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О. Ю. Милешина 1, Ю. В. Лясникова 2

Теоретико-методологические аспекты преодоления  
дисбалансов технологического развития  
национальной экономики на основе модели интеграции  
промышленности, науки и образования

Аннотация

Цель. На основе всесторонних исследований рассмотреть и изучить теоретико-методо-
логические аспекты преодоления дисбалансов технологического развития национальной 
экономики на основе модели интеграции промышленности, науки и образования.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются методы преодоле-
ния дисбалансов технологического развития национальной экономики. В представленной 
статье применены такие методы, как анализ и синтез, систематизация и сравнение. По-
лученные при подготовке данной статьи аналитические и информационные материалы 
обобщены, структурированы в соответствии с общими требованиями к разработке научно- 
методических основ по теме статьи.

Результаты. В настоящей статье определены причины возникновения дисбалансов тех-
нологического развития в национальной экономике, а также методы их преодоления на 
основе модели интеграции промышленности, науки и образования.

Выводы. Данная статья призвана обеспечить методы преодоления дисбалансов техноло-
гического развития национальной экономики на основе модели интеграции промышленно-
сти, науки и образования. Статья представляет собой авторскую разработку преодоле-
ния дисбалансов технологического развития национальной экономики.

Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при преодолении 
дисбалансов технологического развития национальной экономики.

Ключевые слова: дисбаланс, технологическое развитие, национальная экономика, интегра-
ция, промышленность, наука, образование, инновационная промышленность
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Введение

На протяжении почти полувека российская энергетика (нефтяной 
сектор) оставалась одним из секторов экономики, обеспечивавшим 
как динамику, так и качество экономического роста.

Однако в настоящее время в ТЭК сформировался целый комплекс 
проблем, способных превратить этот важнейший производственный 
сектор в генератор рисков развития экономики. Во-первых, топлив-
ный комплекс больше не может играть роль «локомотива» экономи-
ки, обеспечивающего высокие темпы роста производства. Во-вторых, 
экономические власти продолжают рассматривать нефтяной сектор, 
прежде всего, как источник неограниченных финансовых ресурсов 
для парирования дисбалансов в государственных финансах, а не как 
инструмент развития экономики. В-третьих, сохраняется высокая 
неопределенность в отношении перспектив развития глобальной 
энергетики.

Нефтяные доходы должны рассматриваться не только как ресурс 
для реализации задач бюджетной системы, слабо ориентированных 
на развитие реального сектора, но и как источник для естественно-
го (через хозяйственно-инвестиционную деятельность) перераспре-
деления финансовых средств в российскую экономику, вносящего 
вклад в процесс ее качественного усложнения/диверсификации и 
формирующего позитивные эффекты для ВВП страны.

Необходимо отметить, что исследованиям теоретико-методологиче-
ских аспектов преодоления дисбалансов технологического развития 
национальной экономики на основе модели интеграции промыш-
ленности, науки и образования посвящены многочисленные труда 
зарубежных и отечественных исследователей. Как наиболее близкие 
к теме исследования данной статьи рассмотрены работы таких иссле-
дователей, как А.А. Алабугин [1], А.А. Дворниченко [2], Н.К. Топузов 
[4, 5] и др.

Так, в монографии А.А. Алабугин «Управление сбалансированным раз-
витием предприятия в динамичной среде» [1] развивает теорию и допол-
няет методы оценки качества управления процессами диверсификации 
предприятий по показателям согласования пространственно-времен-
ных дисбалансов целей устойчивого развития в динамичной среде. 

В статье А.А. Дворниченко «Использование инструментов ТЭР при 
разрешении конфликтов между способами достижения целей про-
изводств» [2] рассмотрены существующие проблемы инструменталь-
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ного производства на российском рынке. На основе анализа инно-
вационных технологий, их функциональности и эффективности 
рассмотрены перспективы развития промышленных предприятий за 
счет модернизации производства. Выявлена и обоснована необходи-
мость использования аддитивных технологий для предприятий ме-
таллообрабатывающей отрасли.

В работе Н.К. Топузов «Инновационная подготовка производства» про-
ведено моделирование инновационной подготовки производства [4].

При этом в указанных трудах не в полной мере раскрыты или сла-
бо представлены методические подходы к определению причин воз-
никновения дисбалансов технологического развития в националь-
ной экономике, а также методы их преодоления на основе модели 
интеграции промышленности, науки и образования. Соответствен-
но, данное направление исследования также требует дополнений и 
развития методико-методологического инструментария. Таким об-
разом, актуальность области исследования, а также теоретико-мето-
дическая база, требующая дополнения и развития, предопределили 
выбор темы работы, ее цель и задачи, а также объект и предмет ис-
следования.

Результаты исследования 

В национальной экономике имеются все предпосылки для развития 
электротехнической промышленности и отдельных видов приборо-
строения, включая производство медицинской техники. При этом 
на данном этапе там, где компетенции развиты слабо, эффективным 
представляется кооперация с иностранными компаниями и преиму-
щественно освоение производства в данных секторах относительно 
более материало- и энергоемкой продукции. На втором этапе (2025–
2035 гг.) приоритеты развития будут во многом определяться балан-
сом успехов и неудач развития машиностроения на первом этапе. 

Дисбаланс – это неуравновешенность, неровность. Как правило, этот 
термин широко применяется в различных областях знаний: экономи-
ка, бухгалтерия, рынок, медицина, механика и другие. Данный термин 
обозначает несоответствие, неравенство определённых величин или 
понятий. К примеру, в экономике дисбаланс является нарушением эко-
номического баланса, равновесия процессов, потоков в регионе или 
государстве. То есть дисбаланс можно определить, как нарушение урав-
новешенности в любой сфере. Дисбаланс технологического развития 
национальной экономики – это нарушение технологического развития 
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страны. Для того, чтобы национальная экономика поправило данный 
дисбаланс необходима интеграция промышленности, науки и образова-
ния 1. То есть дисбаланс можно поправить только общими усилиями всех 
составляющих [3; 4, С. 48]. 

Машиностроение – основной инструмент технико-технологической 
модернизации экономики. Главное предназначение машинострое-
ния – воспроизводство производственных основных фондов эконо-
мики посредством непрерывного обновления машин и оборудова-
ния или их компонентов. Удовлетворение потребностей экономики в 
поддержании и развитии ее технико-технологического потенциала и 
формирование спроса на инновационные продукты других отраслей 
промышленности, а также на новации секторов науки и образования 
создает предпосылки системной модернизации экономики.

Вызовы, стоящие перед отечественным машиностроением в долго-
срочной перспективе связаны с недостатком инновационно- насы-
щенных инвестиций, отсталостью технологий, ограниченностью мо-
дели импортозамещения и недостаточной поддержкой экспортной 
модели. В постсоветский период в машиностроительном комплек-
се процессы деиндустриализации шли с очень высокой интенсив-
ностью. Стержнем встраивания российской экономики в мировую 
стала постоянно усиливающаяся специализация на производстве и 
экспорте полезных ископаемых и продуктов их первичной перера-
ботки параллельно с деградацией наиболее высокотехнологичных 
звеньев, прежде всего, гражданского машиностроения. Это явилось 
следствием того, что в рамках советской экономики подавляющее 
большинство гражданских машиностроительных производств, с од-
ной стороны, было ориентировано на выпуск продукции с относи-
тельно невысокими по сравнению с иностранной потребительскими 
характеристиками; с другой стороны, такие производства были, как 
правило, очень ресурсоемкими. Эти два недостатка в условиях со-
ветской экономики компенсировались закрытостью рынков (отсут-
ствием конкуренции с иностранной продукцией), а также наличием 
дешевых сырья и материалов [1, С. 173–174].

 1 Дудин М.Н., Лясников Н.В. О некоторых методологических аспектах моделирования 
инновационной трансформации социально-экономических систем // МИР (Модер-
низация. Инновации. Развитие). 2013. № 15. С. 59–63
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С переходом к рыночной экономике оба этих компенсирующих фак-
тора прекратили существование, однако, по крайней мере, первые 10–
15 лет с начала указанного перехода, никаких усилий по масштабной 
модернизации сектора предпринято не было, что способствовало стре-
мительной деградации сектора. К настоящему времени машинострои-
тельный комплекс как таковой прекратил существование, распавшись 
на слабо взаимодействующие анклавы. Это сопровождалось резким 
«укорачиванием» производственных цепочек: оставшиеся и новые 
производства, как правило, являются сборочными, в высокой степени 
зависимыми от импорта сырья, материалов и комплектующих.

Относительно неплохие конкурентные позиции (хотя также с «уко-
рачиванием» производственных цепочек) сохранились лишь в обо-
ронно-промышленном комплексе. Все остальные крупные сегменты 
машиностроения по уровню конкурентоспособности (измеренной 
как отношение чистого экспорта сектора к ВВП) среди 45 крупней-
ших стран занимают, как правило, 30–40-е места. Среди более мел-
ких секторов следует отметить крепкие позиции в области энергети-
ческого машиностроения, а также достаточно неплохие позиции по 
производству бытовой техники (где уровень локализации производ-
ства комплектующих относительно высок) [5, С. 88].

Кроме того, в транспортном машиностроении, в котором, правда, 
российские производства специализируются на выпуске менее тех-
нологичной продукции, а наиболее высокотехнологичные узлы, 
агрегаты и отдельные виды готовой продукции импортируются.

Говоря о возможном будущем сектора машиностроения, необходимо 
отметить, что потенциал развития просматривается в заметном числе 
сегментов. Важно отметить, что улучшение конкурентных позиций 
должно быть обеспечено как сокращением доли импорта (оно уже 
произошло в ходе кризиса), так и через наращивание доли экспор-
тируемой продукции в рамках встраивания в мировые и макрореги-
ональные цепочки создания стоимости. В этом случае доля экспор-
тируемой продукции может возрасти вдвое в производстве машин и 
оборудования, не менее чем в полтора раза – в производстве электро- 
и оптического оборудования, не менее чем на 20% – в производстве 
транспортных средств. В то же время, возможно частичное вытесне-
ние импорта готовой продукции на отдельных крупных внутренних 
рынках с опорой на импорт технологий и компетенций. При этом 
критически важным условием – в силу специфики конкуренции на 
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рынках высокотехнологичной продукции, в том числе наличия госу-
дарственной поддержки производства и сбыта в странах-конкурентах 
– является политическая поддержка развития машиностроительного 
сектора в рамках разработки и реализации эффективных планов эко-
номического развития [6; 2, С. 211].

Другим важным условием успеха является обеспечение этапности ос-
воения отдельных рыночных ниш и сегментов. На первом этапе (до 
2025 г.) комплексное развитие должны получить несколько наиболее 
крупных секторов с наиболее развитым внутренним рынком (и при 
этом низкими текущими конкурентными позициями). Это – нефте-
газовое машиностроение, производство машин и оборудования для 
АПК [1, С. 212].

Выводы

В целом можно рассчитывать, что развитие перечисленных выше 
приоритетных секторов первого этапа должно быть связано с посте-
пенным освоением более высокотехнологичных видов продукции, 
а также интеграции промышленности, науки и образования. Одно-
временно, по мере роста других рынков, может стать актуальным и 
освоение новых ниш, связанных с производством различных видов 
оборудования специального назначения, а также более высокотехно-
логичных видов общемашиностроительной продукции.

В рамках конструктивного сценария прогноза развития экономики 
предполагается, что физический объем выпуска к 2035 г. возрастет от 
2,5 раз в производстве транспортных средств, в 2,8 раза – в производ-
стве машин и оборудования, до 3,4–3,5 раз – в производстве электро 
и оптического оборудования. С учетом того, что данный сектор не 
в полной мере инвестируется в настоящее время, необходимый рост 
инвестиций оценивается в масштабе от 4 до 6 раз.

Подытоживая изложенный материал, можно говорить о том, что 
интеграция промышленности, науки и образования позволит наци-
ональной экономике преодолеть дисбалансы технологического раз-
вития. Так, на уровне отдельных секторов наиболее высокие темпы 
роста выпуска к 2035 г. могут быть достигнуты в следующих секторах:

• в производстве машин и оборудования для добычи полезных 
ископаемых и строительства: ожидаемый темп роста – 3,1–3,2 
раза (к 2017 г.); при этом можно прогнозировать достижение к 
2035 г. доли импорта в ресурсах отрасли на уровне 40% против 
67% в 2037 г.;
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• в производстве насосов, компрессоров и гидравлических систем 
и трубопроводной арматуры: рост выпуска к 2035 г. может со-
ставить до 3,2 раз (при более чем двукратном снижении доли 
импорта, с 46% до 20%);

• в производстве машин и оборудования для изготовления пище-
вых продуктов – до 3,1–3,2 раз (при снижении доли импорта с 
64% до 40% и росте доли экспорта с 9% до 15%);

• в станкостроении: увеличение выпуска может составить около 
3,4 раз (при снижении доли импорта с 86% до 65%);

• в производстве подшипников, зубчатых передач, элементов ме-
ханических передач и приводов, а также прочего оборудования 
общего назначения: прирост может составить до 3 раз (со сни-
жением доли импорта до 30-40% по разным сегментам против 
45-60% в настоящее время);

• в производстве изделий медицинской техники, средств измере-
ний, оптических приборов и аппаратуры, часов: рост выпуска 
составит до 3-х раз (при снижении доли импорта с 35% до 20% и 
увеличении доли экспорта с 10% до 15%).
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Results: this article identifies the causes of imbalances in technological development in the national 
economy, as well as methods for overcoming them based on the integration model of industry, 
science and educati.

Conclusions: this article is intended to provide methods to overcome the imbalances in the 
technological development of the national economy based on the integration model of industry, 
science and education. The article is an authoring work out of overcoming imbalances in the 
technological development of the national economy.

The findings and research results can be used to overcome the imbalances in the technological 
development of the national economy.
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Аннотация

Цель. На основании современных исследований изучить потребность агробизнеса в каче-
ственном образовании и выявить перспективы частно-государственного партнерства в 
России.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования по-
требности современного Российского агробизнеса в качественном образовании, а также 
роль и перспективы частно-государственного партнерства в России. 

В представленной статье применены такие методы, как анализ и синтез, систематиза-
ция и сравнение. Полученные при подготовке данной статьи аналитические и информаци-
онные материалы обобщены, структурированы в соответствии с общими требованиями к 
разработке научно-методических основ по теме статьи.

Результаты. В настоящей статье определена роль и значение современного агробизнеса в 
экономике России и потребность агробизнеса в качественном образовании. Также в дан-
ной статье рассмотрен вопрос о том, способен ли современный Российский агробизнес дей-
ствовать в связке с частно-государственным партнерством в сфере образования кадров 
для АПК.

 1 Николай Васильевич Лясников, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории стратегического развития АПК Института проблем 
рынка РАН (117418, Москва, Нахимовский просп., 47); acadra@yandex.ru
 2 Пантелеева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, соискатель, Ин-
ститут проблем рынка Российской Академии наук (ИПР РАН) (117418, Москва, На-
химовский просп., 47); tatata070707@mail.ru

УДК 332.1



15Т. 8. № 1(19)  2018

2018. Tom 8. Issue 1(19)

Выводы. Агропромышленный сектор, как и любой сектор экономики России, подвергся гло-
бализации. Все это предопределило потребности агробизнеса в качественных кадрах, а для 
того, чтобы получить этот качественный состав необходимо получение качественного 
образования. То есть высшие и средние учебные заведения должны создать мощную учеб-
ную базу, которая будет соответствовать мировым стандартам и позволит проводить 
обучение на мировых площадках. 

Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при изучении 
потребностей агробизнеса в качественном образовании, а также выявлении перспектив 
частно-государственного партнерства в России в сфере агропромышленных кадров. 

Ключевые слова: агробизнес, АПК, образование, частно-государственное партнерство, обу-
чение, кадры, перспективы образования, кадровый потенциал
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Введение

В любой сфере бизнеса требуются высококвалифицированные ка-
дры, не является исключением и сектор АПК. Во многих ВУЗах и 
ССУЗах низкая зарплата профессорско-преподавательского соста-
ва и других сотрудников аграрных вузов. Это, безусловно, влияет на 
приток молодых кадров в систему агрообразования. Уровень вовле-
чённости в образовательный процесс сельхозпроизводителей и агро-
бизнеса в регионах также оставляет желать лучшего. 

Также большую озабоченность представляет то, что в сельское хо-
зяйство сейчас вливается новая волна людней с не профильным об-
разованием, они учатся на местах, демпингуя заработную плату, в то 
время, когда только треть выпускников агровузов мало-помалу «при-
живается» в АПК и остаётся работать на селе. 

В последние годы отмечается отрицательная динамика роста рынка 
труда отечественных сельхозпроизводителей сужается. Виной тому 
и физическое старение трудоспособного сельского населения (11% 
– граждане пенсионного возраста), высокая сменяемость руководи-
телей сельхозпроизводства (30% за последние пять лет) и текучесть 
кадров в целом из-за низкой оплаты труда, что никак не стимулирует 
воспроизводство рабочей силы. Однако для объективности можно 
отметить, что в ряде регионов присутствует небольшой прирост. При 
этом, в масштабах страны ситуация сложная. Только порядка 20% 
выпускников аграрных вузов и колледжей 2017 года устроились рабо-
тать в сельхозорганизации. В начале 2018 года 11 тысяч выпускников 
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всё же пришли работать в агробизнес. Но вот осталось из них только 
три тысячи. Работодатели крайне нуждаются в специалистах по зоо-
технии, ветеринарии, агрономии, экономике и управлении в АПК, 
востребованы и инженерные специальности. 

Переходя к рассмотрению научных трудов сферы АПК, отмечаем, что 
в работах многочисленной группы ученых раскрыта сущность агро-
бизнеса и обоснована его потребность в качественном образовании, 
а также показаны перспективы частно-государственного партнёрства 
в России. Среди них: труды таких исследователей, как А.А. Алпатов 
[2], А.А. Авакумов [3], Я.М. Постникова, И.А. Прохода [5], А.В. Ткач 
[6], Р.Г. Янбых, Н.И. Шагайда [8] и др. Книга А.А. Алпатова «Государ-
ственно-частное партнёрство: Механизмы реализации» посвящена 
изучению и презентации одной из главных основ становления со-
временной рыночной экономики - взаимодействия власти и бизнеса 
[2]. В статье А.А. Авакумова «Совершенствование инновационной 
деятельности образовательных организаций высшего образования» 
раскрыта сущность понятий инновация и государственно частное 
партнёрство, рассмотрены теоретические аспекты реализации инно-
вационной деятельности образовательными организациями высшего 
образования и предложен авторский алгоритм совершенствования 
этой деятельности на основе государственно-частного партнёрства 
[3]. В статье А.В. Ткача «Состояние и тенденции развития аграрно-
го образования в России» выявлены основные тенденции и пробле-
мы развития аграрного образования в России. А также предложены 
пути выхода из данных проблемных ситуаций [6]. В настоящее время 
существует и большой пласт работ, связанных с предприниматель-
ством в АПК, так как данный класс является локомотивом развития 
экономики, в этом сегменте работ выделим труды Дудина М.Н. и 
соавторов [9]. Но существующие разработки не в полной мере рас-
крывают аспекты, затрагиваемые в данной статье. При этом в трудах 
современных авторов не в полной мере рассмотрены методические 
подходы к анализу потребностей агробизнеса в качественном образо-
вании, так как данное направление требует глобальных исследований 
с привлечением представителей бизнеса, государственной власти и 
образования.

Таким образом, актуальность исследуемого вопроса, недостаточная 
теоретическая и методическая база, необходимая для формирования 
новых научных подходов к обеспечению конкурентоспособности 
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агробизнеса, предопределили выбор темы исследования, ее цель, за-
дачи, объект, предмет и структуру.

Результаты исследования

Работодатели крайне нуждаются в специалистах по зоотехнии, вете-
ринарии, агрономии, экономике и управлении в АПК, востребованы 
и инженерные специальности. Общая потребность аграрного секто-
ра российской экономики на 2018 год – около 600 тысяч человек, на 
90% – это рабочие специальности. В то же время даже самый иннова-
ционный сценарий развития ситуации свидетельствует о том, что при 
вложении до 2025 года 5,7 триллиона рублей в АПК, рентабельность 
возрастёт только до 30%. При этом рынку будут нужны специалисты 
со средним и высшим профессиональным образованием, а дефицит 
рабочих профессий только усилится [5].

Наличие квалифицированных специалистов во все времена является 
ключевым направлением эффективного развития агропромышлен-
ного комплекса. В настоящее время в России ситуация с кадрами в 
сельском хозяйстве остается в целом сложной.

Важнейшей задачей является приток молодых специалистов с выс-
шим или средним специальным образованием в агропромышленный 
сектор и закреплении их на местах. Негативной тенденцией в сфе-
ре кадрового обеспечения агропромышленного сектора является то, 
что идет постепенное старение кадров (растет доля руководителей и 
специалистов пенсионного возраста); происходит снижение уровня 
квалификации менеджмента аграрных организаций.

На сегодняшний день среди руководителей высшее профессиональ-
ное образование имеют лишь 69%, а среди специалистов лишь 46% 
работников. Происходит рост доли руководителей без специального 
образования. Снижается доля менеджмента предприятий агропро-
мышленного сектора, прошедших профподготовку и повышение 
квалификации. Для сравнения приведем цифры, что в 2017 году че-
рез систему дополнительного образования прошли лишь около 5% 
от общего числа специалистов и руководителей агропромышленного 
сектора. Возрастная структура кадров АПК имеет тенденцию к ста-
рению, так доля молодежи в системе АПК составляет лишь 14,5% от 
общего числа работников. В общем же, в агропромышленном секто-
ре наблюдается большой дефицит рабочих кадров [6].
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Кадровый потенциал в агробизнесе можно охарактеризовать сле-
дующими основными показателями. Численность руководителей и 
специалистов сельхозорганизаций в 2017 году составляла 52,3% от 
уровня 2015 года. При этом нельзя не отметить складывающуюся по-
зитивную тенденцию увеличения роли женщин в составе руководи-
телей и главных специалистов. Так, к примеру, за последние 12 лет их 
количество выросло на 4,1% среди руководителей хозяйств.

Так же складывается негативная тенденция с кадровым обеспечени-
ем главными специалистами в сельскохозяйственных организациях. 
В 2017 году по сравнению с 2010 годом их численность уменьшилась 
в 2,3 раза. Количество дипломированных специалистов в хозяйствах 
неуклонно снижается. Так, доля насыщенности дипломированными 
специалистами основных служб сельскохозяйственных организаций 
составляет 60,7% от уровня 2010 года.

Так же можно отметить, что система аграрного образования находит-
ся в непростых условиях. Выделим наиболее важные проблемы, ко-
торые сдерживают развитие аграрного образования в стране:

1. На сегодняшний день в России сложилась разобщенная си-
стема высшего и среднего аграрного образования. Для пре-
одоления данного дисбаланса необходимо создание кластеров 
непрерывного аграрного образования (школа-техникум-вуз-
предприятие). В результате данного действия произойдет по-
следовательное вовлечение обучающихся в освоение будущей 
профессии в образовательных учреждениях разного уровня, и 
в то же время это обеспечит профессиональное сопровождение 
специалистов через систему дополнительного образования и 
переподготовки кадров [4].

2. Также необходимо создание на базе общешкольного образова-
ния условий для профессионализации в сфере аграрного сек-
тора. Для этого необходимо участие детей в чемпионате рабо-
чих и инженерных профессий среди школьников JuniorSkills. 
А в системе среднего профессионального образования должен 
происходить рост дуального обучения с усилением практико-
ориентированных форм, возможное увеличение периода про-
хождения практики на базе организаций. Система высшего об-
разования также должна внести вклад в развития агробизнеса в 
стране. Должно проводиться формирование сводного прогно-
за специальностей АПК, которые в недалеком будущем будут 
востребованы в РФ [7].
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Необходимо формировать облик вуза как «консорциум» образования, 
науки и внедренческого пояса региона, в этой связи назрела необхо-
димость в оптимизации сети аграрных образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального уровня путем объединения с 
научно-исследовательскими институтами. Сетевое (кластерное) вза-
имодействие целесообразно не только со средними профессиональ-
ными учреждениями, но и с профильными НИИ. Также необходима 
государственная поддержка таких объединений [5].

3. В то же время, крайне необходимо ускоренными темпами раз-
вивать кадровый потенциал учреждений аграрного образова-
ния за счет привлечения к чтению лекций зарубежных про-
фессоров, увеличения числа преподавателей, которые должны 
пройти повышение квалификации, привлечения практиков к 
учебному процессу. Учитывая особенности аграрной отрасли 
(соответствующие санитарные требования, работа с живыми 
организмами и т.д.), необходимо отметить требование значи-
тельных расходов от аграрных вузов на создание филиалов ка-
федр на производстве АПК. В отличие от других отраслей здесь 
нужна помощь со стороны государства [6].

4. Кроме всего прочего, имеет так же место низкая активность 
инновационного предпринимательства в АПК. В этой связи 
необходимо оказать государственную поддержку для развития 
инновационной инфраструктуры аграрных образовательных 
и научных учреждений для формирования инновационной 
среды, развития взаимодействия между образовательными уч-
реждениями и организациями АПК (агротехнопарки и т.п.). 
Основная цель создания агротехнопарков – это формирование 
инновационной системы АПК, обеспечение ускоренного раз-
вития инновационного процесса в сельскохозяйственном про-
изводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, 
трансфера передовых технологий, подготовка и переподготов-
ка кадров для создания точек роста и движущих сил социаль-
но-экономического развития регионов [3].

Выводы

Таким образом можно говорить о том, что подготовка по профильным 
специальностям, связанным с аграрным сектором, в аграрном вузе 
должна занимать более 50%, а также необходимо внедрение устойчивой 
модели взаимодействия вузов с предприятиями реального сектора АПК 
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и различных направлений сотрудничества с ними. Это не только уси-
лит практическую составляющую, но и принесёт плоды в отношении 
качества образования. Необходимы комплексные социально-педаго-
гические исследования по изучению мнений работодателей о качестве 
подготовки выпускников в региональном формате, что позволит объ-
единить усилия нескольких вузов в деле совершенствования подготовки 
и повысит ответственность профессионального сообщества за конеч-
ный результат. Для вуза важно оправдать ожидания студентов, и их ро-
дителей в отношении качества предоставляемых образовательных услуг. 
Важна и их положительная оценка условий учебного процесса, начиная 
от материально-технической базы и заканчивая вопросами взаимоот-
ношений с преподавателями. ВУЗам, имеющим в своей структуре учеб-
но-опытные хозяйства, необходим ещё один статус – «сельскохозяй-
ственный производитель». Он даст право на получение государственной 
поддержки в виде субсидий. Экспериментально-опытные хозяйства 
в структуре вуза должны действительно давать ему несравненное пре-
имущество для подготовки молодых аграриев в соответствии с новыми 
образовательными стандартами – ФГОС 3+, а не быть ярмом, так как 
все затраты, связанные с учхозами, не финансируются. Без вышепере-
численных аспектов квалифицированного специалиста-аграрника не 
подготовить. Аграрный ВУЗ должен быть полностью самостоятельным 
в плане решения вопросов своей хозяйственной деятельности.

Подытоживая изложенный материал, и говоря о воспроизводстве кадро-
вого потенциала для национальной и региональных экономик, следует 
отметить также недостаток комплексного подхода, синергии власти, 
агробизнеса и образования. А камень преткновения в этом – ведом-
ственная разобщённость. В аграрных вузах много непрофильных специ-
альностей. Развитие АПК и сельских территорий должно определяться 
Минсельхозом РФ, Минэкономразвития РФ и региональной властью.
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Annotation

Purpose: based on current research, examine the need for agribusiness in quality education and 
identify the prospects for a private-public partnership in Russia.

