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Аbstract 

 

This article discusses an alternative mechanism for the 

settlement of labor disputes, its features, the experience of foreign 

countries in its application, as well as the current situation of 

mediation services in the Russian Federation. 
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В недавнем времени в российском законодательстве была ус-

тановлена нормативно – правовая база для решения трудовых 

споров при участии посредника. С 01 января 2011 года в России 

действует принятый 27 июля 2010 г. Федеральный Закон № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)». [2] 

Одновременно был принят Федеральный Закон № 194 ФЗ от 

27 июля 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)". [2] 

Разрешение конфликтов с участием независимой стороны бе-

рет свои истоки еще с древнерусского права, когда практика 

примирительной процедуры с участием посредника имела широ-

кую распространенность. В своде законов Ивана III (Cудебник) 

отводилась значимая роль примирительной процедуре с участием 

третейских судей. Досудебные механизмы разрешения конфлик-

тов также активно действовали в советский период. Функцию 

посредника выполняли товарищеские суды, действовавшие в 

трудовых коллективах. Они имели полномочия рассматривать 
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трудовые споры, а также гражданские, административные, дис-

циплинарные. После волны прокатившейся по всем странам за-

бастовок и общей социальной напряженности в вопросах оплаты, 

условий труда, противостояний профсоюзов и работодателей воз-

никла необходимость урегулирования конфликтов в области тру-

да и создание новых институтов медиации. На примере западных 

стран, активно применяющих изложенные выше способы разре-

шения конфликтов, мы можем отметить положительные резуль-

таты в ходе урегулирования разногласий, в частности между ра-

ботниками и работодателями.  

Служба по урегулированию коллективных трудовых споров со-

стоит из Департамента по урегулированию коллективных трудо-

вых споров и развитию социального партнерства и территори-

альных органов по урегулированию коллективных трудовых спо-

ров Минтруда России. Данные новшества позволили работникам 

и работодателям разрешать трудовые споры с качественно новым 

механизмом – механизмом медиации или урегулирование кон-

фликтов с помощью компетентного посредника. Данная служба 

позволяет существенно снизить нагрузку на судебную систему, 

повысить качество принимаемых решений и снизить конфликт-

ность в целом. Основной задачей данной службы является не вы-

несение обязательных для исполнения решений, а организовыва-

ет примирительные процедуры, в ходе которых разрешается тру-

довой спор. Служба организует работу по урегулированию кол-

лективных трудовых споров во взаимодействии с представителя-

ми работников и работодателей, органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, оказывает консульта-

ционные услуги, оказывает методическую помощь на всех этапах 

разрешения конфликтов, организует в установленном порядке 

финансирование примирительных процедур, рекомендовать по-

средника для участия в примирительной процедуре, осуществля-

ет контроль за организацией и проведением забастовок. Работни-

ки Службы имеют право беспрепятственно посещать организа-

ции, предъявляя удостоверение установленного образца. [2] 

Основополагающей целью применения механизма медиации в 

РФ является снижение нагрузки на судебную систему. Председа-

тель Высшего Арбитражного суда РФ А.А. Иванов [10] утверждает 

о превышенной норме нагрузки на судей, вследствие которой 

прежде всего страдает качество правосудия, что влечет за собой 
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рост недоверия к судебной системе в целом. Президент Россий-

ской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев [9] в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию отметил: «Число судей на душу 

населения у нас примерно то же, что и в большинстве европей-

ских стран. Но напомню, что дел российские судьи рассматрива-

ют в десятки раз больше, прежде всего потому, что около 80 про-

центов споров в этих странах разрешаются с помощью примири-

тельных процедур, как это, кстати, было и в дореволюционной 

России». В России и по сей момент доминирует форма защиты 

права в государственных судах, в отличие от большинства евро-

пейских стран, где 80% споров разрешаются с помощью прими-

рительных процедур. Согласно статистике, в США 95% [5, 23] дел 

завершается примирением – благодаря альтернативным формам 

разрешения споров. Данный факт наглядно демонстрирует эф-

фективность использования альтернативы судебной системы раз-

решения споров – системы досудебного урегулирования конфлик-

тов. Опыт США активно внедрил в свою систему Ресурсный 

центр медиации Пермского края. Пермский центр медиации пла-

нирует развивать медиацию в сфере бизнеса, т.е. помогать раз-

решать предпринимательские и трудовые споры с участием ме-

диатора. В результате опроса 27 пермских предприятий на во-

прос: обратились бы Вы, как работодатель, к помощи посредника 

(медиатора) при разрешении индивидуального конфликта (разно-

гласий) с работником, ответы были следующими: 3 – да, 13 – нет, 

5 – попробовать можно, 2 – затрудняюсь ответить, а 4 – вообще 

ничего не знают о такой процедуре. Таким образом, примерно 

50% опрошенных не стали бы обращаться к процедуре медиации 

для разрешения трудовых конфликтов, а около 20% респондентов 

попробовали бы применить эту процедуру. Причем только около 

10% всех опрошенных работодателей готовы обратиться к по-

среднику (медиатору). [14] Опрос также показал, что примерно 

15% работодателей вообще ничего не знают о возможностях раз-

решения спора с помощью медиатора. В опросе принимали уча-

стие как предприятия малого бизнеса (до 15-ти человек работни-

ков), так и предприятия с количеством работников более 50-ти 

человек. 

Медиация имеет несомненные преимущества по сравнению с 

судебным процессом, которые заключаются в изначально поло-

жительном настрое сторон конфликта, так как судебный процесс 
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возникает в результате подаче иска одной из сторон, а обращение 

в службу медиации происходит по инициативе обеих сторон. 

Проведение процедуры медиации длится в срок не более 180 

дней, в то время как судебные тяжбы могут длиться годами. 

Очень часто предприятия стараются не разглашать подробно-

сти ведения хозяйственной деятельности, что служит еще одним 

повод для обращения в службу медиации, которая оставляет пра-

во конфиденциальности. В отличии от той же судебной системы, 

процесс которой является публичным. Медиация также подразу-

мевает более индивидуализированный подход к участникам кон-

фликта, что является неоспоримым преимуществом в искусстве 

разрешения конфликтов. 

К сожалению, невзирая на очевидные преимущества Службы 

по урегулированию коллективных трудовых споров активного 

отклика она не получила. По данным 2012 года примирительные 

процедуры с участием медиаторов использовались в арбитраж-

ных судах в рамках рассмотрения всего 11 дел. [4, 13] Наименее 

востребованной оказалась данная процедура при разрешении 

споров в трудовых и связанных с ними отношениях: в проведен-

ном Верховным Судом Российской Федерации обобщении прак-

тики применения Федерального закона № 193-ФЗ, примеров раз-

решения трудовых споров не значится.  

Причиной непопулярности службы медиации может послу-

жить то, что на практике услуги медиаторов осуществляются на 

платной основе. Расходы на данные услуги как правило делятся в 

равных долях между непосредственно самим работником и рабо-

тодателем. Так как работник традиционно является более неза-

щищенной стороной трудовых отношений, то возникает диспро-

порция. Работодателю, несомненно, проще выделить средства на 

данную процедуру, однако оплачивать процедуру в полном раз-

мере он навряд ли согласится. Учитывая тот факт, что в случае 

подачи иска в суд работники освобождаются от уплаты пошлин и 

судебных расходов, судебная процедура разрешения спора явля-

ется для работников более привлекательной. Решением данной 

проблемы является частичное, а возможно и полное государст-

венное финансирование службы медиации. В пример можно 

взять Нидерланды, где частичное финансирование на себя взяло 

Министерство Юстиции. [6,56] Возможен вариант финансирова-

ния государством первых часов работы медиаторов, как бесплат-
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ное ознакомление и демонстрирование преимуществ данной 

службы.  

На практике найдено не менее достойное решение. Пленум 

ВАС РФ утвердил Проект Федерального закона № 121844-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием примирительных процедур» [8, 23], 

который вносит изменения в основном в АПК РФ. Данный проект 

фактически утверждает судебную медиацию, то есть в примири-

тельных процедурах принимают участие сотрудники аппарата 

суда, не задействованные в рассмотрении дела, имеющие высшее 

образование, а также судьи в отставке. Также для стимулирова-

ния применения процедуры примирения может являться опыт 

Великобритании, который получил название «реформа Вульфа». 

[9, 10] В результате данной реформы суды фактически стали на-

значать процедуру медиации, если усматривали возможность её 

применения при разрешении конкретного спора. Теперь сторона, 

отказавшаяся от проведения медиации, должна предоставить 

суду объяснения (например, доказать, что такая процедура была 

проведена ранее или что другая сторона отказалась от её прове-

дения). Если суд сочтет причины отказа неуважительными, он 

возлагает на уклоняющуюся сторону все судебные расходы неза-

висимо от исхода спора.  

Статистика такова, что в США до 95% споров разрешается, не 

доходя до суда, в Англии – до 87%, в Словении – 35%. В России, к 

сожалению, не более 5–6%.Согласно статистике Верховного суда 

за 2012 год 259 дел было рассмотрено в службе медиации по всей 

России, из которых 70 – трудовых споров. Начальник отдела су-

дебной статистики Верховного суда Ирина Андрюшечкина под-

черкивает, что эти данные предварительные, тем не менее доля 

судебных дел, выигранных работниками в 2012 г., составила 

49,6% (8270 из 16 658 рассмотренных) [13] Согласно данным Су-

дебного департамента при Верховном суде России, по степени 

загруженности судей кассационной инстанции Верховный суд 

Башкортостана занимает первое место в стране, а по нагрузке на 

районные и городские суды – четвертое. 

Cудя по количеству поступающих исков, правовая грамот-

ность населения растет неудержимыми темпами. Люди стали ча-

ще решать споры цивилизованными методами, то есть через суд, 

вследствие чего и возникает перегруженность судов. Хотя при 
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этом медиация – новый институт, предусматривающий примире-

ние сторон в досудебном порядке, пока приживается слабо. [14, 

13] 31 января 2013 года состоялся круглый стол «Перспективы 

развития медиации в Республике Башкортостан», в ходе которой 

было принято решение о создании Некоммерческого партнерства 

«Гильдия медиаторов Республики Башкортостан». Все участники 

круглого стола (96 человек) единодушно поддержали эту инициа-

тиву. 

Российское законодательство активно и своевременно реаги-

рует на сигналы общества о потребности возникновения данной 

службы. На данный момент Россия находится на начальном этапе 

развития альтернативных путей разрешения конфликтов, а в ча-

стности трудовых споров, и хотелось бы надеяться, что в течение 

10–15 лет медиация станет общепринятой, понятной и привыч-

ной процедурой. Это будет один из механизмов, который станут 

применять наиболее умные, творческие специалисты, стремя-

щиеся повышать свой профессиональный уровень, помогая обра-

тившимся к ним клиентам найти оптимальные решения. Ведь не 

каждая сторона готова самостоятельно, с полной ответственно-

стью принять решение, урегулировать спор, это удел интеллекту-

альных, смелых людей. [12, 36] 
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OF INCREASING THE DEMAND SATURATION  

IN THE NATIONAL ECONOMY 
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Abstract 

 
Without ensuring high product quality which meets the customer 

requirements, it is impossible to rationally integrate the national 

economy into the world economy and win an adequate positions 

there. Improving product quality is a national issue, so a concept for 

improving product quality at the state level has to be based on the 

product quality monitoring performed at the lower level, which 

means the company level, while this monitoring can only be effective 

if manufacturers are interested in producing high-quality products. 

 

Keywords: product quality, market saturation, quality and 

quantity, gross domestic product. 

 

В условиях рыночных отношений в государстве, на предпри-

ятии актуальность управления качеством обусловлена ее направ-

ленностью на обеспечение такого уровня качества продукции, 

который сможет полностью удовлетворить запросы потребителей. 

Высокое качество продукции является весомой составляющей, 

определяющей ее конкурентоспособность, что в свою очередь 

влияет на конкурентоспособность каждого отдельно взятого 

предприятия и национальной экономики в целом. Без обеспече-

ния стабильного качества, отвечающего требованиям потребите-

лей, невозможно интегрировать в национальную экономику и 

мировое хозяйство и занять в ней достойное место. 

Зарубежный опыт управления качеством продукции отражен 

в работах А. Шухарта, К. Исикавы, Г. Тагучи, Дж. Джурана, 

Е. Деминга, А. Фейгенбаума. Среди отечественных ученых были 

А.М. Крылов, П. Бриджмен, Г.Г. Азгальдов, З.Н. Крапивенський, 

А.В. Гличев, В.П. Панов, Ю.П. Адлер и многие другие ученые и 
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специалисты. В Украине проблемами повышения качества про-

дукции занимаются П. Калита, Л. Виткин, Т. Бубела, Т. Бойко, 

П. Столярчук, Л. Боженко, В. Кальцев, А. Черный. 

Согласно международному стандарту ISO 9000:2000 качест-

во – это степень с которой совокупность характеристик продук-

ции, процесса или системы удовлетворяет потребности или ожи-

дания, которые являются установленными, предсказуемыми или 

обязательными [4]. В определении качества понятие потребностей 

является исходным. В данной трактовке подразумевается, что 

качество продукции проявляется не в самих свойствах, а в том, в 

какой степени они удовлетворяют определенные потребности по-

требителей.  

Одним из первых категорию "качество" проанализировал Ари-

стотель в III в. до н.э. говоря «то, что существует само по себе, и 

образует качество. И качество стоит на втором месте после сущ-

ности» [1]. На смену философии Аристотеля пришла философия 

Гегеля. Гегель в [3, с. 157] говорит о том, что «качество вообще 

тождественная с бытием непосредственная определенность ... 

несколько есть благодаря своему качеству тем, что оно есть, и, 

теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [2, 3]. 

Гегель выявил взаимосвязь, переход от качества к количеству, 

сформулировав закон перехода количественных изменений в ка-

чественные, что дает понимание того, что качество выражается 

через количественные показатели. Основные законы развития 

мира раскрывают механизм, причину и направленность измене-

ний, происходящих в нем. Так, закон взаимного перехода коли-

чественных изменений в качественные характеризует одну из 

сторон этого движения, одну из граней всеобщего развития. Он 

раскрывает механизм развития, объясняет, как происходит раз-

витие, благодаря которым процессы и предметы испытывают 

качественных изменений и преобразований [6]. 

Закон перехода количества в качество в экономике – один из 

основных законов диалектики, выражающий взаимозависимость 

между развитием отдельных явлений и процессов экономической 

системы. Сущность его заключается в том, что количественные 

изменения на определенном этапе переходят в качественные, а 

их новое качество, в свою очередь, определяет характер, направ-

ление, возможности и темпы течения количественных изменений, 

формирует количественно новую силу развития [2]. 
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Исходя из трактовки философского закона перехода количест-

ва в качество целесообразно сформулировать механизм влияния 

количества на качество на уровне национальной экономики. 

В каждом виде деятельности государства есть свои законы, 

процессы, которые устанавливают предел количественной насы-

щенности. В целом национальная экономика, виды деятельности, 

продукция имеют свой уровень насыщенности, при котором про-

исходит переход количества в качество. При насыщенности об-

щества все последующие расходы идут на увеличение качества. 

