрессом ком-

                                                           

 Кузьменко Н.И., Бурляева М.В., 2018 

пьютерных технологий, стал фактором, определяю-

щим скорость и эффективность внедрения информа-

ционных технологий во все сферы жизни. От качества 

применяемых технологий защиты информации зави-

сит сейчас не только сохранность в секрете конфи-

денциальных сведений, но и вообще существование 

конкретных информационных и телекоммуникацион-

ных сервисов, услуг и приложений. Именно поэтому 

использование IT-технологий в сфере информацион-

ной безопасности стало чрезвычайно актуальным.  

В связи с этим мы сформулировали проблемный 

вопрос: какие IT-технологии в сфере информацион-

ной безопасности представлены в России и конкурен-
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тоспособны ли они на мировом рынке? В настоящее 

время в России и за рубежом активно развиваются и 

внедряются криптографические компьютерные тех-

нологии, направленные на обеспечение работоспо-

собности таких комплексных и масштабных сетевых 

приложений, как электронный банк (e-banking), элек-

тронная торговля (e-commerce) и электронный бизнес 

(e-business). По вполне понятным причинам среди 

этих технологий определяющую роль играют крипто-

графические протоколы аутентификации, распределе-

ния ключей и системы электронной цифровой подпи-

си (ЭЦП). 

Перспективные технологии защиты информации 

должны синтезировать только высокотехнологиче-

ские разработки интеллектуальных систем анализа 

информации, интегрирующих передовые достижения 

лингвистического анализа, речевых технологий, визу-

ализации данных, программно-технических решений. 

Именно в этих сферах деятельности сосредоточены 

лучшие силы программистов и специалистов по ком-

пьютерным технологиям и информационной безопас-

ности. Россия здесь не является исключением [2]. 

Что касается ключевых игроков мирового ИТ-

рынка, то, согласно данным Forbes по результатам 2016 

г. в число крупнейших ИТ-компаний (также включая 

разработчиков ПО) в мире входят преимущественно 

организации американского и западно-европейского 

происхождения. Также есть сильные представители 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские ИТ-

компании в ТОП10 не вошли, однако регулярно зани-

мают лидирующие места в специализированных ИТ-

рейтингах. Например, TheGlobalOutsourcing100, TheG-

lobalServices100, Deloitte Technology Fast 500 EMEA, 

Software 500 и др. [1]. 

Наиболее крупные российские IT – компании в 

большинстве своем занимаются многопрофильным IT 

– холдингом, классической дистрибуцией, оффшор-

ным программированием и консалтингом. Необходи-

мо подчеркнуть, что ИТ-сектор достаточно чувстви-

телен к политическим и экономическим изменениям. 

По данным аналитической компании Gartner, сниже-

ние мировых расходов на ИТ (ИТ-устройства, ИТ-

услуги, ПО, системы для data-центров, услуги связи) 

наблюдается, начиная с 2012 г. (на 5-7% вгод), что 

обусловлено замедлением темпов развития глобаль-

ной экономики [1]. Спрос на ИТ-решения сократился 

как со стороны государственных структур, так и со 

стороны корпоративного сектора. В 2016 г. негатив-

ное влияние на глобальный рынок оказал Brexit (объ-

ем рынка в 2016 г. –3,4 трлн. долл.). Однако в 2017-

2020 гг. экспертами ожидается положительная дина-

мика при среднегодовых темпах роста, равных 3%. 

Что касается сегмента ПО, то он является самым 

быстрорастущим на мировом ИТ-рынке (+6% в 2016 

г. до 333 млрд долл.) [1]. С географической точки зре-

ния, по оценкам аналитиков, крупнейшим потребите-

лем ИТ-решений является Северная Америка, на этот 

регион приходится около 30% мировых ИТ-расходов. 

Доля Западной Европы составляет более 20%; доля 

Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Япо-

нию) – менее 30%. Рыночная доля на современном 

этапе развития РФ на глобальном рынке не превыша-

ет 1% [1]. 