Materials and methods: the methodological basis of this article is to study the needs of modern Russian 
agribusiness in quality education, as well as the role and prospects of private-public partnership in 
Russia.

 In this article, applied methods such as analysis and synthesis, systematization and comparison. The 
analytical and informational materials obtained during the preparation of this article are summarized 
and structured in accordance with the general requirements for the development of scientific and 
methodological foundations on the topic of the article.

Results: this article defines the role and importance of modern agribusiness in the Russian economy 
and the need for agribusiness in quality education. This article also considers the question of whether 
modern Russian agribusiness is capable of acting in conjunction with a public-private partnership in 
the field of education for the agricultural sector.

Conclusions: the agro-industrial sector, like any other sector of the Russian economy, has 
undergone globalization. All this predetermined the needs of agribusiness in quality personnel, and 
in order to obtain this qualitative composition it is necessary to obtain a quality education. That is, 
higher and secondary educational institutions should create a powerful educational base that will 
meet international standards and allow for training on world platforms.

The findings and research results can be used to study the needs of agribusiness in quality 
education, as well as to identify the prospects of private-public partnership in Russia in the field of 
agro-industrial personnel.

Keywords: agribusiness, agribusiness, education, public-private partnership, training, personnel, 
education prospects, personnel potential
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Интеллектуально-информационное предпринимательство 
как драйвер стратегического развития экономик  
мировых стран

Аннотация

Цель. Провести всестороннее исследование теоретических и практических аспектов 
формирования и функционирования интеллектуально-информационного предпринима-
тельства как фактора развития страны в эпоху глобальной цифровой экономики. В 
статье освещаются современные проблемы интеллектуально-информационного предпри-
нимательства как фактора развития страны в эпоху глобальной цифровой экономики. 
Отмечено, что цифровая экономика представляет собой не только совокупность ком-
пьютеров, гаджетов, программ т.д., но и процессы, модели и трансформации, которые 
становятся возможными при их помощи в экономической, социальной, культурной и даже 
политической плоскости. В этом контексте информационно-интеллектуальное предпри-
нимательство становится практическим двигателем процесса формирования экономики 
знаний.

Материалы и методы. Методология исследования основана на комплексном подходе, что 
позволяет изучить проблематику информационно-интеллектуального предприниматель-
ства с позиции развития страны в эпоху глобальной цифровой экономики. В работе ис-
пользованы как эмпирические (наблюдение, обобщение, умозаключение), так и количе-
ственные (статистический анализ, динамический анализ) методы исследования. Статья 
подготовлена на базе обзора и анализа публикаций зарубежных и отечественных авторов: 
экономистов, управленцев, аналитиков, ученых, теоретиков и практиков в сфере пред-
принимательства, электронной коммерции и информационных технологий в бизнесе.
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Результаты. Интеллектуально-информационное предпринимательство определено как 
особый тип предпринимательской деятельности по созданию благоприятных условий 
для удовлетворения сложных потребностей человека, направленных на его развитие и 
формирование будущего, основанный на постоянно-возобновляемом личностном знании, 
способности к абстрактному мышлению и адекватному функционированию в цифровом 
пространстве, которое постоянно усложняется. При этом использование информацион-
но-интеллектуальных технологий бизнесом, отраслями, инфраструктурными организа-
циями, государством, населением являются своеобразным драйвером развития страны в 
эпоху глобальной цифровой экономики.

Выводы. Выявлены ключевые направления поддержки информационно-интеллектуально-
го предпринимательства, которые улучшают условия для распространения инноваций в 
пространстве: а именно поддержка мегаполисов (так называемых «городов-центров»), 
создающих промышленные инновации и транслирующих их на периферию; развитие ин-
фраструктуры, позволяющей сократить экономическую дистанцию; улучшение факто-
ров «второй природы» – интеллектуального капитала и общественных институций.

Ключевые слова: глобализация, диджитализация, инновации, интеллектуально-информа-
ционное предпринимательство, информационные технологии, информационный капитал, 
цифровая экономика, экономика знаний

Введение

Экспоненциальный рост НТП в последние полвека стал причиной 
того, что к началу 2000-х гг. развитые страны мира перешли на сту-
пень информационных обществ (Informative Societies), что положи-
ло начало трансформации наиболее передовых из них в «общества 
знаний» (Knowledge Societies), под которыми, согласно определению 
ОЭСР, понимают экономику, которая «непосредственно основана на 
создании, дистрибуции и использовании знаний» [1]. 

В условиях формирования экономики знаний способность стран соз-
давать и использовать знания, сохранять и эффективно использовать 
существующий научно-технический потенциал позволяет получать 
конкурентные преимущества и ускорять социально-экономическое 
развитие общества. Научные идеи, инновации и информационные 
технологии становятся основными факторами развития общества на-
ряду с традиционными (инвестициями и трудовыми ресурсами).

В настоящее время информационный и интеллектуальный капитал 
котируется на мировых биржах наравне с материальными активами 
– такими как нефть, драгоценные металлы, валюты и финансовые 
инструменты. Таким образом, формируется грандиозный интеллек-
туально-информационный рынок, который на современном этапе 
развития является динамично растущим, высокодоходным, имеет 
большой потенциал и предоставляет множество новых перспектив 
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для социально-экономического развития. В последнее десятилетие 
отмечается все большая интеграция бизнес-активности в онлайн-
режиме: проведение Интернет-тренингов, обучения, презентаций, 
стабильный прирост доли электронной коммерции и торговли в гло-
бальном обороте и тому подобное. В цифровой экономике ключевым 
ресурсом являются данные, генерируемые устройствами, использу-
ющими технологии, внедренные и созданные людьми, благодаря 
их знаниям. Это экономика знаний, экономика данных, экономика 
электронного взаимодействия, транзакций, диджитализации. Клю-
чевой «ценностью» в цифровой экономике является информация, 
которая становится главным звеном в процессе экономической дея-
тельности [2, с. 175; 3].

Результаты исследования

Термин «диджитализация» происходит от английского «digitalization» 
и в переводе означает «оцифровка», «цифровизация», или же «приве-
дение в цифровую форму». Вместе с тем сегодня отечественные уче-
ные все чаще пользуются данным термином, опираясь на требования 
практической транскрипции, а поэтому широкое распространение 
получили термины «диджитализация», или «дигитализация».

Отметим, что в европейской и американской исследовательских 
традициях последствия перехода от аналогового к цифровому типу 
кодирования информации стали изучаться не просто как техноло-
гический, но и как социальный, культурный и антропологический 
процессы.

По мнению К.А. Куприной и Д.Л. Хазанова, диджитализация – это 
способы приведения любого вида информации в цифровую форму 
[4, с. 259]. Несколько иную позицию по этому вопросу занимает А.В. 
Халапсис, определяя диджитализацию не как способ, а как связан-
ный с тенденцией приведения в электронный вид различных видов 
используемой человеком информации процесс, условно названный 
исследователем «оцифровкой бытия» [5].

Итак, диджитализация экономики – это новая реальность, а не оп-
ция, необходимость, а не вопрос выбора. Цифровая экономика – это 
не только совокупность компьютеров, гаджетов, программ т.д., но и 
процессы, модели и трансформации, которые становятся возможны-
ми при их помощи в экономической, социальной, культурной и даже 
политической плоскости.
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В настоящее время совокупный объем глобального рынка информа-
ционных технологий превышает два триллиона долларов США. Сре-
ди стратегических направлений развития IТ особое место занимают 
облачные технологии. Совокупность этих технологий и процессов 
эксперты объединяют в собирательный термин «Третья платформа», 
развитие которой в последние несколько лет привел к трансформа-
ции бизнес-моделей в большинстве отраслей (рис. 1).

Мировой Давосский экономический форум в аналитических мате-
риалах определяет перечень цифровых технологий, к которым от-
носятся облачные и мобильные технологии, блокчейн, технологии 
виртуализации, идентификации, искусственного интеллекта, био-
метрические технологии, технологии дополненной реальности, ад-
дитивные технологии (3D-печать) и т.д. Следует отметить, что фун-
даментальная и прикладная наука, предприниматели-инноваторы, 
стартап-сообщество фокусируются преимущественно на создании 
технологий и продуктов, однако использование технологий бизне-
сом, отраслями, инфраструктурными организациями, государством, 
населением являются своеобразным драйвером развития страны в 
эпоху глобальной цифровой экономики [7]. Поэтому, как справедли-
во отмечает И.М. Голова, «дальнейшее развитие России объективно 
возможно только в русле инновационной парадигмы» [8].

Инновационное развитие характеризуется возрастанием роли на-
уки и техники во всех сферах экономической деятельности, произ-
водством высокотехнологичных товаров, использованием передовых 
технологий и т.п.

Трансформация знаний в определяющий ресурс современного разви-
тия требует не только наличия определенных навыков в работе с ин-
формационными потоками, но и способности с их помощью кристал-
лизовать это «новое знание», самостоятельно выстраивая целостный 
познавательный процесс в окружающей информационной среде. Чем 
больше предприниматель готов к самоуправлению познавательным 
процессом, тем успешнее становится его личный рост, его социальная 
необходимость, а значит и социальная значимость. Творчески работа-
ющее предпрятие является не столько потребителем готовой инфор-
мации, сколько генератором, интерпретатором и распространителем 
знания. В большей степени это касается так называемых интеллекту-
альных предпринимателей, которые становятся практическим двига-
телем процесса формирования экономики знаний. 
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Источник: IDC, Worldwide Big Technologies and Services 2014–2018 Forecast, 2014 [6]

Рис. 1. Динамика расходов на IТ-технологи в мире

Таким образом, интеллектуально-информационное предпринима-
тельство можно определить, как особый тип предпринимательской 
деятельности по созданию благоприятных условий для удовлетворе-
ния сложных потребностей человека, направленных на его развитие 
и формирование будущего, основанный на постоянно-возобновляе-
мом личностном знании, способности к абстрактному мышлению и 
адекватному функционированию в цифровом пространстве, которое 
постоянно усложняется.

Для выбора или коррекции стратегии интеллектуального предпри-
нимательства необходимо учесть внутренние и внешние факторы. К 
внутренним относятся: технические возможности; успешность сло-
жившейся бизнес-модели; организационные возможности; финан-
сирование; эффективность управленческих решений. К внешним 
факторам относятся: возможности во внешней среде; структура от-
расли; конкуренция; степень технологических изменений.

В табл. 1 проведен PEST-анализ факторов внешней среды развития 
интеллектуально-информационного предпринимательства в России.

В зависимости от особенностей интеллектуального продукта, кото-
рый лежит в основе ведения бизнеса, выделяют две стратегии интел-
лектуального бизнеса:

• стратегия «действовать, чтобы выиграть»;

• стратегия «действовать, чтобы не проиграть» [10, с. 50].
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Таблица 1 
PEST-анализ экзогенных факторов развития  

интеллектуально-информационного предпринимательства в России [9]

Политика (P) Экономика (E)

Развитие информационных технологий 
в России (+)
Введение санкций и стратегия импорто-
замещения (+)
Регулирование законодательной базы 
(+)
Несовершенство институциональных 
условий ведения бизнеса по ряду на-
правлений (-)
Недостаточный уровень координации 
действий органов государственной вла-
сти и институтов развития по вопросам 
развития информационных технологий 
(-)

Рост экономики (+)
Увеличение доли государственно-част-
ного партнерства (+)
Рост инновационных компаний (+)
Историческое отставание по отдельным 
направлениям (-)
Сохранение конкурентного характера 
развития отрасли (+)
Поддержка малого бизнеса в качестве 
приоритетного направления развития 
отрасли (+)
Стимулирование капитализации компа-
ний в России (+)

Социальная сфера (S) Технологии (T)

Неосведомленность потребителей (-)
Увеличение ИТ-грамотности и ис-
пользования информационных услуг 
населением (+)
Обострившийся в последние годы дефи-
цит кадров (-)
Недостаточный уровень подготовки 
специалистов (-)
Определение приоритетов государствен-
ной поддержки на основе создаваемых 
компаниями высококвалифицирован-
ных рабочих мест, добавленной стоимо-
сти и потенциала глобальной конкурен-
тоспособности компаний (+)

Развитие конкурентных технологий (+)
Рост рынка инновационных технологий 
в России (+)
Развитие каналов связи (+)
Недостаточное количество ведущихся в 
стране исследований мирового уровня 
в области информационных технологий 
(-)
Сохранение интегрированности россий-
ской отрасли в глобальную индустрию 
информационных технологий (+)
Стимулирование создания новой 
высокотехнологичной продукции по 
перспективным направлениям развития 
отрасли (+)

Стратегия «действовать, чтобы выиграть» – это стратегия, которая ак-
тивно использует интеллектуальную деятельность для стимулирования 
трансформаций в организации и создание идей и продуктов, изменя-
ющих рынок. Ее цель – обеспечить конкурентные преимущества, на 
которые конкуренты не смогут быстро отреагировать. Эта стратегия 
типична для фирм-новичков, работающих в сфере высоких технологий. 
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Такие компании фокусируются на выпуске одной новой технологии или 
бизнес-модели. И будущее фирмы зависит от одной новации. При ис-
пользовании данной стратегии присутствует большой риск.

Часто молодые фирмы четко сфокусированы на начале разработок, 
а когда достигают успеха, то пытаются дифференцировать деятель-
ность и привлечь к новому интеллектуальному продукту полу-ради-
кальные и инкрементные интеллектуальные продукты. Однако при 
этом могут возникнуть значительные риски. Крупные компании, ко-
торые выбирают данную стратегию, осуществляют значительные ин-
вестиции в интеллектуальную деятельность для разработки продукта, 
что обеспечит им лидерство в своих бизнес-секторах.

Стратегия «действовать, чтобы выиграть» является прибыльной и 
очень рискованной, поэтому иногда выгодно выбирать стратегию 
«действовать, чтобы не проиграть». Это стратегия, которая, как пра-
вило, включает в себя больше инкрементных интеллектуальных про-
дуктов, которые должны обеспечить фирме стабильное положение на 
рынке благодаря быстрым действиям в игре с конкурентами.

Выбирая подход «действовать, чтобы не проиграть», предприятие 
следит за совершенствованием на внешнем рынке, улучшает свои 
внутренние возможности, стремится истощить конкурентов длитель-
ной игрой и ищет возможности для перехода в необходимый момент 
к стратегии «действовать, чтобы выиграть».

Риском этой стратегии является сложность функционирования дли-
тельный период времени и возможность потерять конкурентоспо-
собность из-за выпуска радикально нового продукта конкурентов.

На предприятиях, осуществляющих разработки интеллектуальных 
продуктов, можно выделить два основных вида процессов:

1) творческие процессы, которые включают свободное мышле-
ние, экспериментирование, исследования, интуитивность, 
любознательность, отхождение от штампов и стандартов и т.д.;

2) процессы создания стоимости (коммерческие процессы) – ин-
жиниринг, производство, четкое планирование доходов и рас-
ходов, купля-продажа, страхование рисков, вывод товара на 
рынок и тому подобное.

Стоит отметить, что соотношение между творчеством и процессами 
по созданию стоимости меняется в зависимости от этапа развития 
предприятия. Так, на начальной стадии предприятие настраивает-
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ся на радикальные идеи, фокусируется на разработке изобретений, 
которые могут предоставить конкурентные преимущества. Многие 
начинающие предприниматели и стартапы формируют радикально 
новые бизнес-модели.

С ростом и развитием предприятия возникает жизненная необходи-
мость получать выгоду от инноваций, которые являются следствием 
творческих процессов, поэтому уменьшается стремление к творчеству 
и растет акцент на получении ценности (улучшение процессов произ-
водства, доставки, продажи и др.). А со временем предприятия входят в 
этап зрелости и начинают борьбу за долю рынка. При этом творчество, 
особенно радикальное, теряет свою ценность для руководства, что со 
временем может существенно ослабить позиции фирмы на рынке.

Выводы

Главной задачей руководителей интеллектуального бизнеса является до-
стижение баланса между творчеством и процессами по созданию сто-
имости. Для этого целесообразно выделить в структуре организации 
(особенно на крупных предприятиях) интеллектуальные системы [10, с. 
99]. Они сочетают установленные принципы, процедуры и информаци-
онные схемы, которые обеспечивают интеллектуальную деятельность в 
рамках организации. Интеллектуальные системы содержат механизмы, 
с помощью которых создается интеллектуальный продукт, и определяют 
форму ежедневных коммуникаций и решений по этапности и приори-
тетности работы.

В своих работах авторский коллектив подчеркивает, что «от инноваци-
онной компании (центра инноваций, технополиса, наукограда и т.п.) 
импульс роста передается на конкретную территорию (hinterland) и впо-
следствии на рост национальной экономики в целом. Соответственно, 
инновационная модель развития предполагает такую форму организа-
ции экономики, в центре которой находится научный центр, взявший 
на себя роль «инкубатора» новых идей. Данные идеи подхватываются 
впоследствии опытными компаниями «пояса внедрения», которые ре-
ализуют их в виде готовых продуктов или услуг, разрабатывают техноло-
гию их выпуска. Позднее данная технология передается непосредствен-
но предпринимательским структурам. Сильные стороны подобной 
комбинации состоят в скорости внедрения в практику достижений нау-
ки» [11]. Таким образом, в экономике и социуме возрастает роль науки и 
образования как ключевого ресурса развития интеллектуально-инфор-
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мационного предпринимательства в эпоху диджитализации глобальной 
экономики лидерства и инноваций.
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Materials and methods: the research methodology is based on an integrated approach, which allows 
to study the problems of information and intellectual entrepreneurship from the perspective of the 
country’s development in the era of the global digital economy. We used both empirical (observation, 
generalization, and inference) and quantitative (statistical analysis, dynamic analysis) research 
methods. The article was prepared on the basis of a review and analysis of publications of foreign 
and domestic authors: economists, managers, analysts, scientists, theorists and practitioners in the 
field of entrepreneurship, e-commerce and information technology in business.

Results: intellectual-information entrepreneurship is defined as a special type of entrepreneurial 
activity to create favorable conditions for satisfying complex human needs, aimed at its development 
and shaping the future, based on constantly-renewable personal knowledge, ability to abstract 
thinking and adequate functioning in the digital space, which is constantly complicated. At the same 
time, the use of information and intellectual technologies by businesses, industries, infrastructure 
organizations, the state, and the population are a kind of driver for the development of the country 
in the era of the global digital economy. 

Conclusions: the key areas of support for information and intellectual entrepreneurship that 
improve the conditions for the spread of innovations in space are identified: namely, support of 
megacities (the so-called “city-centers”), creating industrial innovations and transmitting them to 
the periphery; development of infrastructure to reduce the economic distance; improvement of the 
“second nature” factors – intellectual capital and public institutions.

Keywords: globalization, digitalization, innovation, intellectual and information entrepreneurship, 
information technology, information capital, digital economy, knowledge economy
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Ю. С. Шишалова 1

Организация системы непрерывного повышения  
квалификации как фактор роста  
производительности труда организации

Аннотация

Цель. Теоретико-правовое исследование и анализ понятия сущности непрерывного повышения 
квалификации работников и его видов.

Материалы и методы. В представленной статье применены такие методы, как анализ и 
синтез, систематизация и сравнение. Полученные при подготовке данной статьи анали-
тические и информационные материалы обобщены, структурированы в соответствии с 
общими требованиями к разработке научно-методических основ по теме статьи.

Результаты. В статье раскрыта роль концепций и технологий деятельностного профес-
сионального обучения персонала предприятий, а также обоснован уровень готовности к 
самостоятельной познавательной и профессиональной деятельности в новых условиях 
труда. Определены структурно-логические составляющие программно-методического 
обеспечения внутрифирменного обучения персонала. Разработана схема формирования си-
стемы повышения квалификации и развития персонала.

Выводы. Система повышения квалификации персонала включает в себя: профессиональ-
ное обучение персонала; аттестацию персонала, которая согласно с классификацией про-
фессий принадлежит к соответствующим профессионально-должностным категориям; 
сертификацию персонала; формирование резерва руководителей предприятий, учрежде-
ний и организаций. 

Общие требования, которые выдвигаются к программно-методическому обеспечению 
внутрифирменного управления образованием персонала: связь с целями организации, ко-
торая предполагает решение конкретных бизнес-задач в рамках общих стратегических 
целей; продуманный подбор целевой аудитории; ориентированность на максимальную 

 1 Шишалова Юлия Сергеевна, соискатель, Институт бизнеса и делового администриро-
вания, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, (119571, Москва, проспект Вернадского, 82, строение 
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эффективность, что предполагает минимум затраченных усилий для получения макси-
мального результата; направленность на конкретный результат, который обязательно 
должен быть четко прописан и измерим; формирования содержания обучения с учетом 
соотношения концептуальных знаний, специальных навыков и навыков межличностного 
общения в соответствии с уровнем персонала; использование инновационных методов и 
форм работы с персоналом; учета интересов, возможностей, желаний, потребностей, 
индивидуальных особенностей каждого из сотрудников.

Итак, система повышения квалификации и развития персонала тесно взаимосвязана с 
процессами набора персонала, ротации и планирования трудовой карьеры. Взаимосвязь и 
взаимодополняемость этих процессов позволит оптимизировать мероприятия, повысить 
производительность труда, уровень профессиональной подготовки и в то же время, из-
бежать такого негативного явления, как текучесть кадров.

Ключевые слова: повышение квалификации, система обучения, производительность тру-
да, развитие персонала, методы повышения квалификации 

Введение

В связи с бурным развитием научно-технического прогресса, глоба-
лизацией и быстротечностью изменений современного общества в 
конце ХХ – начале ХХІ века перед мировым сообществом встали се-
рьезные вызовы системе образования, обусловленные необходимо-
стью формирования адаптивной личности, способной к генерации 
изменений, воспринимающей постоянные изменения как естествен-
ный процесс.

В связи с социально-политическими и экономическими изменения-
ми в стране возникли изменения и в правоотношениях с процессом 
профессионального обучения работников. Рыночной экономике не-
обходимы квалифицированные работники, которые могут быстро 
адаптироваться к постепенно возрастающих требований работодате-
ля. Современное производство нуждается в новой генерации работ-
ников, которые:

• способны быстро усваивать и эффективно использовать послед-
ние достижения науки и техники, неустанно и стремительно 
развиваться;

• умеют решать нестандартные проблемы, постоянно возникаю-
щие в процессе их профессиональной деятельности;

• умеют постоянно учиться, совершенствуя свои профессиональ-
ные качества.

Это обусловливает необходимость кардинальных изменений в систе-
ме образования, которые бы позволили:
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• преодолеть противоречие между резким возрастанием объема 
информации, которую необходимо изучать, и ограниченными 
возможностями формального образования;

• повысить качество образования:

• обеспечить равный доступ к качественному образованию;

• реализовать потребность в индивидуальном развитии и раскры-
тии творческого потенциала каждой личности;

• создать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников;

• улучшить качество управления образованием.

Необходимость непрерывного повышения квалификации персона-
ла и развития рассматривается российскими учеными как главный 
резерв повышения эффективности и конкурентоспособности пер-
сонала и организации в целом [9]. Сегодня для руководителей ор-
ганизаций и менеджеров по персоналу становится важным не про-
сто обучение сотрудников выполнению их повседневных трудовых 
обязанностей, а то, как сделать так, чтобы содержание программ 
повышения квалификации в полной мере отвечало потребностям 
общества, стратегическим целям организации, в которой работает 
специалист, и его личностным и профессиональным запросам. Таким 
образом, содержание повышения квалификации и профессиональ-
ного развития зависит от самого сотрудника, от компании, в которой 
он/она работает и от общества.

Анализ содержания процесса повышение квалификации работников 
способствовал выделению 3 составляющих, которые являются соци-
ально-направленными. Другими словами, не просто определенным 
образом связанными с обществом, а такими, что их результаты при-
носят пользу всем членам общества:

• повышение квалификации, направленное на ознакомление с 
требованиями законодательства в отношении безопасности тру-
довой деятельности и работы с информацией;

• программы лидерства;

• кросс-культурное обучение.

Рассмотрим первую составляющую. Сюда, как правило, входит об-
учение правилам безопасности, методам предупреждения травм на 
рабочем месте ознакомление с режимом труда и отдыха. Обязатель-
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ной является программа по предупреждению несчастных случаев, 
которая охватывает такие вопросы, как надлежащее использование 
оборудования, оказания первой медицинской помощи, правила про-
тивопожарной безопасности на рабочем месте.

С ростом роли информации в современном обществе неотъемлемой 
частью первой составляющей становится также обучение сотрудни-
ков правилам и особенностям работы с информацией, ответствен-
ность за неправомерное использование и разглашение персональной 
информации, регулируемые Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 152-ФЗ от 27.06.2006.

Вторая социально-ориентированная содержательная составляющая 
– программы лидерства, которые приобретают все большую попу-
лярность. Их реализация посредством сотрудничества и социальных 
практик подтверждает их соответствие требованиям инновационного 
обучения работников. Во многих компаниях программы нацелены на 
работников высшего руководящего звена, однако постепенно их на-
чинают использовать и для работников среднего звена и ниже. Нельзя 
не отметить, что развитие лидерских качеств – не только прерогати-
ва менеджеров. Ряд программ обучения нацелен на развитие качеств 
лидера у работников всех категорий. Благодаря этим программам 
работники знакомятся с набором эффективных методик лидерства, 
применимых в разных сферах деятельности компании. Кроме мате-
риальных выгод, благодаря программам лидерства компании также 
получают и нематериальную пользу: большое количество менедже-
ров приобретают опыт использования дистанционных технологий 
обучения; менеджеры вместе со своими коллегами могут принять 
участие в занятии, не покидая своего рабочего места. Коммуникация 
во время таких занятий, совместное выполнение групповых заданий, 
их презентации способствуют формированию эффективных команд 
не только с коллегами внутри компании, но и с представителями де-
лового сообщества, работающими в других компаниях.

Не менее важной составляющей в социальном отношении является 
кросс-культурное обучение специалистов, которое в современных 
условиях становится чрезвычайно актуальным. В одной компании 
могут работать бок о бок представители многих рас и национально-
стей. Кроме того, работники могут обслуживать клиентов различ-
ных национальностей. Другими словами, современные специалисты 
чаще всего сталкиваются с проблемами сосуществования различных 
культур в обществе через:
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• отношения на рабочем месте;

• отношения с клиентами.

Поэтому содержание кросс-культурного обучения работников охва-
тывает различные аспекты сосуществования и сотрудничества пред-
ставителей различных национальностей в пределах одной организа-
ции [12]. Одним из основных направлений деятельности в области 
управления персоналом является подготовка руководящего состава 
и резерва кадров, которая осуществляется в соответствии с индиви-
дуальными планами подготовки. С этой целью должны быть сфор-
мированы и активно реализовываться программы повышения ква-
лификации по развитию лидерского потенциала и управленческих 
навыков в профильных вузах и учебных центрах [2, c. 74].

В качестве индикатора, свидетельствующего о необходимости повы-
шения квалификации рабочих, можно использовать данные мони-
торинга о снижении среднего разряда рабочих, отставании разряда 
рабочих от уровня сложности работы. Соответственно, существую-
щая квалификационная структура персонала должна систематически 
анализироваться и пересматриваться [7, c. 28]. 

Результаты исследования

Повышение квалификации рассматривается как один из основных эле-
ментов системы развития персонала [3, c. 189]. Количество ступеней об-
учения разнится по отраслям народного хозяйства и устанавливается с 
учетом сложности профессии или специальности [5–6, c. 60].

Потребность организации в повышения квалификации и развитии 
должен выявлять специалист по кадрам или отдел обучения согласно 
общим производственным целям организации, в соответствии с пла-
нами в привлечении рабочей силы [1, c. 43]. 