Как нами уже было отмечено качество – это свойство продук-

та, характеризующее уровень удовлетворения потребностей по-

требителя. Само по себе понятие качества тесно связано с по-

требностями. Качество продукции направлено на удовлетворение 

общих и личных потребностей человека. Качество продукции яв-

ляется важной предпосылкой интенсивного развития националь-

ной экономики и повышения эффективности производства, так 

как способствует более полному удовлетворению потребностей 

общества в целом и отдельных потребителей. С увеличением на-

сыщенности рынка товарами становятся выше требования по-

требителей к качеству продукции. По мере того как рынок насы-

щается продукцией, то есть по мере того как увеличивается сте-

пень удовлетворения потребностей потребителей, наблюдается 

увеличение полезности качества. Характер зависимости полезно-

сти качества от степени удовлетворения потребностей потребите-

лей показан на рис. 1. 

Итак, по мере насыщения спроса потребителей растет качест-

во продукции. На насыщение спроса влияет объем продукции в 

национальной экономике. Насытить рынок возможно посредст-

вом производства продукции. Рост Валового внутреннего продук-

та государства приводит к насыщению рынка продукцией. На-

сыщенность рынка продукцией приводит к насыщенности спро-

са. Насыщенность общества количеством продукции приводит к 

насыщению спроса и удовлетворению потребностей. Такие ха-

рактеристики продукции как количество и качество тесно взаи-

мосвязаны между собой и с удовлетворением общественных по-

требностей. Спрос характеризуется величиной спроса – количест-

вом продукции, которые покупатели готовы приобрести. 

Характер изменения насыщенности спроса от количества (в) 

показано на рисунке 2.  
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Рис. 1. Зависимость полезности качества от степени  

удовлетворения потребителей 

U (Q) – полезность качества; kp – степень удовлетворения  

потребителей (насыщенность рынка). 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость насыщенности спроса  

от количества продукции 
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При росте качества потребитель готов платить за качество 

больше. Характер зависимости цены от качества показан на 

рис. 3. То есть повышение качества влияет на повышение цены, 

что, в свою очередь является мотиватором для производителя 

повышать качество продукции. 

 

 
 

Рис. 3 Зависимость цены от качества 

 

Итак, закон перехода количественных изменений в качест-

венные можем проиллюстрировать на примере национальной 

экономики, в частности на таком явлении, как влияние роста 

Валового внутреннего продукта государства на качество продук-

ции. По мере того как происходит насыщение рынка продукцией 

происходит насыщение спроса, т.е. насыщенность продукции 

приводит к удовлетворению потребностей потребителей. По мере 

насыщенности рынка продукцией наступает предел при которой 

происходит переход количества в качество. С увеличением на-

сыщенности рынка продукцией становятся выше требования по-

требители к качеству продукции, то есть потребитель требует от 

продукции другого качества. Каждая отрасль экономики, каждая 

продукция имеют свой уровень насыщенности, однако наступает 

момент, который неизбежно приводит к переходу количества в 

качество. В свою очередь при увеличении качества потребитель 

готов платить больше, что мотивирует производителя повышать 

качество продукции.  
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Итак, переход количества в качество – один из важнейших и 

наиболее общих законов развития природы, человеческого обще-

ства нами рассмотрен на примере национальной экономики, а 

именно на примере влияния роста Валового внутреннего продук-

та и, соответственно, насыщение рынка продукцией на ее каче-

ство. Концепция повышения качества на государственном уров-

не должна базироваться на том, чтобы контроль над качеством 

продукции осуществлялся на уровне предприятия, а эффективно 

осуществляться это может только в случае заинтересованности 

производителя в производстве продукции высокого качества. 

Заинтересованность производителя в производстве качественной 

продукции наступает когда потребитель требует продукцию вы-

сокого качества из-за того, что рынок насыщен большим количе-

ством продукции, то есть по мере роста Валового внутреннего 

продукта государства. 
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Экономический кризис 2008 г. и последующее восстановление 

экономики показали высокую актуальность вопроса эффективно-

сти экономической политики государства. Опыт развитых стран 

в послекризисный период свидетельствует об исключительно 

важной роли государства в вопросе поддержки финансового и 

реального секторов экономики, что позволило избежать дальней-

шего ухудшения социально-экономической ситуации. Для Украи-

ны проблема эффективности экономической политики государст-

ва является актуальной еще и потому, что государство располага-

ет ограниченными экономическими ресурсами, которые можно 

использовать для стимулирования деловой активности, а также, 

неэффективной, непрозрачной системой принятия и реализации 

решений со стороны государства. Указанная проблема нашла 

свое отражение и в международных рейтингах: в мировом рей-

тинге процветания Prosperity Index международной аналитиче-

ской организации «Legatum Institute» по качеству государствен-

ного управления Украина находится на 121 месте среди 142 

стран мира [5]. По состоянию регулятивной среды в 2012 г. по 

данным Мирового экономического форума – 125 место среди 132 

стран мира [6]. В связи с вышеизложенным, перед Украиной сто-
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ит проблема разработки таких механизмов и процедур принятия 

решений, которые позволят более эффективно использовать ог-

раниченные ресурсы для стимулирования деловой активности 

национальной экономики. 

Анализ актуальных исследований. Проблемам, связанным с 

теорией и практикой экономической политики государства, по-

священы работы многих украинских и зарубежных ученых: 

А. Беляева, А. Барановского, В. Гейца, В. Пихоцкого, М. Бунки-

ной, А. Семенова, М. Фридмена, Дж. Стиглица, Е. Аткинсона, 

В. Ойкена и др. 

Цель статьи. Состоит в анализе слабых сторон экономической 

политики стимулирования и в поиске путей повышения эффек-

тивности стимулирующего воздействия государства на деловую 

активность в национальной экономике. 

Изложение основного материала. Одной из проблем, суще-

ственно снижающей эффективность государственной политики 

стимулирования деловой активности, является непрозрачность 

принятия решений органами государственной власти. Примером 

может послужить регулирование рынка зерна в Украине за пери-

од 2010-2013 гг., когда непродуманные решения привели к зна-

чительному снижению деловой активности производителей, 

убыткам и подорвали репутацию страны как поставщика зерна 

на мировом рынке [3]. Нередко финансовые ресурсы выделяются 

в интересах отдельных групп влияния, что в значительной степе-

ни снижает возможности государства по стимулированию эконо-

мики. Результаты работы Счетной палаты Украины за 2011-

2012 гг. позволяют сделать вывод, что решения органов исполни-

тельной и законодательной власти Украины привели к снижению 

прозрачности и эффективности процесса использования средств 

государственного бюджета [1]. Данные Службы Безопасности Ук-

раины свидетельствуют, что потери в результате снижения про-

зрачности в сфере государственных закупок составляют 10-15% 

расходной части бюджета страны [4]. 

Еще одним фактором, снижающим эффективность стимули-

рующих мероприятий государства, является отсутствие постоян-

ного мониторинга действенности применяемых мер, его запазды-

вание. Контроль, если и имеет место, как правило, основывается 

на информации Государственной службы статистики Украины, 

предоставляющей данные о состоянии дел в экономике на 90 
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день после окончания квартала. С учетом волатильности совре-

менной мировой экономики и особенностей экономики Украины 

можно отметить, что за этот период в экономике могут произойти 

важные изменения, на которые государство не способно опера-

тивно отреагировать.  

Таким образом, государство не имеет оперативной информа-

ции насколько действенны меры по стимулированию деловой ак-

тивности в экономике, а для политики стимулирования деловой 

активности характерным является неэффективное распределение 

средств бюджета и невысокая приспособляемость и гибкость к 

быстро меняющимся условиям функционирования в экономике.  

Вышеуказанные проблемы дают основания считать, что поли-

тика стимулирования деловой активности в Украине не использу-

ет весь свой потенциал влияния на экономику страны и требует 

поиска новых решений для изменения ситуации. 

Одним из путей решения указанных проблем и повышения 

эффективности политики стимулирования государства может 

стать создание определенного порядка разработки и принятия 

решений в случае применения стимулирующих мер со стороны 

государства, которые в большинстве случаев означают увеличе-

ние расходов государственного бюджета. Утверждение такого 

порядка, как основы действий для органов государственной вла-

сти, даст возможность привлечь к разработке мероприятий по 

стимулированию деловой активности все заинтересованные сто-

роны, повысить качество разрабатываемых решений, уменьшить 

вероятность принятия решений в интересах узкого круга лиц, что 

повысит прозрачность экономической политики государства. 

С учетом вышеизложенного целесообразным видится исполь-

зование следующего порядка (рис. 1). 

В соответствии с предложенным порядком на этапе комплекс-

ной оценки состояния экономической системы целесообразно ис-

пользовать методику опроса деловых ожиданий субьектов хозяйс-

твования Национального Банка Украины (НБУ) с целью опреде-

ления основных тенденций развития экономики. С учетом того, 

что данный опрос позволяет получить оперативно предоставлять 

информацию (на 15-й день после окончания квартала), его про-

ведение позволит идентифицировать проблемы на раннем этапе, 

своевременно устанавливать цели экономической политики, раз-
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рабатывать своевременные и действенные подходы к стимулиро-

ванию деловой активности [2]. 

 
 

Рис. 1. Организационная схема порядка разработки  

и применения стимулирующих мероприятий государственной 

экономической политики 

 

На этапе выбора методов стимулирования деловой активности 

предусмотрено использование прямого и непрямого воздействия 

государства на экономику. К непрямому воздействию относятся 

инструменты денежно-кредитной, фискальной, инвестиционной 

политики государства. К прямому относят государственные целе-

вые программы, субсидии, государственный заказ. Использова-

С
о
гл

ас
о
в
ан

и
е 

м
ер

о
п

-и
й

  
п

о
 с

ти
м

у
л
и

р
о
-

в
ан

и
ю

 

Поэтапная реализация выбранных мероприятий 

Комплексная оценка состояния экономической системы 

Определение целей стимулирования 

Определение концепции стимулирования деловой активности 

Оценка, выбор наиболее эффективных мероприятий 

Какие методы 
являются наиболее 

эффективными? 

Непрямые методы 

Национальная экономика 

Определение ресурсов, необходимых для стимулирования 

Прямые методы 

Разработка организационных  
мероприятий 

“-” 

Административная 
территория 

Национальная экономика 
 

Административная  
территория 

Миниторинг результатов применения мероприятий гос. политики стимулирования деловой активности 

Оценка результатов 

“+” 



RESEARCH ARTICLES 
 

 

21 

ние указаних инструментов для стимулирования деловой актив-

ности может основываться на использовании ресурсов как наци-

ональной экономики, так и ресурсов административных террито-

рий или их комбинации. С целью повышения эффективности по-

литики стимулирования деловой активности предусмотрено обя-

зательное согласование мероприятий по стимулированию учреж-

дениями, которые являются ответственными за проведение эко-

номической политики. 

Принимаемые решения должны в обязательном порядке прой-

ти процедуру общественной оценки и обсуждения, рассмотрения 

альтернативных вариантов со всеми заинтересоваными сторона-

ми. Такой шаг позволит снизить вероятность принятия решений, 

которые приводят к неэффективному использованию финансо-

вых ресурсов государства и являются недостаточно продумаными 

или выгодными отдельным лоббистским группам. Подходы к ор-

ганизации и параметрам данной процедуры освещены ниже. 

При проведении мониторинга результатов применения мероп-

риятий по стимулированию деловой активности данным поряд-

ком предусмотрено применение ежемесячного текущего контроля 

на основе проведения опроса и расчета индекса деловых ожида-

ний субъектов хозяйствования Национальным Банком Украины. 

По сравнению с существующей практикой оценки влияния меро-

приятий по стимулированию на основе данных Государственной 

службы статистики Украины, которые появляються со значитель-

ным временным лагом, ежемесячные опросы деловых ожиданий 

позволят органам государственной власти оперативно получать 

данные о динамике деловой активности и дадут возможность бы-

стро корректировать мероприятия по стимулированию деловой 

активности, подстраивая их под изменяющееся условия функци-

онирования экономической системы. 

При проведении итоговой оценки результатов стимулирования 

деловой активности проводится проверка соответствия результа-

тов опроса деловых ожиданий данным официальной статистики, 

на основе которой делается вывод об эффективности политики 

стимулирования деловой активности. 

При применении указанного порядка следует придерживаться 

следующих рекомендаций, что позволит повысить эффективность 

мероприятий по стимулированию: 
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во-первых, четкая постановка проблемы, необходимость ре-

шения которой обуславливает применение мероприятий по стму-

лированию, целей и задач. Цели и задачи должны иметь как 

стратегический, так и тактический характер, пребывать в стро-

гой иерархии, не должны содержать противоречий и неопреде-

ленностей и должны фиксировать ожидаемые результаты (они 

должны быть выражены в показателях, которые можно измерить 

качественно и количественно). Особое внимание необходимо уде-

лять описанию проблемы, ее количественным параметрам и свя-

занных с ней рискам для национальной экономики;  

во-вторых, начинать процедуру оценки и выбора мер по сти-

мулированию на этапе, когда выбор альтернатив открыт. Необхо-

димым является определение целесообразности расходования 

финансовых ресурсов и организации механизма контроля. Утве-

рждение конкретного решения для решения экономических про-

блем должно основываться на соотношениии выгод и ожидаемых 

результатов с учетом важности проблем, стоящих перед государс-

твом; 

в-третьих, принципиально важным являеться закрепление в 

законодательстве нормы об обязательном проведении оценки, 

консультаций и обсуждения вариантов мероприятий по стимули-

рованию со всеми заинтересованными сторонами. Нормативы 

проведения подобных процедур не должны содержать закрытого 

перечня учреждений и организаций или других заинтересован-

ных лиц, которые имеют право принимать участие в обсуждении. 

Заинтересованные стороны должны определятся с учетом разра-

батываемых проектов решений. Процедура обсуждения должна 

предусматривать применение механизмов обратной связи для 

обеспечения максимальной прозрачности процеса обсуждения и 

учета позиций заинтересованных сторон. Необходимо установить 

требования к раскрытию информации о том, какие предложения 

и замечания были учтены, а какие были отклонены с указанием 

причин. Такая процедура позволит снизить риски разработки 

«сырых» решений и снизит возможности организованных групп 

влияния по лоббированию решений. 

Проведение консультаций и обсуждений должно проводитьтся 

в определенные сроки с учетом важности проекта разрабатывае-

мого решения. Необходимым является розработка рекомендаций 

по утверждению сроков, необходимых для полноценного обсуж-
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дения проекта решения всеми заинтересованными сторонами 

(экспертов, ученых, представителей бизнес - сообщества и пр.). 

Приемлемым вариантом является установление минимальных 

сроков, отводимых на обсуждение и оценку заинтересованными 

сторонами. 

Главной целью обсуждения проектов решений является оцен-

ка влияния предлагаемых мероприятий по стимулированию на 

все заинтересованные стороны, а также, определения и, по воз-

можности, количественная оценка перераспределительных и со-

циальных эффектов, влияние на уровень конкуренции в отдель-

ных отраслях, регионах или национальной экономики в целом и 

т.д. 

Особое внимание следует уделять качеству начальных данных, 

на основе которых производится обсуждение и оценка проектов 

решений. При этом следует учитывать, что информация может 

целенаправленно изменена кем-либо из заинтересованных сторон 

или быть неполной.  