Состояние российских исследований в области 

интеллектуальных систем анализа и защиты инфор-

мации несколько лет назад, говоря в целом, нельзя 

было охарактеризовать даже как удовлетворительное. 

Однако, парадоксально, но факт - несмотря на ката-

строфическое состояние науки и сферы производства, 

нехватку средств на разработку и исследования, при-

оритет на многие передовые технологические реше-

ния в этой сфере принадлежит российским специали-

стам. Объяснение этого феномена весьма просто. 

Данное обстоятельство связано с двумя позитивными 

явлениями: 1) довольно широкой прослойкой высоко-

классных математиков и программистов; 2) финансо-

вым вливаниям в исследования и разработку техноло-

гий. 

В настоящее время на положение российской от-

расли информационных технологий оказывают суще-

ственное влияние как внешние (например, варианты 

развития неоднозначной международной ситуации), 

так и внутренние факторы (политические и экономи-

ческие изменения, модификация условий для разви-

тия внутреннего пространства). Так, в 2015 г. наблю-

далось существенное сокращение российского IT-

рынка. Однако оценки экспертных организаций в 

процентном и абсолютном выражении существенно 

разнятся, что объясняется различиями в подходах к 

анализу. По данным международной аналитической 

компании IDC, российский ИТ-рынок в 2015 г. сокра-

тился на 39% в долларовом выражении (до 17,8 млрд. 

долл.). В рублевом выражении, по методике Минэко-

номразвития, технологичный рынок сократился на 9% 

(до 740 млрд. руб.) [1]. Основными причинами 

наблюдаемой ситуации, по нашему мнению, являются 

сокращение затрат компаний на информационные 

технологии; насыщение корпоративного и розничного 

сегментов; отсутствие прорывных российских реше-

ний в сфере информационных технологий, а также 

кадровые проблемы. 

Что касается географии продаж российского ПО, 

то по данным Руссофт, более 90% продаж осуществ-

ляется на развитых рынках – в США и странах Запад-

ной Европы, а около 10% —в прочих странах дальне-

го зарубежья (рисунок) [1]. 
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Динамика зарубежных продаж ПО в 2002 – 2016 гг., млрд. дол. [1] 

 

Однако в настоящий момент в мире развивается 

достаточно много перспективных IT-рынков, где рос-

сийские компании или представлены точечно, или 

вообще не представлены (например, Латинская Аме-

рика, Африка и др.). Экспансия в эти регионы, как 

уже говорилось, может позволить нарастить экспорт-

ные поставки ПО [1]. По оценкам экспертов, за рубе-

жом становятся все более востребованы российские 

IT-решения в области информационной безопасности, 

навигационных и геоинформационных систем, систе-

мы документооборота, мобильных приложений, так-

же популярна разработка программного обеспечения 

под нужды конкретных компаний (индивидуальная 

разработка) [1]. 

 Согласно посегментным данным Руссофт, по ре-

зультатам 2015 г. из 6,7 млрд долл. зарубежных про-

даж российских компаний более 50% пришлось на 

услуги по разработке ПО(3,4 млрд.долл.); 40% –на IT-

продукты и готовые решения (2,8 млрд долл. в абсо-

лютном выражении); 7% составили услуги, предо-

ставляемые Центрами разработки зарубежных компа-

ний(150 млн долл.) [1]. 

Всем нам известно о существовании антивирус-

ных программ, и мы являемся их активными пользо-

вателями. Что можно сказать о русских антивирусных 

программах? Сразу на ум приходят «Антивирус Кас-

перского» и « Доктор Веб».  

Действительно, ни для кого не секрет, что это 

самые известные антивирусы в России и не только. 

«Антивирус Касперского» известен всему миру и 

«Доктор Веб» тоже вполне можно назвать авторитет-

ной компанией. 

Кроме этих антивирусных компаний в России 

есть и другие, более молодые, амбициозные програм-

мисты, ставящие перед собой довольно серьёзные 

цели в области разработки новых продуктов инфор-

мационной безопасности и, что самое главное, 

успешно их решают. 