В настоящее время наиболее распространенными являются такие ме-
тоды активного обучения [8, c. 54]:

• тренинги (проведение деловых игр с последующим анализом и 
закреплением эффективных стратегий поведения в типичных 
деловых ситуациях, они развивают коммерческие и управленче-
ские навыки);

• программируемое и компьютерное обучение (информация мо-
жет предоставляться блоками в печатном виде либо на мониторе 
компьютера, либо любого другого девайса);
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• деловые и ролевые игры (моделирование разных сторон про-
фессиональной деятельности работника);

• разбор практических ситуаций (case-study) (Метод предусма-
тривает анализ изучения различных ситуаций, сложившихся в 
той области деятельности, в которой тот, которого учат, повы-
шает свою компетентность); 

• баскет-метод (основывается на имитации ситуаций, часто 
встречающихся в практике работы руководителей, кто учится, 
тому предлагают выступить в роли руководителя).

В крупных фирмах и компаниях чаще всего используются бизнес-
тренинг, корпоративный тренинг и внутрифирменное обучение. Их 
основное значение – подготовка и развитие навыков персонала для 
эффективной работы. 

Такая техника обучения, как кейс-метод позволяет использовать 
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 
Во время обучения слушатели исследуют определенную ситуацию, 
разбираются в сути проблем, предлагают возможные решения и вы-
бирают лучшие. Разработанные кейсы чаще всего основываются на 
реальном фактическом материале, что позволяет приблизить обуче-
ние к реальной ситуации.

Деловые и ролевые игры в обучении персонала используются для 
того, чтобы научить работников правильно определять и практиче-
ски демонстрировать те навыки и характеристики, которые необхо-
димы для успешной работы.

Модель внутрифирменной подготовки персонала предусматривает 
следующий цикл: 

• диагностика потребности и готовности к обучению; 

• разработка программы развития и обучения; 

• методы, формы, методика обучение; 

• сопровождение внедрения полученных знаний, адаптация но-
вых знаний к реальной практике; 

• система контроля, отслеживание изменений; 

• оценка эффективности (плановая аттестация);

• выявление пробелов, что является одновременно диагностикой 
на новом уровне. 
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Основополагающим компонентом внутрифирменной подготовки пер-
сонала является диагностика, с помощью которой начинается и которой 
заканчивается цикл обучение. Без диагностики невозможно эффектив-
ное управление персоналом вообще и его обучение, в частности. 

Проведенный анализ научной литературы и практики позволяет вы-
делить такие ведущие методы внутрифирменной диагностики по-
требностей и готовности персонала к обучению, как изучение кадро-
вых документов и результатов собеседования, контроль и наблюдение 
на рабочем месте и анализ деятельности за испытательный период, 
сбор заявок руководителей структурных подразделений и заявок са-
мих сотрудников, а также учет внешних факторов. Проведение вну-
трифирменной диагностики персонала позволяет прогнозировать 
возможные отклонения в профессиональном и личностном развитии 
сотрудников, определять пути их предупреждения, а также корректи-
ровать процесс обучения с целью повышения качества подготовки.

Одним из важнейших документов, обеспечивающих учебный про-
цесс, является программа. Учебная программа составляется для лю-
бого учебного мероприятия, проводимого для сотрудников организа-
ции вне зависимости от форм и методов обучения, а также субъекта, 
реализующего образовательную программу. Чем детальнее и тща-
тельнее будет прописана учебная программа, тем легче будет рабо-
тать не только в процессе планирования и проведения обучения, но 
и во время контроля и оценивания эффективности, а также в период 
пост-учебного сопровождения.

В ходе внутрифирменного повышения квалификации персонала 
проводится распределение на программы развития персонала и про-
граммы тренировки профессиональных навыков. Программа – это 
документ, в котором отражены следующие важнейшие аспекты и во-
просы проведения конкретного учебного мероприятия: место учеб-
ного мероприятия в общей системе внутрифирменного обучения, 
цели и задачи обучения, объем и содержание знаний, умений и на-
выков, которые будут выдаваться или отрабатываться на занятиях, а 
также формы и методы обучения, которые выбраны для определен-
ного учебного мероприятия с учетом целей программы и специфики 
содержания (рис. 1).

Особенностью внутрифирменных программ является их структура, 
которая предусматривает кроме общепринятых компонентов – вы-
бор целевой аудитории. Важно акцентировать внимание на том, что 
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целевая аудитория – это максимально возможная по величине группа 
работников, объединенных общими признаками, что влияет на опре-
деленный процесс в работе компании и на желаемые результаты.

Если целевая аудитория подобрана неправильно, то тщательно спла-
нированный (и даже ранее отработанный в похожей ситуации) тре-
нинг может быть безрезультатным. Не всегда в этом виноват тренер 
или менеджер по обучению персонала. Для того, чтобы правильно 
подобрать целевую аудиторию, нужно продумать критерии, по кото-
рым будут выделяться целевые группы для обучения персонала.

Итак, основными задачами системы повышения квалификации пер-
сонала в компании являются: введение в должность, повышение ква-
лификации персонала и оценка персонала.

Если уровень компетенций недостаточный, работника направляют 
на обучение, повышение квалификации и переподготовку, в зави-
симости вы необходимых знаний, умений и навыков. Если уровень 
компетенций окажется достаточным, работник может продолжать 
работать на занимаемой им должности или братии участие в меро-
приятиях служебно-профессионального продвижения. Если уровень 
компетенций работника высок, то его могут зачислить в кадровый 
резерв или резерв руководителей.

Составлено автором 

Рис. 1. Структурно-логические составляющие программно-методического  
обеспечения внутрифирменного обучения персонала

                                                 Экономические науки
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Схема формирования системы повышения квалификации и разви-
тия персонала представлена на рис. 2.

В кризисных условиях ограниченного бюджета, когда становится не-
возможно проводить обучение всех сотрудников, можно определить, 
какая целевая группа является ключевой, то есть имеет наибольшее 
влияние на рост эффективности работы компании, и начать обучение 
с нее. В то же время, много компаний с достаточным бюджетом на 
обучение и даже с собственными корпоративными учебными центра-
ми и университетами, сразу в своей политике обучения закрепляют 
отдельным строкой – обучение ключевого персонала. Например, в 
производственных компаниях – это подготовка рабочего персонала.

Рис. 2. Схема формирования системы повышения квалификации  
и развития персонала [4, c. 67]
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Как показывает практика, в компаниях часто реализуют проекты, в 
состав которых входят представители различных структурных под-
разделений. Теоретически они будут работать над одним проектом 
и, на первый взгляд, их целесообразно было бы собрать вместе, что-
бы провести единственный тренинг с целью экономии. Однако, не 
всегда это обучение будет эффективным, поскольку у представителей 
разных подразделений разные задачи в проекте и объединить это в 
одном учебном мероприятии крайне сложно. В результате, вложен-
ные деньги и усилия будут напрасными.

Следует заметить, что не стоит объединять в одном учебном меро-
приятии новичков и профессионалов, даже если им нужны одни и те 
же компетенции. Поэтому целесообразно было бы перед тренингом 
провести тестирование в группах, которые с первого взгляда относят-
ся к одной «весовой знаниевой категории». Базовые знания и навыки 
могут быть различными, что существенно снизит эффективность об-
учения. Исходя из навыков, которые необходимо формировать, сле-
дует учитывать, что не стоит объединять в группе по развитию управ-
ленческих навыков руководителей среднего звена и представителей 
кадрового резерва, или, другая крайность, руководителей среднего 
звена с подчиненным им персоналом. Таким образом, правильно по-
добранная целевая аудитория может значительно повысить эффек-
тивность обучения [11].

Подбор программ подготовки и повышения квалификации осущест-
вляется и с позиции целей и задач обучения (должностное повыше-
ние работника, изменение требований к должности, недостаточно 
эффективное выполнение обязанностей). 

Что касается выбора форм и методов обучения, присоединяемся 
к мнениям исследователей [10], которые утверждают, что сегодня 
становится невозможным использование педагогических приемов, 
описанных в старых учебниках. Современный комплект конспектов 
может быть 

• набором интеллект-карт, отражающих суть материала, который 
будет излагаться, 

• сборником практических задач (кейсов, задач), 

• рекомендациями, инструкциями или алгоритмами для самосто-
ятельной работы, а также списком рекомендуемой литературы 
для самостоятельной проработки. 
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Хорошо, когда преподаватель предлагает не просто список, а сами 
книги, например, в электронном виде, чтобы предотвратить невоз-
можность или нежелание слушателей их найти. Из учебной литерату-
ры можно подбирать соответствующие учебники, учебные пособия, 
конспекты лекций, справочники, сборники задач, упражнений, кей-
сов, дополнительные материалы.

Ожидаемые результаты (контрольные мероприятия, формы про-
верки, включая входной контроль и итоговый, а также все методы 
оценки, которые будут проводиться уже в период пост-учебного со-
провождения) должны быть прописаны в конкретных измеримых 
понятиях. Кроме того, следует обратить особое внимание на разра-
ботку системы ежегодной аттестации. Это является важным факто-
ром поддержки системы обучения, мотивации, роста и развития со-
трудников. 

Программа обучения обычно выдается на руки лицам, которые учатся, 
поскольку в условиях внешнего обучения сотрудник должен приложить 
учебную программу к отчетности. Завершается программа списком пер-
сональных данных людей, причастных к ее реализации (автор, ответ-
ственный за принятие, реализацию, корректировку и др.).

Одной из основных проблем отечественной системы развития пер-
сонала является высокая степень традиционности данного вопроса. 
Основными методами развития сотрудников выступают лекции, се-
минары и самообразование, которые позволяют значительно сокра-
тить расходы организации на данное направление кадровой полити-
ки, однако имеют ряд таких недостатков, как отсутствие обратной 
связи, сложность достоверного контроля за результатами, а также 
сложность учета разного уровня знаний и подготовки обучающихся 
[6, c. 265].

Выводы

Таким образом, непрерывное повышение квалификации персонала 
является одним из наиболее действенных способов развития персо-
нала любого предприятия (организации). Профессиональное разви-
тие современных специалистов, в частности его проявление в форме 
обучения работников на рабочем месте, является социально направ-
ленным, что подтверждается рядом причин. Общественная роль 
профессионального развития современного специалиста проявляет-
ся, прежде всего, в обеспечении организацией его трудоустройства. 
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Среди других причин – вклад организаций, организующих обучение 
своих сотрудников, состоит в развитие трудовых ресурсов их страны. 
Для развития персонала необходимо постоянно внедрять различные 
современные методы обучения. В современной практике подготовки 
кадров наиболее распространенными являются следующие активные 
методы обучения как: тренинги, программное и компьютерное об-
учение, учебные групповые дискуссии, кейс-методы, деловые и ро-
левые игры.
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Results: the article reveals the role of concepts and technologies of activity-based vocational training 
of personnel of enterprises, as well as justifies the level of readiness for independent cognitive and 
professional activity in new working conditions. The structural and logical components of the 
program-methodical support of in-house personnel training are determined. A scheme for the 
formation of a system of staff development and development has been developed.

Conclusions: the system of staff development includes: professional staff training; certification of 
personnel, which, according to the classification of occupations, belongs to the relevant professional 
and job categories; personnel certification; formation of a reserve of heads of enterprises, institutions 
and organizations.

General requirements that are put forward to the software and methodological support for the 
internal management of personnel education: relationship with the objectives of the organization, 
which involves the solution of specific business problems in the framework of the overall strategic 
objectives; thoughtful selection of the target audience; orientation to maximum efficiency, which 
implies a minimum of effort expended to obtain the maximum result; focus on a specific result, 
which must be clearly stated and measured; formation of training content taking into account the 
ratio of conceptual knowledge, special skills and interpersonal skills in accordance with the level of 
staff; the use of innovative methods and forms of work with staff; taking into account the interests, 
opportunities, desires, needs, individual characteristics of each of the employees.

 1 Shishalova Yulia S., applicant, Institute of business studies, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration (82, Vernadsky prosp., Moscow, 119571); 
shyshalova@gmail.com
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Thus, the system of staff development and development is closely interconnected with the processes 
of recruitment, rotation and planning of working career. The interconnection and complementarity 
of these processes will allow optimizing measures, increasing labor productivity, level of professional 
training and at the same time avoiding such a negative phenomenon as staff turnover.

Keywords: advanced training, training system, labor productivity, personnel development, methods 
of professional development
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М. В. Беляева 1

Технологии цифрового аудита и цифрового контроллинга 
как стратегический инструмент совершенствования  
системы управления крупными промышленными  
предприятиями

Аннотация

Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических, ме-
тодических и организационных положений аудита и внутрихозяйственного контроля на 
предприятиях в среде информационных технологий, а также с применением информаци-
онных систем и технологий. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы познания явлений и процессов в вопросах контроля, современные направления эко-
номики, кибернетики, математики, информатики, философии, организационной теории 
и социологии. Методика исследования основывается преимущественно на кибернетиче-
ском подходе, что обусловлено проблемами усовершенствования контроля с применением 
информационных технологий. Информационной базой исследования являются научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам контроля и аудита в целом и 
автоматизации контрольной и аудиторской деятельности, в частности, бухгалтерско-
го учета, его организации и автоматизации управления, информационных технологий, а 
также нормативные и справочные материалы, материалы периодических изданий и на-
учно-практических конференций. Полученные при подготовке данной статьи аналитиче-
ские и информационные материалы обобщены, структурированы в соответствии с общи-
ми требованиями к разработке научно-методических основ по теме статьи.

Результаты. Предложены методические подходы к разработке программного обеспечения 
для аудита и внутрихозяйственного контроля, разработана классификация программного 
обеспечения аудита и внутрихозяйственного контроля, определены требования к такого 
рода программному обеспечению. Исследованы вопросы необходимости автоматизации 

 1 Беляева Мария Владимировна, соискатель, Институт проблем рынка Российской Ака-
демии наук (ИПР РАН) (117418, Москва, Нахимовский просп., 47); akadra@yandex.ru

УДК 332.1
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бюджетирования на крупных промышленных предприятиях. Сформированы рекомендации 
по организации аудита и внутрихозяйственного контроля позволили повысить эффектив-
ность организационных мероприятий в условиях применения информационных техноло-
гий. Предложен авторский вариант создания программного продукта в соответствии с 
определенными требованиями и поэтапного внедрения автоматизированной системы кон-
троллинга на крупных промышленных предприятий. 

Выводы. Предложенная классификация видов хозяйственного контроля в условиях приме-
нения информационных технологий предусматривает применение независимых признаков 
классификации: а) по месту субъекта контроля (аудит или внутрихозяйственный кон-
троль), б) объектами и в) методами (технологиями). Это дало возможность обновления 
теоретического инструментария хозяйственного контроля.

Практическое значение полученных результатов заключается, прежде всего, в разработ-
ке рекомендаций по созданию аудиторского программного обеспечения и построения про-
граммного обеспечения аудита и внутрихозяйственного контроля.

Ключевые слова: аудит, контроллинг, автоматизированные системы, информационные 
технологии, менеджмент, промышленные предприятия

Введение

В XXI веке в условиях глобализации, информация и информацион-
ные технологии являются еще и мощным инструментом влияния на 
развитие государств и мировую экономику, и бизнес. Главным звеном 
в информационном обеспечении управления экономикой и бизнесом 
выступает бухгалтерский учет и бухгалтерская (как финансовая, так 
и управленческая) отчетность, поскольку именно бухгалтерия непре-
рывно, в хронологическом порядке осуществляет сплошное отраже-
ние всех хозяйственных фактов, влияющих на финансовое состояние 
предприятия, результативность его деятельности.

При таких условиях должна быть обеспечена достоверность как под-
робной учетной информации для принятия решений непосредствен-
но в бизнесе, так и обобщенной отчетной информации для различных 
групп пользователей.

В современных условиях наряду с неэффективным использованием 
ресурсов современных промышленных предприятий присутствует не-
достаток доверия к учетной информации, необходимой для принятия 
решений менеджерами и инвесторами, которые, при отсутствии дей-
ственного контроля, могут быть существенно искажены. При таких 
условиях важными являются как налаживание системного подхода в 
управлении предприятиями и унификация бизнес-процессов, так и 
эффективное осуществление внутрихозяйственного контроля и ауди-
та. Выполнение этих задач требует не только автоматизации бизнес-
процессов, использования компьютерных информационных учетных 
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систем для их контроля, а также автоматизации контрольных проце-
дур и широкого применения информационных технологий в аудите и 
внутрихозяйственном контроле.  

В настоящее время комплексные специализированные научные и 
практические издания на русском языке с применением информаци-
онных технологий для аудита и контроля практически отсутствуют. 
Однако, некоторые вопросы, связанные с применением информаци-
онных технологий в аудите и внутрихозяйственном контроле, рассма-
тривались отечественными учеными-экономистами, такими как: Н.А. 
Каморджанова [1], А.О. Неврова [6], О.Н. Кузнецова, Ю.А. Дворец- 
кая [3], В.И. Морозова, Д.В. Панова [5]. А вот в литературе [2, 4, 7] 
рассматриваются процессы осуществления автоматизированного 
учета как составляющую информационной функции менеджмента. 
Однако, возможности современных компьютерных информацион-
ных систем предприятий в настоящее время вышли далеко за преде-
лы выполнения чисто учетных функций, и в частности функций обе-
спечения бухгалтерского (финансового учета). При этом актуальным 
является обеспечение качества информации, получаемой с помощью 
компьютерных информационных систем предприятий (КИСП).

Необходимость оперативного принятия управленческих решений 
требует у руководства многих хозяйствующих субъектов, в том числе 
и крупных промышленных предеприятияй, создание автоматизиро-
ванной системы, которая в контексте внедрения бюджетирования по-
зволяет решить много насущных вопросов текущей деятельности, в 
том числе:

• заранее планировать и получать информацию о состоянии 
функционирования предприятия (как в натуральных, так и в 
финансовых показателях) для принятия соответствующих ре-
шений на перспективу;

• контролировать финансовые последствия ранее принятых 
управленческих решений;

• определять эффективность деятельности как отдельной едини-
цы в финансовой структуре, так и всего предприятия в целом.

Однако применение даже эффективных учетных информационных 
систем само по себе не способно обеспечить должного контроля. Не-
редко под выражением «цифровизация аудита и контроллинга» по-
нимают внедрение конкретной специализированной программы, 
способной соединить все бюджеты и синхронизировать их так, чтобы 
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в итоге получить готовый план-факт анализ, который заключается в 
сопоставлении запланированных в бюджете показателей с фактиче-
ски полученными, с целью выявления отклонений и их дальнейшего 
анализа. Однако стоит учитывать, что внедрение в деятельность ав-
томатизированной системы аудита и контроля является достаточно 
медленным и трудоемким процессом (от нескольких месяцев до года).

Актуальность указанных аспектов, отсутствие комплексных исследо-
ваний, направленных на развитие теории, методологии и организа-
ции аудита и внутрихозяйственного контроля в условиях применения 
информационных технологий определили выбор темы данной статьи.

Результаты исследования

Информационные технологии (ИТ) предоставляют инструменты для 
многих контрольных технологий, поскольку ИТ включает компо-
ненты технологии, процессы, людей, и физическую инфраструкту-
ру – также, как и информацию непосредственно. А большинство из 
средств контроля инфраструктуры технические. 

Как отмечает Президент Института внутренних аудиторов (Institute 
of Internal Auditors) Дэвид Ричардс в своем предисловии к стандар-
там Внутреннего аудита с процедур и средств контроля, связанных 
с ИТ: «Доверие делает бизнес и эффективность. Процедуры и сред-
ства контроля обеспечивают основу для доверия, хотя они часто не-
видимы. Технология обеспечивает основу для многих, возможно для 
большинства – бизнесовых средств контроля» [8–10]. Рассмотрим 
подробнее, как именно контрольные технологии связанны с инфор-
мационными технологиями (ИТ). Это необходимо для того, чтобы 
в дальнейшем должным образом осуществить организацию и нала-
дить практическое осуществление аудита и внутрихозяйственного 
контроля в условиях и с применением информационных технологий. 
Предлагаем классифицировать контрольные технологии, связанные 
с ИТ по следующим основным критериям (рис. 1).

Цифровизация аудита предоставляет ряд возможностей применения 
программного обеспечения при проверке отчетности и взаимосвязей 
показателей из отчетных форм промышленных предприятий. Про-
верка формирования показателей финансовой, налоговой и другой 
отчетности требует значительных затрат времени и сосредоточен-
ности, поэтому облегчить и упростить работу аудитора можно путем 
ввода информации в компьютер и формирование отчетных показа-
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телей с использованием специального программного обеспечения 
(например, программ финансового анализа и их отдельных модулей).

Сформированную таким образом отчетность сравнивают с отчет-
ностью, составленной бухгалтером крупного промышленного пред-
приятия, подлежащего аудиту. Одновременно при формировании 
отчетности аудитор осуществляет проверку взаимосвязей отчетных 

Рис. 1. Общая классификация контрольных технологий, связанных с ИТ
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показателей. Применение программ финансового анализа позволя-
ет в автоматическом режиме получить все возможные финансовые 
коэффициенты и быстро осуществить полноценный финансовый 
анализ предприятия-заказчика с оценкой структуры его баланса, фи-
нансовой устойчивости, деловой активности, определением рента-
бельности и других показателей.

Через объективные причины, рынок специализированного аудитор-
ского программного обеспечения является достаточно ограничен-
ным. Он значительно меньше, чем рынок программного обеспечения 
для бухгалтерского учета. Аудиторы могут разработать аудиторское 
программного обеспечения своими собственными силами. Тем не 
менее, ключевым требованием относительно аудиторского про-
граммного обеспечения является то, что результаты, которые про-
изводит программное обеспечение должны быть высоконадежными 
и точными. Поддержка и управление изменениями, касающимися 
самостоятельно разработанного аудиторского программного обеспе-
чения, может оказаться большим бременем для аудиторов и отвлечь 
их от основной функции. С этой точки зрения, лучшим будет ис-
пользовать отлаженные программные продукты, которые предлагает 
рынок. Именно поэтому аудиторы используют большое количество 
стандартного программного обеспечения.

Надо отметить, что применение компьютерной техники в процессе 
внутреннего аудита само по себе не может обнаружить или устранить 
скрытых краж и злоупотреблений, ибо никакая программа не заменит 
навыки, знания и опыт квалифицированного специалиста. Вместе с 
тем должна быть разработана система защиты от несанкционирован-
ного доступа к информации с помощью паролей и уровней доступа.

Предлагаем следующую классификационную схему программного 
обеспечения аудита и ВГК, которое может использоваться аудитора-
ми (рис. 2).

Первым признаком классификации является применение программ-
ного продукта для компьютеризации работы аудиторов или же для 
осуществления компьютерного контроля и аудита (осуществление 
проверок конкретных показателей путем изучения информации из 
учетных баз данных, построения и анализа различных моделей).

Вторым признаком является степень универсальности того или ино-
го программного продукта. Поскольку рынок специализированных 
аудиторских программ контроля ограничен, важным признаком как 
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с точки зрения стоимости программ, так и с точки зрения их надеж-
ности является применение тиражных программных продуктов, как 
правило, являются более надежными и дешевыми.

В настоящее время на отечественном рынке IT-технологий пред-
лагается значительное количество соответствующих программных 
продуктов, поэтому вопрос относительно правильного и аргумен-
тированного выбора систем автоматизации управления крупными 
промышленными предприятиями является актуальным, поскольку 
именно от этого будет зависеть достижение запланированного эф-
фекта, связанного с внедрением бюджетирования.

Рис. 2. Классификация аудиторского программного обеспечения
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Аудитор в своей деятельности должен использовать следующие про-
граммные продукты:

1. Программные продукты общего назначения: электронные та-
блицы (MS Excel, OpenOffice.org Calc, Gnumeric); текстовые 
редакторы (MS Word, EditPlus, Kate, PSPad, Notepad++); си-
стемы управления базами данных (MS Access, Oracle, Firebird, 
DB2, SQL Server); программы финансового анализа хозяй-
ственной деятельности предприятия (ФинЭкАнализ, Альт Фи-
нансы, Финансовый анализ).

2. Специализированные программные продукты: бухгалтер-
ские информационные системы (1С, Парус, Акцент); спра-
вочные правовые информационные системы (Лига); системы 
электронного документооборота (Дело, Atlas); информаци-
онно-аналитические системы (Инвестор, Аналитик, Эконо-
мический анализ и прогноз деятельности предприятия); экс-
пертные системы CLIPS, Jess, MQL 4), системы поддержки и 
принятия решений (OLAP, Lotus Notes).

Недостатком отдельных видов программного обеспечения является 
сложность, а в некоторых аспектах и невозможность их интеграции 
с другими элементами компьютеризированного информационного 
обеспечения управления крупным промышленным предприятием. В 
результате возникает необходимость дублирования данных в разных 
информационных системах, что приводит к увеличению трудоемко-
сти и затрат времени. Кроме того, усложняется возможность ком-
плексного анализа и стратегического управления.

Перечисленные средства и их функциональные возможности по-
зволят аудитору автоматизировать свою профессиональную деятель-
ность, но нуждаются в высокой компьютерной грамотности поль-
зователей и значительных финансовых затрат на их приобретение. 
Поэтому на сегодня самыми распространенными автоматизирован-
ными инструментами внутреннего аудитора остаются MS Word, Excel 
и Access.

Для внедрения цифрового аудита наиболее приспособлены интегри-
рованные системы управления предприятием с соответствующим 
модулем (контуром) для бюджетирования. Среди данных систем на 
современном этапе наиболее соответствует требованиям для вне-
дрения системы бюджетирования программно-методический ком-
плекс «Инталев: Корпоративные финансы». Программа включает 
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в себя все необходимые методики постановки подсистемы бюджет-
ного управления, отвечает требованиям, предъявляемым к системам 
компьютеризации бюджетирования, позволяет реализовать внесены 
предложения по совершенствованию системы бюджетирования.

В современных условиях на рынке средств автоматизации производ-
ственных и управленческих процессов пользователям предлагается 
несколько вариантов, в частности:

• использование в деятельности предприятия программного обе-
спечения, созданного профессиональными компаниями-разра-
ботчиками;

• создание на предприятии типовых форм в Microsoft Excel (при-
митивные формы);

• создание собственной автоматизированной системы бюджети-
рования (разработанной на предприятии собственными силами 
или с привлечением ИТ-специалистов).

По нашему мнению, процесс внедрения автоматизированной систе-
мы аудита и контроллинга на крупных промышленных предприятиях 
должен состоять из последовательных этапов:

• этап 1 – обоснование необходимости автоматизации на пред-
приятии (опираясь на проведенный анализ финансово-хозяй-
ственной и производственной деятельности и в соответствии с 
поставленных целей). На данном этапе также осуществляется 
мониторинг рынка программных средств, изучаются имеющи-
еся предложения программного продукта;

• этап 2 – выбор программного продукта (по заранее оговорен-
ным показателям, определенным руководством предприятия);

• этап 3 – приобретение программного продукта, что осуществля-
ется двумя путями:

а) приобретение универсального (неадаптированного) программного 
продукта в компании – разработчике;

б) приобретение (создание) программного продукта, разработанного 
в соответствии со спецификой деятельности работниками ИТ-отдела 
предприятия или привлеченными IT-специалистами;

• этап 4 – настройка модели бюджетирования в программном 
продукте. Это самый значительный этап с точки зрения управ-
ления, поскольку обеспечивает взаимосвязь системы бюджетов 
с программным обеспечением;
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• этап 5 – тестирование автоматизированной системы бюджети-
рования с последующей эксплуатацией. На да ном этапе также 
происходит обучение пользователей программным обеспечени-
ем из числа персонала, а также консультации ИТ-специалистов; 

• этап 6 – оценка результатов внедрения автоматизированной 
системы бюджетирования, проверка их соответствия предвари-
тельно определенным целям.