В-четвертых, предварительный анализ альтернативных проек-

тов решений должен включать описание, количественную оценку 

необходимых государственных расходов и эффектов. С учетом 

непрозрачности принятия решений в органах государсвенной 

власти целесообразным представляется разработка соответству-

ющих методических рекомендаций для оценки альтернативных 

вариантов и их влияния на экономику. В этом случае можно вы-

делить основные области анализа, которым необходимо уделить 

внимание. К ним, например, можно отнести стратегически важ-

ные сектора и отрасли экономики и т.д. При выборе окончатель-

ного варианта стимулирования деловой активности целесообраз-

ным может быть использование подхода на основе анализа соот-

ношения «расходы-результат», в рамках которого проводится ко-

личественная оценка всех эффектов, которые принесет примене-

ние стимулирующих мероприятий. Следует отметить, что сущест-

вуют проблемы которые затрудняют применение анализа «расхо-

ды-результат» на практике. К ним можно отнести недостаток объ-

ективной информации, ее ненадлежащее качество, трудности с 

оценкой общественных благ и ряда эффектов, недостатки мате-

риально-технического обеспечения. 

Для обеспечения прозрачности процесса оценки и принятия 

решений о стимулировании информация касательно альтернатив, 
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результатов оценки должна находится в открытом доступе. Жела-

тельно обееспечить доступ к информации на начальном этапе 

оценки. 

Как отмечалось выше, для проверки действенности мер по 

стимулированию деловой активности необходимо осуществлять 

периодическую оценку их эффективности на основе использова-

ния опроса деловых ожиданий предпринимательской среды и 

данных официальной статистики. Исходя из вышеизложенного, 

этот подход также можно использовать для оценки действующих 

мер по стимулированию деловой активности, которые принима-

лись без соответствующего обсуждения и анализа, что приводит к 

неэффективному использованию средств государственного бю-

джета. 

Данные предложения положительно повлияют на качество 

принимаемых решений по стимулированию деловой активности 

органами государственной власти, снизят возможности по при-

нятию откровенно лоббистских решений, что повысит действен-

ность мероприятий по стимулированию деловой активности, по-

высят гибкость и эффективность экономической политики госу-

дарства.  
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Abstract 

 

The article deals with the ways to improve the competitive ability 
of the products manufactured by a series of companies operating in 
the processing industry of the Republic of Tatarstan. It analyzes a 
series of financial indicators and their influence on improving the 
economic efficiency of the companies. The article also introduces 
scenarios and forecasting calculations of the dynamics of the 
financial indicators variations due to the implementation of 
marketing measures. 
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В настоящее время эффективное экономическое развитие 

предприятий предполагает производство и реализацию на рынке 

продукции, удовлетворяющей по цене и качеству, как произво-

дителя, так и потребителя, а главным фактором в данном процес-

се является фактор конкурентоспособности. Это сложная пробле-

ма, решение которой возможно при внедрении механизмов 

управления конкурентоспособностью продукции перерабаты-

вающих предприятий, то есть при осуществлении последователь-

ной, целенаправленной управленческой деятельности организа-

ции.  

В целях воздействия на внутренние бизнес-процессы необхо-

димо применять технологии, которые позволят лучше ориентиро-

ваться во внешней среде и повысить эффективность деятельно-
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сти предприятия. На основании проведенного анализа факторов 

конкурентоспособности продукции и выявления проблем перера-

батывающей промышленности предприятий нами предлагаются 

следующие инструменты управления конкурентоспособностью 

продукции перерабатывающих предприятий как условия повы-

шения экономической эффективности деятельности предприятия 

в целом: 

- анализ и формирование потребительских вкусов к продук-

ции перерабатывающих предприятий (в том числе пропаганда 

здорового образа жизни); 

- выработка доверия к региональной марке и разработка 

имиджа продукта, построенного на основных потребительских 

предпочтениях;  

- мониторинг конкурентоспособности продукции перерабаты-

вающей отрасли; 

- внедрение систем качества;  

- формирование политики внешнего вида производимой про-

дукции и упаковки; 

- формирование ценовой политики; 

- формирование рецептурной политики, создание новых видов 

продукции. 

Создание новых видов продукции является одним из направ-

лений формирования конкурентных преимуществ продукции 

предприятий перерабатывающей промышленности. Расширение 

товарной номенклатуры служит источником увеличения объемов 

продаж и помогает осваивать новые сегменты рынка. Принцип 

системности создания новых видов продукции означает необхо-

димость учета многоэтапности жизненного цикла продукта (эта-

пов разработки рецептуры, опытного производства, опытных 

продаж, внедрения на рынок). 

Важным условием повышения конкурентоспособности пред-

приятия перерабатывающего комплекса является эффективное 

информационно-маркетинговое обеспечение. Совершенствование 

маркетинговой деятельности на анализируемых предприятиях 

определяется тем обстоятельством, что, помимо традиционных 

способов повышения конкурентоспособности продукции, все 

большее значение приобретают новые формы и способы взаимо-

действия и взаимосвязи субъектов общества в сфере материаль-

ного и информационного пространства, которые базируются на 
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широком использовании информационно-коммуникационных 

технологий. Отсюда следует стратегически важная задача для 

производителей – определение основных направлений совершен-

ствования концепции и стратегии управления предприниматель-

ской деятельности как в целом, так и концепции и стратегии 

маркетинговой деятельности в частности.  

 
 

Рис. 1. Прогноз изменения объема реализации  

на анализируемых предприятиях 

 

Применительно к анализируемым перерабатывающим пред-

приятиям необходимо отметить, что маркетинговые мероприя-

тия, направленные на повышение конкурентоспособности произ-

водимой продукции, реализуются не в полной мере. Об этом сви-

детельствует динамика изменения объема реализации продукции 

в 2009-2016 годах и прогнозирование изменения данного показа-

теля на основе линейной модели (рис. 1). Как видно из графика, у 

всех предприятий, начиная с 2008 года, происходит снижение 

объемов реализации и соответственно объем выручки от реализа-

ции. Этот вывод также подтверждается нисходящим линейным 

трендом показателя «доля рынка» для всех анализируемых пред-

приятий (рис. 2). При этом снижение данного коэффициента 

приводит соответственно к снижению интегрального комплексно-

го показателя эффективности и влияет на динамику изменения 

всех остальных коэффициентов.  
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Рис. 2. Динамика изменения коэффициента  

«доля рынка» на анализируемых предприятиях 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения объема реализации продукции за 

счет проведения маркетинговых мероприятий 

 

Нами был рассмотрен вариант повышения объема реализации 

продукции на предприятиях за счет реализации маркетинговых 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособно-

сти и увеличения доли рынка. Это позволит увеличить объем реа-

лизации продукции, при одновременном увеличении затрат, свя-
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занных с их внедрением (рис. 3). Как показали прогнозные расче-

ты, это позволит увеличить чистую прибыль предприятий перера-

батывающего комплекса и избежать банкротства этих предпри-

ятий в ближайшей перспективе. Положительное влияние эти ме-

роприятий окажут и на изменение коэффициента «доля рынка» 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Расчетные значения коэффициента «доля рынка»  

в результате проведения маркетинговых мероприятий 

 

 
2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

ОАО «Казанский мясокомбинат» 

kдр 0,23 0,17 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 

ОАО «Свияжский мясокомбинат» 

kдр 0,023 0,013 0,015 0,01 0,014 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 

ОАО «Шеморданский мясокомбинат» 

kдр 0,054 0,025 0,019 0,02 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 

 

Как следует из приведенных выше данных для повышения 

экономической эффективности функционирования предприятия 

необходим комплексный подход, включающий методы, направ-

ленные на повышение конкурентоспособности и приемлемом 

уровне финансового риска. Все эти меры позволят повысить фи-

нансовую устойчивость, платежеспособность и общую эффектив-

ность деятельности перерабатывающего предприятия.  
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Abstract 

 

The article examines the influence of destructive factors of 

industrial production of heat supply on the basic components of the 

strategic potential of industry. The harmfulness level of substances 

emissions on the results of operation of the heating industry and the 

consequences of their influence on the environment in Ukraine is 

estimated. Practical approaches to solving problems of ecologization 

of industrial production in the country are rewiewed. 
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На современном этапе функционирования национальной эко-

номической системы результаты функционирования реального 

сектора – то есть, его антропогенная и техногенная нагрузка на 

окружающую среду в Украине в несколько раз превышает соот-

ветствующие показатели в развитых странах мира. В значитель-

ной степени, указанное обусловлено накоплением загрязнений 

вследствие осуществления производственной деятельности пред-

приятиями горнодобывающей, металлургической, химической 

промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

Сейчас первопричинами экологических проблем Украины яв-

ляется: унаследованная структура экономики с преобладающей 

долей ресурсо- и энергоемких отраслей, негативное влияние ко-

торых было усилено переходом к рыночным условиям; изношен-
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ность основных фондов промышленной и транспортной инфра-

структуры; существующая система государственного управления 

в сфере охраны окружающей природной среды, регулирования 

использования природных ресурсов, отсутствие четкого разгра-

ничения природоохранных и хозяйственных функций; недоста-

точная сформированность институтов гражданского общества, 

недостаточное понимание в обществе приоритетов сохранения 

окружающей природной среды и преимуществ устойчивого раз-

вития, несоблюдение природоохранного законодательства и 

т.д. [1]. Отсюда, заметим, при помощи использования методов 

пространственной логики проектирования и идентификации ве-

сомости влияния реального характера общественных отношений 

в промышленности и деструктивных факторов влияния произ-

водств по теплоснабжению на базовые составляющие стратегиче-

ского потенциала промышленности, освоение которых обеспечи-

вает результативность реализации мероприятий по достижению 

высокой энерго- и эколого эффективности промышленного про-

изводства, позволяет, в обобщенном виде, выяснить их имею-

щуюся силу и потенциально факторные возможности к сниже-

нию техногенной нагрузки до минимально возможного уровня. 

Решение данной проблематики рассмотрим на примере одной из 

самых «екологоопасных» по используемым технологиям отрасли 

промышленности – промышленной теплоэнергетики. 

Наибольшую опасность представляют загрязнители искусст-

венного происхождения, которые генерируются теплоэнергетиче-

скими предприятиями (в атмосферу ежегодно поступает более 

1500 млн. т диоксида серы SO2, 200 млн. т углеводов, 20 млн. т. 

оксида азота (NO). В таблице 1 приведены последствия действия 

вредных веществ, а в таблице 2 – содержание вредных примесей, 

находящихся в дымах при сжигании различных видов ископае-

мого топлива, добываемого в Украине и того, что используется в 

промышленной теплоэнергетике. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды продук-

тами сгорания топлива и с целью уменьшения вероятности обра-

зования кислотных дождей необходимо на тепловых электро-

станциях и тепло-энерго-централях изменить технологию их об-

работки, в частности, в следующих направлениях: а) рассеяние 

оксида серы в более высоких слоях воздушного бассейна посред-

ством сооружения на тепловых электростанциях высоких дымо-
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вых труб; б) использование угля с низким содержанием серы на 

низких установках; в) очистки угля от серы; г) обработки первич-

ных ТЭР до порошкообразного угля и удаление серы из топочных 

газов. 

 

Таблица 1  

Вредные выбросы веществ по результатам функционирования 

теплоэнергетической промышленности и  

их влияние на человеческий организм 

 

Вредные 

вещества 
Последствия воздействия на организм человека 

Оксид  

углерода 

Вредит абсорбированию кислорода кровью. Ослабляет умст-

венные способности, замедляет рефлексы, вызывает сонли-

вость, может быть причиной потери сознания. 

Свинец 

Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы, 

вызывает возможное снижение умственных способностей у 

детей, откладывается в костях. 

Окислы 

азота 

Могут повышать восприимчивость организма к вирусным 

заболеваниям, раздражать легкие, вызвать бронхит и пнев-

монию. 

Озон 

Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает 

кашель, нарушает работу легких, снижает сопротивление к 

простудным заболеваниям, может обострять хронические 

заболевания сердца, а также вызвать астму, бронхит. 

Тяжелые 

металлы 

Способствуют возникновению новообразований, нарушение 

половой системы и развития дефектов у новорожденных. 

 

Как видно, отрицательное экологическое влияние тепловых 

электростанций на среду зависит от вида используемого топлива. 

Для сжигания в топках используют 3 группы органических ресур-

сов: твердые (уголь и горючие сланцы), жидкие (мазут, дизельное 

и газотурбинное топлива) и газообразные (природный газ, биогаз 

и т.д.). Так, в частности, при сжигании 1) твердого топлива на 

тепловых электростанциях в атмосферу выбрасываются: летучая 

зола с частицами топлива, сернистый и серный ангидриды, окис-

лы углерода и азота, вторичные соединения и газообразные со-

единения неполного сгорания топлива. Побочным продуктом, об-

разующимся при сгорании угля, является угольная зола (при этом, 
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золоотвалы занимают огромные площади земли, которые изыма-

ются из рационального хозяйственного использования); 

 

Таблица 2 

Содержание вредных примесей в дымах при сжигании  

различных видов угля на ТЭЦ и ТЭС Украины, мгр. / Куб. м 

 

Вредные примеси 
Вид топлива 

Летучая 
 зола 

SО2 NОx Всего  

У
го

л
ь
 

березовский бурый 6,66 0,48 0,41 7,55 

кузнецкий СС 20,00 0,85 1,22 22,07 

донецкий истощенный 24,20 5,40 0,70 30,30 

экебастузский 63,90 2,24 0,79 66,93 

подмосковный бурый 50,50 11,20 0,58 62,28 

Эстонские сланцы 81,50 3,51 0,65 85,66 

Мазут (3,0% серы)  0.10 0,10 3,98 0,80 

Газ  – – – 0,70 

 

2) жидких видов топлива, в частности мазута, с дымовыми га-

зами в атмосферу поступают сернистый и серный ангидриды, 

оксиды азота, твердые и газообразные продукты неполного газо-

згорания, соединения ванадия, солей натрия и другие; 3) природ-

ного газа единственным наиболее существенным загрязнителем 

атмосферного воздуха является оксид азота (его образуется на 

20,2% меньше, чем при сжигании угля – таким образом, природ-

ный газ является самым экологически чистым видом энергетиче-

ского топлива). Эти газы смешиваются с газами атмосферы, час-

тицами пыли, наименьшими капельками жидкости и образуют 

аэрозоли (туманы и дым), ставшие визитными карточками про-

мышленных городов и поселков. 

Нефть и продукты ее переработки, сжигаемые в топках тепло-

электростанций, почти на 60,0% определяют уровень загрязнения 

воздуха и в Западной Европе. Однако, существующие тенденции 

в странах ЕС позволяют утверждать о вероятности существенно-

го снижения техногенной нагрузки теплоэнергетики в ведущих 

странах мира за счет использования в технологиях генерирова-

ния тепла альтернативных видов топлива. 

В этом контексте можно отметить, что основное и вспомога-

тельное оборудование значительного количества промышленных 

котельных Украины уже исчерпало допустимые сроки эксплуата-
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ции и превышает двадцать лет. При этом, на предприятиях про-

мышленной теплоэнергетики эксплуатируются малоэффектив-

ные, изношенные котлы с низким КПД (на уровне 70,0-80,0%), 

устаревшей автоматикой и горелочными устройствами. Приве-

денное и обусловливает: а) значительные расходы топлива (кото-

рые на 22,5% выше среднемирового уровня); б) недопустимо вы-

сокие загрязнения окружающей среды; в) постоянное снижение 

надежности и качества теплоснабжения. 