Например, компания «NANO Security», создан-

ная в 2009 году талантливыми программистами, объ-

единенными с 2003 года идеей создания абсолютно 

нового, выгодно отличающегося от существующих 

сегодня антивирусных продуктов. 

Главной идеей их проекта является детальное 

изучение предпочтений пользователей антивирусных 

программ и разработка антивирусного решения мак-

симально удовлетворяющего этим предпочтениям. 

Насколько нам известно, данная программа проста в 

использовании, и у нее существует бесплатная версия. 

Высокая конкуренция на рынке антивирусных 

средств защиты компьютеров, наряду с очень боль-

шим и привлекательным российским рынком, застав-

ляет разработчиков и производителей антивирусов 

переводить на русский язык интерфейсы своих про-

дуктов, создавать русскоязычные варианты сайтов 

своих компаний и организовывать техническую под-

держку на русском языке. 

Таким путем пошли наиболее известные антиви-

русные компании, а именно: «Symantec», «Eset», 

«Avira», «Panda», «BitDefender». 

Мы считаем, что направления информационной 

безопасности могут стать точками роста информаци-

онных технологий в Российской Федерации в связи с 

возрастающим количеством кибератак по всему миру 

и в России в частности. 

В отношении РФ наращивание экспорта техно-

логичной продукции – это реальная возможность по-

степенно отказаться от неэффективного экспорта сы-

рья. Вследствие чего в последние несколько лет Пра-

вительство РФ стало уделять повышенное внимание 

поддержке IT-сектора. Власти увидели в нем мощный 

драйвер роста национальной экономики, который не 

будет зависеть от мировых цен на энергоносители [2]. 

 Программное Обеспечение в РФ получило раз-

витие в настоящее время. Среди наиболее успешных 

российских игроков на мировом рынке, можно отме-

тить, прежде всего, представителей сегмента IT-
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безопасности: «Kaspersky Lab», «InfoWatch». Также 

достаточно популярны продукты для финансовых 

организаций от «Diasoft»; решения в сфере облачных 

вычислений – от «Acronics»; системы виртуализации 

и автоматизации хостинговых услуг – от «Parallels»; 

услуги по индивидуальной разработке ПО –«Epam», 

«Luxoft», «Mera», «First Line Software» [1]. В связи с 

введенными санкциями США против России, необхо-

димо искать новые рынки сбыта российских инфор-

мационных технологий – в ту же Латинскую Амери-

ку, Африку. 

 Российские информационные технологии кон-

курентоспособны на мировом рынке ввиду их каче-

ства и привлекательной стоимости, девальвация рубля 

в 2014–2016 гг. только усилила это конкурентное 

преимущество. Таким образом, расширение IT-

сектора происходит быстрыми темпами, несмотря на 

сложную макроэкономическую ситуацию в РФ. Од-

нако IT-сектор может развиваться еще более дина-

мично, судя по опыту зарубежных стран, при условии 

эффективной господдержки [1]. 

 Проблемами внедрения и обеспечения конку-

рентоспособности российских информационных тех-

нологий являются запрет на приобретение российско-

го программного обеспечения правительственным 

структурам в ряде стран, рекомендации коммерче-

ским компаниям отказаться от приобретения россий-

ского программного обеспечения в ряде стран, нега-

тивная тональность западных СМИ на фоне осложне-

ния геополитической обстановки [1].  

Для того чтобы решить данные проблемы, необ-

ходимы поиск новых рынков сбыта, господдержка 

отечественных производителей (всем нам известен 

Павел Дуров–российский компьютерный гений, кото-

рый вынужден был покинуть страну), совершенство-

вание законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в бу-

дущем разработка программного обеспечения будет 

играть важную роль в российской экономике. Разви-

тие производства и экспорта программного обеспече-

ния, в том числе за счет мощной господдержки, поз-

волит РФ занять прочные позиции на мировом рынке, 

несмотря на давление стран с развитыми IT-рынками.  
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