Промышленное предприятие должно самостоятельно разрабатывать 
внутренние стандарты цифрового аудита и процедур, которые долж-
ны использоваться при проведении внутреннего аудита сферы про-
изводства. 

Программисты могут реализовать в виде компьютерной программы 
существующую методологию бюджетирования с соответствующей 
информационной платформой (финансовая модель функциониро-
вания, разработка индивидуальных бюджетных форматов и режимов 
консолидации бюджетов, регламентация процесса бюджетирования 
тому подобное). Однако эта методология должна быть четко сформу-
лирована и представлена в готовом виде для ее реализации в условиях 
компьютеризации, и лишь тогда можно перейти к выбору конкретно-
го программного продукта для компьютеризации бюджетирования.

Предлагается следующий порядок приведения системы бюджетиро-
вания промышленного предприятия для ее эффективной реализации 
в условиях компьютеризации:

1. Определение целей бюджетирование и разработка финансовой 
структуры предприятия.

2. Определение целей предприятия и видов операций, осущест-
вляемых им.

3. Определение и разработка бюджетов и соответствующих от-
четных форм, на основе которых будут приниматься управлен-
ческие решения.

4. Обеспечение привязки материально-ответственных лиц в бюд-
жеты.

5. Налаживание передачи фактических данных (данных управ-
ленческого учета).

6. Разработка корреспонденции счетов, корректировка плана 
счетов.

7. Перенос начальных и конечных остатков по счетам.
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Выводы

В условиях высококонкурентной среды промышленным предпри-
ятиям необходимо внедрять единую интегрированную информа-
ционную систему управления. Одним из направлений повышения 
действенности и результативности информационного обеспечения 
современного менеджмента является применение технологий циф-
рового аудита и цифрового контроллинга. Они позволяют на основа-
нии достоверной информации о деятельности промышленного пред-
приятия и о состоянии внешней среды принимать управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности и прибыль-
ности деятельности субъекта хозяйствования. 

Отечественный рынок IT-технологий предлагает большой выбор 
программных продуктов для аудита и контроллинга, однако каждое 
промышленное предприятие должно осуществить собственный обо-
снованный выбор программного обеспечения.

Одним из вариантов является внедрение программных продуктов, 
разработанных крупными корпорациями (как отечественными, так 
и зарубежными), которые в настоящее время ранжируются по сто-
имости, способностью адаптироваться к специфике деятельности, 
количеством пользователей в сети. Однако, как показывает прак-
тика, большинство из таких разработок характеризуется невысокой 
степенью приспособления к особенностям функционирования, что 
требует дополнительных финансовых вложений и привлечения ИТ-
специалистов.

Другим вариантом, более экономным в использовании, является 
создание типовых форм в Microsoft Excel. Но, по мнению автора, 
это является бесперспективным, поскольку функционал такого про-
граммного обеспечения является очень низкий, что ограничивает 
формирование целостной базы данных, затрудняет обработку полу-
ченных данных, а также препятствует проведению качественного 
план-факт анализа результатов деятельности крупных промышлен-
ных предприятий.

В связи с вышеизложенным автором предлагается третий вариант 
проведения автоматизации контроллинга и аудита крупных промыш-
ленных предприятий, который заключается в создании собственной 
разработанной автоматизированной системы в процессе поэтапного 
ее внедрения с учетом требований, сформулированных в соответ-
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ствии с особенностями функционирования крупных производствен-
ных структур. Кроме того, использование собственной разработки 
является более экономичным и выгодным в сравнении с внедрением 
готового универсального программного продукта.

Подытоживая изложенный материал, можно констатировать, что 
внедрение аудита и контроллинга на крупных промышленных пред-
приятиях, хотя и не является универсальным средством избежания 
кризисных ситуаций, но предоставляет им реальную возможность 
сориентироваться в условиях рыночных изменений, своевременно 
принять нужные управленческие решения по организации и ведения 
бизнеса, и преодолеть возникающие проблемы. Этот процесс нуж-
дается в систематизации финансово-экономической информации, 
которая формируется на основе системы бюджетов, приспособлен-
ной под особенности функционирования конкретного предприятия, 
а его результативность обеспечивается способностью крупного про-
мышленного предприятия определять наилучший вариант развития, 
что повысит качество организации управления и будет способство-
вать росту доходности.

Компьютеризированную систему аудита и контроллинга наиболее 
целесообразно интегрировать в информационную систему пред-
приятия с помощью специализированного программного обеспече-
ния. Это позволит наладить собственную модель бюджетирования, 
составлять оптимальные бюджеты за выделенными критериями, 
контролировать исполнение бюджетов и проводить сравнительный 
анализ и корректировка бюджетов на основе фактических данных о 
деятельности промышленного предприятия.

Успешно проведенная автоматизация аудита и контроллинга позво-
ляет существенно повысить эффективность производственных про-
цессов и обеспечить гибкость и прозрачность функционирования 
всей финансовой системы промышленных предприятий, а также дает 
возможность получить дополнительную экономию по сравнению с 
внедрением готового универсального программного продукта и адап-
тировать ее под нужды конкретной производственной структуры.
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Digital audit and digital controlling technologies  
as a strategic tool for improving the management  
of large industrial enterprises

Annotation

Purpose: the aim of the study is to develop theoretical, methodological, methodological and 
organizational provisions of audit and internal control at enterprises in the environment of 
information technology, as well as with the use of information systems and technologies.

Materials and methods: the methodological basis of the study consists of general scientific methods 
of knowledge of phenomena and processes in matters of control, modern directions of economics, 
cybernetics, mathematics, computer science, philosophy, organizational theory and sociology. The 
research methodology is mainly based on the cybernetic approach, which is caused by the problems 
of improving control using information technologies. Information base of the research is the scientific 
works of domestic and foreign scientists on the issues of control and audit in general and automation 
of control and audit activities, in particular, accounting, its organization and automation of 
management, information technologies, as well as regulatory and reference materials, materials 
of periodicals and scientific and practical conferences. The analytical and informational materials 
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obtained during the preparation of this article are summarized and structured in accordance with 
the general requirements for the development of scientific and methodological foundations on the 
topic of the article.

Results: methodical approaches to the development of software for auditing and on-farm control 
are proposed, a classification of audit and on-farm control software has been developed, and 
requirements for such software have been defined. The questions of the need to automate budgeting 
in large industrial enterprises are investigated. Formed recommendations on the organization of 
audit and internal control allowed to increase the efficiency of organizational measures in the 
application of information technology. The author proposes the option of creating a software product 
in accordance with certain requirements and the phased introduction of an automated controlling 
system at large industrial enterprises.

Findings. The proposed classification of types of economic control in terms of the use of information 
technology provides for the use of independent classification features: a) at the place of the control 
subject (audit or internal control), b) objects and c) methods (technologies). This made it possible 
to update the theoretical tools of economic control.

The practical significance of the results is, above all, the development of recommendations for the 
creation of audit software and the construction of audit software and internal control.

Conclusions: the proposed classification of types of economic control in the context of the use of 
information technology provides for the use of independent classification criteria: a) at the place 
of the subject of control (audit or on-farm control), b) objects and c) methods (technologies). This 
made it possible to update the theoretical tools of economic control.

The practical significance of the results obtained is, first of all, in the development of recommendations 
for the creation of audit software and the construction of audit software and on-farm control.

Keywords: audit, controlling, automated systems, information technologies, management, 
industrial enterprises
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Экономические проблемы импортозамещения  
в условиях научно-технологического развития АПК России

Аннотация

Цель. Цель публикации – обосновать основные аспекты политики импортозамещения как 
элемента государственного регулирования продовольственной безопасности России.

Материалы и методы. При проведении исследования основными источниками исходных 
данных послужили фундаментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных 
ученых в области АПК. В представленной статье применены такие методы, как анализ 
и синтез, систематизация и сравнение. На основании полученных аналитических данных 
сформулированы ключевые выводы.

Результаты. Определены стратегические приоритеты государственной политики повы-
шения эффективности функционирования экспорта АПК России в условиях макроэконо-
мической нестабильности. Установлено, что инновационное развитие является основой 
для импортозамещения в АПК, а импортозамещение выступает одним из важнейших эле-
ментов отечественной промышленной политики.

Выводы. Обосновано, что для того, чтобы в полной мере использовать благоприятную 
конъюнктуру мирового рынка сельскохозяйственной продукции, необходимо раскрыть по-
тенциал сельского хозяйства и агробизнеса РФ путем проведения глубокой, долгосрочной и 
сбалансированной реформы, направленной на повышение конкурентоспособности сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности, а также на развитие сельских территорий. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть применены при разработке стратегии 
импортозамещения в агропродовольственном секторе России.
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Введение

Тенденции развития внутреннего продовольственного рынка на фоне 
изменений международной конъюнктуры и углубления финансового 
кризиса требуют усиленного внимания к сбалансированности спроса 
и предложения на отдельных сегментах продовольственного рынка 
на основе стабильно развивающего агропромышленного производ-
ства и уравновешенной внешнеэкономической политики, что пред-
ставляется важным направлением научных исследований. Одним из 
альтернативных направлений поиска оптимального решения этой 
проблемы является формирование стратегии импортозамещения, то 
есть ориентации отечественного производства на замещение импорт-
ных потребительских товаров путем обеспечения процесса модерни-
зации производственных мощностей и созданию конкурентоспособ-
ного продукта для удовлетворения потребностей потребителей.

Ключевые тенденции мировой торговли сельскохозяйственной про-
дукции включают: рост протекционизма развитых стран и одно-
временная либерализация доступа развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой на аграрные рынки; обеспечение продо-
вольственной безопасности за счет использования стратегий им-
портозамещения аграрной отрасли; усиление позиций ТНК на гло-
бальных рынках сельскохозяйственной продукции. Импортируют 
сельскохозяйственную продукцию, как правило, страны, в которых 
производство продукции сельского хозяйства не в полной мере по-
крывает внутренний спрос, или имеющие неблагоприятные агрокли-
матические условия или другие проблемы. Большинство стран мира 
собственный сельскохозяйственный потенциал используют доста-
точно эффективно.

В структуре мирового импорта продовольствия в 2016 г. главными 
позициями были пищевые полуфабрикаты, соя, пшеница, пальмовое 
масло, то есть продукция относительно невысокой стоимости. Клю-
чевыми импортерами сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции являются страны ЕС, США, Китай и Япония. Наряду с 
тем, что главными импортерами сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции в мире являются преимущественно высо-
коразвитые страны, лидерами из ее закупки с точки зрения доли в 
структуре национального импорта являются развивающиеся страны, 
среди которых доля аграрной продукции в импорте достигает макси-
мальных значений в Джибути – 80,92%, в Гамбии – 61,43%, Зимбабве 
– 48,38% [16–19].
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Сокращение доли России в мировом импорте за последние 3 года вы-
звано обесцениванием российской валюты. При этом несмотря на 
сильный рост объемов экспорта продовольствия, доля России в по-
следние пять лет не росла (табл. 1).

Таблица 1
Экспорт и импорт продовольственных товаров (ТН ВЭД 1-24, млрд $) [17]

Годы 

Мир Россия Доля РФ, %: 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт В импорте 
В экс-
порте 

2011 1447,2 1406 39,2 11,3 2,7 0,8 

2012 1459,3 1433,1 40,6 16,7 2,8 1,2 

2013 1524,4 1512,6 43,2 16,2 2,8 1,1 

2014 1567,6 1548,6 39,9 19 2,5 1,2 

2015 1428,2 1384,9 26,5 16,2 1,9 1,2 

2016 1417,0 1403,0 25,0 17,1 1,8 1,2 

С 2000 г. объемы экспорта продовольственных товаров ниже объемов 
импорта. Так, в 2016 г. объем экспорта продовольственных товаров 
были ниже объема импорта (20,3 млрд. долл. против 29 млрд. долл.) [7]. 

Недостаток импорта из стран ЕС больно ударил не только по потре-
бительскому рынку, с которого исчезли привычные для россиян про-
дукты, но и пострадала вся экономика. Политика государства в этот 
период сработала на упреждение новых угроз и устранения ущерба, 
нанесенного продовольственному рынку [6, c. 257]. Высокая курсо-
вая разница между рублем и долларом (евро), введение антироссий-
ских санкций со стороны западных стран в высокой степени оказыва-
ют влияние на рынок сельскохозяйственной техники и на готовность 
техники импортного производства. Введенная программа импорто-
замещения в нашей стране была рассчитана на ближайшие три года, 
и хотя основным направлением в ней было развитие собственного 
производства путем повышения эффективности деятельности сель-
скохозяйственных предприятий, она оказалась малоэффективной. 
Сдерживающими факторами явилась низкая доступность креди-
тования для сельскохозяйственных товаропроизводителей, слабое 
развитие инфраструктуры села – как производственной, так и со-
циальной, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышлен-
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ную продукцию. Так, предприятия – изготовители узлов и деталей, 
ссылаясь на возможность применения запасных частей от сельско-
хозяйственной техники на технике военной (т.н. детали двойного на-
значения), отказывают россиянам в приобретении таких деталей по 
причине санкций. При этом в сельскохозяйственных организациях 
не осуществляют восстановительный и капитальный ремонт, отсут-
ствует материально-техническая база, ощущается нехватка квалифи-
цированных специалистов. Одновременно специализированные ре-
монтные мастерские бывшей системы «Сельхозтехника» в рыночных 
условиях переориентировались на другие направления и в лучшем 
случае оказывают услуги автосервиса [14–15].

Таким образом, в настоящее время состояние сельскохозяйственного 
комплекса России можно характеризовать как сложное, так как при 
росте выпуска сельскохозяйственной продукции наблюдается сокра-
щение машинного парка, рост нагрузки на пашни, снижение доли 
предприятий малого бизнеса в АПК [9].

Результаты исследования

Одной из основных отраслей экономики России, показывающих су-
щественные достижения в импортозамещении, является сельское хо-
зяйство. Импортозамещение в АПК носит внутриориентированный 
характер, т.е. все государственные мероприятия направлены на на-
сыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства 
[4, c. 179]. Базовым документом, регламентирующим направления 
развития сельского хозяйства, является государственная программа 
импортозамещения (в том числе Постановления Правительства РФ 
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы») [2]. 

С 2017 года применяется новый механизм государственной поддерж-
ки сельского хозяйства – «единая субсидия», т.е. по ряду направле-
ний предоставляемых регионам субсидий на поддержку сельхозто-
варопроизводителей объединены в единую субсидию. Федеральным 
законом о бюджете на реализацию мероприятий единой субсидии в 
2017 году было выделено 36 млрд. руб. [12] 

Одно из ключевых преимуществ АПК России – широкий доступ к 
важнейшим ресурсам, обеспечивающим сельскохозяйственное про-
изводство. Поэтому факторы, являющиеся глобальными вызовами 
для государств ЕС, такие как рост населения Земли, изменения кли-
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мата и окружающей среды и другие, для нашей страны трансформи-
руются в возможности роста и повышения конкурентоспособности 
отечественного АПК. Стратегия развития сельского хозяйства Рос-
сии на период до 2050 года – системный, комплексный инструмент 
для реализации этих возможностей [13].

Аграрные биотехнологии – передовой рубеж развития науки. Значи-
тельный рост мощности обработки данных, системы распределенных 
вычислений и эффективные модели искусственного интеллекта по-
зволяют ученым решать недоступные ранее задачи. Новые достиже-
ния в области анализа и управления геномом, прикладной робототех-
ники, микробиологических технологий и др. активно востребованы 
мировым агропромышленным комплексом.

Россия обладает одним из самых емких в мире рынков агротехноло-
гий. Одна из ключевых задач долгосрочной стратегии развития АПК 
– снижение зависимости от технологического импорта, формирова-
ние эффективных механизмов внедрения в практику отечественных 
научных и технологических разработок. Для этого необходимо каче-
ственное усиление существующих механизмов поддержки агроинно-
ваций. В мировой практике есть ценный опыт успешного решения 
этой задачи.

Действенным инструментом может стать проведение открытых кон-
курсов на лучший инновационный проект в области АПК. Такой 
конкурс может включать несколько различных номинаций в при-
оритетных отраслях. Современные интернет-технологии позволяют 
обеспечить максимально прозрачную процедуру принятия решения 
и привлечь в качестве жюри многотысячную аудиторию экспертов. 
Пример подобного конкурса – AgFunder Innovation Awards. 13 номи-
наций, 45 тысяч подписчиков голосуют за выбор лучших проектов 
[8].

Тесную связь с Россией имеют многие инновационные компании 
в мире, включая таких гигантов, как Google. Предприниматели из 
нашей страны сейчас активно участвуют и в развитие мировых ин-
новационных агротехнологий. Компания NagriTech, основанная 
российским предпринимателем, специализируется на производстве 
органических удобрений. Целевой рынок сбыта – страны Африки. 
Инвестиции в компанию за последние 7 лет составили около $5 млн. 
В настоящее время планируется следующий раунд инвестиций с ис-
пользованием технологии криптовалюты – ICO. По словам основа-
теля компании, в сравнении с традиционным IPO, такой способ по-
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зволяет значительно снизить сроки получения средств и удешевить 
процедуру привлечения [8].

К сильным сторонам современного состояния инновационного раз-
вития АПК относятся: политическая стабильность в РФ, которая 
обеспечивает возможности проведения согласований, целенаправ-
ленной аграрной политики; наличие инновационного потенциа-
ла; имеющиеся научные учреждения, всемирно значимые научные 
школы, система профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров; политика информационной открытости и интенсивного раз-
вития системы Интернет-коммуникации; наличие промышленных 
центров с развитой производственной инфраструктурой; благопри-
ятная экологическая обстановка в сельской местности.

Основными проблемами реализации политики импортозамещения в 
АПК выступают: неравномерность в производственной эффективно-
сти предприятий от разных подотраслей, связанная с определенной 
долей зависимости от зарубежных поставщиков; отсталость технико-
технологической платформы, от которой зависит эффективность ра-
боты агропромышленных предприятий [5, c. 185].

Отечественным аграрным предприятиям целесообразно применять в 
своей деятельности кооперативную логистику – эффективная разно-
видность кооперации, которая одновременно может решить пробле-
мы хранения продукции. Ведущие российские экспортные позиции 
– зерно и масличные.  Их хранение и транспортировка не предъяв-
ляет жестких требований к температурному режиму. Однако наибо-
лее выгодно поставлять на международный рынок маржинальные 
товары: мясо и продукцию мясопереработки, молочные продукты, 
хлебные изделия и другие свежие и замороженные товары. Для этого 
требуется использовать склады холодного хранения и рефрижератор-
ный транспорт [11].

В связи с необходимостью направить появившиеся ресурсы на ин-
новационное развитие Президент России поручил правительству 
разработать и утвердить научно-техническую программу развития 
сельского хозяйства в России на 2017–2025 гг. [2], целью которой яв-
ляется обеспечить стабильный рост производства продукции АПК, 
полученной благодаря использованию новых отечественных сортов 
и племенной продукции, технологий производства высококаче-
ственных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных 
средств для ветеринарного применения, пестицидов и агрохимика-
тов биологического происхождения.
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Инновационное развитие является основой для импортозамещения, 
позволяющего России выстоять в условиях глобальной конкуренции 
и обеспечить продовольственную безопасность нашего государства. 
В настоящее время инновационное развитие сельского хозяйства но-
сит инерционный характер. 

Дискуссии относительно внедрения политики импортозамещения 
и стимулирования экспорта, как правило, охватывают две основные 
проблемы. Первая заключается в определении, являются ли данные 
модели взаимоисключающими или они комплиментарны. Вторая за-
ключается в том, действительно стимулирования экспорта неизбежно 
связано с либерализацией торговли и снижением роли государства. 
Политика импортозамещения создает предпосылки для стимулиро-
вания экспорта, и при определенных экономических условиях выше-
упомянутые стратегии могут создавать эффект синергии.

Стратегическими приоритетами государственной политики повы-
шения эффективности функционирования экспорта АПК России в 
условиях макроэкономической нестабильности должны стать:

1. Повышение инвестиционной привлекательности АПК, реали-
зация системной программной информационной поддержки 
популяризации его преимуществ и ресурсно-производствен-
ного потенциала, разработка диверсифицированных механиз-
мов привлечения инвестиционных ресурсов в целях модерни-
зации технико-технологической базы отечественного АПК.

2. Сбалансирование внутреннего аграрного рынка, развитие его 
инфраструктурно-логистического обеспечения, формирова-
ния межотраслевых производственно-сбытовых региональных 
кластеров.

3. Модернизация производственных мощностей АПК, сбаланси-
рование его отраслевой структуры, стимулирования развития 
кооперативного движения и трансформации хозяйств населе-
ния в фермерские хозяйства.

4. Совершенствование институционального базиса регулирова-
ния земельных отношений, снижение уровня неопределен-
ности перспективных параметров функционирования рынка 
земель сельскохозяйственного назначения и выбор его при-
оритетного формата.
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5. Разработка механизмов преодоления стагнации и депрессив-
ного характера развития сельских территорий, модернизации 
их инфраструктурного обеспечения, улучшение дорожно-
транспортной доступности.

6. Внедрение нового механизма финансовой поддержки фер-
мерских хозяйств, базирующегося на целевом выделении со-
ответствующих финансовых ресурсов (на которые не смогут 
претендовать крупные агрохолдинги), установлении четких 
критериев финансирования и проведении открытых конкурс-
ных процедур, по единым правилам для всех регионов государ-
ства. Основными формами финансовой поддержки при этом 
должны стать: погашения части или всей суммы процентов 
по кредитам и софинансирование инвестиционных проектов: 
базовыми критериями для участия в конкурсах на получение 
государственной поддержки фермеров следует определить: 
внедрение технологических инноваций, реализацию природо-
охранных и ресурсосберегающих проектов, диверсификацию 
экономической деятельности и наращивания экспортных по-
ставок. Такой шаг позволит повысить уровень финансовой со-
стоятельности отечественных фермерских хозяйств и стимули-
ровать их объединения в сельскохозяйственные кооперативы, 
которые смогут привлекать дополнительные инвестиционные 
ресурсы в развитие производственной инфраструктуры сель-
ского хозяйства и создавать малые перерабатывающие пред-
приятия. Таким образом, Россия сможет диверсифицировать 
экспорт аграрной продукции благодаря увеличению товаров с 
высокой степенью обработки и выхода на новые географиче-
ские рынки.

7. Либерализация ряда разрешительных процедур, связанных с 
регистрацией создания агролдингов, регулированием факто-
ринговых операций, налогообложения доходов сельскохозяй-
ственных кооперативов, оформлением сезонных работников, 
регистрацией сельскохозяйственной техники, лицензировани-
ем производства электроэнергии для собственных нужд и дру-
гие мероприятия также направлено на усиление финансовой 
способности мелких сельхозпроизводителей.

                                                 Экономические науки
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Выводы

Основными тенденциями на мировом рынке продовольствия явля-
ются: рост спроса на качественные продукты питания, появление так 
называемых «инновационных продуктов», формирование новых ка-
налов сбыта.

Российское сельское хозяйство в нынешних условиях существенно 
повысило свою значимость для экономики страны и стало четвер-
той отраслью (после нефтегазовой, металлургической и химической 
промышленности) в валютных поступлениях страны. Несмотря на 
сложное состояние отрасли (сокращение парка сельскохозяйствен-
ной техники, нагрузка на пашню, сокращение малых предприятий в 
АПК), отрасль демонстрирует высокие темпы роста продукции рас-
тениеводства и животноводства за период с 2000–2017 гг. Способ-
ность страны в полном объеме использовать имеющиеся у нее уни-
кальные ресурсы снижается вследствие низкой производительности, 
сложного порядка сертификации и непрозрачного режима норма-
тивно-правового регулирования. С другой стороны, ускоренными 
темпами идут процессы интеграции отечественного АПК в мировую 
аграрно-продовольственную систему. Отрасли пищевой и перераба-
тывающей промышленности были и являются привлекательными 
для иностранных компаний с точки зрения быстрого оборота в них 
капитала. Поэтому отечественный агробизнес формируется с уча-
стием иностранного капитала, иностранных техники и технологий. 
Агропромышленный сектор имеет значительный производственный 
потенциал и может выступать локомотивом национальной экономи-
ки. Потенциал аграрного сектора должен реализоваться благодаря 
внедрению импортозамещения сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров. Внедрение стратегии импортозамещения должно 
тесно сочетаться с активизацией процессов модернизации и дивер-
сификации экономики и повышением на этой основе ее конкурен-
тоспособности.

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие вы-
воды и обобщения. Импортозамещение целесообразно рассматри-
вать как процесс наращивания внутреннего сельскохозяйственного 
и продовольственного производства конкурентоспособных замени-
телей импорта за реализацию государственной политики структур-
ных сдвигов, отвечающих потребностям национального рынка и 
позволяющим увеличивать экспорт товаров с высокой добавленной 
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стоимостью и сбалансировать торговый баланс страны. Импортоза-
мещение выступает как фактор устойчивого экономического роста, 
обеспечивает устранение угроз финансовых кризисов и способствует 
уменьшению внешней задолженности страны.

Важным условием реализации программы импортозамещения в сфе-
ре агропромышленного сектора является направление замещения 
импорта не только на наполнение отечественными товарами вну-
треннего продовольственного рынка, но и на реализацию экспортно-
го потенциала с дальнейшим развитием экспортоориентированного 
производства.

Предложенными мерами по повышению конкурентоспособностью 
российской сельскохозяйственной продукции являются: повыше-
ние инвестиционной привлекательности АПК, реализация систем-
ной программной информационной поддержки популяризации его 
преимуществ и ресурсно-производственного потенциала; сбаланси-
рование внутреннего аграрного рынка, развитие его инфраструктур-
но-логистического обеспечения; модернизация производственных 
мощностей АПК; совершенствование институционального базиса 
регулирования земельных отношений; разработка механизмов пре-
одоления стагнации и депрессивного характера развития сельских 
территорий; внедрение нового механизма финансовой поддержки 
фермерских хозяйств.

Предложенные направления развития отрасли АПК раскрывают воз-
можности для успешного импортозамещения, дальнейшего расши-
рения российского экспорта сельскохозяйственной продукции и со-
хранения мирового лидерства на внешнем рынке.
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Purpose: the purpose of the publication is to substantiate the main aspects of the policy of import 
substitution as an element of state regulation of food security of Russia.

Materials and methods: during the study, the main sources of initial data were the fundamental and 
applied works of domestic and foreign scientists in the field of agriculture. In this article, applied 
methods such as analysis and synthesis, systematization and comparison. Based on the obtained 
analytical data, key conclusions are formulated.

Results: the strategic priorities of the state policy of improving the efficiency of the export of 
agricultural complex of Russia in the context of macroeconomic instability are defined. It has been 
established that innovative development is the basis for import substitution in the agro-industrial 
sector, and import substitution is one of the most important elements of the national industrial policy.

Conclusions: it has been substantiated that in order to take full advantage of the favorable situation 
on the world market for agricultural products, it is necessary to unleash the potential of agriculture 
and agribusiness in the Russian Federation through a deep, long-term and balanced reform aimed 
at improving the competitiveness of agriculture and food territories. The results of the study can be 
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Механизм корпоративного взаимодействия (аутсорсинг) 
как фактор обеспечения экономической безопасности  
промышленных предприятий

Аннотация

Цель. Целью работы является разработка алгоритма обеспечения экономической безопасно-
сти промышленного предприятия с применением аутсорсинга.

Материалы и методы. В работе были использованы следующие методы исследования: ме-
тод экспертных оценок (для обоснования принятия решений); графический метод (для по-
строения структурно-логических схем); метод индукции и дедукции (для теоретического 
обобщения существующих понятий). Методологической основой статьи выступили тру-
ды зарубежных и отечественных ученых, касающихся исследования экономической без-
опасности и технологий аутсорсинга.