Следует отметить и тот факт, что теплоснабжение реального 

сектора экономики Украины сейчас составляют 7712 предпри-

ятия промышленной теплоэнергетики всех форм собственности, 

на которых эксплуатируется 31312 котельных суммарной мощно-

стью 133311,7 Гкал. / час. Из них, на твердом топливе работают 

9631 котельная, на жидком – 464, а на газообразном – 20891. Ко-

нечно, указанный сегмент энергетики осуществляет негативную 

нагрузку за счет значительного количества выбросов продуктов 

генерирования, переработки и обогащения. Поскольку: а) общее 

количество установленных котлов, по состоянию на 01.01.2012 

года, составляет 72298 единиц, из них до 16468 котлов (более 

23,02%) имеют срок эксплуатации более 22 лет; б) протяженность 

теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 5834 , 2 км , из 

них аварийных почти 5620,7 км. (а это почти 16,5%). В разрезе 

региональных промышленных комплексов, наибольшая доля ава-

рийных теплосетей промышленной теплоэнергетики присутствует 

в Харьковской – 13,2%, Одесской – 10,8%, Донецкой – 8,6%, Сум-

ской – 4,5%, Львовской – 4,8%, Винницкой – 3,7%, Чернигов-

ской – 3,7%, Луганской – 3,4% обл., в АР Крым – 5,5% , Киеве – 

6,7% и г. Севастополе – 6,6% [2]. 

Анализ структуры кредиторской и дебиторской задолженно-

стей предприятий промышленной теплоэнергетики, например, за 

2010-2011 гг. позволил определить, что задолженность за при-

родный газ в общем объеме кредиторской задолженности состав-

ляет от 27,0% до 95,0%. А, по состоянию на 01.01.2012 года она 

увеличилась по отдельным региональным промышленным ком-

плексам. В структуре дебиторской задолженности за предостав-

ленные услуги теплоснабжения наиболее весомыми составляю-

щими является задолженность за потребленные услуги по тепло-

снабжению (30,0%-96,0%) и задолженность по разнице в тарифах 

на тепловую энергию (6,0%-85,0%). Наряду с приведенным выше, 
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можно отметить, что реализация утвержденной в 2007 году Целе-

вой Программы модернизации национальной теплоэнергетики 

ощутимых результатов до сих пор не позволила достичь. Причина 

этого – насущная необходимость обновления основных производ-

ственных фондов (ОПФ) не только промышленной теплоэнергети-

ки, но и отдельно каждого регионально-промышленного комплек-

са (РПК) в целом. Расчеты возможностей полного освоения инве-

стиционных потребностей на модернизацию производственных 

технологий промышленной теплоэнергетики по регионам (что 

приведена на рис. 1) и имеющихся объемов нагрузки на окру-

жающую природную среду (таблица 3) позволили установить с 

учетом объемов дымовых примесей (см. показания, приведенные 

в табл. 2): а) то РПК, где имеется достаточность характеристик 

развитости потенциалов системно-универсального функциониро-

вания, а именно следующие: Днепропетровский РПК, Донецкий 

РПК и Харьковский РПК; б) насущную потребность в обновлении 

доминант принятой в государстве стратегии развития указанного 

вида экономической деятельности.  

 
Рис. 1. Расчет потребностей промышленной теплоэнергетики  

в инвестиционных ресурсах на реструктуризации, по состоянию 

на 01.01.2012 года (по показаниям, приведенным  

в источниках [6, 7]) 
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Учитывая приведенные в табл. 3 результаты техногенной на-

грузки на ОПС и анализ потерь тепловой энергии и объемов при-

родного газа, используемого на производство утраченной тепло-

вой энергии в промышленной теплоэнергетике в схемах центра-

лизованного теплоснабжения свидетельствуют о следующем: 

а) источник теплоснабжения – 22%; б) тепловой сети – 25%; 

в) ЦТП , ИТП – 5%; г) потребитель – 30%. Исходя из изложенного, 

крупнейшие перерасходы природного газа относятся на произ-

водство тепловой энергии, потерянной потребителем – до 30,0%. 

Следовательно, экономический анализ, проведенный автором 

статьи, засвидетельствовал следующее: 

а) приоритетное направление реформирования тепловой энер-

гетики, на реализацию которого было выделено в 2006-2011 гг. 

финансовую поддержку из государственного бюджета в объеме 

569,4 млн. грн., хотя и стал определенным финансово-

экономическим механизмом реализации эффективной энергосбе-

регающей политики, направленной на уменьшение расхода при-

родного газа в промышленности и потерь энергоносителей, по-

вышения эффективности использования ТЭР и снижения энерго-

емкости производства, однако, надежности и качества услуг по 

тепло-, водоснабжению, водоотведению не обеспечил (поскольку 

не было выдержано условий экономической обоснованности ин-

вестирования и не учтен уровень технической подготовки про-

мышленного производства к нововведениям); 

б) продолжается активная деградация технического фонда, 

обусловленная использованием низкокачественного непроектного 

топлива (низко-реакционного и низко-энергетического угля с вы-

соким содержанием золы и серы); 

в) нестабильна деятельность базовых ТЭС в переменных ре-

жимах из-за недостатка маневренных мощностей, а также не-

хватки средств и ресурсов на обновление технологий электро-

энергетической системы страны; в этом контексте отметим, что 

учитывая необходимость сокращения объемов потребления при-

родного газа, уменьшение антропогенной и техногенной нагрузки 

на окружающую среду с одновременным наращиванием про-

мышленного стратегического потенциала, можно предложить 

следующие направления повышения энергоэффективности 

функционирования изучаемого вида экономической деятельно-

сти. А именно: 1) оптимизация схемы теплоснабжения каждого 
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населенного пункта, 2) разработка региональных программ по 

модернизации промышленной теплоэнергетики, реструктуриза-

ции энергоемких отраслей промышленности, 3) замена или ре-

конструкция с использованием утилизаторов теплоты дымовых 

газов котлов и новейших горелок, малоэффективных котлов с 

КПД ниже 80,0%, 4) снижение потерь в магистральных и распре-

делительных тепловых сетях методом внедрения современных 

видов теплоизоляции, применение предварительно изолирован-

ных труб при проведении замены и ремонта трубопроводов, 

5) внедрение когенерационных установок, 6) диверсификация 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), использование вторич-

ных энергетических ресурсов, возобновляемых и нетрадицион-

ных видов энергии, диверсификация поставщиков ТЭР, дивер-

сификация поставщиков тепла, 7) внедрение средств учета и ре-

гулирования тепловой энергии, 8) определение объемов потребле-

ния первичных ТЭР теплоэнергетическими предприятиями и ус-

тановка вероятностных масштабов нагрузки указанного вида 

экономической деятельности на окружающую природную среду. 

Выводы. Признаем объективным тот факт, что экологизация 

производства является важной составляющей эколого-

экономической безопасности страны. Только за счет реализации 

политики эколого- и энергоэффективности ряда отраслевых про-

грамм по внедрению прорывных технологий и модернизации 

производственного потенциала можно обеспечить промышленное 

производство собственными ТЭР, обеспечив при этом формиро-

вание конструктивного направления технологического переосна-

щения промышленности, установление вероятностных масштабов 

нагрузки промышленного производства на окружающую среду и 

достижения предусмотренных высоких темпов роста ВВП при 

снижении его энергоемкости до уровня стран ЕС. 
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Социально-экономическое развитие Украины напрямую 

связано с развитием национального рынка труда и системой 

подготовки рабочих кадров. Известно, что кризисный период для 

Украины характеризуется значительным обострением ситуации 

на рынке труда. Спад общественного производства, и как 

следствие, снижение спроса на рабочие кадры, резкое увеличение 

количества безработного населения и трудовой миграции, 

нарушение баланса занятости, который ранее был регулируемым, 

негативно повлияли на систему подготовки рабочих кадров и 

управления ею. 

Проблемами разбалансированности рынка труда и 

образования занимаються как украинские так и российские 

ученые, среди которых выделим научные труды: 

И.Ф. Гнибиденко, О.А. Гришновой [2], Е.М. Либановой [5], 

Л.С. Лисогор, Т. Десятова, А.Н. Левченка [4], И. Ликарчука, 

И.В. Солдатовой, Мельник С.В., Чаплышкина М.Ю., Коцарь В.А., 

Подвербных О.Е., Казанцевой М.И., Карамышевой Л.С., 

Яковлевой И.Л., Качагина Е.А. и др.  
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Вместе с тем проблемам преодоления дефицита кадров, 

сбалансирования рынка труда и совершенствование 

профессиональной структуры подготовки кадров в соответствии 

с потребностями рынка труда Украины и Российской Федерации 

уделяется еще недостаточно внимания.  

Для компаративного анализа рынка труда квалифицирован-

ных рабочих кадров, необходимо проанализировать факторы 

влияния на современный рынок труда, одним из которых 

является динамика численности учащихся в учреждениях про-

фессионально-технического образования стран СНГ.  

Наибольшая численность учащихся в учреждениях профес-

сионально-технического образования среди стран СНГ наблюда-

ется в Российской Федерации и составляет 921 тыс. человек в 

2011 году, если сравнить с данными 2000 года, то количество 

учащихся составляла 1679 тыс. чел. За статистическими данны-

ми число учреждений в 2000 году составляло 3893 единиц, в 

сравнении с 2011 годом – 2040 единиц.  

По рейтингу полученных данных Украина занимает второе ме-

сто по количеству численности учащихся в учреждениях ПТО, 

если сравнивать данные 2000 года, то число учащихся составляло 

524,6 тыс. человек, что на 115,2 тыс. человек меньше по сравне-

нию с 2011 годом, при неизмененной структуре численности уч-

реждений, не учитывая качественный показатель подготовки ра-

бочих кадров.  

Если сравнивать динамику учащихся в учреждениях ПТО Ка-

захстана, то можно сказать, что возросла не только численность 

учащихся по сравнению с Украиной, Россией и Беларусью, но и 

количество учреждений. Так в 2000 году число учреждений Ка-

захстана составляло 282 единиц, то в 2011 году число возросло на 

28 учреждений, а в свою очередь численность учащихся в 2000 

году – 86,1 тыс. чел., а в 2011 году увеличилось и составило 110,1 

тыс. человек [1]. 

Для более детального сравнительного анализа рассмотрим 

рис. 1. 

Согласно рис.1., можно сказать, что несмотря на уменьшение 

численности учреждений в Беларуси с 248 единиц в 2000 году до 

229 в 2011 году, и уменьшения числа количество учащихся с 

137,7 тыс. человек в 2000 году до 98,6 тыс. человек в 2011 году, 

наибольшее количество учащихся среди стран СНГ на 1 профес-
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сионально – техническое учреждение наблюдается в 2011 году в 

Беларуси (430 учащихся) и России (431 учащихся). В Украине на 

1 профессионально – техническое учреждение приходиться в 

2011 году 419 учащихся, по сравнению с 2000 годом – 541 уча-

щихся.  

 

 
Рис. 1. Количество учащихся на 1 профессионально-техническое 

учреждение стран СНГ, человек. Источник: [1;3;6] 

 

Компаративный анализ рынка труда квалифицированных ра-

бочих кадров Украины и Российской Федерации, свидетельствует 

тому, что за последние 5-7 лет в государственной системе подго-

товки рабочих кадров наблюдается тенденция ежегодного со-

кращения числа учреждений, сокращения приема и сокращения 

численности выпускников учреждений ПТО. На ситуацию влияет 

как неблагоприятный демографический тренд, обусловленный 

снижением рождаемости в 1990-х годах, так и смещение общест-

венных предпочтений в части выбора образовательной траекто-

рии в пользу высшего образования. 

Для более детального сравнительного анализа рассмотрим 

рис. 2. 
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Рис.2. Темп прироста подготовленных квалифицированных 

рабочих в Украине и России в 2006-2011гг., % 

Источник: [3;6] 

 

Согласно рис. 3, темп прироста подготовленных 

квалифицированных рабочих в Украине и России имеет 

позитивную тенденцию роста только лишь в 2010 году, в Украине 

этот показатель составил 7,8% и соответственно в России – 3,3%. 

В 2011 году темп прироста подготовленных 

квалифицированных рабочих России на 7% больше, чем в 

Украине, хотя и имеет негативную тенденцию роста.  

Для более детального анализа подготовленных 

квалифицированных рабочих, рассмотрим уровень занятости 

квалифицированных рабочих кадров в Украине и России в 2011 

году.  

Данные для анализа приведены на рис. 3. 

Согласно рис. 3., сравнительный анализ уровня занятости 

квалифицированных рабочих кадров Украины и России, 

свидетельствует о том, что наиболее занятыми в Украине 

являються рабочие кадры, которые имеют простейшие професии 

23,9% против 10,6% рабочих кадров России. 
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Рис. 3. Уровень занятости квалифицированных рабочих кадров  

в Украине и России в 2011 году, % 

Источник: [3;6] 

 

На 0,6% преобладает уровень занятости работников сферы 

торговли и услуг России, и в Украине составляет 15%. Уровень 

занятости квалифицированных работников с инструментом в 

России составляет 13,5%, соответственно в Украине 11,8%. 

Рассмотрев ситуацию, которая происходит в сфере занятости 

квалифицированных рабочих кадров, необходимо 

проанализировать уровень безработицы квалифицированных 

рабочих кадров в Украине и России. 

Данные для анализа приведены на рис.4.  

Согласно рис. 4., сравнительный анализ свидетельствует о том, 

что в Украине огромный уровень безработицы среди 

квалифицированных рабочих кадров, по сравнению с уровнем 

безработицы Россиийской Федерации.  
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Рис. 4. Уровень безработицы квалифицированных рабочих 

кадров в Украине и России в 2011 году, %  

Источник: [3;6]  

 

Таким образом, в Украине на 11,5% больше безработных в 

сфере торговли и услуг, на 10,7% больше безработных 

квалифицированных работников с инструментом, на 10,3% 

больше безработных рабочих по обслуживанию, эксплуатации и 

контроля за работой технологического оборудования, сборке обо-

рудования и машин, и лишь на 2,8% меньше безработных среди 

квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации уровень занято-
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России в 2011 году, необходимо проанализировать численности 

трудоустроенных рабочих кадров по отраслям. 

Данные для анализа приведены на рис.5. 

 
Рис. 5. Численность трудоустроенных рабочих кадров  

по отраслям в Украине и России в 2011 году, % 

Источник: [3;6] 

 

Согласно рис.5., сравнительный анализ свидетельствует о том, 

что в Украине численность трудоустроенных квалифицирован-

ных рабочих кадров по всем отраслям наибольшая, несмотря на 

высокий уровень безработицы, который связан с изменением в 

тенденциях технологического развития промышленных предпри-

ятий, которые влияют на повышение требований работодателей к 

качеству рабочих кадров, которая является одной из важнейших 

проблем экономического развития нашей страны – дефициту со-

временных квалифицированных рабочих кадров.  

Что касается значительных изменений системы российского 

профессионального образования в период с 2008 по 2012 годы, то 

важным событием этого периода стала передача в собственность 
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зования в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 2413-р.  

А также, принятие нового Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.; 

стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и фор-

мирования прикладных квалификаций на период до 2020 года, 

которая определяет основные направления государственной по-

литики в области подготовки квалифицированных рабочих на 

долгосрочную перспективу. 

Что касается значительных изменений системы образования в 

Украине, то принято постановление КМУ «Об утверждении Госу-

дарственной целевой программы развития профессионально-

технического образования на 2011-2015 год» от 13.04.2011 р. 

№ 495 и выдан Указ Президента Украины «Про Национальную 

стратегию развития образования в Украине на период до 2021 

года» от 25.06.2013 р. №344/2013, которые определяет 

совершенствование структуры системы образования, а именно 

внедрение в профессионально-технические учебные заведения 

двухуровневой подготовки: первый уровень – 

квалифицированный рабочий, второй уровень – младший 

специалист (мастер, техник), а также разработка на основе 

проведения мониторинга рынка труда Государственного перечня 

профессий по подготовке квалифицированных рабочих в 

профессионально-технических учебных заведениях. 

Таким образом, компаративный анализ рынка труда квали-

фицированных рабочих кадров Украины и Российской Федера-

ции ведет к тому, что основой для принятия управленческих ре-

шений должен выступать ежегодный мониторинг деятельности 

организаций, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, на основе единых организационных и мето-

дологических принципов, обеспечивающих сопоставимость дан-

ных для обеспечения сбалансированности рынка труда и предот-

вращения дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

  



SCIENTIFIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE GOVERNMENT'S 
ECONOMIC POLICY IN THE PRESENT-DAY CONDITIONS  

 

50 

References: 

 

1. Беларусское образование в контексте международных показателей. 

Аналитическое издание. Министерство образования республики Беларусь. 

Минск, 2013. 72 с. 

2. Грішнова О.А. Професійно-технічна освіта в умовах формування 

національного ринку праці: дис.канд.екон.наук: 08.00.07; Київський ун-т 

ім. Тараса Шевченка. К., 1994. С. 154 

3. Економічна активність населення України 2012р.: Стат. збірник./ 

Державна служба статистики України. 206 с.  

4. Левченко О.М. Професіональний потенціал: регуляторні механізми 

інноваційного розвитку. Монографія. Кіровоград: ТОВ «КОД», 2009. 375 с. 

5. Лібанова Е.М. Людський розвиток в Україні: соціальні та 

демографічні чинники модернізації національної економіки: колект. мо-

ногр. / Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, І.О. Курило, Т.М. Калашнікова, В.П. 

Звонар; ред.: Е.М. Лібанова; НАН України, Ін-т демографії та соц. 

дослідж. ім. М. В. Птухи. К., 2012. 319 с.  

6. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. Р76 

М., 2012. 786 с. 

  



RESEARCH ARTICLES 
 

 

51 

TO THE QUESTION OF COMPETITIVENESS OF LABOR 

 
1. I. Morozova 

2. A. Syrbu 

 

1. Doctor of Economics, professor, Volgograd state technical  
university, Russia. 

 
2. Candidate of Economic Sciences, associate professor, Volgograd 

state technical university, Russia. 
 

Abstract 

 

Currently, there is no unified approach to the definition of 

"competitive workforce." Many authors identify completely 
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Конкурентоспособность в широком смысле слова – это оценоч-

ная категория, которая характеризует возможность оцениваемого 

объекта успешно конкурировать. Конкурентоспособность хозяй-

ствующих субъектов и экономики в целом определяется ресурс-

ными, технологическими и инновационными факторами, среди 

которых особое место занимает человеческий потенциал и харак-

тер его использования. Именно реализация созидательных ка-

честв трудовых ресурсов определяет, в конечном счете, эффек-

тивность экономики, ее конкурентоспособность, темпы научно-

технических преобразований. В этой связи, понятие «конкуренто-

способность» применимо также и к трудовым ресурсам. Это стало 

возможным именно на сегодняшнем этапе общественного разви-

тия в связи с расширением объектного поля рыночных отноше-

ний, когда в хозяйственный оборот вовлекаются не только това-
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ры, услуги, но и люди с их умениями и навыками, идеями, зна-

ниями и т.д. [3]. 

В настоящее время не сформировалось единого подхода к оп-

ределению понятия «конкурентоспособность трудовых ресурсов». 

Более того, многие ученые в зависимости от анализируемого объ-

екта рынка трудовых ресурсов в качестве синонима понятию 

«конкурентоспособность трудовых ресурсов» рассматривают 

«конкурентоспособность работника», «конкурентоспособность 

персонала», «конкурентоспособность трудового потенциала», «кон-

курентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособность чело-

веческого капитала», «конкурентоспособность рабочего, специа-

листа и менеджера» и т.д.  

Анализ используемых в отечественной литературе трактовок 

конкурентоспособности человека как субъекта экономической 

жизни позволяет выделить две концептуальные схемы, отра-

жающие различные точки зрения на объект конкурентоспособно-

сти на рынке труда, формы его организации.  

Представители первой концептуальной схемы в качестве суб-

станции конкурентных преимуществ на рынке труда рассматри-

вают рабочую силу, трудовой потенциал, управленческий потен-

циал, человеческий капитал. Они рассматривают конкурентоспо-

собность на рынке труда как специфический вид товарной кон-

курентоспособности, который определяется потребительной 

стоимостью реализуемого товара, его качественной определенно-

стью. Тем самым, представители первой концептуальной схемы 

отождествляют конкурентоспособность персонала с качеством 

рабочей силы (квалификация, профиль подготовки, возраст, пол 

и т.п.) и для определения меры конкурентных преимуществ на 

рынке труда сопоставляют некоторые интегральные характери-

стики для разных конкурирующих рабочих сил [1]. 

Представители второго концептуального направления рас-

сматривают механизм приведения конкурентных преимуществ 

рабочей силы (способности к труду) в функционирующее состоя-

ние, в связи с чем полагают, что конкурентоспособность на рын-

ке трудовых ресурсов жестко связана с: рабочей силой как тако-

вой и в значительной мере сводится к ее качественным характе-

ристикам; участием человека в производственной деятельности 

как ее многогранного субъекта и в значительной мере сводится к 
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характеристикам функционального качества труда; экономиче-

скими возможностями и ограничениями работодателя. 

В силу сказанного выше конкурентоспособность на рынке 

трудовых ресурсов воплощается в следующих терминах: «конку-

рентоспособность трудовых ресурсов», «конкурентоспособность 

персонала», «конкурентоспособность работника». 

Относительно конкурентоспособности трудовых ресурсов сто-

ит отметить, что трактовок данного понятия немного. Наиболее 

полно данный термин раскрывает Сотникова С.И., которая под 

конкурентоспособностью трудовых ресурсов понимает комплекс 

характеристик трудоспособного населения, определяющих успех 

его участия в социально-экономической деятельности, совершае-

мой на определенной территории. Конкурентоспособность трудо-

вых ресурсов характеризуется преимуществами, которые имеет 

совокупная рабочая сила в удовлетворении рыночной потребно-

сти региона или страны в труде [1].  

Представив анализ существующих определений конкуренто-

способности на рынке трудовых ресурсов, стоит отметить, что 

понятие «конкурентоспособность трудовых ресурсов» или «конку-

рентоспособность на рынке трудовых ресурсов» не должно дро-

биться или разбиваться на отдельные термины, поскольку конку-

рентоспособность субъектов на рынке трудовых ресурсов опреде-

ляется их конкурентоспособностью за пределами национальных 

границ, то есть отечественного рынка трудовых ресурсов. Если 

российская рабочая сила будет цениться в других странах, это 

будет означать ее конкурентоспособность и высокую значимость 

внутри страны. 

В настоящее время, в условиях перехода на инновационный 

путь развития, требования, предъявляемые к трудовым ресурсам, 

существенно меняются, в связи с чем понятие «трудовые ресур-

сы», на наш взгляд, должно быть отождествлено с понятием «че-

ловеческие ресурсы», в связи с требованиями времени. Понятие 

человеческих ресурсов включает не столько способности к труду, 

сколько к деятельности вне возрастных рамок и физиологических 

характеристик их носителей. Вплоть до 60–70-х гг., когда в 

управленческую науку вошли концепции «анализа человеческих 

ресурсов» и «человеческого капитала», персонал организации вы-

ступал пассивным объектом управления, от которого необходимо 

добиться трудового результата. В настоящее время работники 
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организации рассматриваются как субъекты трудовых отноше-

ний и активная производительная сила, интеллектуальный, пси-

хологический, эмоциональный и творческий потенциалы которой 

опосредуют трудовую деятельность. Однако пока интеллектуаль-

ные способности или элементы человеческого капитала находятся 

вне экономических, трудовых отношений, они остаются ресур-

сом, наделенным потенциальной эффективностью. Содержание, 

тип, структура и даже идеология трудовых отношений влияют на 

конкурентоспособность человеческих ресурсов как на уровне 

предприятия, так и на уровне страны [3].  

В этой связи, конкурентоспособность трудовых ресурсов 

должна быть определена как социально-экономическая оценоч-

ная категория, отражающая степень соответствия совокупности 

физических, духовных, предпринимательских, творческих и ин-

теллектуальных способностей личности требованиям рынка тру-

довых ресурсов, условиям найма в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения на рабочую силу, и обуславливающая об-

ладание их носителем конкурентными преимуществами по срав-

нению с другими участниками трудовых отношений.  

В нашей трактовке трудовые отношения охватывают всю 

предметную область социально-трудовой сферы, осуществляясь в 

каждой из фаз воспроизводства человеческих ресурсов, на раз-

ных уровнях и стадиях трудового процесса, поэтому конкуренто-

способность субъектов рабочей силы на рынке трудовых ресурсов 

состоит из трех взаимосвязанных составляющих: конкурентоспо-

собности трудового потенциала, конкурентоспособности рабочей 

силы и конкурентоспособности человеческого капитала, что по-

зволит обеспечить не только конкурентоспособность всех трудо-

вых ресурсов страны, но и одновременно конкурентоспособность 

продукции, предприятий и государства в целом на мировой аре-

не (рис. 1). 

В контексте исследования конкурентоспособности трудовых 

ресурсов следует различать уровни ее формирования и сферы 

проявления: 

- индивидуальный (уровень личности), зависит от личных об-

стоятельств жизни человека; 

- коллективный (уровень организации). Зависит от организа-

ций, в которых обучался и работал человек; 
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- общественный (уровень общества или сообщества, к которым 

относится человек). 

 

 
Рис. 1 Конкурентоспособность трудовых ресурсов на рынке 

Источник: составлено автором 

 

Основу конкурентоспособности трудовых ресурсов составляют 

характеристики индивидуальных человеческих ресурсов (трудо-

способного населения) – структура и качество человеческого ка-

питала.  

Ежегодно Всемирный экономический форум рассчитывает 

индекс глобальной конкурентоспособности, на основе которого 

составляется рейтинг стран мира. Он основан на комбинации 

общедоступных статистических данных и результатов глобального 

опроса руководителей компаний. Авторы исследования подчер-

кивают, что страны с высокими показателями национальной 

Конкурентоспособность трудовых ресурсов 

Конкурентоспособность человеческого капитала 

 

Интегральная характеристика, обеспечивающая лидерство тру-

довых ресурсов в соответствии с имеющимися у них компетен-

циями и способностями в конкурентной борьбе на националь-

ном и мировом рынках 

Конкурентоспособность рабочей силы 

 

Объединяет конкурентоспособность работника, рабочей силы и 

персонала и выражает степень соответствия компетенций и спо-

собностей занятого населения страны требованиям конкретного 

рабочего места, что позволяет с определенной вероятностью 

работнику рассчитывать на сохранение занятости 

Конкурентоспособность трудового потенциала 

 

Комплекс характеристик трудоспособного населения страны, 

определяющих потенциал эффективной социально-

экономической деятельности на определенной территории 
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конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более высо-

кий уровень благосостояния своих граждан. Предполагается, что 

индекс должен использоваться государствами, которые стремятся 

к ликвидации препятствий на пути экономического развития и 

конкурентоспособности, в качестве инструмента для анализа 

проблемных моментов в их экономической политике и разработ-

ки стратегий по достижению устойчивого экономического про-

гресса. 

По аналогии с существующим индексом возможно внедрение 

глобального индекса конкурентоспособности трудовых ресурсов, 

на основании которого будет составлен рейтинг стран. Данный 

индекс может быть использован странами в целях корректировки 

трудового законодательства, трудовой политики государства, 

развития образования в целях повышения уровня конкуренто-

способности трудовых ресурсов, а также покажет регионы с вы-

сококвалифицированными и низкоквалифицированными трудо-

выми ресурсами. Данный индекс должен включать оценку по 

следующим основным компонентам: уровень начального, высше-

го образования и профессиональной подготовки, функциональ-

ная структура рабочей силы, доля мирового ресурса квалифици-

рованной рабочей силы, профессиональная структура квалифи-

цированной рабочей силы, креативного класса, уровень образо-

вания креативного класса, условия труда по отраслям и сферам 

деятельности, функциональной структуры рабочей силы, уровень 

развития внутрифирменного предпринимательства, уровень 

культуры трудовых ресурсов, развитие этики трудовых отноше-

ний, роль посредников (профсоюзов, бирж труда, кадровых 

агентств и т.д.) в решении проблем занятости, уровень развития 

социального партнерства, уровень владения работников инфор-

мационными технологиями, адекватность образования рабочей 

силы, то есть соответствие специальности работника занимаемой 

должности, уровень развития системы обучения в течение всей 

жизни (рис. 2).  

По некоторым показателям уже сегодня можно провести уп-

рощенный анализ конкурентоспособности трудовых ресурсов 

стран мира, определив, тем самым, место России в данном рей-

тинге. 

Профессионально-квалификационный уровень рабочей силы в 

России существенно уступает требованиям, которые предъявляет 
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международный рынок труда. Более половины занятых в произ-

водственных отраслях экономики являются работниками просто-

го неквалифицированного труда или традиционного труда сред-

ней сложности.  

 
Рис. 2. Индекс глобальной конкурентоспособности  

трудовых ресурсов 

Источник: составлено автором 

 

В России назрела острая необходимость профессиональной 

реформы, которая должна включать создание новой российской 

системы классификации профессий и нового классификатора. 

Низкий профессиональный уровень и неразвитость трудовой 

этики и культуры – главные проблемы качества рабочей силы. 

Современная инновационная, технологически динамичная эко-

номика нуждается в высшей степени мобильной и в профессио-

нальном, и в территориальном отношении рабочей силе. Главным 
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достоинством работника становится его владение несколькими 

профессиями и способность быстро обучаться новым. 

Главное внимание России необходимо уделять повышению ка-

чества трудовых ресурсов, то есть уровня образования, профес-

сионализма и общей культуры работников в слоях управленцев и 

профессионалов, в том числе путем перераспределения общей 

численности работников с высшим образованием в пользу этих 

слоев.  

Россия занимает неплохие места по качеству системы образо-

вания в целом, доступности Интернета в школах, но практически 

по всем остальным параметрам наша страна находится позади 

развитых стран. Хуже всего дело обстоит с сетевым обучением на 

базе Интернет и других ИК технологий, позволяющим включить в 

процесс образования и обучения несопоставимые массы населе-

ния практически независимо от места их проживания. 

Наиболее проблемными факторами, связанными с состоянием 

трудового ресурса в России, называются неадекватное образова-

ние рабочей силы и низкий уровень трудовой этики. 

Наши конкурентные преимущества, как и во времена СССР, 

заключены главным образом в науке и образовании, то есть в 

отраслях, в развитии которых большая роль принадлежит госу-

дарству. Те компоненты обоих ресурсов, которые зависят от раз-

вития бизнеса, то есть от рыночных механизмов, по-прежнему 

находятся в малоразвитом состоянии. 
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Abstract 

 

The dynamic approach to enterprise financial stability evaluation 

was suggested, which, unlike existing, takes into account financial 

indexes variability during the definition of its dynamic level. This 

allows to evaluate more accurately the long-term characteristics of 

enterprise financial-economic activity in space and in time. 