Результаты. В работе определены элементы системы безопасности промышленного пред-
приятия и их организационное обеспечение, рассмотрена сущность концепции аутсорсинга 
и цели его применения на промышленных предприятиях, разработан алгоритм процесса при-
нятия управленческого решения при применении аутсорсинга промышленным предприятием.

Выводы. Предложен следующий алгоритм процесса принятия управленческого решения 
для обеспечения экономической безопасности промышленным предприятием при использо-
вании аутсорсинга, включающий следующие этапы: анализ процессов и функций, выполня-
емых предприятием; выбор критериев оценки целесообразности передачи бизнес-процессов 
или функций на аутсорсинг; исчисление затрат предприятия на выполнение процессов и 
функций собственными силами и в случае их передачи на аутсорсинг; проведение диффе-
ренциального анализа релевантной информации и принятия решения о целесообразности 
передачи процесса или функции на аутсорсинг; выбор партнера (аутсорсера), которому 
будет передано выполнения процесса или функции; определение желаемого уровня деловых 
отношений аутсорсера и предприятия; заключение соглашения с аутсорсером; осущест-
вление мониторинга и контроля работы аутсорсера; анализ использования аутсорсинга и 
разработки соответствующих корректирующих мероприятий.

 1 Невмывако Валерия Павловна, соискатель, Институт проблем рынка Российской 
Академии наук (117418, Москва, Нахимовский просп., 47); nevmyvako@ranepa.ru
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Результаты работы могут быть использованы при разработке стратегий экономической 
безопасности промышленных предприятий.

Ключевые слова: аутсорсинг; управление; экономическая безопасность; промышленное 
предприятием; менеджмент; эффективность 

Введение

Экономическая безопасность сопровождает развитие промышлен-
ного предприятия как понятие и как явление. Явление экономиче-
ской безопасности является недостаточно исследованным в контек-
сте развития предприятия вообще и инновационного развития - как 
такого, что считается наиболее эффективным в условиях современ-
ной экономики, в частности.

Кризисные явления, которые происходят в экономике страны, име-
ют определяющее влияние на деятельность отечественных промыш-
ленных предприятий. Это требует особого внимания к изучению 
вопросов экономической безопасности предприятий. Последняя 
обеспечивает такое состояние промышленных предприятий, которое 
позволяет сохранять устойчивость к внутренним и внешних угрозам 
и способно удовлетворить потребности предприятия с учетом инте-
ресов отдельного человека, общества, государства. В частности, ак-
туальным является вопрос выбора технологий управления на основе 
сочетания последовательных, взаимосвязанных организационных, 
информационных, расчетно-вычислительных и других операций и 
процедур в процессе осуществления управленческих функций.

Обособленные промышленные предприятия, которые находятся в 
кризисных условиях, не имеют необходимого объема ресурсов для 
решения не только долгосрочных, но и текущих задач, не могут обе-
спечить должный уровень экономической безопасности. В то же вре-
мя интегрированные системы расширяют возможности по инвести-
рованию и финансированию на основе концентрации и интеграции 
капитала.

Обращаясь к научным разработкам относительно научной статьи, не-
обходимо выделить труды отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Весомый вклад в развитие теории экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, концепции, методологи, кате-
гориального аппарата сделали такие отечественные и зарубежные 
ученые как Л. Абалкин [1], Л. Браун [2], Ю. Бригхейм [4], С. Глазьев 
[7], В. Сенчагов [11] и др. Проблемы сущности, задач и эффективно-
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сти аутсорсинга исследовали ряд отечественных и зарубежных эко-
номистов, в частности Ж.-Л. Бравар [3], А. Дашков [8], С. Бучин [5] 
и др. Однако вопрос проблем и перспектив применения аутсорсинга 
на промышленных предприятиях для обеспечения их экономической 
безопасности требуют дальнейшего исследования. 

Необходимо отметить, что начиная с 1970-х годов предприятия ста-
рались обеспечить свою доходность и конкурентоспособность на 
рынке путем расширения ассортимента продукции и активной раз-
работки и внедрения инноваций. Однако эта стратегия обусловила 
значительное усложнение организации производственных процес-
сов, коммуникативных связей, системы управления деятельностью 
предприятия и его информационного обеспечения, появление от-
дельных видов деятельности, непосредственно не увеличивают по-
требительской ценности продуктов, а, следовательно, повлекла за 
собой существенный рост затрат (особенно накладных), связанных с 
производством и реализацией продукции.

Результаты исследования

Понятие «экономическая безопасность предприятия» включает ком-
плексную характеристику, т.е. степень защиты от негативного воз-
действия внутренних и внешних факторов всех потенциалов пред-
приятия, позволяющие обеспечить его устойчивую и эффективную 
деятельность. Сущность этого понятия включает совокупность ин-
струментов, обеспечивающих конкурентоспособность и эффектив-
ность предприятия, а также позволяют повысить уровень благосо-
стояния персонала предприятия [10].

Экономическая безопасность предприятия включает в себя:
• организацию эффективного управления предприятием;

• эффективность финансовой системы предприятия;

• устойчивость и независимость функционирования;

• обеспечение безопасности работников предприятия, сохране-
ние их профессиональных интересов, имущества;

• кадровую политику;

• действенный механизм правового регулирования, касающийся 
всех направлений деятельности предприятия;

• обеспечение защиты информации на предприятии;

• соответствие стандартам экологической безопасности.
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К общим внешним угрозам и дестабилизирующим факторам, влия-
ющим на снижение экономической безопасности предприятия, от-
носят:

• противоправную деятельность криминальных структур;

• конкурентов;

• рэкет, шантаж, экспроприацию;

• мошенничество;

• промышленный шпионаж;

• безответственных партнеров;

• уволенных работников;

• противоправные действия со стороны коррумпированных эле-
ментов представителей контролирующих органов.

К внутренним угрозам и дестабилизирующим факторам относятся:
• действия или бездействие сотрудников, которые могут противо-

речить интересам предприятия, могут быть причиной отрица-
тельных экономических последствий;

• потеря информационных ресурсов являются конкурентоспо-
собными, данных, которые являются коммерческой тайну или 
носят конфиденциальный характер;

• потеря делового имиджа предприятия или его репутации в среде 
бизнеса;

• проблемы в отношениях с партнерами, реальными или потен-
циальными и клиентами;

• конфликтные ситуации с конкурентами;

• недоразумения с правоохранительными и контролирующими 
органами, представителями криминала;

• производственные травмы;

• ситуации, которые стали причиной смерти персонала.

В современных условиях рыночной экономики для обеспечения за-
щиты интересов юридических и физических лиц, необходимо соз-
дать эффективную систему экономической безопасности промыш-
ленного предприятия. А именно, защитить его технологический, 
научно-технический, производственный и кадровый потенциалы от 
активных (прямых) и пассивных (косвенных) угроз. Это сможет дать 
гарантии эффективного функционирования предприятия на теку-
щий момент и в будущем.
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Представляется, что под понятием «обеспечение экономической без-
опасности предприятия» следует понимать реализацию всех элемен-
тов экономической безопасности для избежание вероятных потерь и 
получения наиболее оптимального уровня экономической безопас-
ности как в определенный момент, так и на будущее.

На рис. 1 изображены элементы системы безопасности промышлен-
ного предприятия и их организационное обеспечение.

Рис. 1. Элементы безопасности промышленного предприятия  
и их организационное обеспечение [разработка автора]

С одной стороны, организация экономической безопасности опре-
деляет деятельность отдельных структурных подразделений, которые 
реализуют задачи экономической безопасности, а с другой – контро-
лирует экономические критерии функционирования других струк-
турных подразделений, обеспечивающих безопасность функциони-
рования предприятия.

Условиями обеспечения экономической безопасности предприятия 
является легитимность всех видов его деятельности, использование 
системного подхода к обеспечению экономической безопасности 
предприятия и соответствующее ресурсное обеспечение. А систему 
обеспечения экономической безопасности предприятия можно рас-
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сматривать как упорядоченную совокупность взаимодействующих 
элементов, суммарное действие которых направлено на качествен-
ную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и вну-
тренних угроз [9, c. 135].

Широкий спектр элементов, которые определяют и влияют на эко-
номическую безопасность предприятия, затрудняет процесс управ-
ления данным направлением работы и требует соответствующих мер, 
касающихся готовности и способности предприятия использовать 
имеющийся у него потенциал для обеспечения эффективного управ-
ления экономической безопасностью. 

Одним из современных инструментов управления, который предо-
ставляет промышленному предприятию возможности усиления 
конкурентных преимуществ и обеспечения экономической безопас-
ности на основе повышения эффективности бизнес-процессов и ка-
чества продуктов и услуг, выступает аутсорсинг.

В экономической литературе встречается следующее определение аут-
сорсинга: «Перевод внутреннего подразделения или подразделений 
предприятия и всех связанных с ними активов в организацию постав-
щика услуг, предлагающего предоставления определенной услуги на 
протяжении определенного времени по оговоренной цене» [5, c. 5].

Цель аутсорсинга заключается в повышении рыночной стоимости 
предприятия за счет улучшения результатов хозяйственной дея-
тельности, снижения затрат и рисков, повышения конкурентоспо-
собности продукции через привлечение внешних контрагентов, 
специализирующихся на выполнении определенных, производ-
ственно-хозяйственных функций, как правило, не профильных для 
предприятия. Также в настоящее время развитие получают распро-
странение контрактные, не связанные с участием в капитале формы 
(non-equity modes) глобальной производственной деятельности.

Узкая специализация внешних производителей или поставщиков 
обеспечивает им возможность приобрести значительный опыт в вы-
полнении бизнес-процессов, внедрении инновационных техноло-
гий, новых методов организации и осуществлении работ. Это, в свою 
очередь, способствует существенному уменьшению затрат и соответ-
ственно снижению расценок или тарифов на аутсорсинговые услуги. 
Как результат, использование аутсорсинга становится более эффек-
тивным, чем выполнение аналогичных работ собственными силами. 
В то же время экономически необоснованное использование аутсор-
синга может нанести предприятию ощутимые убытки [6].
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Для обеспечения экономической безопасности промышленных 
предприятий может применяться аутсорсинг информационных тех-
нологий, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг финансов, аут-
сорсинг трудовых ресурсов [8, c. 23–25].

Качественно спланированный аутсорсинг, основанный на тесных 
коммуникационных связях, может существенно улучшить резуль-
таты деятельности предприятия и состояние экономической без-
опасности, повысить его рыночную стоимость. Для обеспечения 
эффективности использования аутсорсинга на промышленных пред-
приятиях процесс принятия управленческого решения предлагается 
осуществлять по следующим основным этапам (рис. 2):

Рис. 2. Процесс принятия управленческого решения при применении  
аутсорсинга промышленным предприятием [разработка автора]
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• анализ процессов и функций, выполняемых предприятием. Все 
процессы целесообразно распределить по следующим основ-
ным группам: процессы развития (стратегические процессы), 
которые определяют тенденции и направления развития ос-
новных процессов в зависимости от прогнозирования направ-
лений развития предприятия; основные процессы, придающие 
продуктам или услугам качества и стоимости (ценности); вспо-
могательные процессы, которые создают инфраструктуру пред-
приятия; управленческие процессы (планирование, анализ и 
контроль выполнения заданий, корректировка и координация 
работы отдельных центров ответственности);

• выбор критериев оценки целесообразности передачи бизнес-
процессов или функций на аутсорсинг. Основным критерием 
относительно простых рутинных операций может быть сниже-
ние затрат на их выполнение. Целесообразность передачи на 
аутсорсинг сложных процессов и функций следует определять 
по показателям их качества и эффективности;

• исчисление затрат предприятия на выполнение процессов и 
функций собственными силами и в случае их передачи на аут-
сорсинг. Для этого на предприятии необходимо наладить четкую 
систему калькулирования затрат и прогнозирования их поведе-
ния в случае изменения условий деятельности предприятия. В 
таком случае целесообразно применить функциональный (по-
операционный) метод учета и калькулирования затрат и систему 
«директ-костинг»;

• проведение дифференциального анализа релевантной инфор-
мации и принятия решения о целесообразности передачи про-
цесса или функции на аутсорсинг. В результате необходимо 
определить и сопоставить показатели дифференциальных до-
ходов, расходов и финансовых результатов, связанных с двумя 
альтернативами – осуществлять бизнес-процесс (функцию) са-
мостоятельно или передать его на аутсорсинг;

• выбор партнера (аутсорсера), которому будет передано выпол-
нения процесса или функции. Такой выбор следует осущест-
влять по критериям его производительности, эффективности и 
адаптивности к потребностям предприятия; 

• определение желаемого уровня деловых отношений аутсорсера 
и предприятия. Аутсорсер может быть как обычным поставщи-
ком традиционных услуг, так и тесно интегрироваться с пред-
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приятием, предлагая ему инновационные процессы и функции, 
участвовать в планировании его деятельности и создании до-
полнительной потребительской ценности его товаров;

• заключение соглашения с аутсорсером;

• осуществление мониторинга и контроля работы аутсорсера. Для 
того чтобы объективно оценить эффективность аутсорсинга 
определенных функций или бизнес-процессов, целесообразно 
часть из них выполнять собственными силами;

• анализ использования аутсорсинга и разработки соответствую-
щих корректирующих мероприятий.

Соблюдение приведенных требований до принятия решения по аут-
сорсингу бизнес-процессов и функций будет способствовать сни-
жению уровня риска невыполнения запланированных задач и по-
лучения отрицательных результатов. В то же время отечественные 
предприятия для умелого использования аутсорсинга способны усо-
вершенствовать технологию и организацию производственно-хозяй-
ственной деятельности, улучшить качество продукции и снизить ее 
себестоимость, а, следовательно, укрепить свои позиции на рынке.

Реализация технологий аутсорсинг предусматривает привлечение 
к сотрудничеству специализированных предприятий и организа-
ций, которые помогают решать задачи экономической безопасности 
предприятия. 

В частности, можно выделить следующие блоки услуг экономической 
безопасности, которые могут предоставляться предприятиям извне: 

• комплексное обслуживание деятельности предприятия по без-
опасному ведению бизнеса, что включает: консультации по во-
просам обеспечения безопасности руководства и сотрудников 
предприятия; анализ и предоставление рекомендаций по за-
ключенным контрактам; рекомендации при отборе кандидатов 
для работы на предприятии; основы правовой защиты предпри-
нимательства и взаимоотношений с контролирующими и фи-
скальными органами; 

• составление информационной бизнес-справки, которая содер-
жит регистрационные данные, сведения об учредителях и адми-
нистрации, наличие лицензий, дополнительные сведения (по-
ложительная и отрицательная информация); 

• защита от некоммерческой разведки и недобросовестной кон-
куренции, а именно: установление организаций и предприятий, 
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осуществляющих сбор сведений, выявления каналов разглаше-
ние информации; предоставление практических рекомендаций 
по защите информации, которая составляет коммерческую тай-
ну; проведение комплекса мероприятий по выявлению и пре-
сечению фактов недобросовестной конкуренции.

Таким образом, управление экономической безопасностью пред-
приятия требует использования системного подхода к исследованию 
экономической безопасности предприятий, которая выступает од-
ной из основных функций их развития и имеет следующие состав-
ляющие: организационная безопасность; управленческая безопас-
ность; информационная безопасность; экономическая безопасность; 
социально-психологическая безопасность; безопасность инвести-
ционной деятельности; безопасность внешнеэкономической дея-
тельности; безопасность инновационной деятельности; политико-
правовая безопасность; энергетическая безопасность; экологическая 
безопасность.

Также управление экономической безопасностью предприятия тре-
бует современных подходов по реализации мероприятий на дости-
жение ее необходимого уровня. Выбор технологии управления эко-
номической безопасностью обосновывается системой критериев 
оценки ее состояния, в частности, на основе выделения следующих 
положений: экономическая независимость, что определяет возмож-
ность осуществления контроля над ресурсами, задействованными в 
производственно-хозяйственной деятельности; обеспечение устой-
чивости и надежности функционирования всех подсистем предпри-
ятия; способность к саморазвитию и прогрессу, т.е. способность са-
мостоятельно реализовывать и защищать экономические интересы, 
вести эффективную инвестиционную и инновационную политику, 
развивать интеллектуальный и трудовой потенциал промышленного 
предприятия.

Выводы

В настоящее время происходит переход от вертикально интегриро-
ванных производственных структур к сетевым, что сопровождается 
аутсорсинговыми процессами в глобальном масштабе. В статье пред-
ложен следующий алгоритм процесса принятия управленческого ре-
шения для обеспечения экономической безопасности промышлен-
ным предприятием при использовании аутсорсинга, включающий 
следующие этапы: анализ процессов и функций, выполняемых пред-
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приятием; выбор критериев оценки целесообразности передачи биз-
нес-процессов или функций на аутсорсинг; исчисление затрат пред-
приятия на выполнение процессов и функций собственными силами 
и в случае их передачи на аутсорсинг; проведение дифференциаль-
ного анализа релевантной информации и принятия решения о целе-
сообразности передачи процесса или функции на аутсорсинг; выбор 
партнера (аутсорсера), которому будет передано выполнения процес-
са или функции; определение желаемого уровня деловых отношений 
аутсорсера и предприятия; заключение соглашения с аутсорсером; 
осуществление мониторинга и контроля работы аутсорсера; анализ 
использования аутсорсинга и разработки соответствующих коррек-
тирующих мероприятий.

Дальнейших исследований требует проблема развития отечествен-
ного промышленного сектора и реализации промышленного по-
тенциала российских предприятий в условиях становления сетевой 
экономики.
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The mechanism of corporate interaction (outsourcing)  
as a factor in ensuring the economic security  
of industrial enterprises

Annotation

Purpose: the aim of the work is to develop an algorithm for ensuring the economic security of an 
industrial enterprise using outsourcing.

Materials and methods: the following research methods were used in the work: the method of expert 
assessments (to substantiate decision-making); graphic method (for the construction of structural-
logical schemes); method of induction and deduction (for theoretical generalization of existing 
concepts). The methodological basis of the article was the works of foreign and domestic scientists 
concerning the study of economic security and technology outsourcing.

Results: the paper identifies the elements of the industrial enterprise security system and their 
organizational support, considers the essence of the concept of outsourcing and the purpose of its 
application in industrial enterprises, develops an algorithm for making management decisions when 
using outsourcing by an industrial enterprise.

Conclusions: The following algorithm is proposed for making a management decision to ensure 
economic security by an industrial enterprise when using outsourcing, which includes the following 
steps: analysis of the processes and functions performed by the enterprise; selection of criteria for 
assessing the feasibility of transferring business processes or functions to outsourcing; calculating 
the cost of the enterprise to perform processes and functions on its own and in the case of their 
transfer to outsourcing; conducting differential analysis of relevant information and deciding 
whether to transfer the process or function to outsourcing; selection of a partner (outsourcer) to 
whom the process or function will be transferred; determination of the desired level of business 
relations between the outsourcer and the enterprise; an agreement with an outsourcer; monitoring 
and controlling the work of the outsourcer; analysis of the use of outsourcing and the development 
of appropriate corrective measures. The results of the work can be used in developing strategies for 
the economic security of industrial enterprises.

Keywords: outsourcing; control; economic security; industrial enterprise; management; efficiency
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Обеспечение экономической безопасности промышленной 
корпорации (в системе АПК) путем управления  
кадровыми рисками

Аннотация

Цель. На основе всесторонних исследований изучить методы управления кадровыми 
рисками в системе АПК как фактор обеспечения экономической безопасности пред-
приятий АПК.

Материалы и методы. Данное исследование в методическом плане представляет собой 
анализ существующих тенденций повышения эконмической безопасности и устойчивого 
развития промышленных корпораций. В представленной статье применены такие мето-
ды, как анализ и синтез, систематизация и сравнение. 

Результаты. В настоящей статье определена кадровая безопасность агропромышленных 
предприятий, которую можно выделить как одну из наиболее важных проблем любого со-
временного предприятия, в том числе и в секторе АПК. Важность обеспечения кадровой 
безопасности современного предприятия определяется тем, что данный процесс охваты-
вает все уровни отношений хозяйствующего субъекта: микроэкономический уровень; ма-
кроэкономический уровень; интерэкономический уровень.

В свете последних экономических событий резко возросли масштаб и количество случаев 
промышленного шпионажа. Так, было выявлено, что около 80% ущерба предприятия несут 
по вине персонала, и лишь 20% из них не признают в данном ущербе свою причастность. И 
хотя на данный период можно отметить рост данного показателя, около 50% предпри-
нимателей убеждены в том, что данная проблема не может коснуться его лично.

Выводы. Данная статья призвана обеспечить минимизацию кадровых рисков, которые 
в конечном итоге позволят хозяйствующему субъекту избежать многих проблем в сфере 
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подбора кадров. Статья представляет собой авторскую разработку методики обеспече-
ния кадровой безопасности для повышения эффективности деятельности компании. 

Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при разработке 
стратегии управления кадровыми рисками как основа экономической безопасности дея-
тельности агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: кадры, риск-менеджмент, экономическая безопасность, управление челове-
ческими ресурсами, кадровый менеджмент, агропромышленный комплекс

Введение

Одним из главных условий функционирования страны или же от-
дельно взятого предприятия является экономическая безопасность. 
Причем экономическая безопасность на микроуровне является фун-
даментом безопасности всей страны в целом. Экономическая безо-
пасность предприятия определяется степенью защищенности от лю-
бых угроз извне и внутри самого предприятия, а также возможностью 
данного предприятия противодействовать данным угрозам. Осново-
полагающей целью любого предприятия является обеспечение мак-
симально эффективной деятельности [12]. И в связи с этим, первоо-
чередными задачами предприятия являются особенности выявление 
негативных факторов на деятельность предприятия для дальнейшего 
их устранения. Решение данных задач достигается путем повышения 
эффективности риск-менеджмента и обеспечение экономической 
безопасности. Исследованиям управления кадровыми рисками как 
фактора обеспечения экономической безопасности в системе АПК 
посвящены труды как российских, так и зарубежных ученых среди 
них выделим работы таких исследователей, как В.А. Варламов [2], 
А.А. Джобава [3], А.Е. Митрофанова [4], О.Р. Рыжов [5], Г.К. Копей-
кин [7], А.А. Беспалько [8], И.Г. Чумарин [11] и др.

В статье Джобава А.А. «Особенности подбора персонала» описыва-
ются подводные камни профессии рекрутера. Так, по мнению автора, 
основа работы — это звонки и встречи, все остальное — сопутствую-
щая мелочевка. Телефонные переговоры и собеседования занимают 
не много времени. Главными особенностями массового подбора пер-
сонала являются оперативность, масштабность, работа с большими 
информационными массивами и адаптация новых сотрудников. 

В работе Митрофановой А.Е. «Концепция управления кадровыми 
рисками в работе с персоналом организации» рассмотрены теоре-
тические аспекты формирования концепции управления кадровы-
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ми рисками в организации. Показано место управления кадровыми 
рисками в системе управления персоналом. Определены составные 
элементы концепции. В статье Рыжова О.Р. «Кадровая безопасность: 
опыт социологической концептуализации» рассказывается о том, что 
успех предпринимательской деятельности определяется множеством 
факторов. Это ресурсы, производственные средства и кадры. Все 
это является отдельными направлениями, каждое из которых нужно 
контролировать. Контроль над безопасностью является одной из мер 
поддержания эффективности работы компании. В книге Копейкина 
Г.К. «Квалификация персонала и обеспечение экономической без-
опасности: организационно-психологические проблемы» указыва-
ется, что кадровая безопасность представляет собой меры по пред-
упреждению негативных влияний со стороны персонала. Трудящиеся 
могут напрямую повлиять на деятельность компании. Поэтому руко-
водитель должен отслеживать все потенциальные и реальные угрозы.

Проблемам обеспечения экономической безопасности промышлен-
ной корпорации (в системе АПК) путем управления кадровыми риска-
ми посвящено большое количество публикаций. В качестве примера 
можно привести такие работы, в направлении кадровых рисков рас-
сматривали такие специалисты, как О.Р. Рыжов [5], A.Е. Митрофано-
ва [4], К.С. Жукова [9] и другие. Причем все авторы интерпретируют 
понятие кадровых рисков по-разному. К.С. Жукова [9] сформулиро-
вала их как потребность организации, А.Е. Митрофанова [4] охарак-
теризовала кадровые риски как нечто негативное и неизбежное. По-
ложительный момент заключается в том, что кадровые риски можно 
рассматривать как возможность. Возможность вывести организацию 
на новый уровень за счет новых сотрудников, их трудового и интел-
лектуального потенциала, что представляет материальную ценность 
для предприятия. Отрицательный момент рассматривается как потен-
циальная угроза, которая может нанести непоправимый вред предпри-
ятию. Необходимо отметить также, что ряд теоретико-методических и 
практических вопросов, связанных с обеспечением экономической 
безопасности промышленных корпораций сферы АПК, продолжает 
оставаться недостаточно исследованной и требует дальнейшей разра-
ботки положений ее построения и функционирования.

Необходимость решения проблем, рассматриваемых в статье, обу-
славливает актуальность выбранной темы, определяет цели и задачи 
исследования.

                                                 Экономические науки
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Результаты исследования

Кадровая безопасность является одним из важных направлений эко-
номической безопасности бизнеса. Главной целью кадровой безопас-
ности и экономической безопасности в целом является обеспечение 
стабильного функционирования предприятия, снижение внешних и 
внутренних угроз. Основная задача кадровой безопасности - предот-
вращение негативных воздействий, связанных с угрозами, исходя-
щими от персонала компании. Большое количество убытков активам 
компании наносят именно ее сотрудники, поэтому очень важно уде-
лять внимание обеспечению кадровой безопасности организации.

 Кадровая безопасность предприятия обеспечивается не столько служ-
бой безопасности, сколько отделом управления персоналом. Компе-
тентный подбор кадров, грамотное использование человеческих ресур-
сов, разработка эффективных методик стимулирования и поощрения 
– вот основной набор обеспечения профессиональной защищенности. 

Специалисты кадровых служб способны снизить убытки компании, 
связанные с работниками и основами трудовых отношений, если 
компетентно подойдут к вопросам подбора, адаптации и удержания 
сотрудников. 

Кадровая защищенность организации позволяет предотвратить внеш-
ние и внутренние угрозы. Внешние не могут зависеть от воли и созна-
ния сотрудников, но наносят значительный ущерб организации. Угрозы 
внешнего характера заключается в следующем: мотивационные состав-
ляющие конкурентов лучше, чем в организации, в которой работает 
специалист; на работников проводится давление извне; сотрудники по-
падают в различные виды зависимости; инфляционные процессы про-
текают быстрее, чем происходит перерасчет заработной платы. 

Обеспечение общей безопасности организации имеет целью защиту и 
от внутренних негативных воздействий, заключающихся в следующем:

• в слабой системе организации обучения;

• несоответствующем уровне квалификации; 

• некачественном отборе кандидатов при приеме на работу; 

• в проведении неграмотной корпоративной политики. 

Как внешние, так и внутренние угрозы наносят организации непо-
правимый экономический ущерб. Это стоит учитывать специалистам 
по работе с персоналом, своевременно проводить пересмотр действу-
ющих программ обучения, найма, адаптации, мотивации и так далее. 
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Обеспечение основной защищенности организации зависит от трех 
основных факторов: 

1. Найм: 
• необходимо составить прогноз благонадежности нанимаемого 

сотрудника; 

• выбор лучших кандидатов из представленных; 

• оформление трудовых отношений между сотрудником и компа-
нией; 

• испытательный срок для вновь нанимаемого сотрудника; 

• работы по эффективной адаптации вновь нанимаемого сотруд-
ника. 