 

Keywords. enterprise dynamics, financial stability, property 

status, liquidity, financial independence, business activity, 

profitability. 

 

Problem. Market economic management and enterprise financial 

and economic problems make conditional upon the necessity of their 

financial and economic policy and qualified evaluation of their 

financial performance for the purpose of survival in crisis conditions 

and further economic expansion. Financial stability is the guarantee 

of enterprises survival in crisis conditions and their financial 

soundness basis, which represents as element of enterprise financial 

performance and characterizes transactor’s ability to: function and 

develop, counterpoise of its assets and liabilities in the unstable 

external and internal environment, which guarantee its solvency and 

investment attractiveness in long-term outlook, and, of course, 

within appropriate risk level.  

Analysis of recent research and publications. Significant 

contribution into the enterprise financial stability research was made 

by domestic and foreign scientists: Azarenkova G.M. [1], Blank I.A. 

[2], Brigham Y.[3], James K. Van Horn [4], Kovalev V.V. [5], Kovalev 

A.P. [6], Krejnina M.N. [7], Kizim M.O. [14], Klebanova T.S. [12], 

Savitskaya G.V. [18], Tereshenko O.O. [20], Epifanov A.O. [21], 
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Sheremet A.D. [22]. This problem solving also has found reflection in 

the works of Ministries and Departments of Ukraine [8-11, 15-16]. 

However, in the article [13] was proved the fact, that technical 

approach to financial stability evaluation, recommended by the 

Ministry of Finance of Ukraine and the State Property Fund of 

Ukraine [15] , was acceptable for financial managers to date. But 

during the process of its approbation a number of shortcomings were 

found out. Firstly, during the calculation of integral enterprise 

financial stability index, financial ratios ponderability is not taken 

into account, such as property status, liquidity, financial 

independence, business activity, profitability. Secondly, during the 

calculation of integral enterprise financial stability index, it is not 

monitored how many times financial index actual value is greater or 

less then normative. Thirdly, integral index enables to define 

enterprise financial stability level in static, notwithstanding its 

dynamic features. 

Actuality, practical importance, insufficient development and the 

fact, that these issues are still unexplored caused the choice of the 

article theme, defined its purpose. 

The aim of the article. The purpose of the article is scientific 

basis and dynamic approach to the enterprise financial stability 

evaluation development in the conditions of changeability and 

indeterminacy of market environment.  

Results. According to the work [15] at the first stage it is 

necessary to calculate indexes, which fully characterize enterprise 

financial and economic activity. It is common to separate indexes by 

their economic essence and content into the five groups (table 1): 

I group. Property status indexes; 

II group. Liquidity indexes; 

III group. Financial independence indexes; 

IV group. Business activity indexes; 

V group. Profitability indexes. 

  



RESEARCH ARTICLES 
 

 

61 

Table 1 
Enterprise financial and economic activity indexes 

№ Index Symbol Formula 
I group. Property status indexes 

1 
Fixed assets 
wastage ratio 

FACT

WASTAGER  Wastage of fixed assets 
Original cost of fixed assets(OCfa) 

2 
Fixed assets 

renewel index 
FACT

RENEWELR  
BASE

FA

BASE

FA

FACT

FA

OC

OCOC 
 

II group. Liquidity indexes 

3 Cover ratio 
FACT

COVERR  
Current assets 

Current liabilities 

4 
Quick liquidity  

ratio 
FACT

QUICKR  
Quick sold assets 
Current liabilities 

5 
Absolute liquidity  

ratio 

FACT

ABSOLUTER
 

The most liquid assets 
Current liabilities 

III group. Financial independence indexes 

6 Financing ratio 
FACT

FINANCINGR
 

Loan capital 
Owned capital 

7 
Own current assets  

ratio 
FACT

OCAR  
Net working capital 

Current assets 

8 
Owned capital  
flexibility ratio 

FACT

OCR  
Net working capital 

Owned capital 

IV group. Business activity indexes 

9 Assets turnover ratio 
FACT

ASSETSR  
Net sales income 

Assets 

10 
Accounts payable  

turnover 
FACT

APR  
Net sales income 
Accounts payable 

11 
Accounts receivable 

turnover ratio 
FACT

ARR  
Net sales income 

Accounts receivable 

12 
Stock of materials 

turnover ratio 
FACT

STOCKR  
Net sales income 

Stock 

13 
Fixed assets turnover 

ratio 
FACT

FAR  
Net sales income 

Fixed assets 

14 
Owned capital  
turnover ratio 

FACT

OCTR
 

Net sales income 
Owned capital 

V group. Profitability indexes 

15 
Assets profitability  

ratio 
FACT

ASSETSÐ  
Net profit 

Assets 

16 
Owned capital 

profitability ratio 
FACT

ÎÑÐ
 

Net profit 
Owned capital 

17 
Activity profitability 

ratio 
FACT

ACTIVITYÐ
 

Net profit 
Net sales income 

18 
Product profitability 

ratio 

FACT

PRODUCTÐ
 

Operating activity profit + Other 
operating income – Other operating 

expenses 
Product cost + Administration expenses 

+ 
+ Marketing expenses 
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At the second stage, it is necessary to calculate financial indexes 

variation for financial and economic activity dynamic features 

definition [19]: 

%100*
j

j

j
x


  , (1) 

where jv  – constant of variation of j  financial stability index; 

kx  – average value of j  financial stability index in specified time. 

 

Thus, during the 
j calculation one should take into account the 

actual value deviation of the j  enterprise financial stability index 

from the average over a period of time. That is 
j  is the square root 

of the actual values squared deviations sum of the j  financial 

stability index of the average over a period of time. 

Financial index variability is considered valid if  33;0J . 

Otherwise, enterprise financial and economic activity in this field is 

risky. 

At the third stage, financial indexes integration should be 

implemented by the sum method [19]. Therefore, the formula for 

calculating financial stability integrated indexes, namely the property 

status integral index )( PROPERTYІ , the liquidity integral index

)( LIQUIDITYІ ,the financial independence integral index 

)( . CEINDEPENDENFINІ ,the business activity integral index 

)( ACTIVITYSBUSINESІ , and the profitability integral index )( ITYPROFITABILІ  

will be as follows: 





m

j
NORMATIVE

J
i

v

v
І

1

, (2) 

where jv  – constant of variation of j  enterprise financial stability 

index;  
NORMATIVE  – allowable fluctuation range upper limit of financial 

index constant of variation, i.e. 33%. 
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Since %33NORMATIVE , then: 





m

j

j

i

v
І

1 33
. (3) 

As to the allowable fluctuation range
iI  that, in the case when 

financial indexes constants of variation tend or equal to 0% (i.e., the 

lower limit of the allowable range of financial index variation) 

calculated by the sum method their integrated values will also tend 

or equal to zero. Otherwise, when the financial indexes constants of 

variation tend or equal to 33% (i.e., the upper limit of the allowable 

range of financial index variation), – their integrated values will tend 

or equal to 4; 6; 7; 8 and 5 respectively. 

That is why, the permissible range of variation 
iI  is: 

 

 2;0NORMATIVE

PROPERTYI , (4) 

 3;0NORMATIVE

LIQUIDITYI , (5) 

 3;0.. NORM

INDEPFINI
, (5) 

 6;0. NORMATIVE

ACTIVITYBISI
, (6) 

 4;0NORMATIVE

ITYÐROFITABILI
. (7) 

 

At the fourth stage financial stability indexes weight coefficients 

were defined by using analytic hierarchy process (AHP) [17]. This 

allowed to obtain the following results (table 2): 

Based on this, at the fifth stage to determine the enterprise 

financial stability integral index )(ІFS  was used the method of sums, 

but slightly modified. This caused by financial indexes inequivalence. 

So, the weight of the property status integral index is 0,03; the 

liquidity integral index – 0,06; the financial independence integral 

index – 0,13; the business activity integral index – 0,26; profitability 

integral I index ndex – 0,51. 

 

 





5

1і
NORMATIVE

і

i
i
І

І
wІFS , (8) 
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Table 2 

The matrix of pairwise equation of the enterprise financial  

stability integrated indicators 

 

Symbol Integrated index PROPERTYI

 

LIQUIDITYI

 

..INDEPFINI

 

..ACTBISI

 

.ÐROFI

 

Vector Rank 

PROPERTYI  Property status 
integral index 

1 1/3 1/5 1/7 1/9 0,03 5 

LIQUIDITYI  Liquidity integral 
index 

3 1 1/3 1/5 1/9 0,06 4 

..INDEPFINI  
Financial 

independence 
integral index 

5 3 1 1/3 1/5 0,13 3 

..ACTBISI  Business activity 
integral index 

7 5 3 1 1/3 0,26 2 

.ÐROFI  
Profitability integral 
index

 9 7 5 3 1 0,51 1 

λmax 5,24 

Consistency index 0,06 

Random consistency 1,12 

The ratio of consistency 0,05 

 

Substituting the values of the upper and lower limit fluctuations

NORMATIVE

іІ  in the formula (8) enterprise financial stability integral 

index variability acceptable range can be defined: 

 

 1;0ІFS , (9) 

 

That is, if  1;0FACTІFS , then enterprise financial conditions is 

stable. Otherwise ( 1FACTІFS ) – enterprise is in an unstable 

financial condition and requires taking a number of specific 

measures to improve it. 

Conclusions. In the work important scientific and practical task 

for scientific basis and dynamic approach to the enterprise financial 

stability development in terms of variability and uncertainty of 

market environment was setteled. The main conclusions and 

recommendations are as following: 

The dynamic approach to the enterprise financial stability 

evaluation was offered, which involves financial indexes coefficients 

of variation calculating that allows assess more accurately the long-
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term characteristics of financial and economic activities in space and 

in time. Under this approach, the stages of enterprise financial 

stability evaluation are: 

enterprise financial stability indexes calculation – property status, 

liquidity, financial independence, business activity, and profitability; 

study of the financial stability indexes variation

])33;0[,( normative

j vv ; 

enterprise financial stability integrated indexes establishment – 

property status (  2;0NORMATIVE

PROPERTYI ), liquidity (  3;0NORMATIVE

LIQUIDITYI ), 

financial independence (  3;0.. NORM

INDEPFINI ), business activity  

(  6;0. NORMATIVE

ACTIVITYBISI ), profitability (  4;0NORMATIVE

ITYРROFITABILI ): 

determination of financial stability integrated indexes weight; 

determination of financial performance integrated index and 

justification of its type – stable or unstable ])1;0[,( ²FS²FS . 

Prospects for further research. Drawing attention to the fact, 

that financial and economic activity is characterized by constant 

circulation of capital, the aim of the enterprise existence is profit 

earning, profit is an absolute indicator of capital flows during a given 

period, its net profit ratio is related, capital net profit ratio index has 

well-defined optimal trend of changing in time tend to maximum, 

topical study of factors affecting the capital profitability is urgent. 

This is the subject of author’s further investigation.  
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Abstract 

 

Еpidemiological parameters analyzed cancer population Orenburg 

region for the 2010-2012 year. Calculated the economic losses 

associated with cancer incidence and mortality from cancer in the 

same period of time. 

 
Keywords: cancer, morbidity, mortality, economic damage. 

 

Актуальность темы. Значимость проблемы злокачественных 

новообразований (ЗН) с медицинской, социальной, организаци-

онной и экономической точек зрения обусловлена устойчивым 

ростом заболеваемости, смертности, числом запущенных форм 

заболеваний, инвалидизации населения, в том числе трудоспо-

собного возраста, сокращением продолжительности жизни. 
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Проблема онкологической заболеваемости населения Орен-

бургской области остаётся одной из наиболее сложных. [2] Высо-

кий уровень первичной онкологической заболеваемости всего на-

селения, приводящей к весьма значительным затратам на лече-

ние и реабилитационные мероприятия, определяет ее как одну из 

наиболее приоритетных в рамках современного социально-

экономического развития области. [5] 

Экономические потери, связанные с онкологической заболе-

ваемостью исчисляются колоссальными суммами. Так в 2003г. 

суммарный ущерб только по г. Оренбургу составил 534,5 млн. 

руб. [3] В 2004 году экономические потери, связанные с прежде-

временной смертностью от онкологической заболеваемости муж-

чин составили 52 млн. рублей, в связи со смертностью женщин – 

38 млн. рублей. В этом же году местный бюджет не дополучил 

потенциального налогового дохода в связи с преждевременной 

смертностью населения от злокачественных новообразований 2 

млн. руб. [6] 

Смертность от новообразований в Оренбургской области за-

нимает второе место среди всех причин смертности населения, 

после болезней системы кровообращения, опережая смерти от 

внешних причин.  

Анализ тенденций показателей заболеваемости и смертности 

является необходимым, так как способствует осуществлению свя-

зи между планированием и управлением, с одной стороны, и 

оценкой эффективности предпринятых мер – с другой. [1] 

Материалы и методы. Сбор информации об онкологической 

смертности проводился по материалам бюро медицинской стати-

стики Министерства Здравоохранения Оренбургской области, 

путем выкопировки данных из отчетной документации организа-

ционно-методического отдела областного онкологического дис-

пансера ф. №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными но-

вообразованиями», ф. №35 «Сведения о больных со злокачествен-

ными новообразованиями», экономические показатели были взя-

ты из статистических сборников «Города и районы Оренбургской 

области» Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Оренбургской области. Расчет экономи-

ческих потерь в результате заболевания, преждевременной 

смертности трудоспособного населения выполнен с использова-

нием методики расчета экономических потерь от смертности, 
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заболеваемости и инвалидизации населения, утвержденной при-

казом Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития Рос-

сии, Минфина России, Росстата от 10 апреля 2012 г. 

N 192/323н/45н/113.  

Результаты обсуждения. Первичная онкологическая заболе-

ваемость среди населения Оренбургской области за период с 2010 

по 2012 года превысила общероссийский показатель в среднем на 

112%. [4,7,8] В 2011 г. в области отмечен рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями населения Оренбургской 

области, показатель заболеваемости, согласно форме №35 соста-

вил 419,3 на 100 тыс. населения (рост за год на 7%). Однако в 

2012г. данный показатель снизился на 1,2% в сравнении с пре-

дыдущим годом и составил 414,2 на 100 тыс. населения. (Рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

населения Оренбургской области и России 

 

Приоритетными территориями в 2012 г. оказались 8 районов 

области с колебаниями заболеваемости от 455,2 до 614,4 на 100 

тыс. населения.  

Выявлено 5 районов с ростом заболеваемости за 2012 год с ко-

лебаниями показателя от 17,1% до 42,1%. 

Остаётся прежней тенденция увеличения распространённости 

онкологической заболеваемости населения Оренбургской области 

(2010 г. – 2108,1 и 2012 г. – 2380,9 на 100 тыс. населения), пре-

вышая таковой показатель по стране в среднем на 111% (1968,9 

и 2095,4 на 100 тыс. населения соответственно). (Рис. 2) 

Проведенный анализ структуры заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями (ЗН) среди населения области за 2010–

2012 гг. показал, что одной из наиболее приоритетных локализа-

320 

340 

360 

380 

400 

420 

2010 2011 2012 

по Оренбургской обл. 

по РФ 



RESEARCH ARTICLES 
 

 

71 

ций опухолевых процессов являются другие новообразования ко-

жи (с тенденцией к росту). Приоритетные территории с показате-

лем заболеваемости выше сводного по районам области за 

2012 г. – 3 района с колебаниями от 90,4 до 123, при сводном по 

районам области за данный период 53,4 на 100 тыс. населения. 