2. Лояльность: 
• данная система подразумевает формирование лояльности ново-

го работника к организации; 

• снижается угроза производства бракованной продукции; 

• сокращается текучесть персонала из компании. 

3. Контроль: 
• идет проверка соблюдения различных регламентов, ограниче-

ний, режимов, технологических процессов и др.; 

• меры направлены на ликвидацию возможности причинения 
вреда. 

Обеспечение контроля и учета работает по принципу компенсации 
внимания к отдельным факторам. Если не внести элементы защи-
щенности при отборе кандидатов, не стоит рассчитывать на укрепле-
ние лояльности. Кроме того, придется затратить немалые экономи-
ческие ресурсы на выявление убытков и расследование причин их 
появления. Кадровая защищенность организации – это элемент в 
системе экономической защищенности предприятия. 

Работу с сотрудниками необходимо построить таким образом, чтобы 
установить безубыточные этнические, экономические, трудовые от-
ношения. Каждый кандидат на открытую вакансию рассматривается 
в качестве потенциального источника риска и угрозы экономической 
стабильности. Работа менеджеров по персоналу направлена на создание 
систем отбора, позволяющих выявить такие угрозы на ранней стадии. 

Какие меры обеспечения кадровой безопасности организации наи-
более эффективные? 

                                                 Экономические науки
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Ключевым фактором конечной адаптации сотрудников на предпри-
ятие является процесс безопасного найма. Работодатель должен учи-
тывать следующие факторы:

• рекомендации предыдущих работодателей;

• определить испытательный срок для вновь нанимаемого со-
трудника;

• провести прогноз полной адаптации;

• провести систему лояльности вновь нанимаемого сотрудника.

При подборе персонала должны учитываться риски умышленного 
нанесения ущерба или ущерба, нанесенного по неосторожности по 
причине недостаточного уровня компетенции, непрофессионализ-
ма, неопытности. В управление кадровой защищенности включают 
комплекс мероприятий. Служба по работе с персоналом совместно 
с отделом безопасности разрабатывают программы по предотвраще-
нию и минимизации рисков и угроз со стороны персонала: 

• осуществляется подбор благонадежных и опытных сотрудников 
с использованием методик эффективных современных методик; 

• контролируется благонадежность и лояльность работающего 
персонала в динамике общего развития; своевременно выяв-
ляются и устраняются все причины и обстоятельства, которые 
могут нанести вред экономической стабильности предприятия; 

• происходит отсеивание тех кандидатов и сотрудников, которые 
целенаправленно и умышленно или по неосторожности создают 
угрозу для бизнеса в целом. 

С особой тщательностью проводится подбор персонала, работы вхо-
дят в систему кадровой безопасности предприятия. 

В качестве рекомендаций можно проводить следующий алгоритм 
при приеме на работу новых сотрудников: 

1. Звоним на прошлое место работы, чтобы получить рекомендацию 
о кандидате. Но не у того, кого указал сам кандидат. Необходимо по-
звонить на общий номер телефона компании, связаться с коллегами 
соискателя. Спросить, работал ли у них такой сотрудник, на какой 
должности, как проявлял себя, справлялся ли со своими обязанно-
стями. Таким образом получается информация от людей, которые 
непосредственно контактировали с кандидатом, но которых он не 
предупредил о том, что представители потенциального работодателя 
могут обратиться к ним за рекомендацией. Это позволяет узнать, вер-
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но ли то, что кандидат указал в резюме, и совпадает ли впечатление 
HR-а с тем, каков претендент в действительности. 

2. Если кандидат слишком разговорчив, необходимо тактично пере-
вести беседу на нужную тему. Чрезвычайно разговорчивый кандидат-
профессионал много шутит, рассказывает истории, перескакивает 
с темы на тему. Это непроизвольная реакция на стресс. Соискатель 
волнуется, боится упустить что-то важное, из-за чего рекрутер мо-
жет не оценить его по достоинству. Поэтому он старается говорить 
как можно больше, буквально заваливать рекрутера информацией. 
Дилетант тоже может быть разговорчивым, но его цель осознанная 
– сбить рекрутера с толку. Он думает, что сумеет заболтать рекрутера 
и он не заметит недостаток опыта. Необходимо управлять беседой. В 
том случае, если задается вопрос, то необходимо получить на него не 
четкий ответ, а лирические отступления неуместны, вежливо прерви-
те кандидата, задайте уточняющие вопросы. 

Неформатный кандидат без труда ответит на них – он решал задачу 
самостоятельно или вместе со своими коллегами, он знаком с мело-
чами. Дилетант продолжит говорить общими фразами и не даст чет-
кого ответа, что и как делал именно он. Скорее всего, он либо видел 
со стороны, как коллеги работают над решением задачи, либо просто 
придумал ситуацию. Поэтому конкретную информацию от него не-
возможно получить. 

Выводы

Кадровая безопасность представляет собой комплекс мер, направ-
ленных на защиту бизнеса от угроз, исходящих от сотрудников ор-
ганизации, то есть внутренних. Такие угрозы могут возникать вслед-
ствие следующих факторов: 

• несоответствие квалификации сотрудника занимаемой долж-
ности, непрофессионализм в выполнении профессиональных 
обязанностей;

• несовершенство системы управления персоналом;

• недостаточный уровень обучения персонала при поступлении 
на работу;

• слабая мотивация для сотрудников;

• утечка ценных кадров;

• недостаточный уровень проверки кандидатов при поступлении 
на работу.
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Наличие таких факторов может привести к убыткам и снижению 
прибыли компании, мошенническим действиям, хищению или пор-
че имущества организации, утечке ценной информации. Другой за-
дачей кадровой безопасности является предотвращение внешних 
угроз, к которым можно отнести: 

• наличие лучшей мотивации для сотрудников у компании-кон-
курента;

• оказание давления на сотрудников извне;

• условия внешней экономической среды;

• образ жизни сотрудников, негативно влияющий на професси-
ональную деятельность (например, различные виды зависимо-
сти);

• уровень инфляции, влияющий на размер заработной платы.

Для устранения или сведения к минимуму внешних и внутренних 
угроз, необходима профессиональная работа отдела кадров в сово-
купности с деятельностью службы безопасности организации. Наи-
более важные моменты, на которые следует обратить внимание: 

• Найм сотрудников. Во избежание возникновения различных 
рисков, при приеме на работу необходима тщательная проверка 
и обучение сотрудников;

• Лояльность к персоналу. Необходимо обеспечение в организа-
ции условий, благоприятных для работы персонала;

• Контроль. Тщательный контроль необходим на всех этапах ра-
боты сотрудника, от найма до увольнения.

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие 
обобщения. Выявить кадровые риски – это значит определить уяз-
вимости и угрозы для предприятия. Причем, к выявлению и оценке 
кадровых рисков можно подходить с двух аспектов: инвестиционного 
и ресурсного.

Так, инвестиционный подход рассматривает управление персоналом 
как риск необходимого инвестирования для покрытия потерь непро-
фессиональной кадровой деятельности. При этом этапы кадровой 
деятельности можно рассматривать в виде определенных проектов: 
обучения, отбора, мотивации, оценки и т.п. Последовательность 
оценки проектов начинается с качественного анализа.

Независимо от компании и сектора все предприятия и организации бу-
дут исследоваться по четырем основным аналитическим критериям:
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1. Культура управления рисками

Для присвоения оценки данной компоненте проанализируются ор-
ганизационная структура, роли, ответственность и квалификация 
сотрудников, вовлеченных в процесс управления рисками. Одним 
из самых важных аспектов при анализе будет являться степень инте-
грации системы управления рисками в процессы принятия решений. 
Также важно оценить учитывается ли уровень толерантности к риску 
в процессах принятия решений. Значимым будет считаться наличие 
процессов обмена информацией по рискам внутри и вне компании.

2. Контроль риска

Оцениваются процессы контроля рисков, учитывая риски харак-
терные как для отрасли в целом, так и выявленные менеджментом 
компании. Степень согласованности между толерантностью к риску 
и лимитами по рискам будет являться важным элементом оценки. 
Оценка контроля риска также будет включать и такой элемент, как 
анализ программ по управлению существенными рисками компании.

3. Управление критическими ситуациями

Методы, используемые некоторыми компаниями, обеспечива-
ют покрытие риска возникновения кризисных ситуаций. Подоб-
ные методы включают экологический анализ, анализ сценариев и 
стресс-тестирование, планирование непредвиденных обстоятельств. 
Оценив качество антикризисного планирования, специалисты полу-
чат информацию об уровне подверженности компании к потерям от 
наступления неблагоприятных событий, об оперативном реагирова-
нии и способности уменьшать эти потери. Также будут сделаны вы-
воды о том, насколько адекватно компания может вносить необходи-
мые корректировки при планировании неблагоприятных событий и 
мер противодействия им.

4. Стратегическое управление рисками

Стратегическое управление рисками – это интеграция риск-
менеджмента в процессы стратегического планирования деятель-
ности компании. Анализ стратегического управления рисками под-
разумевает анализ карты рисков компании и получения разъяснений 
от менеджмента по вопросам ее текущего и прогнозного состоянию. 
Также анализируются программы учета оценок рисков при распреде-
лении капитала, а также эффект от использования рискового капита-
ла в уже принятых стратегических решениях.
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Personnel risk management as a factor of economic security  
of industrial Corporation (in AIC system)

Annotation

Purpose: based on comprehensive research, study the methods of personnel risk management in the 
AIC system as a factor in ensuring the economic security of AIC enterprises.

Materials and methods: this study methodologically represents an analysis of existing trends to 
improve economic security and sustainable development of industrial corporations. In this article, 
applied methods such as analysis and synthesis, systematization and comparison.

Results: this article defines the personnel security of agro-industrial enterprises, which can be 
identified as one of the most important problems of any modern enterprise, including in the agro-
industrial sector. The importance of ensuring personnel security of a modern enterprise is determined 
by the fact that this process covers all levels of relations of an economic entity: microeconomic level; 
macroeconomic level; inter-economic level.

In light of recent economic events, the scale and number of cases of industrial espionage has 
increased dramatically. So, it was revealed that about 80% of the damage to the enterprise is due 
to the fault of the staff, and only 20% of them do not recognize their involvement in this damage. 
And although this period can be noted growth of this indicator, about 50% of entrepreneurs are 
convinced that this problem can not touch him personally.

Conclusions: this article is designed to ensure the minimization of personnel risks, which ultimately 
will allow an economic entity to avoid many problems in the field of recruitment. The article is the 
author’s development of personnel security techniques to improve the efficiency of the company.

The findings and research results can be used in the development of personnel risk management 
strategies as the basis of the economic security of the agro-industrial complex.

Keywords: personnel, risk management, economic security, human resources management, 
personnel management, agro-industrial complex
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Трансакционный сектор:  
основные теоретические аспекты

Аннотация

Цель настоящей статьи – обобщение и систематизация основных теоретических аспек-
тов понятия «трансакционный сектор».

Материалы и методы. Исследование выполнено с использованием общенаучных методов 
теоретического исследования, в числе которых абстрагирование, анализ и синтез, обоб-
щение, системный подход, а также графического метода представления информации.

Результаты. В статье рассматриваются существующие теоретические подходы к ис-
следованию трансакционного сектора. Проанализированы природа и сущность явления, 
предложено определение этого понятия, выделены его основные функции. Рассмотрен со-
временный структурный состав трансакционного сектора, который отличается много-
укладностью и разнородностью входящих в него отраслей, организаций и видов деятель-
ности. 

Выводы. В сегодняшних условиях качественного видоизменения и усложнения трансакци-
онных услуг, когда информация представляет собой ключевой ресурс и основной инстру-
мент трансакционной деятельности, трансакционный сектор целесообразно рассма-
тривать в его широком понимании. Значение трансакционного сектора для экономики 
раскрывается через совокупность его основных функций, степень реализации которых 
обусловливает его эффективность. Сложностью и современной динамичностью струк-
туры трансакционного сектора, состоящей из субъектов общественной и частной сфер, 
объясняются трудности качественной и количественной оценок исследуемого явления. Су-
ществующие оценки специалистов показывают, что в настоящее время трансакционный 
сектор по своему объему является значительной частью любой экономической системы. 
Однако имеющиеся сегодня качественные недостатки российского трансакционного сек-
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тора являются препятствием для эффективности воспроизводственных процессов и ин-
новационных возможностей национальной экономики. Это подтверждает актуальность 
дальнейших исследований проблематики отечественного институционального развития и 
необходимость формирования целенаправленной трансакционной политики..

Ключевые слова: трансакционный сектор, трансакционные издержки, трансакционные 
услуги, трансакционная деятельность, институциональный подход, эффективность эко-
номики, инновационное развитие

Введение

Термин «трансакционный сектор» был введен в научный оборот аме-
риканскими исследователями Дж. Уоллисом и Д. Нортом немногим 
более тридцати лет назад для обозначения той части экономической 
деятельности, которая напрямую не связана с производственной 
функцией. Это понятие привлекло внимание последователей инсти-
туционального направления экономической мысли, однако можно 
сказать, что оно не сразу получило должного развития. Мало того, 
присутствующие до сих пор разногласия и многочисленные трактов-
ки теоретических аспектов позволяют назвать трансакционный сек-
тор одним из наиболее дискуссионных экономических понятий. 

В то же время, сегодня, в эпоху широкого распространения цифровых 
технологий и глобализации экономических взаимосвязей, безуслов-
ной значимости знаний и информации, а следовательно, существен-
ного усиления «непроизводственной» составляющей в современной 
экономике, роль целенаправленного исследования трансакционного 
сектора явно недооценена. Поэтому представляется весьма важным 
не только всестороннее изучение этого явления, включая поиск его 
качественных и количественных показателей, выявление особен-
ностей и тенденций развития, как общего характера, так и в ракурсе 
различных уровней экономики. Прежде всего, необходимо форми-
рование единой теоретической базы понятия «трансакционный сек-
тор», во избежание разночтений в прикладных исследованиях. 

В связи с этим, целью настоящей статьи является обобщение име-
ющихся в современной научной литературе теоретических нарабо-
ток и систематизация основных аспектов понятия «трансакционный 
сектор», с учетом авторского взгляда на это явление. Представленная 
работа базируется на применении основных методов теоретического 
исследования, включая абстрагирование, анализ и синтез, обобще-
ние, системный подход. Также использован графический метод пред-
ставления информации.
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Результаты исследования

Предпосылкой развития идеи выделения в экономике трансакцион-
ного сектора можно считать работу Р. Коуза [1], с которой началось 
формирование теории трансакционных издержек.  

Основополагающим исследованием в области собственно трансак-
ционного сектора явился труд Дж. Уоллиса и Д. Норта, вышедший 
в 1986 году [2], в котором авторы представили оригинальную мето-
дику оценки национальных трансакционных издержек, основанную 
на разделении экономики на две тесно взаимодействующие сферы 
– трансформационную (производственную, в которой осуществля-
ется преобразование ресурсов в готовый продукт) и трансакционную 
(непроизводственную, составляющую инфраструктуру трансформа-
ционной экономики за счет организации процессов движения и вос-
производства ресурсов и продукции). Именно в этой работе были за-
даны базовое понятие и основные критерии рассматриваемого нами 
явления.

Трансакционный сектор, согласно гипотезе Уоллиса и Норта, состав-
ляют следующие три группы источников трансакционных издержек: 
рыночные (возникающие из отношений продавцов и покупателей), 
внутрифирменные (взаимодействие с посредниками и содержание 
управленческого персонала) и связанные с защитой прав собствен-
ности (из-за недостатков инфраструктуры). В составе трансакцион-
ного сектора авторы учитывали банковскую сферу, юридические ус-
луги, операции с недвижимостью, оптовую и розничную торговлю, 
включая затраты на управление в любых других видах деятельности, 
а также судебную и правоохранительную системы (как государствен-
ный сегмент трансакционного сектора). 

Несмотря на то, что указанная публикация вызвала резонанс в тот 
момент, и даже была подвергнута определенной критике в научной 
среде (связанной больше, впрочем, с предложенным методом оценки 
трансакционных издержек, нежели с нововведенным авторским по-
нятием), достаточно активное обсуждение различных аспектов транс-
акционного сектора со стороны ученых началось только с конца 1990-
х годов. Интересно, что в 2000-х сложились два основных подхода к 
трактовке понятия «трансакционный сектор» и его качественному 
составу. Сторонники так называемого «узкого» подхода стремились 
максимально конкретизировать подход основоположников и относи-
ли сюда строго ограниченный перечень видов деятельности – напри-
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мер, И.Ш. Хасанов, который считал трансакционной исключительно 
финансовую сферу [3, 4]. «Широкий» взгляд на структуру трансакци-
онного сектора в общих чертах соответствовал концепции Уоллиса и 
Норта, и получил больше последователей, однако и в этом случае у 
экономистов не сложилось четкого единого мнения о его составе. 

Изучение современной русскоязычной научной литературы пока-
зало, что в последние годы интерес отечественных авторов к транс-
акционному сектору значительно вырос. Среди представленных пу-
бликаций можно отметить работы О.С. Сухарева [5], Е.В. Попова с 
соавторами [6, 7], А.А. Комковой и А.Е. Шаститко [8], Е.Н. Фрей-
ман с соавторами [например, 9], А.Е. Шкрябиной [10], Ю.А. Карпо-
ва 1 и ряда других российских исследователей, включая также автора 
представленной статьи, которые в различных ракурсах анализируют 
проблемы трансакционного сектора [11–17] 2. Надо отметить, что 
большинство ученых сегодня придерживается именно «широкого» 
подхода к формированию его структуры, и почти каждый, так или 
иначе, затрагивает в своих исследованиях основные теоретические 
вопросы. Однако, несмотря на все наработки, до сих пор отсутству-
ет целостная парадигма, а теоретическая база достаточно разобщена 
и изобилует различными вариантами определений и характеристик, 
которые связаны с особенностями центральной линии авторских ис-
следований. 

В связи с этим возникает актуальная потребность систематизиро-
вать накопленные знания, представив основные теоретические 
аспекты понятия «трансакционный сектор» в упорядоченном обоб-
щенном виде. 

Итак, природа трансакционного сектора определена фактом объ-
ективной необходимости рыночного взаимодействия экономиче-
ских агентов (т.е. проведения трансакций), а также существованием 

 1 Карпов Ю.А. Развитие трансакционного сектора российской экономики: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.01. 
Волгоград, 2008. 26 с.
 2 Гурова И.М. Управление трансакционными издержками предпринимательских струк-
тур: теория и практика: монография. М.: Издательский Дом «Наука», 2015. 208 с.; Гуро-
ва И.М. Трансакционный сектор в современной экономике // Молодой ученый. Еже-
месячный научный журнал. 2014. № 4(63). С. 492–495.
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сопутствующих этому издержек в денежной и неденежной формах, 
которые не относятся непосредственно к физическому процессу про-
изводства (т.е. трансакционных издержек) и обусловлены неравно-
мерным распределением рыночной информации, неопределенно-
стью и подвижностью экономической среды, а также различием в 
целеполагании и интересах самих агентов.

В этих условиях суть функционирования трансакционого сектора 
можно определить следующим образом: качественная организация 
экономических трансакций с целью ускорения информационного 
обмена для упрощения рыночного взаимодействия и оптимизации 
трансакционных издержек в экономике. Следовательно, в долго-
срочной перспективе трансакционный сектор активизирует приток 
и рыночное перераспределение экономических ресурсов, формируя 
тем самым условия их кругооборота, что способствует интенсифика-
ции воспроизводственного процесса и возможности поступательно-
го инновационного развития экономики.

Ключевым ресурсом трансакционного сектора является информа-
ция (причем в данном контексте это понятие применено в широком 
смысле, включая в себя категорию «знания»). В это же время, инфор-
мация представляет собой основной инструмент работы трансакци-
онного сектора, который позволяет наладить необходимые взаимос-
вязи для рациональности проводимых трансакций.    

На сегодняшний день не существует устоявшегося определения по-
нятия «трансакционный сектор». Учитывая вышеизложенное, а так-
же обобщая уже существующие авторские наработки, можно пред-
ложить следующую формулировку. Трансакционный сектор – это 
совокупность институтов, обеспечивающих эффективное взаимо-
действие экономических агентов в условиях высокой турбулентности 
современной экономической среды и неравномерного распределе-
ния рыночной информации.

Значение трансакционного сектора для современной экономики 
определяется совокупностью его основных функций, содержатель-
ный перечень которых представлен на рис. 1. 

В результате реализации информационной функции повышается 
уровень осведомленности экономических агентов, что снижает для 
них неопределенность  экономической среды. Выполнение интегра-
ционной функции способствует уменьшению объема и оптимизации 
трансакционных издержек, что увеличивает частоту трансакций, тем 
самым стимулируя инновационные процессы и экономическое раз-
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витие. Координационная функция обеспечивает четкость работы ин-
фраструктуры и бесперебойность экономического  воспроизводства. 
Через распределительную функцию осуществляется определение на-
правлений и выбор эффективных способов распределения экономи-
ческих ресурсов, издержек и выгод. Наконец, исполнение системати-
зирующей функции направлена на упорядочивание инфраструктуры 
и дальнейшее развитие экономической системы в целом. Таким об-
разом, степень и успешность реализации всех перечисленных функ-
ций характеризует эффективность функционирования трансакцион-
ного сектора экономики в целом. 

Наиболее объемным вопросом является структурный состав транс-
акционного сектора, который до сих пор является предметом дебатов 
ученых. Как мы уже говорили, основоположники понятия причис-
ляли к его составу довольно большой спектр видов деятельности из 
частной и государственной сфер. Поддерживая в целом подход Уол-
лиса и Норта, необходимо уточнить несколько важных моментов, на 
которые обращали внимание также некоторые отечественные иссле-
дователи.

Разработано автором по материалам [9, с. 147]

Рис 1. Основные функции трансакционного сектора

Developed by the author on the materials [9, p. 147]

Fig. 1. The main Functions of the Transaction Sector
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Во-первых, выделенную изначально государственную сферу транс-
акционного сектора представляется необходимым дополнить, вклю-
чив сюда, кроме правоохранительной и судебной систем, области 
государственных финансов, управления, обороны, международных 
отношений, а также предоставление определенных коммунальных, 
социальных и информационно-интеллектуальных услуг. Кроме того, 
к этой категории целесообразно отнести и общественные некоммер-
ческие организации (фонды, объединения и проч.). Таким образом, 
данную сферу будет более правильным называть «общественной», 
основное назначение которой – установление и поддержание фор-
мальных (в части указанных видов государственной деятельности) и 
неформальных (общественные некоммерческие организации) пра-
вил обеспечения и регулирования трансакций. 

Во-вторых, требует уточнения современный состав частной сферы 
трансакционного сектора, субъекты которой объединены общим при-
знаком – специализацией на предоставлении трансакционных услуг. 
Кроме финансового сегмента (который рядом исследователей называ-
ется «чистой трансакционной услугой»), операций с недвижимостью, 
оптовой и розничной торговли, отраслей, связанных с обеспечением 
безопасности и управлением рисками (куда входят юридические, стра-
ховые, охранные услуги и т.д.), на сегодняшний день сюда имеет смысл 
отнести организации, предоставляющие разного рода управленческие 
услуги на условиях аутсорсинга (бухгалтерские, аудиторские, кадровые, 
маркетинговые, IT-поддержки и др.), а также компании, работающие в 
области информационного сервиса (предоставляющие различные ана-
литические, исследовательские, информационно-аналитические, кон-
салтинговые и рекламные услуги) и коммуникационных услуг (причем 
по нашему мнению, включая связь и транспорт, хотя трансакционная 
принадлежность этих видов деятельности многими авторами, в том чис-
ле, самими Уоллисом и Нортом, ставилась под сомнение). 

Предлагаемый подход к формированию структуры трансакционного 
сектора в общем виде представлен на рис. 2.

Необходимо заметить, что для рыночной экономики свойственно без-
условное превалирование объема частной сферы над общественной. 
При этом значительная часть частной сферы трансакционного сектора 
представлена различными посредническими организациями, для ко-
торых трансакционные услуги представляют ключевой вид деятель-
ности. Кроме того, немаловажно, что большинство субъектов частной 
сферы являются представителями малого и среднего бизнеса, которые 
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осуществляют обеспечение рыночных трансакций за счет своей гибко-
сти и способности оперативной адаптации к изменениям экономиче-
ской среды. Взаимообразно, эффективность трансакционного сектора 
на уровне национальной экономики в немалой степени зависит от со-
стояния сектора малого и среднего бизнеса и условий его функциони-
рования. В то же время, важно учесть, что структура трансакционного 
сектора, особенно в части его частной сферы, является весьма дина-
мичной, поскольку сама суть трансакционной деятельности предпола-
гает быструю реакцию его субъектов на смену экономических трендов. 
Так, современные процессы цифровизации в экономике породили как 
появление новых направлений трансакционных слуг (которые отра-
жены в предложенной на рис. 2 структуре в рамках таких категорий 
частной сферы, как информационный сервис и предоставление вы-
деленных управленческих услуг), так и общее перераспределение веса 
категорий частной сферы, а также значительное изменение традици-
онных моделей трансакционной деятельности субъектов (в качестве 
примера здесь можно привести категорию торговли, в которой наблю-
дается активное развитие сегмента онлайн-продаж и движение к инте-
грированным сетевым системам).   

Итак, трансакционный сектор по составу входящих в него отраслей, 
организаций и видов деятельности не только многоукладен и очень 
разнороден, но и показывает тенденцию усложнения в связи с про-
исходящим в современном мире видоизменением трансакционных 
услуг. Это обстоятельство, наряду с отсутствием каких-либо офици-
альных данных и соответствующих статистических показателей, обу-
словливает трудности качественной и количественной оценки отече-
ственного трансакционного сектора. 

Между тем, в настоящее время трансакционный сектор составляет 
весьма значимую часть экономической системы. Если по первона-
чальным оценкам Уоллиса и Норта его количественные показате-
ли в США к 1970 г. находились на уровне 55% ВНП, то, по мнению 
специалистов, в середине 2000-х его объемы в развитых странах уже 
превышали порог в 60–70%. Экспертные оценки отечественных эко-
номистов позволяют говорить о том, что сегодня российский транс-
акционный сектор по своим количественным характеристикам прак-
тически соразмерен указанному уровню ведущих экономик. Однако 
ими же отмечено, что его качественные признаки указывают на недо-
статочную институциональную развитость, что значительно снижает 
эффективность трансакционной деятельности в сравнении с зару-
бежными примерами и, как следствие, отрицательно сказывается на 
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возможностях воспроизводства и инновационного развития нацио-
нальной экономики. В связи с этим актуализируется потребность в 
дальнейшем всестороннем исследовании проблематики трансакци-
онного сектора и выработки целенаправленного научного подхода к 
формированию стратегий и программ, направленных на его укрепле-
ние и развитие в рамках отечественной экономической системы.

Выводы

Подытоживая представленное исследование, необходимо дополни-
тельно акцентировать внимание на следующих важных моментах:

1. По мнению автора, теоретическую концепцию трансакци-
онного сектора целесообразно рассматривать с точки зрения 
именно «широкого» понимания центрального понятия, не 
ограничивая его структурный состав определенными, так на-
зываемыми «чисто трансакционными», видами деятельности. 
На сегодняшний день такой подход является более оправ-
данным с позиции восприятия трансакционного сектора как 
определенного регулятора воспроизводственного процесса, 
особенно в условиях усложнения и видоизменения трансакци-
онных услуг.

2. Для современного трансакционного сектора одним из клю-
чевых понятий является информация, которая представляет 
собой его основной ресурс и, одновременно, главный инстру-
мент трансакционной деятельности. 

3. Значение трансакционного сектора для современной эконо-
мической системы обусловлено совокупностью его основных 
функций, успешность реализации которых, в свою очередь, 
показывает эффективность функционирования этого сектора 
в целом. 

4. Структурный состав трансакционного сектора отличается 
многоукладностью и высокой степенью разнородности, кроме 
того, подвержен динамике, и в последнее время приобрел тен-
денцию усложнения в связи с происходящими изменениями в 
современной экономике. Этим, в частности, объясняются про-
блемы качественной и количественной оценки трансакцион-
ного сектора.

5. Трансакционный сектор представляет собой весьма значи-
тельную часть современной экономической системы, что 
подтверждено количественными оценками его объемов со 
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стороны зарубежных и отечественных специалистов. Одна-
ко экономистами признается недостаточная эффективность 
функционирования российского трансакционного сектора, в 
связи с чем существует острая необходимость в дальнейшей 
научной проработке проблем отечественного институциональ-
ного развития, включая вопросы формирования трансакцион-
ной политики в национальной экономике.  
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Transaction sector: the main theoretical aspects 

Annotation

Purpose: of this article is to summarize and systematize the main theoretical aspects of the concept 
of “transaction sector”.

Materials and methods: the study was performed using the general scientific methods of theoretical 
research. Among them abstraction, analysis and synthesis, generalization, systematic approach. Also 
used a graphical method of presenting information.

Results: the article discusses the existing theoretical approaches to the study of the transaction sector. 
The nature and essence of the phenomenon are analyzed, the definition of this concept is proposed, 
its main functions are highlighted. The modern structural composition of the transactional sector, 
which is characterized by diversity and heterogeneity of its branches, organizations and activities, 
is considered.

Conclusions: in today’s conditions of qualitative modification and complication of transactional 
services, when information is a key resource and the main instrument of transactional activity, it is 
advisable to consider the transaction sector in its broad sense. The importance of the transactional 
sector for the economy is revealed through a set of its main functions, the degree of realization of 
which determines its effectiveness. The complexity and modern dynamism of the structure of the 
transactional sector, consisting of subjects of public and private spheres, explains the difficulties 
of qualitative and quantitative assessments of the phenomenon under study. Existing estimates of 
specialists show that at present the transaction sector is a significant part of any economic system. 
However, the current qualitative flaws of the Russian transactional sector are an obstacle to the 
efficiency of reproduction processes and innovative capabilities of the national economy. This 
confirms the relevance of further research on the problems of domestic institutional development 
and the need to form a targeted transaction policy.

Keywords: transaction sector, transaction costs, transaction services, transactional activity, 
institutional approach, economic efficiency, innovative development
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Политическое доверие в России и США:  
аспекты социально-экономического измерения

Аннотация

Цель. Анализируя политическое доверие, автор исходит из того, что сегодня этот вопрос 
выступает одним из ключевых как на современном этапе развития политической систе-
мы, так и в ее ближайшей перспективе. Исходя из этого, представляется целесообразным 
рассмотреть политическое доверие в социально-экономическом измерении как ключевом 
для перспектив развития.

Результаты. Рассматривая политическое доверие в России, делается вывод о его абсо-
лютной персонификации, когда основанием доверия тому или иному политику выступает 
субъективная оценка его личных качеств, которая сегодня находится в маскулинно-про-
текторском измерении, а не в профессиональном. В свою очередь, в США политические 
аналитики, в основном, претендуют на комплексную оценку политического курса, форми-
руемую СМИ, где индивидуальные оценки того или иного политика находятся на втором 
плане.

Выводы. Отсюда вытекает центральная проблема современного политического доверия – 
размывание правды, что существенно затрудняет политическое самоопределение и соци-
ально-экономическое саморазвитие как общества в целом, так и его отдельных граждан.

Ключевые слова: политика, доверие, политическое доверие, парадигмы, архетипы, пре-
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Введение

Современный этап общественного развития отличается комплексно-
стью и теснейшим переплетением громадного количества процессов 
и факторов. Не случайно, поэтому, известный британский экономист 
Алан Мейнард (Alan Maynard) сравнил современный мир с «тарелкой 
спагетти», где очень много цветов, включений, но главное – все пере-
плетено настолько сильно и сложно, что взаимосвязи, зависимости и 
воздействия порой бывает трудно проследить. Одному из направле-
ний выявления таких зависимостей, как «политическому доверию» и 
«социально-экономическому развитию сообществ» и посвящена эта 
работа. 

Результаты исследования

Политическое доверие в Российской Федерации

Рассматривая вопрос политического доверия в Российской Федера-
ции, следует отметить, что на протяжении последних лет и сегодня 
оно держится на достаточно высоком уровне. Обобщенно это по-
казывают исследования Института социологии РАН 1. Так, по ре-
зультатам мониторинга наибольшим доверием пользуются в России 
Президент – около 69% и Российская армия – около 65%. Средним 
уровнем доверия в 40-45% пользуются в России несколько структур, 
таких как: Правительство РФ, Церковь и Российская академия наук. 
В конце списка, с показателями доверия в 15-25%, оказались полити-
ческие партии, профсоюзы и СМИ. При этом необходимо отметить, 
что на протяжении последних 5 лет эти показатели существенной ди-
намики не приобрели. Также необходимо отметить, что, по резуль-
татам исследований Левада-центра, более 50% российских граждан 
оценивает направление развития страны как «верное» [6].

 1 Данные исследования Института социологии РАН «Динамика социальной транс-
формации современной России в социально-экономическом, политическом, соци-
окультурном и этнорелигиозном контекстах» в 2018 г. по общероссийской выборке, 
репрезентировавшей население страны по региону проживания, а внутри него – по 
полу, возрасту, уровню образования и типу поселения, а также результаты иных мони-
торинговых исследований ИС РАН 2012–2017 г.
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Однако наиболее полно политическое доверие в России проявляет-
ся в персонифицированной форме доверия Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. Рассмотрим ее истоки несколько 
подробнее.

Позитивные оценки В.В. Путина в общественном мнении граждан 
России начали складываться практически сразу, после его вступле-
ния на должность и.о. Президента России. В то время сложилась 
несколько парадоксальная ситуация: действовавший до этого Пре-
зидент Б. Ельцин, уже, практически полностью, утерял доверие как 
в элитах, так и в широких народных массах. Это произошло в связи 
с фактическим распадом его личности, откровенными провалами в 
деятельности и, что более важно, разрушением надежд подавляюще-
го большинства населения российского общества на прогрессивное 
развитие страны и повышения уровня жизни. В таких условиях, прак-
тически сразу, В. Путин и его команда стали реализовывать, так назы-
ваемую, «антипарадигму», в рамках которой проявляли по принципу 
«от противного» все те необходимые качества, которых уже не было 
у Б.Н. Ельцина лично. По результатам опроса ФОМ, проведенного в 
2000 году, такими качествами стали следующие (рис. 1).

При этом среди деловых качеств, выделяли такие, как:
1. Деловитость, работоспособность и энергичность – 13%.

2. Ум и грамотность – 12%.

3. Серьезность, ответственность и дисциплинированность – 9%.

Рис. 1. Оценка главных качеств В.В. Путина [ФОМ, 2000]

                                                 Социологические науки
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В свою очередь, среди личных характеристик, обращали внимание на 
такие качества, как:

1. Волю, решительность, целеустремленность, напор – 17%.

2. Спокойствие, уверенность, уравновешенность – 9%.

Наконец, в сфере нравственности, отмечали:

1. Честность, открытость, прямоту, порядочность – 9%.

2. Доброту – 3%.

3. Интеллигентность, вежливость, простоту, скромность – 3%.

4. Твердость и принципиальность – 2% [4].

За прошедшие десятилетия произошло множество политических со-
бытий, мир и Россия вверглись в экономический кризис. Одним из 
главных участников этих событий был президент России Владимир 
Путин. Необходимо отметить, что за прошедшее время он также из-
менился как политик. Изменилось и общество. Осталась только вы-
сокая поддержка российскими гражданами Президента, существен-
но, в тоже время, изменившаяся внутри. 

По результатам опроса Левада-центра, проведенного осенью 2017 
года, на передний план выдвинулись уже личностные качества Пре-
зидента, реализуемые в его маскулинно-протекторском образе, что 
отразили в своих ответах 37% респондентов [3]. Так, по мнению 19% 
главными положительными качествами В. Путина выступают «ре-
шительность, мужественность, твердость, воля, сила, спокойствие, 
смелость, четкость, уверенность в себе». В свою очередь, в рамках 
протекторского комплекса образа В.В. Путина, 18% опрошенных на-
зывается «грамотная внешняя политика», выражающаяся в защите 
от Запада, вызывающая уважение в мире, которая не позволяет «вы-
тирать ноги» о Россию, поддерживает армию, обеспечил престиж 
страны». При этом деловые и профессиональные качества Президен-
та и его личные качества, не связанные с маскулинностью, отошли 
на второй план. Так, 16% респондентов, считают Путина опытным 
политиком и руководителем, сильным лидером, компетентным про-
фессионалом. И, наконец, в итоге, ум, образованность, интеллигент-
ность и культурность действующего Президента России отметили 
15% граждан, опрошенных по ходу проведения исследования.

В тоже время, оценки динамической составляющей образа Прези-
дента, его поведения и деятельности, по результатам этого опроса 
вышли следующие:
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• 55% опрошенных возложили на Президента ответственность за 
проблемы, вставшие перед страной в период его правления;

• 20% опрошенных высказали поддержку действиям В. Путина 
как Президента России. 

Однако 15% респондентов заявили, что Президент не заботится о лю-
дях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о про-
стых людях. Причина такого положения, по мнению 42% опрошен-
ных, находится в том, что Путин получает неполную и искаженную 
информацию от своего окружения о ситуации в стране. А 16% счи-
тает, что правду о положении дел в стране от него и вовсе скрывают. 

Анализируя вышеизложенный информационно-аналитический ма-
териал, следует выделить те конкретные основания, на которых стро-
ится столь высокий уровень доверия В. Путину. По мнению автора, 
они вытекают из ряда черт в образе В.В. Путина как человека и поли-
тика, которые в двуединстве субъективных и объективных оценок, со 
стороны широких масс населения, выражаются, в итоге, в высоком 
политическом доверии к нему. Рассмотрим их подробнее.

Отталкиваясь от приведенных выше результатов опросов можно 
констатировать, что первой чертой, которая субъективно привлека-
ет, если не всех, то очень многих в образе В. Путина, это его сила 
как политического лидера. С одной стороны, рассматривая поли-
тическую историю нашей страны, нельзя не констатировать, что 
объективно, наибольших успехов страна добивалась при сильных и 
жестких лидерах, таких как Иван Грозный, Петр Великий, Иосиф 
Сталин. Здесь речь не идет о тех методах и средствах, которыми до-
стигались ими «прорывы» в историческом процессе, а рассматрива-
ется сам факт их наличия, который невозможно отрицать. В таких 
условиях, когда на протяжении практически всей второй половины 
XX века в качестве лидеров советского, позже российского государ-
ства стояли весьма старые и болезненные лидеры, такие как: Л.И. 
Брежнев, К.У. Черненко, Ю.В. Андропов; авторы малопродуманных 
экспериментов, такие как: Н.С. Хрущев, Б.Н. Ельцин или те, как 
М.С. Горбачев, кто старались «угодить всем и всегда». Все это, в со-
вокупности, и привело к, своего рода, социальной и политической 
«усталости» общества, и, естественно, потребовало более молодого 
и решительного лидера, лишенного в большей степени недостатков 
предыдущих руководителей, но и наделенного необходимыми чер-
тами для «наведения порядка».
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Рассматривая другую, объективную, черту следует отметить, что в 
качестве ее следует назвать построение среднего класса в России. Рас-
сматривая это утверждение, необходимо отметить, что основания 
для доверия в этом ракурсе имеются у большого количества наших 
сограждан по субъективным и объективным причинам. Начиная с 
последних, необходимо отметить, что на протяжении всего периода 
правления В.В. Путина ВВП на душу населения находился в непре-
рывном росте. Так, по данным РОССТАТа, в 2000 году он составлял 
49,8 тыс. руб., в 2015 уже 443,95 тыс., а на начало 2018 года – 451,31%, 
что демонстрирует практически десятикратный рост [1]. 

В тоже время, субъективно, большое количество российских граж-
дан, если не большинство, именно в период правления В.В. Путина 
получили возможность приобрести желаемый ими автомобиль в кре-
дит, взять квартиру в ипотеку, систематически выезжать за границу 
в качестве туристов и т.п. Так, по последнему показателю за период 
правления В. Путина также демонстрируется прогрессивная динами-
ка с увеличением количества выезжающих за рубеж как в деловые по-
ездки, так и на отдых в 4 раза – с 9,8 млн. в 2000 году, более 40 млн. в 
2015 году и около 52 млн. в 2018 году [7].

Другой объективной характеристикой выступает улучшение соци-
ального благосостояния в России. Впервые, за последние 20 лет, рож-
даемость в 2013 году превысила смертность. Средние пенсии вы-
росли с 694 рублей в месяц в 2000 году до 13 700 рублей в 2017 году 
[2]. Ощутимо снизилась преступность: с 2756,4 тыс. преступлений в 
2003 году до 2058,5 тысяч преступлений в 2017 году, что составляет 
снижение, практически, на 25% [5]. Необходимо также отметить, 
что в 2012 году в расчете на 1000 человек в России приходилось 9,3 
больничных койки, по сравнению с 3 койками на 1000 человек в Ве-
ликобритании в 2011 году.

Важной категорией доверия В. Путину является парадигма «восста-
новления Российской мощи». Ни для кого не является секретом, что 
Президент Владимир Путин, на протяжении всех сроков неустанно 
заботится о повышении обороноспособности России, вкупе с повы-
шением наступательного потенциала ее Вооруженных сил, их спо-
собности эффективно решать стоящие и возникающие новые страте-
гические и тактические задачи. Исследования ИС РАН показывают, 
что в этом отношении наиболее россиян волнуют: целостность своей 
страны, ее сферы влияния в международных отношениях и способ-
ность противостоять США, диктующим свою политику всему миру. 
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В последнее время, это, пожалуй, основной фактор популярности 
Президента России. Сегодня оборонная промышленность России 
постепенно перестраивается и делается стратегическим приоритетом 
развития страны. Присоединение Крыма, объективно, воссоздало 
форпост России на Черном море, что существеннейшим образом уси-
лило позиции России в регионе, несмотря на глубокое раздражение 
этим фактом со стороны НАТО и США. Нет смысла скрывать, что 
этим фактом, равно как и победами в Сирии, россияне, во многом, 
восстановили чувство собственного достоинства, поднявшись из на-
ционально-государственного и экономического развала 1990-х годов 
и в существенной мере упрочили свое национальное самоуважение. 
Так, по словам Владимира Путина: «Мир смотрел на нас как на стра-
ну третьего мира на протяжении 1990-х годов, но сегодня мы – сила, 
с которой нужно считаться».

Наконец, нельзя не сказать еще об одном основании доверия В. Пу-
тину, что нашло свое ультимативное выражение в рамках последних 
выборов. Его можно выразить парадигмой: «Кто, если НЕ ОН!!!». В 
конечном счете, сегодня нет другого жизнеспособного кандидата, 
который мог бы возглавить Россию как государство. Если это про-
блема политической эволюции то, абсолютно, потребовалось бы 
время, чтобы вырастить надежную оппозицию, которая смогла бы 
выдвинуть своего эффективного кандидата, хотя почвы для этого в 
настоящий момент в стране не существует. Как бы то ни было, даже 
умеренные сторонники Путина согласны с тем, что нынешние ли-
деры оппозиции не убедительны и не способны составить ему кон-
куренцию. 

В тоже время, важными парадигмами вынужденного доверия Прези-
денту выступает то, что, по мнению огромной когорты граждан, Пре-
зидент, который его сменит, может быть намного хуже, в тоже время 
нынешний Президент удерживает страну от развала, который про-
изошел на Украине.

Политическое доверие в Соединенных Штатах Америки

«В Бога Веруем!» (англ. In God we trust!), именно под таким девизом 
сегодня, как и последние 165 лет, формально, живут Соединенные 
Штаты Америки. Однако, как показывает социальная и политическая 
практика, для американского общества уже последние 35–50 лет веры 
в Бога далеко недостаточно, а иным общественным институтам во-
обще «Веры нет!». Особенно ярко продемонстрировала это динамика 
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2017–2018 года, где сегодня, в США среди граждан, уверенность в пра-
вильности действий национального правительства снизилась на 14% 
по сравнению с идентичным периодом 2017 года. Среди других обще-
ственных институтов на 5% с (47 до 42%) понизилось доверие к амери-
канским СМИ. Еще более, на 10 и 9%, соответственно, уменьшилось 
доверие к деловым и неправительственным организациям [10]. 

Бюро Эдельмана, которое уже в течение 18 лет опрашивает людей 
в США об их доверии к различным учреждениям, никогда прежде 
не выявляло таких крутых падений рейтингов доверия. По словам 
Ричарда Эйдельмана, «Это первый случай, когда массовое падение 
доверия не связано с насущной экономической проблемой или ка-
тастрофой, подобной ядерной катастрофе в Фукусиме. … На самом 
деле, полная ирония в том, что это происходит в период процвета-
ния, с рекордными показателями фондового рынка и уровня занято-
сти в США, по сравнению с предыдущими годами» [10, c. 20].

Коренную причину такого положения следует, по мнению автора 
этой статьи, усматривать в том особом положении, которое сложи-
лось сегодня в американском обществе. В наши дни, да и в послед-
нее время, особенно с развитием сетей интернет, в США все громче и 
громче звучат сетования, а иногда и прямые обвинения тех или иных 
социально-политических акторов, в создании ложных информаци-
онных сообщений, так называемых «фейковых новостей» (англ. fake 
news). При этом, необходимо отметить, что оценка обществом ново-
сти как «фейковой», складывается на основе двуединства: в первую 
очередь, соответствия или противоречия ее политическим взглядам 
того или иного индивида или группы и, уже, во вторую очередь, ее 
точность, трактуемую как истинность или ложность конкретной ин-
формации, содержащейся в ней [8].

В январе 2018 года, вопрос «фейковых новостей» и, вообще, вопрос 
доверия политическим СМИ в США стал предметом для разбира-
тельства на заседании американского сената. Сенатор Джефф Флэйк, 
озаглавивший свое выступление: «Правда и Демократия», констати-
ровал, что 2017 год стал переломным в истории политической систе-
мы США вообще и категории «политического доверия», в частности. 
По его словам, именно тогда администрация Дональда Трампа при 
его согласии и содействии, ввела в общественный оборот и закрепила 
в нем такое явление как «альтернативные факты», в качестве оправ-
дания тому, что раньше называлось просто ложью [12]. В свою оче-
редь, сам президент Трамп в ряде выступлений высказал претензии к 
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свободной прессе, что гарантировано Конституцией США, назвав ее 
«Врагом народа» (англ. The enemy of the people).

В сложившейся ситуации, американские аналитики констатирова-
ли, что основным источником снижения политического доверия в 
обществе выступает, так называемое, «размывание правды», что, от-
талкиваясь от слов Дж. Флэйка, получило сегодня, практически, по-
литическое закрепление в деятельности администрации Президента 
США. 

Рассматривая это явление подробнее, необходимо констатировать, 
что оно диагностировалось в США социологами и политологами на 
протяжении, практически, последних 20 лет, однако свой отчетли-
вый вид этот процесс принял только в последние годы.

Кто же сегодня является основным носителем недоверия политиче-
ским институтам в США? По данным упоминавшегося выше «Эдель-
мановского барометра доверия», это, так называемая, категория «ин-
формированной общественности», то есть люди в возрасте от 25 до 64 
лет, которые имеют высшее образование (колледж), регулярно потре-
бляют новости и находятся в топ-25 дохода домохозяйства для своих 
возрастных групп. При этом в прошлом 2017 году именно эта группа 
была главным оплотом доверия американским политическим инсти-
тутам, главными носителями мировоззрения согласия с политикой 
президента и правительства, и их поддержки. Однако в нынешнем 
2018 году доверие в этой группе к правительству катастрофически 
упало на 30%, что моментально сделало именно их главными носите-
лями политики недоверия правительству [10, c. 24].

Еще более заметна катастрофичность недоверия американского об-
щества национальным политическим институтам на примере срав-
нения с другими странами, где США оказались на последнем месте с 
динамикой падения доверия за 2017–2018 год на 37% (рис. 2).

Из приведенной диаграммы видно, что наибольшим доверием нацио-
нальные политические институты пользуются в КНР, где 84% респон-
дентов, в рамках опроса по Эйдельмановскому барометру указали, 
что доверяют своему Правительству. В тоже время, развитые страны 
(Великобритания, Канада, Австралия, Италия, США) демонстриру-
ют падение доверия свои политическим лидерам. Исследуя эту ситу-
ацию, Д. Берсофф констатировал, что сегодня доверие политическим 
институтам связано не с их имиджем, а с ожиданиями, которые с этой 
деятельностью и ее результатами связывают респонденты. Для Китая 
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такими факторами стало повышение мобильности и общего уровня 
жизни. В тоже время, отметил он, непосредственной взаимозависи-
мости между демократией и политическим доверием не выявляется, 
когда в традиционно считающихся демократическими странах (США, 
Индия, Великобритания, Франция) доверие падает, тогда как в стра-
нах, демократичность которых традиционно ставится под сомнение 
(Индонезия, Турция, Малайзия, ОАЭ) доверие растет [9].

В чем же причины такого катастрофического падения доверия поли-
тическим институтам в США в условиях отсутствия экономического 
кризиса или иных катастрофических обстоятельств? Ответом на этот 
вопрос скорее станет констатация факта усложнения современной 
общественной информационной системы, в рамках которой уже ста-
новится весьма трудно понять – где правда, где полуправда, а где от-
кровенная ложь и где границы между фактом, мнением и дезинфор-
мацией. В тоже время, общее понимание объективных фактов всегда 
расценивалось в американской демократии как один из залогов ее 
жизнеспособности как важнейшей основы для переговоров и поис-
ка компромиссов. Таким образом, ситуация снижения общественно-
го доверия политическим институтам угрожает самому фундаменту 
американской демократии.

Рис. 2. Сводные показатели доверия политическим институтам 
[Edelman Trust Barometer]
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Рассматривая эти тенденции более глубоко, следует отметить, что 
единственный общественный институт, которому сегодня, более или 
менее, доверяет Америка, en masse, это независимые СМИ. В тоже 
время, разбираясь в этом вопросе более глубоко, следует отметить, 
что, по данным «Эйдельмановского барометра», избиратели Дональ-
да Трампа более чем в два раза чаще, чем избиратели Хиллари Клин-
тон, не доверяют средствам массовой информации. Более того, поч-
ти 70% респондентов во всем мире обеспокоены тем, что «фейковые 
новости» используются как оружие, а 63% указали, что они не знают, 
как отделить «честную» журналистику от слухов или лжи. Большин-
ство респондентов согласились с тем, что средства массовой инфор-
мации слишком сосредоточены на привлечении больших аудиторий 
в новостях и для поддержки определенной политической идеологии, 
а не на информировании общественности с точным отражением про-
исходящего. Хотя, доверие к журналистике в этом году немного по-
высилось, что как минимум отразил «Эйдельмановский барометр».

Подводя итог рассмотрению вопроса политического доверия в совре-
менных США, следует отметить, что в перспективе, по данным акту-
альных опросов, неуверенность в будущем будет составлять основу 
недоверия политическим институтам в американском обществе. При 
этом основными факторами будут выступать, по результатам опро-
сов, объективные НЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ факторы, такие как: появ-
ление новых отраслей, роботизация уже имеющихся и глобализация. 
Уже сегодня многие респонденты эйдельмановского опроса говорят, 
что: «Я не уверен в своем экономическом будущем. На самом деле, оно 
выглядит довольно тусклым, потому что я нисходяще мобильный…». В 
тоже время, эти чувства находят свое выражение в успехе популист-
ских политиков в Соединенных Штатах и Европе, которые обещают 
вернуть предыдущие периоды, с их кажущейся стабильностью, по-
нятностью и транспарентностью. В таких условиях, по словам Р. Эй-
дельмана: «Америка стремительно теряет свою политическую «зем-
лю обетованную»! Здесь речь идет уже о выживании общества, а не о 
поддержании демократии на прошлых уровнях» [11].

Выводы

Рассматривая проведенный анализ, следует объективно констатиро-
вать, что, по сути, политическое доверие в России и США является 
своего рода антиподами и представляют две стороны одной медали. 
Политическое доверие в России, да и доверие в нашей стране во-
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обще, всегда абсолютно персонифицировано и основывается скорее 
на приятии или, закономерно, неприятии каких-либо черт личности 
конкретного политического деятеля. При этом его поступкам и объ-
ективным результатам деятельности как основаниям доверия или не-
доверия, уделяется существенно меньше внимания. Таким образом, 
в России важнейшим основанием политического доверия выступает 
субъективное отношение индивида к конкретному политику, воспри-
нимаемому также с субъективных позиций как человек и личность.

С другой стороны, в США доверие обращается не столько к конкрет-
ному политику, например, Президенту, сколько к целостному обра-
зу его администрации, ее деятельности и проводимому курсу. Здесь 
большую роль играет аналитическая подача конкретных фактов де-
ятельности президента и проводимого им курса национальными 
СМИ, которые могут либо поддерживать курс, либо последователь-
но критиковать его, либо придерживаться ситуационной позиции – 
хвалить за успехи, критиковать за провалы. В этих условиях, в сути 
своей, политическое доверие у широких масс формируется на основе 
доверия конкретным СМИ и субъективного согласия с выкладками 
и результатами проводимого ими анализа хода и результатов деятель-
ности администрации конкретного президента. Только в последнее 
время в составе фундамента политического доверия в США стала по-
являться персонификация оценки, направленная, однако, не на кон-
кретного политического деятеля, а на самого индивида и связанная с 
субъективной оценкой им своих перспектив.

Подводя итоги рассмотрения политического доверия более полно, 
следует констатировать, что мировая политическая система в целом 
находится сегодня в начальной фазе глобального кризиса доверия, 
что отмечали многие аналитики. Одной из наиболее важных основ 
его развития выступает, по мнению исследователей корпорации 
РЭНД, так называемое, «размывание правды», «стирание границ 
между правдой, полуправдой и ложью». Его формами проявления 
выступают:

• растущее несогласие с объективными фактами и аналитически-
ми интерпретациями фактов и данных; 

• размывание линии между мнением и фактом; 

• увеличение относительного объема и, как следствие, влияния, 
частного мнения и личного опыта по факту;  
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• снижение доверия к ранее признанным источникам фактиче-
ской информации и т.д.

Источник этого кроется в когнитивно предвзятом отношении, из-
менениях в информационной системе (включая рост социальных се-
тей и круглосуточный цикл поступления новостей), не совпадающих 
(конкурирующих) требованиях различных социальных групп и страт 
к образовательной системе, которые ограничивают ее способность 
идти в ногу с изменения в информационной системе и политическая, 
социально-демографическая и экономическая поляризация. Также 
процессы размывания правды могут, в тоже время, сознательно ката-
лизироваться различными социальными акторами и агентами.

Последствия этого процесса проявляются во многих отношениях. 
Самыми разрушительными из них могут быть названы такие, как: 
«эрозия гражданского дискурса», деструкция политической систе-
мы, отчуждение и самоотстранение широких масс граждан от по-
литических и гражданских институтов и неопределенность их в от-
ношении политики государства. При этом необходимо отметить, что 
эта проблема уже объективно существует в России и имеет длящийся 
эффект. Так, по результатам исследований Левада-центра, за период 
2006–2017 гг. около 60% (от 55 до 65%) опрашиваемых регулярно от-
вечают, что стараются свести контакты с государством и политикой 
до минимума [6]. Идентичные данные дал и опрос 2014 года центра 
«Циркон».