Второе ранговое место занимают злокачественные новообра-

зования трахеи, бронхов, легкого. Приоритетные территории с 

показателем заболеваемости выше сводного по районам области 

за 2012 г. 4 района с колебаниями от 83,3 до 104,9 при сводном 

по районам области за данный период 53,3 на 100 тыс. населе-

ния. 

Особо остро стоит проблема заболеваемости злокачественными 

новообразованиями женской молочной железы. Приоритетными 

территориями являются 3 района с колебаниями показателей от 

105,4 до 122, при сводном по районам области за данный период 

по области 72,3 на 100 тыс. женского населения. 

На сегодня злокачественные новообразования женской молоч-

ной железы являются одной из актуальных медико-социальных 

проблем Оренбургской области, так как поражают трудоспособ-

ное население, занимая одно из ведущих мест по утрате трудо-

способности и причинам смерти от злокачественных новообразо-

ваний у женщин.  

Наиболее высокие показатели заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями женской молочной железы в 2012 г. 

зарегистрированы в 5 территориях области с колебаниями пока-

зателя от 110,0 до 172,0 при сводном показателе по районам об-

ласти 73,1 на 100 тыс. женского населения. 

 
Рис. 2. Распространённость злокачественных новообразований 

среди населения Оренбургской области и России 
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Неоднозначна ситуация со своевременным выявлением онко-

патологии по области. Так онкозапущенность (IV ст.) в 2011г. со-

ставила 18,7% против 20,8% в 2010г., а в 2012г. – 20,3%. В то 

время как по стране в целом намечена тенденция снижения вы-

явления ЗН в IV стадии. (Рис. 3). 

Показатель онкозапущенности сводный по районам области за 

период с 2010 по 2012 гг. вырос на 2,4%. На 2012 г. территория-

ми с поздней выявляемостью ЗН являются 3 района с колебания-

ми показателя от 32,0% до 34,9% при сводном по районам 19,6%. 

 
 

Рис. 3. Онкозапущенность у населения  

Оренбургской области и России 

 

Смертность от ЗН среди населения Оренбургской области за 

период с 2010 по 2012 года превысила общероссийский показа-

тель в среднем на 108%. Смертность от ЗН населения Оренбург-

ской области выросла в 2011г. на 3% в сравнении с 2010г. и со-

ставила 222,2 и 216 на 100 тыс. населения соответственно, а в 

2012 году была намечена тенденция к уменьшению числа случаев 

смертности от ЗН – 220,6 (Рис. 4). 

Приоритетными территориями с показателем смертности вы-

ше сводного по районам области за 2012 г. на 100 тыс. населения 

(198,6) явились 6 районов, максимальный показатель составил 

294,9. 

Экономический ущерб, связанный с онкологической заболе-

ваемостью и смертностью за 2010г. составил 2578,1 млн. руб., 

2011 г. – 2540,7 млн. руб., 2012 г – 2436,1 млн. руб.; итого за пе-

риод 2010-2012 гг. – 7554,9 млн. руб. Онкологическая заболевае-

мость и смертность от злокачественных новообразований трудо-
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способного населения сельской местности нанесли ущерб области 

за 2010-2012гг. в 3772,6 млн. руб., трудоспособного городского 

населения – 3782,3 млн. руб. Полученные данные не включают в 

себя расходы регионального бюджета на высокотехнологичную 

медицинскую помощь, на оказание которой выделено за 2010-

2012гг. 405,7 млн. руб. 

 

 
 

Рис. 4. Смертность от злокачественных новообразований  

населения Оренбургской области и России 

 

Выводы. Анализ данных за период 2010-2012 гг. выявил, что 

показатели онкозаболеваемости, распространённости ЗН, онкоза-

пущенности и смертности от ЗН по Оренбургской области значи-

тельно превышают таковые по России.  

Приоритетными территориями Оренбургской области, где по-

казатель онкозаболеваемости выше сводного по районам области, 

явились 8 районов. Наиболее частой локализацией опухолевых 

процессов среди населения области являются другие новообразо-

вания кожи (с тенденцией к росту). Второе ранговое место зани-

мают злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого. 

Высоки показатели заболеваемости злокачественными новообра-

зованиями женской молочной железы. Показатель онкозапущен-

ности сводный по районам области за период с 2010 по 2012 гг. 

вырос на 2,4%. В 2012 г. несвоевременно диагностировали ЗН в 

трёх районах области. Выявлено 6 приоритетных территорий с 

показателем смертности выше сводного по районам области. 

Онкологическая заболеваемость и смертность населения от 

злокачественных новообразований наносят колоссальный эконо-
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мический ущерб региональному бюджету, однако замечена тен-

денция снижения невосполнимых потерь, а именно экономиче-

ского ущерба, связанная, прежде всего, с возрастанием доли и 

доступности высокотехнологичной медицинской помощи. 
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Основными требованиями к проведению коммерческих опе-

раций являются обеспечение целостности, аутентификации, ав-

торизации, предоставление гарантий исполнения обязательств и 

сохранение тайны [1]. Причем, если первые три требования могут 

быть обеспечены техническими средствами, то выполнение по-

следних двух в большей мере зависит от ответственности отдель-

ных лиц или организаций. 

Аутентификацией называется "процесс определения качества 

и характеристик поставляемых товаров, определение подлинно-

сти участвующих в сделке сторон и проверка соответствия их 

действий заключенному договору" [2]. 

В зависимости от имеющихся при использовании сети Интер-

нет угроз безопасности, существуют соответствующие методы их 

устранения [1]: 

Угроза преднамеренного перехвата, чтения и изменения дан-

ных. Решением служит шифрование данных, препятствующее их 

прочтению или искажению. 

Угроза неправильной идентификации пользователей в мошен-

нических целях. Решением является аутентификация пользовате-
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ля, основанная на использовании электронных цифровых подпи-

сей для проверки подлинности отправителя и получателя данных. 

Получение несанкционированного доступа к сети (так назы-

ваемый "взлом" сети) предотвращается с помощью использования 

специального программного обеспечения – брандмауэров, фильт-

рующих трафик, поступающий в сеть или на сервер. 

Широкое использование в России юридически значимых 

средств крипто-защиты сдерживается относительно высокой 

стоимостью их применения. Сертифицированные Федеральным 

агентством правительственной связи и информации при Прези-

денте РФ (ФАПСИ) системы криптозащиты и шифрования пото-

ков данных в Интернете стоят недешево, в особенности для част-

ных лиц. Так, например, стоимость дискеты с электронной циф-

ровой подписью составляет около 25 долларов США [4]. 

Существующие в настоящее время системы обеспечения безо-

пасности в сети Интернет стопроцентной надежности не обеспе-

чивают, большое значение имеет человеческий фактор. Для того 

чтобы воспользоваться конкурентными преимуществами элек-

тронной коммерции, необходима техническая грамотность в сфе-

ре обеспечения надежности и безопасности в сети Интернет [5]. 

Одним из средств криптографической защиты документов яв-

ляется электронно-цифровая подпись. 

В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Со-

вета № 1999/93/ЕС "Об общих рыночных условиях для электрон-

ных подписей" электронная цифровая подпись определяется как 

"данные в электронной форме, которые приложены к другим 

электронным данным или логически с ними связаны и предна-

значены для аутентификации" [6]. 

Аутентификацией называется установление получателем фак-

та отправления полученного сообщения конкретным отправите-

лем. Термин "аутентичность" в переводе с греческого означает 

подлинность, достоверность [7]. 

Для обеспечения надежности и подтверждения подлинности 

электронной цифровой подписи создателя документа, он сопро-

вождает документ не только открытым ключом, но и так назы-

ваемым сертификатом ключа, выданным удостоверяющим цен-

тром. Под сертификатом понимается "электронное удостовере-

ние, с помощью которого происходит идентификация средств 

проверки подписи лица и подтверждение его личности" [8]. Сер-
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тификат свидетельствует о том, что прилагаемый к документу 

открытый ключ корреспондирует с закрытым ключом, принадле-

жащим определенному физическому или юридическому лицу. 

Применение электронных цифровых подписей требует нали-

чия надежной системы управления открытыми ключами (центров 

сертификации открытых ключей) [9]. Центрами сертификации 

или удостоверяющими центрами называются организации, вы-

полняющие сертификацию ключей электронных цифровых под-

писей. Деятельность систем удостоверяющих центров зарубеж-

ных государств регулируется законодательно. В частности, Ди-

рективой Европейского Парламента и Совета № 1999/93/ЕС "Об 

общих рыночных условиях для электронных подписей" дано сле-

дующее определение удостоверяющего центра: "орган или юри-

дическое или физическое лицо, которое выдает сертификат или 

представляет другие услуги, связанные с электронной цифровой 

подписью" [8]. 

Сам сертификат шифруется закрытым ключом удостоверяю-

щего центра для защиты его от подделки и сопровождается клю-

чом для расшифровки. По открытому ключу сертификата можно 

обратиться в вышестоящий центр сертификации. 

В зарубежном законодательстве совокупность органов серти-

фикации разных уровней и систем их взаимосвязи получила на-

звание инфраструктуры электронной цифровой подписи [9]. Для 

обеспечения функционирования этой инфраструктуры необхо-

димо наличие соответствующей законодательной базы и практи-

ки ее применения. 

Факторы, препятствующие развитию электронной коммерции. 

Респонденты опроса "Metal Bulletin" в числе основных причин, 

препятствующих развитию электронной коммерции, выделяют: 

проблемы безопасности (21% опрошенных), проблемы логистики 

(15%) и недостаточность понимания (15%) [10]. 

В целом, основными сдерживающими факторами на пути 

развития электронной коммерции в России являются [10-14]: не-

достаточный уровень развития рыночных отношений; непро-

зрачность рынков; широко распространенная внутренняя неор-

ганизованность бизнеса, в том числе в сфере функционирования 

корпоративных информационных систем; недостаточная степень 

оптимизации и автоматизации внутренних бизнес- процессов; 

несовершенство административно-правовой базы, логическая 
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незавершенность законодательства в сфере регулирования элек-

тронной торговли; высокая вероятность недобросовестного вы-

полнения работы со стороны контрагентов; неразвитость системы 

электронных платежей; отсутствие соответствующих навыков у 

персонала; слабая развитость систем доставки продукции; нере-

шенность проблем, связанных с организацией в сети Интернет 

системы страхования. 

Если рассматривать в порядке убывания популярности спосо-

бы поиска продукции снабженцами, то поиск через Интернет 

окажется на последнем месте после таких традиционных спосо-

бов, как поиск по специализированным периодическим изданиям 

и телефонным справочникам. Около 80% снабженцев строитель-

ных организаций не используют Интернет вообще, 15% исполь-

зуют, но редко. Ежедневно Интернетом пользуются только 5% 

сотрудников этих компаний, в основном с целью поиска необхо-

димой продукции и размещения объявлений о своих потребно-

стях [15]. В то же время есть и положительная тенденция в ис-

пользовании сети Интернет строительными организациями – рост 

чиста их интернет-ресурсов. 

Среди юридических факторов, препятствующих развитию 

электронной коммерции в России, можно выделить следующие 

[16]: наличие высокого риска обнаружения впоследствии несоот-

ветствия сделки требованиям какого-либо нормативно-правового 

акта, что обусловлено фрагментарностью и противоречивостью 

законодательной базы; наличие риска признания сделки или лю-

бого документа по сделке недействительными в силу электронно-

го способа заключения; недоверие к электронной подписи или 

отрицание наличия подписи в электронном документе; риск под-

писания электронного документа неуполномоченным на совер-

шение такого акта лицом, то есть несанкционированного исполь-

зования средств электронной цифровой подписи; риск возникно-

вения невозможности предоставления действенных доказа-

тельств в суде в случае возникновения спора; не проработан по-

рядок определения юрисдикции в международных сделках, ис-

числение налогов и сборов, порядка их взимания; сложность ис-

пользования соответствующего способа оплаты при международ-

ных сделках; проблемы в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. 
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Фрагментарность и противоречивость российского законода-

тельства в области регулирования отношений в сфере электрон-

ной коммерции, отсутствие надежных гарантий правового при-

знания электронных сделок являются весомыми нормативно-

правовыми препятствиями на пути развития электронной ком-

мерции. Так, например, закон "Об электронной цифровой подпи-

си" [17] характеризуется недостаточно полным и противоречивым 

регулятивным инструментом. Он не соответствует принципам 

иностранного законодательства и международного права в сфере 

регулирования электронных подписей. Подход так называемой 

технической нейтральности, широко применяемый в мировой 

практике, в российском законе не реализован, поскольку в нем 

существует жесткая привязка к используемым криптографиче-

ским технологиям. Закон "Об электронной цифровой подписи", по 

мнению ряда специалистов, значительно усложняет правовые 

отношения и увеличивает риски в электронной торговле ввиду 

технической сложности одновременного исполнения всех содер-

жащихся в нем условий признания электронной цифровой под-

писи равнозначной собственноручной [18]. 

Выделяют риски, связанные с самой сетью Интернет. Это 

группа, так называемых, технических рисков, вызванных пере-

дачей составляющих коммерческую тайну данных по телекомму-

никационными сетям общего пользования. Она включает в себя 

следующие риски [19]: 

Риски, связанные с возможностью целенаправленных атак на 

сервер, в результате чего могут быть похищены или фальсифици-

рованы конфиденциальные данные. Вероятно, также временное 

выведение из строя самого сервера или связанного с сетью Ин-

тернет канала, что приводит к невозможности оказания клиен-

там услуг в течение времени до восстановления работоспособно-

сти оборудования и программного обеспечения. 

Риски, связанные с непостоянством и неконтролируемостью 

качества предоставляемых телекоммуникационных услуг. По 

причине сбоев в пропускной способности Сети может происхо-

дить несвоевременное получение информации. Это особенно 

важно, например, при брокерском обслуживании через сети Ин-

тернет, где время имеет большое значение. 

Риски, обусловленные качеством технической и программной 

реализации самой электронной системы. 
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Факторы, способствующие развитию электронной коммерции. 

Следствием проявления интереса к электронной коммерции на 

государственном уровне России является проработка направле-

ния совершенствования нормативно-правовой базы. Так, напри-

мер, одной из задач Министерства экономического развития и 

торговли является разработка и осуществление торговой полити-

ки России в сфере электронной коммерции, координация дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти и обеспе-

чение сотрудничества России с иностранными государствами и 

международными организациями в сфере электронной торговли, 

упрощения торговых процедур и информатизации внешнеэко-

номической деятельности [20]. 

При Минэкономразвития существует Консультативный совет 

по вопросам электронной торговли и информационно-

коммуникационным технологиям в электронной торговле [21]. 

Основные функции этого Консультационного совета состоят в 

анализе текущей мировой и российской ситуации в сфере элек-

тронной коммерции и подготовке предложений по развитию это-

го направления в России. 

Для совершенствования информационных и коммуникацион-

ных технологий и системы государственного регулирования в 

этой сфере была создана и реализована федеральная целевая 

программа "Электронная Россия" [22]. 

Таким образом, основными факторами, способствующими 

развитию интернет-технологий при продвижении продукции в 

России, являются: 

-постепенное совершенствование российского и зарубежного 

законодательства в сфере регулирования отношений с использо-

ванием сети Интернет, в частности, электронного документообо-

рота и расчетов с использованием криптографических техноло-

гий защиты, в т.ч. электронно-цифровой подписи, норм, ка-

сающихся правового статуса размещаемой в Интернете инфор-

мации. 