Завершая проведенное рассмотрение, следует констатировать, что 
эти процессы будут, в перспективе, еще более активизироваться, ка-
тализируемые бурным ростом новых информационных технологий, 
когда уже сегодня при наличии компьютера, обладающего необхо-
димой мощностью, программным обеспечением и материалом для 
работы можно смоделировать как изображение, так и звук любого 
характера, то есть, создать «фейковую новость» любого содержания. 
А это, в свою очередь, приведет к повышению персонификации и 
субъективизма в политическом доверии.
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«Экономика знаний» и знания экономики:  
ретроспективный анализ

Аннотация

Цель. На данном этапе развития современного сообщества взаимозависимость эволюцио-
нирующей «экономики знаний» от приобретения и осознания системы знаний по экономике 
неизмеримо велика. Рассматривая «экономику знаний» как совокупность ее основных со-
ставляющих, то есть «знаний» и «человеческого капитала», очевиден факт их бинарной 
функциональной зависимости. Исходя из этого факта, установленного в ходе исследова-
ния, возможно представление этой взаимозависимости как в настоящем, так и в про-
гнозируемом будущем, определяющемся в виде краткосрочных и долгосрочных предположи-
тельных сценариев их развития.

Материалы и методы. Представленное исследование в контексте методики его органи-
зации, осуществления и определения результатов является компаративным (сравнитель-
ным) анализом теорий, концепций и основных направлений по рассматриваемому вопросу в 
системе научного знания. Исследовательским полем является пространство взаимосвязи 
таких логических рядов, как: Ряд 1 – «Экономика знаний»: [«знания» – «экономика» – 
«экономика знаний»]; Ряд 2 – «Знания по экономике»: [знаниевая категория «экономики» 
– «сущность, структура и содержание знаний по «экономике»» – «знание основных за-
конов, принципов и функций «экономики»» – «знание средств, приемов, методов и техно-
логий «экономики»»]. Результаты их исследования и дают основания для главных выводов.

Результаты. В статье представлены итоги ретроспективного анализа «экономики зна-
ний» и знаний экономики. Определены и изучены цели и задачи взаимодействия этих поня-
тий в контексте инновационной экономики и прогностических представлений в знаниево-
экономической интерпретации.
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Выводы. Совокупность умозаключений, представляющая собой основные выводы по теме 
исследования, дает возможность утверждать, что, во-первых:  и «экономика знаний», 
и знания основ самой экономики в контексте компаративного анализа – есть единый 
комплекс компонентов развития мирового сообщества; во-вторых: для их равномерного 
развития невозможны «перекосы» в системах их эволюцианирования и нарушений связей 
между элементами; в-третьих: для позитивного и достойного развития России необхо-
дим комплекс неотложных исследований в контексте интеграции и «экономики знания», 
и всеобщей экономической грамотности населения для прогрессивного развития этих ком-
понентов современной системы научного знания.

Ключевые слова: знаниевая категория экономики, инновация, интерпретация, компара-
тивный анализ, матрица, модель, ретроспекция, человеческий капитал, прорывные тех-
нологии знаний, экономика знаний, экономика

Введение

Решая поставленные в данной статье исследовательские задачи для до-
стижения ее цели, прежде всего, необходимо определиться с основным 
понятием данной статьи, а именно, с понятием «экономика знаний». 
По мнению автора, это понятие есть не что иное, как наивысший уро-
вень современного развития мирового сообщества, отражающий в 
себе его ключевые особенности в контексте инновационного этапа 
развития постиндустриальной экономики на всем мировом экономи-
ческом пространстве. Для этого этапа наиболее значимы такие черты, 
как: «информационное общество»,  «общество знаний», «прогнозиру-
емые этапы экономической эволюции» в аспектах трансформации со-
циально-общественного развития всей мировой экономики и, более 
того, цивилизационной системы в целом. 

Необходимо отметить, что, нередко, понятие «экономика знаний» 
применяют в дискурсионном контенте другого понятия, а именно: 
«инновационной экономики». Эта, своего рода, «подмена» понятий 
не совсем корректна, ибо понятие «экономика знаний» и есть итог 
развития «инновационной экономики», при этом, первое и есть осно-
ва формирующегося мирового «общества знаний», что является пред-
посылкой создания современного «информационного общества». 

Далее определим сущность понятия «экономики знаний». По сути, это 
такая экономика, в которой системообразующей основой являются 
два компонента: «знания» и «человеческий капитал». В этой сценарной 
совокупности само формирование этой новой экономики представля-
ет собой систему позитивной динамики роста показателей как уровня 
развития «человеческого капитала» и «качества жизни», так и «произ-
водства знаний», «высоких технологий» и «инноваций», выраженных в 
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экономики образовательных услугах наивысшего качества на всей со-
вокупности их системных уровней [1, С. 25–29; 2, С. 113–122].

Очевидно, исходя из множества общих теоретических концептов и 
специальных (экспертных) мнений по вопросам прогностики разви-
тия экономики в целом, имеют место быть и различные трактовки 
самих основных элементов рассматриваемого понятия, таких как: 
«знания» (англ. «knowledg»), «эксклюзивные знания» (ноу-хау) (англ. 
«exclusive knowledge»), «витальные знания» (англ. «vital knowledge») 
для создания материальных и нематериальных ценностей развиваю-
щегося «общества знаний» на всем мировом пространстве. 

Система реализации этой «экономики знаний», в своем ядре, за-
ключает специфические технологии – «технологии знаний» (англ. 
«knowledge technology»), которые, в первую очередь, обеспечивают 
внедрение определенного сегмента системы человеческих знаний 
в автоматизированные компьютерные системы. Знания такого сег-
мента используются системами обеспечения жизнедеятельности со-
временного общества и поддержки принятия решений в различных 
областях для получения экономического эффекта. Поэтому, «эконо-
мика знаний» невозможна без технологических представлений обра-
зования в целом и, как для каждого уровня развития экономики – в 
частности [3].

Рассматривая генезис и эволюцию второго компонента (логического 
ряда) нашего компаративного (сравнительного) анализа, приходим к 
таким ее составляющим, как:

• знаниевая категория экономики;

• сущность, структура и содержание знаний по экономике;

• знание основных законов, принципов и функций экономики;

• знание средств, приемов, методов и технологий экономики.

Далее проводит исследовательские операции определения и система-
тизации данной совокупности представленных выше компонентов 
на основе типового и уровневого критериев, а именно:

• «Доиндустриальная экономика». К ней, обычно, относятся те 
страны, в которых превалирует экономика с главным полным 
сегментным множеством, лежащим в пространстве сырьевой 
экономики и/или какого-либо отдельного сегмента с преиму-
щественным важнейшим паем в функционировании экономи-
ческой системы.
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• «Индустриальная экономика», которая системообразующим сег-
ментом имеет развитую добывающую, обрабатывающую и пере-
рабатывающую отрасли, стоящие на промышленной основе.

• «Постиндустриальная экономика», строящаяся, в основном, на 
законах рынка и свободной торговли, обладающая свойствами 
инновационной составляющей и информационно-коммуника-
тивными характеристическими особенностями.

• «Смешанный тип экономики», который отличается интегратив-
ной (обобщенной) совокупностью различных характеристиче-
ских черт из разных типовых систем экономики.

• «Экономика инновационно-прорывных технологий» – это такой 
тип экономической системы, при которой и формируется, а так-
же, развивается сама «экономикой знаний» в целевом и струк-
турно-содержательном аспектах.

Именно здесь и проявляется первая взаимозависимая связь между 
элементами «экономики знаний» и знанием самой экономики на со-
временном мировом экономическом пространстве. 

При этом очевиден факт того, что механизмом перемены видов и 
типов экономик представляют собой сам «человеческий капитал», 
который проявляется в системе приобретения, осмысления знания 
и его интеллектуальной обработке, как правило, в поле инновацион-
ной творческой деятельности людей, обладающих высоким уровнем 
профессиональных компетентностных качеств [4–8; 9, С. 26–28].

Результаты исследования

Далее термин «экономика знаний» получает свое развитие в теории 
малоизвестного экономиста Фрица Махлупа (анг. Fritz Mahlup) с его 
теорией «Научного управления», которую затем развил Питер Дру-
кер и Фредерик Уинслоу Тейлор (англ. Peter Drucker and Frederick 
Winslow Taylor) [10; 11, С. 73–93; 12, С. 187–191; 13–20].

Кроме экономики, которая своей системной образующей имеет 
аграрные, промышленные и другие экономические системы с тру-
доемкой и затратной экономикой, формирующаяся на данном этапе 
развития мирового общественного сообщества «глобальная эконо-
мика», также пребывает в состоянии движения именно к «экономике 
знаний» [21; 22, pp. 145–161; 23]. 

Если смотреть на вышеизложенные процессы несколько с иной точ-
ки зрения, а именно, с аналитической, то возможно заключение о 
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том, что в системе динамического позитивного увеличения области 
«информационного сообщества» на этапе полной социальной ин-
форматизации, переход осуществляется таким образом, что нормы, 
технологии так в теории, так и на практике, испытывают необходи-
мость своего переосмысления в глобализированной экономике, так 
как знаниевая ресурсная база также значима, как и вся совокупность 
экономических ресурсов [24].

Поэтому, «экономика знаний» и лежит в области интегративных со-
вокупностей теорий, концепций, учений, направлений и т.д., кото-
рые, при этом, обладают особенными специфическими свойствами, 
такими как: 

• Эффективными итоговыми результатами, выражающимися в 
переходе прогностического образа «Бизнес-продуктов» в кон-
кретный образ системы «экономики знаний», состоящий из 
компонентов обучения, познания, развития, которые лежат в 
области инновационных интеллектуальных действий личности 
человека, для которой эти результаты экспортируются в контек-
сте высокой бинарности, проявляющейся как в «готовности» 
передать систему знаний, так и в «ответной реакции» личности 
при ее развитии. Также, при этом реализуется вторая взаимосвя-
зывающая компонента двух логических рядов, выражающаяся в 
их функциональной зависимости, ибо одному элементу первого 
множества соответствует один, и только один, элемент второго. 

• Производственными активами, которые возможно представить 
в виде конкретной услуги как образовательного, так и экономи-
ческого толка, основанных на наукоемких операциях, которые 
способствуют увеличению темпорального ускорения техниче-
ского и научного прогресса. Ключевым компонентом, при этом, 
в системе «экономики знаний» предстает его высокая зависи-
мость именно от интеллектуальных возможностей, а не от фи-
зических затрат или природных ресурсов [25].

Далее по ходу исследования необходимо отметить, что изначальным 
основанием для зарождения и формирования «экономики знаний» 
был термин, введенный в 1966 году в книге «Эффективный испол-
нитель: окончательное руководство по правильному оформлению 
вещей» Питером Друкером, где он представил результаты своего ис-
следования различия между «ручным работником» и «работником 
знаний». По его мнению, ««ручной» работник использует свои руки 
и, тем самым, производит товары или услуги, а «работник знаний» 
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применяет свой интеллект и создает идеи, знания и, в итоге, инфор-
мацию, приводящую к экономическому эффекту [26, C. 2–3]. 

Исходя из вышеизложенного, возможно определение третьей компо-
ненты взаимозависимости между логическими рядами, которая про-
является в том, что ключевой проблемой формализации и моделиро-
вания «экономики знаний» является «неопределенное определение» 
знаний, которое представляет собой «Относительную теорию» (кон-
цепцию), основанную на выводах «Общей теории относительности» 
А. Энштейна (англ. A. Einstein). В качестве примера возможно рас-
смотрение ситуации, при которой нецелесообразно рассматривать 
информационное общество как взаимозаменяемое с «обществом 
знаний», ибо сама информация, как правило, не эквивалентна зна-
нию. Но, при некоторых дополнительных условиях, в рамках кото-
рых разрабатывалась и создавалась «Когнитивная модель IPK» (англ. 
«The cognitive model of IPK»), возможна некоторая «неопределенная» 
зависимость между рядами в силу использования личностно-инди-
видуальных и коллективно-групповых «знаниевых предпочтений», 
являющихся, в свою очередь, экономически зависимыми друг от дру-
га [27; 28, С. 2–3].

При исследовании эволюции «экономики знаний», этот термин в 
виде составного словосочетания рассматривается и в контексте со-
временного (последнего) периода (этапа) развития глобальной ре-
структуризации экономики на всем мировом экономическом и со-
циально-общественном пространстве. На данный момент мы можем 
констатировать факт того, что, так называемый, мир «развитой эко-
номики» полностью совершил переход от «доиндустриальной эконо-
мики» с системообразующей в виде аграрного сектора в «индустри-
альную экономику» с главным вектором экономической системы, 
лежащим в обрабатывающем и промышленном секторе. Таким обра-
зом, вслед за этой фазой развития экономических систем, развитой 
мир совершил следующий переход к «постиндустриальной экономи-
ке», характеризующейся широким массовым производством в «эко-
номике знаний», зарождение и бурное развитие которой началось с 
конца 1900-х и начала 2000-х годов и продолжается в настоящее вре-
мя. Этот этап характеризуется, в основном, развитием сектора техно-
логий и «человеческого капитала». Нужно отметить, что именно на 
этом этапе превалируют как социальные, так и технологические по-
трясения, а также наблюдается бурное развитие инновационно-гло-
бализационной конкурентоспособности и потребности в креативном 
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развитии для создания как новых продуктов экономической систе-
мы, так и новых процессов, которые, в связи с этим, проявляются в 
сфере научного сообщества. 

В «экономике знаний» специализированная рабочая сила определя-
ется в виде личности, владеющей, хотя бы на начальном этапе, осно-
вами компьютерной грамотности, а также, если рассматривать более 
высокий уровень, то обладающей профессиональными компетенци-
ями при сборе и обработке данных, разработке алгоритмов проекти-
руемых моделей, а также, умением высокого уровня для внедрения 
инноваций в экономические процессы и образовательные системы. 
В виде примера мы можем привести мнение профессора «Гарвард-
ской «Бизнес-школы»» Майкла Портера (англ. Michael Porter) о том, 
что сегодняшняя экономика гораздо более динамична и что срав-
нительные преимущества менее важны, чем конкурентное преиму-
щество, основанное на «более продуктивном использовании интел-
лектуальных ресурсов, что требует постоянных инноваций в данной 
области». Исходя из этого, очевидно, что технические, STM карьеры, 
в том числе и в среде компьютерных ученых, инженеров, химиков, 
биологов, математиков и обществоведов, будут иметь повышенный 
спрос в последующие годы. Кроме того, Майкл Портер утверждает, 
что удачно расположенные кластеры, которые жизненно важны для 
современной мировой экономики, имеют тенденцию «сращивания» 
с некоторыми отдельными наукоемкими отраслями, производителя-
ми и другими организациями, которые напрямую взаимосвязаны с 
умениями, навыками, технологиями и другими общими интеллекту-
альными ресурсами. Поэтому, «знание», уже само по себе, предстает 
в виде своеобразного «катализатора» и является, своего рода, инте-
грационно-соединительной системой в современной мировой эко-
номике [29].

Однако все вышеприведенные процессы протекают в условиях се-
рьезнейших экологических трансформаций, связанных, прежде 
всего, с негативной динамикой истощения природных ресурсов на 
нашей планете в целом, что, естественным образом не может не ска-
заться на экономике, использующей сырьевой запас в своей деятель-
ности. Также, явно возрастает потребность у населения нашей пла-
неты в увеличении, так называемого, «зеленого пояса» в контексте 
всей инфраструктуры, при которой логистическая индустрия долж-
на, по-прежнему, несмотря на изменения, поставлять точно в срок 
все продукты экономической деятельности, а растущий глобальный 
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спрос, регулирующий политическую систему стран и т.д., в неиз-
меримо большей степени зависит от знаний, инновационных «вы-
соких» «прорывных» процессов в области интеллектуального труда. 
При этом знания, в свою очередь, являются, своего рода, гарантом 
высокого уровня и технической экспертизы, и принятия и претворе-
ния в жизнь решений насущных экономических проблем, и измере-
нием и оценкой производительности и управления данными, необ-
ходимыми для трансграничного, междисциплинарного глобального 
масштаба сегодняшней конкуренции во всем мире [30].

Если рассматривать всемирные примеры развитого использования 
«экономики знаний», то необходимо назвать и «Силиконовую до-
лину» в Калифорнии (США); и гигантские аэрокосмические и авто-
мобильные предприятия промышленности в Мюнхене (Германия), 
и институты биотехнологии в Хайдарабаде (Индия), и организаци-
онные структуры высокой цифровой электроники в Сеуле (Южная 
Корея), и предприятия нефтехимической и энергетической промыш-
ленности в Бразилии (Южная Америка) и т.д.. Многие другие города 
и регионы во всем мире пытаются следовать основанной на знани-
ях парадигме развития и наращивать свою базу знаний, вкладывая 
средства в высшие учебные заведения и научно-исследовательские 
учреждения, чтобы привлекать высококвалифицированную рабочую 
силу и лучше позиционировать себя в глобальной конкуренции. 

Тем не менее, несмотря на то, что цифровые инструментальные тех-
нологии демократизируют доступ к знаниям, исследования показы-
вают, что деятельность в области «экономики знаний» по-прежнему 
сконцентрирована, как никогда, в традиционных экономических 
точках Земного шара [31–32].

Исходя из представленного информационно-аналитического ретро-
спективного материала, возможно сформулировать предположение 
о том, что следующим эволюционным этапом «экономики знаний» 
станет «сетевая экономика», в которой мы будем иметь дело с локали-
зованными экономическими знаниями, которые сейчас равномерно 
распределяются между различными сетями в интересах всех членов 
сети в целом для получения экономического эффекта на всем миро-
вом пространстве в виде более широкого и открытого, по сравнению 
с настоящем временем, конгломерата. Используя основы теории 
вероятностей, возможен некоторый «стартовый» прогноз о том, что 
сама рождающаяся «сетевая экономика» явится определенным га-
рантом общественно-экономической и политической стабильности.
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Однако, несмотря на довольно радужные перспективы в теоретиче-
ском представлении, существуют некие «блокирующие» движущие 
силы, которые меняют правила ведения бизнеса и национальной 
конкурентоспособности, а именно:

• При достижении цели глобализационных процессов как в со-
циокультурных сообществах, так и в их экономиках, возможен 
выход на глобальные рынки в процессе получения глобальных 
продуктов деятельности экономических систем.

• Информационные технологии, представляющие собой трех-
членную совокупность, к которым относятся такие, как: «интен-
сивность информации/знаний», «новейшие цифровые СМИ» и 
«компьютерные сети» выводят наше общество к, так называе-
мой, «глобальной деревне». 

• Товары и услуги могут разрабатываться, покупаться, продаваться и, 
во многих случаях, даже поставляться по «электронным сетям».

Что касается применений любой новой технологии, это зависит от 
того, как она отвечает экономическому спросу, который может оста-
ваться «бездействующим» (неактивным) или совершать «коммерче-
ский прорыв», то есть, быть активным.

Приступая к определению характеристических особенностей и спец-
ифики «экономика знаний», возможно утверждать, что она отлича-
ется от «традиционной экономики знаний» некоторыми важными 
факторами, а именно:

Во-первых, такая «экономика знаний» не имеет дефицита, а, скорее, 
имеет ситуацию изобилия, так как, в отличие от большинства ресур-
сов, которые исчерпаны при использовании, «информация» и «зна-
ния» могут делиться и, фактически, характеризоваться позитивной 
динамикой роста посредством развития своих составных элементов 
(приложений).

Во-вторых, использование в конкретных экономических действи-
ях соответствующих технологий и методов, «виртуальных торговых 
площадок» и «виртуальных организаций», которые представляют со-
бой возможные примеры организационных структур, построенных 
на темпоральном преимуществе «экономической эластичности», а 
именно, деятельности в течение всего времени суток, т.е. 24 часов и в 
системе общемирового (глобального) охвата.

В-третьих, наблюдается ситуация усиления в экономических обла-
стях процесса создания «Бизнес-кластеров» как сопутствующих сто-
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лицам «городов – спутников» вокруг «Центров знаний», таких как: 
технические колледжи, широкопрофильные институты, университе-
ты, научно-исследовательские организации, общенациональные ис-
следовательские структуры и т.д. Нужно сказать, что зачатки такого 
симбиоза уже существовали и в эпоху формирования «экономики 
знаний».

В-четвертых, очевидно, что существующие нормативно-правовые 
основы почти невозможно стало использовать только в одной стране 
или блоке стран, поэтому «знания» и «информация» работают там и 
только там, где существует ситуация повышенного спроса, а налого-
вое бремя имеет самые низкие характеристики.

В-пятых, нужно сказать, что продукты или услуги, расширенные 
«экономикой знаний», по сути дела, получают в руки рычаги управле-
ния ценообразованием по сравнению с сопоставимыми продуктами 
с «низкими встроенными знаниями» в контексте их интенсивности. 

В-шестых, это новое ценообразование, а также, напрямую зависимая 
от нее «стоимость», в значительной степени, как показали исследо-
вания прогностических моделей, зависят от модельного контекста. 
Поэтому, одна и та же «информация» или «знание» могут иметь со-
вершенно различную ценность для разных страт общества и их от-
дельных членов.

В-седьмых, нужно отметить, что «экономика знания», в том случае, 
когда она «заблокирована» в системах или процессах, имеет более 
высокую ценность, чем когда она уходит с арены интеллектуальной 
деятельности.

В-восьмых, логическая связка: («Человеческий капитал» – «Компе-
тенции» – «Экономическая структура» – «Прибыль») является опре-
деляющим компонентом ценности в компаниях, базирующихся на 
интеллекте и знаниях.

В-девятых, процесс коммуникации приобретает в настоящее время 
все большее и большее значение, ибо представляется в рамках каче-
ства фундаментальности для формирования и развития «экономики 
знаний». Исходя из этого, многие социальные структуры, культур-
ный концепт современного общества и другие факторы, влияющие 
на социальные отношения, имеют определяющее значение и для 
«экономики знаний».

Таким образом, весь спектр представленных характеристических 
особенностей и специфики «экономики знаний» требует кардиналь-
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но новых как идей, так и конкретных подходов от политиков, менед-
жеров и работников образования.

Также нужно сказать, что рассматриваемая в данной статье и «эконо-
мика знаний» и знания самой экономики в контексте ретроспекции, 
естественно, принимают самые различные формы своего проявле-
ния. Однако, существуют некоторые прогностические основания для 
иного заключения, которое говорит о том, что «новая экономика», 
касающаяся знаниевого дискурса, радикально распространяясь и 
приобретая форму «новой экономической модели», будет обладать 
теми идеями, которые, в свою очередь, станут приобретать черты то-
вара экономического и образовательного толка.

Исследуя технологические требования к инновационной системе со-
временной экономики, которые были представлены мировой обще-
ственности «Институтом Всемирного банка» (англ. «The World Bank 
Institute»), отмечается факт того, что они должны иметь возможность 
распространять единый процесс, посредством которого должно про-
изойти сближение решений как научно-технических, так и органи-
зационных процессов современного общества. Согласно этим требо-
ваниям, все инновационные и «прорывные» нововведения есть наше 
не такое уж и удаленное будущее.

В конкретике вызовов для развивающихся стран в докладе «Комис-
сии ООН по науке и технике» (англ. «United Nations Commission on 
Science and Technology» (UNCSTD, 1997» в целях развития предложен 
вывод о том, что для того, чтобы развивающиеся страны успешно ин-
тегрировали в свои экономики и систему развития информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) нужно вмешательство всего 
мирового экономического сообщества как в стратегии, так и в такти-
ке такого процесса. Это массированное вмешательство, по прогно-
зам данного Доклада, будет заключаться в разработке эффективных 
национальных стратегий в области ИКТ, которые, в свою очередь, 
будут поддерживать новую нормативную базу, содействовать выбору 
производства знаний и использованию ИКТ, а также, использованию 
и их организационных изменений в соответствии с целями в области 
развития, сформулированными в «Декларации тысячелетия ООН», 
принятая 08.09.2000 года Генеральной Ассамблеей ООН () (Резолю-
ция № A/RES/52/2).). 

Также, в докладе далее предлагается, чтобы развивающиеся страны 
разработали свои собственные необходимые стратегии и политику 
в области ИКТ для учреждений и положений с учетом нужного для 
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ООН и других международных организаций «правильного» реагиро-
вания на проблемы конвергенции, то есть, в этой ситуации появля-
ется явная опасность «помощи» колониального типа. Такое воздей-
ствие очень проблематично, а «сопротивление» ему ведет за собой 
множественные экономико-политические и другие «санкции». [33, 
С. 842–856; 34].

Выводы

Рассматривая в данной статье «экономику знания» и знание эконо-
мики в контексте ретроспективного анализа, возможно представле-
ние следующих результатов, а именно:

• В современной общественно-экономической парадигме кон-
статируется факт взаимозависимости «экономики знаний» и 
знаний экономических основ жизнедеятельности мирового 
экономического сообщества.

• Представляя и анализируя генезис и эволюцию совокупностей 
«экономики знаний» в контексте ее основных составляющих 
(«знаний» и «человеческого капитала»), определяем их взаимос-
вязь в форме бинарной функциональной зависимости. 

• Представлены прогностические взаимозависимости как в на-
стоящем, так и в будущем, основанные на Докладах междуна-
родных организациях в условиях глобализации.

• При рассмотрении данного материала в контексте метода ком-
паративного (сравнительного) анализа приходим к выводу о 
взаимоопределяемости сформированных логических рядов по 
всем элементам, входящих в них.

• Определены и изучены цели и задачи взаимодействия рассма-
триваемых понятий и их логических рядов в контексте иннова-
ционной экономики и прогностических представлений в знани-
ево-экономической интерпретации. 
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«Knowledge economy» and knowledge about economy:  
the retrospective analysis

Annotation

Purpose: at this stage of development of the modern community, the interdependence of the evolving 
“knowledge economy” on the acquisition and awareness of a knowledge system in economics is 
immeasurably great. Considering the “knowledge economy” as a set of its main components, that is 
“knowledge” and “human capital”, the fact of their binary functional dependence is obvious. Based 
on this fact, established in the course of the study, it is possible to represent this interdependence 
both in the present and in the predicted future, defined as short-term and long-term hypothetical 
scenarios of their development.

Materials and methods: the presented research in the context of the methodology of its organization, 
implementation and determination of results is a comparative (comparative) analysis of theories, 
concepts and main directions on the subject matter in the system of scientific knowledge. The research 
field is the interconnection space of such logical series as: 1 – Knowledge Economy [knowledge – 
economy – knowledge economy]; 2 – Knowledge in economics [knowledge category of “economics” 
– the essence, structure and content of knowledge in “economics” – knowledge of the basic laws, 
principles and functions of “economics” – knowledge of the means, techniques, methods and 
technology “economy”]. The results of their research and give grounds for the main conclusions.
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Results: the article presents the results of a retrospective analysis of the «knowledge economy» and 
knowledge of the economy. The goals and objectives of the interaction of these concepts in the context 
of an innovative economy and prognostic concepts in knowledge and economic interpretation are 
defined and studied.

Conclusions: the set of conclusions, which is the main conclusions on the research topic, makes it 
possible to argue that, firstly, both the “knowledge economy” and the knowledge of the fundamentals 
of the economy itself in the context of comparative analysis are a single complex of components of the 
development of the world community; secondly: for their uniform development, “distortions” in the 
systems of their evolution and disruption of connections between elements are impossible; thirdly: for 
a positive and decent development of Russia, a complex of urgent research is needed in the context of 
integration and the “knowledge economy”, and the general economic literacy of the population for the 
progressive development of these components of the modern system of scientific knowledge.

Keywords: knowledge category of economics, innovation, interpretation, comparative analysis, 
matrix, model, retrospection, human capital, breakthrough knowledge technologies, knowledge 
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