-рост числа пользователей сети Интернет; 

-совершенствование технических средств передачи информа-

ции, средств вычислительной техники и программного обеспече-

ния; 
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-постепенное психологическое принятие консервативной ча-

стью бизнес-сообщества интернет-технологий как современного 

средства коммуникаций с контрагентами; 

-рост числа предприятий, имеющих собственные веб-сайты в 

сети Интернет и считающих свои интернет-ресурсы неотъемле-

мой частью общей системы коммуникаций с внешней средой, в 

т.ч. в проникновение использования Интернета в среде металло-

торговых компаний, потребителей металлопродукции, метал-

лургических предприятий. (В настоящее время все крупные и 

средние предприятия-производители и около 80% металлоторго-

вых компаний имеют свои веб-сайты в сети Интернет). 
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Экономическая политика государства является мощным инст-

рументом воздействия на все стороны жизни общества. Как пра-

вило, наблюдается известная динамика выбранных приоритетов 

экономической политики в рамках отдельных периодов развития 

национального хозяйственного организма. Нередко оценить ре-

зультативность предпринятых действий становится возможным, 

лишь спустя десятилетия. 

На рубеже XX-XXI вв. большинство прогнозов экономического 

развития было связано с особой ролью информационных техноло-

гий, что подтверждалось высокими темпами роста экономик тех 

стран, которые в рамках курса «догоняющего развития» опреде-

лили приоритет инновационного фактора национальной эконо-

мической стратегии. 

Новые формы территориальной организации инновационных 

процессов в рамках внедрения новейших технологий третьего 

тысячелетия стали ответом на требование достижения более ве-

сомого экономического эффекта, необходимость повышения кон-

курентоспособности производимого продукта. Наиболее актуаль-
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ной формой в сложившихся условиях стало создание кластеров. 

Своеобразное кредо кластерного подхода можно выразить сле-

дующей фразой: система – это нечто большее, чем сумма состав-

ляющих ее элементов. Для успешной реализации кластерного 

подхода необходимо взаимообусловленное и взаимосвязанное со-

четание целого ряда факторов [1]. 

Весьма интересен в этой связи феномен Ирландии («кельтского 

тигра»), в 80-е гг. XX в. относимой к когорте отсталых европей-

ских стран. За 90-е гг. прошлого века эта страна поднялась с 24 

на 4 позицию в рейтинге государств по душевому значению ВВП 

(рост в 1,8 раза), опередив такие страны, как Швейцария, Кана-

да, Япония, ФРГ и др. В середине первого десятилетия XXI в. она 

уже замыкала первую тройку мировых лидеров по указанному 

параметру. Причины экономического «спурта» ирландской эко-

номики в 90-х гг. XX в. и ее серьезных проблем в конце первого 

десятилетия XXI в. неоднозначны и являются предметом обсуж-

дения многих исследователей. Безусловно, нет единого мнения 

относительно того, каковы конкретные составляющие той подъ-

емной силы, которая вывела вчерашнего европейского аутсайде-

ра на передовые позиции мирового «табеля о рангах» и позволила 

в исторически короткие сроки преодолеть вековую отсталость. 

Безусловно, одним из ключевых моментов выступает эволю-

ция приоритетных направлений экономической политики, реали-

зация модели кластерного развития. Конкретным примером эф-

фективного производства на базе кластерной модели служит соз-

дание и дальнейшее развитие сферы информационных техноло-

гий. Ирландия разработала свои приоритеты экономической по-

литики, где кластерный подход занял важное место.  

Исторически Ирландская республика традиционно специали-

зировалась на отраслях агропромышленного комплекса. Первая 

попытка изменения сложившейся ситуации была предпринята в 

середине 30-х гг. прошлого века. В тот период особо выгодным 

оказалось географическое положение ирландского аэропорта 

Шеннон, который использовался для дозаправки самолетов, вы-

полняющих трансатлантические рейсы по маршруту Европа-

Америка. По воле спроса аэропорт становится центром с разно-

образной инфраструктурой, стимулировавшей значительный рост 

пассажиро- и грузопотоков региона с максимизацией возможной 

прибыли. В дальнейшем развитие научно-технического прогресса 
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приводит к увеличению дальности беспосадочных полетов; аэро-

порт Шеннон теряет былое значение. В поисках выхода из сло-

жившейся неблагоприятной ситуации ирландское правительство 

принимает неординарное решение, объявив в 1947 г. Шеннон 

первой в мире свободной беспошлинной зоной. Позднее, успеш-

ное функционирование аэропорта в новом статусе позволило сде-

лать вывод о формировании «полюса роста» на западе страны. 

Были приняты меры государственной поддержки выбранного 

направления. Территория зоны беспошлинного экспортно-

импортного режима (10% ставка налога на прибыль) была увели-

чена, что вновь привело к росту пассажиро- и грузопотоков ре-

гиона; появились новые промышленные предприятия с увеличе-

нием банка рабочих мест. Новая структура получила название 

свободная экономическая зона (СЭЗ). 

В 70–е гг. были предприняты попытки апробации новых моде-

лей экономического развития с целью активизации иностранных 

инвестиций; реализован проект поддержки развития малого и 

среднего бизнеса. Вступление Ирландии в ЕЭС сопровождалось 

трансформацией банка рабочих мест. Было «потеряно» около 50 

тыс. рабочих мест в тех отраслях, продукция которых оказалась 

неконкурентной на фоне импорта из стран Евросоюза. Вместе с 

тем, по истечении некоторого времени было организовано уже 

свыше 100 тыс. новых рабочих мест в области новых и новейших 

технологий: примерно половину новых вакансий обеспечивали 

предприятия машиностроения, производство компьютеров и 

программное обеспечение; вторая половина была связана с хими-

ей и фармацевтикой [2]. 

80-е гг. XX в. демонстрировали смену приоритетов индустри-

ального развития, чему способствовали имевшие место относи-

тельные конкурентные преимущества страны: членство Ирландии 

в ЕЭС и отсутствие барьеров на пути освоения европейских рын-

ков; наличие молодой дешевой рабочей силы с хорошим уровнем 

образования; невысокие темпы инфляции и сравнительно низкие 

производственные издержки. Основной акцент была сделан на 

максимальном привлечении иностранного капитала. С этой це-

лью иностранным компаниям был предоставлен минимальный 

налог на прибыль (10%, а с 2003 г. – 12,5% вместо обычных 28%). 

Одновременно была проведена налоговая амнистия. Около полу-

года налоговые органы не интересовались источниками поступ-
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ления средств граждан, и все желающие могли без проблем за-

декларировать свой «серый» доход. В результате госказна «потя-

желела» на 750 млн. долларов, хотя правительство сознательность 

своих граждан оценило не более, чем в 40 млн. [4].  

Для регистрации фирм с иностранным капиталом была созда-

на специальная структура – Агентство индустриального развития 

(IDA). В итоге на территории страны появились 1240 иностран-

ных компаний, каждая десятая из них представляла сферу IT-

технологий [3]. Семь из десятки крупнейших мировых производи-

телей программного обеспечения (Microsoft, Compaq, Intel, Dell и 

др.) создали на территории Ирландии дочерние фирмы или фи-

лиалы, что явилось гарантом 30% налоговых поступлений в бюд-

жет и обеспечило высокий уровень жизни ирландцев. Кадровая 

политика компаний, заинтересованных в специалистах высокой 

квалификации, привела к тому, что около одной трети трудового 

потенциала страны получило университетское образование. 

В 80-90–х гг. XX в. около 40% всех американских инвестиций 

в Европе, предназначенных для производства электроники и 

комплектующих, были реализованы именно в Ирландии. Это 

привело к бурному росту числа предприятий, производящих 

электронику. В последующем Ирландия демонстрировала класси-

ческий эффект «цепной реакции». Финансирование высокотехно-

логичных отраслей промышленности стимулировало возрождение 

пищевой индустрии, подъем фармацевтики и целого ряда других 

сфер деятельности. В 90-е гг. Ирландия фактически становится 

внутренней оффшорной зоной ЕС, что еще более усиливает меж-

дународные финансовые позиции страны. Здесь открываются 

многочисленные филиалы крупнейших зарубежных банков. Ито-

гом такой государственной политики стал масштабный объем 

иностранных инвестиций – около 12,7 млрд. евро, что особенно 

впечатляет на фоне небольшого населения (менее 4 млн. чел.) [3]. 

Проявил себя и своеобразный эффект «притяжения успеха»: на 

фоне достойных результатов деятельности конкурентов все боль-

ше иностранных компаний стремились «освоить» в деловом отно-

шении территорию страны. Именно в 1994 г. британский эконо-

мист К. Гарднер впервые «озвучил» термин «Кельтский тигр», ста-

раясь точнее передать суть тех кардинальных изменений, кото-

рые произошли в ирландской экономике. Впоследствии этот тер-
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мин стал активно применяться в многочисленных публикациях 

на ирландскую тему.  

Правительством Ирландской республики была разработана 

«Программа национального возрождения», которая фактически 

обозначила перспективную стратегию развития страны; был за-

ключен договор с профсоюзами о долгосрочной политике в облас-

ти повышения зарплаты, что стабилизировало ситуацию и пре-

вратило Ирландию в безопасное место для развертывания ста-

бильного бизнеса. В итоге менее чем за десятилетие Ирландия 

продемонстрировала настоящий экономический спурт: темпы 

прироста ВВП на душу населения удвоились с периода 80-х  

к 90-м гг. XX в. с 3,3 до 7,0% [2]. И это при невысоких показате-

лях инфляции, безработицы, налоговой нагрузки и внешней за-

долженности. 

Одним из основных факторов следует признать целенаправ-

ленные действия по формированию кластеров взаимосвязанных 

компаний, поставляющих друг другу товары и услуги, прежде 

всего, в электронной промышленности [1]. Американские компа-

нии составляют здесь наибольшую долю (43%), кроме того значи-

тельны позиции Великобритании и ФРГ (по 13% каждая) [3]. На-

бирает масштабы процесс диверсификации: компании, зани-

мавшиеся преимущественно производством электроники и ком-

плектующих, постепенно проникают в другие сферы деятельно-

сти. 

Ирландская индустрия по производству ПО включает разно-

образный спектр рыночных сегментов. Это 550 компаний (свыше 

15 тыс. занятых); из них 250 с существенной степенью экспорт-

ности [5]. Особо значимы: создание систем микропрограммного 

обеспечения; проектирование ПО для телекоммуникаций, здраво-

охранения, страхового и банковского дела; электронное обучение. 

Большая часть фирм (в сфере консультационных услуг и услуг 

системной интеграции) рассматривают Ирландию как базу для 

поддержки международных клиентов в разработке дизайна, 

адаптации под требования пользователей (кастомизации), тести-

рования и использования всей гаммы бизнес-систем и продуктов. 

Современная Ирландия специализируется в сфере производства 

и торговли программным обеспечением (software). География 

сбыта программной продукции: континентальная Европа, США, 

Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион (сделки в Япо-
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нии, Китае, Сянгане, Австралии, Сингапуре, перспективен рынок 

Республики Корея). 55,5% экспорта программного обеспечения 

стран ЕС приходится на Ирландию. В то же время ¾ всего ир-

ландского экспорта ПО локализовано в странах Евросоюза, что 

явно свидетельствует о приоритете европейского направления. 

Современному успеху ирландцев на мировом рынке информа-

ционных технологий способствовали несколько факторов: гео-

графический, социальный, особенности государственной полити-

ки, венчурный капитал [1]. 

С 90-х гг.XX в. притоку иностранных инвестиций в Ирландию 

способствовали минимальные в рамках ЕС корпоративные нало-

ги. Государственное регулирование экономики было незначитель-

ным; фактически не наблюдался рост заработной платы, были 

сокращены государственные расходы на социальную сферу. Из-

бранная экономическая стратегия обрекала страну на слишком 

серьезную зависимость от внешних факторов экономического 

развития, делала особо уязвимой национальную экономику в пе-

риоды кризисов. Любое изменение конъюнктуры мирового рынка 

могло спровоцировать негативные последствия для экономики 

Ирландии, что и подтвердили события 2008-2010 гг. Проблемы 

банковской сферы 2008 г. негативно отразились на общеэконо-

мической ситуации в стране. Глубокая рецессия экономики, рез-

кий рост государственного долга, вызванный попыткой само-

стоятельно решить финансовые проблемы, привели к тому, что 

Ирландия была вынуждена обратиться за помощью извне. Надо 

иметь ввиду, что речь идет о стране, незадолго до анализируемых 

событий имевшей наивысший суверенный кредитный рейтинг 

(ААА). Есть основания полагать, что налицо очевидные ошибки 

экономической политики ирландского правительства, своевре-

менно не предпринявшего мер по ограничению спекулятивного 

роста в финансовой сфере национальной экономики. В итоге 

страну удивительно быстро перевели из когорты лидеров в разряд 

аутсайдеров. 

В современных условиях вполне логично предположить из-

вестное сужение возможностей ирландского экспорта, сфокуси-

рованного на продукции IT- рынка и в значительной мере ориен-

тированного на британском и американском секторах. Действи-

тельно, негативные тенденции уже налицо: в Ирландии сократи-

лось количество филиалов и дочерних фирм иностранных компа-
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ний. ТНК предпочитают теперь осваивать территории с более 

дешевой рабочей силой – Китай, страны Центральной и Восточ-

ной Европы; растут безработица и связанные с ней социальные 

проблемы. Тем не менее, Ирландия все же смогла сохранить свой 

высокотехнологичный сектор экономики, оставаясь одной из 

наиболее конкурентоспособных в этой сфере стран. Фундамент 

IT-индустрии оказался более жизнеспособным, чем это можно 

было бы предположить, хотя и имело место существенное сниже-

ние ряда социально-экономических показателей. Уже в 2011 г., в 

соответствии с данными World Investment Report-2012, опублико-

ванным ЮНКТАД, Ирландия занимала 28 строку в рейтинге 

стран-получателей прямых иностранных инвестиций; по версии 

Форбс страна была названа лучшей в Европе для ведения бизне-

са: это лидирующие позиции по доступности и гибкости квали-

фицированной рабочей силы, по государственному стимулирова-

нию инвестиций; 2-3–е места по благоприятности условий для 

иностранных инвестиций. Положительными моментами для ве-

дения бизнеса на «изумрудном острове» остались: самый низкий в 

Европе корпоративный налог; диверсифицированная структура 

высокоразвитой промышленности; высококвалифицированная 

рабочая сила эффективного трудоспособного возраста; активная 

поддержка государственных институтов; развитая инфраструк-

тура [6]. 

Появление новых игроков приводит к ужесточению конкурен-

ции на IT-рынке. Но Ирландия располагает целым рядом пре-

имуществ в этой конкурентной борьбе: хороший стартовый уро-

вень развития, весомая экономическая база, членство в ЕС, от-

сутствие языковых, культурных барьеров. Ирландия не только 

производит, но и является крупным потребителем ПО в отличие 

от Индии, которая лидирует по экспорту ПО, но внутренний уро-

вень потребления программного продукта остается низким. Надо 

иметь ввиду, что Ирландская республика относится к числу лиде-

ров такого направления, как аутсорсинг бизнес процессов, обес-

печивающий эффективный способ сокращения затратной части 

бизнеса, что особо важно в современных условиях кризиса. По 

экспертным оценкам около трети из 2000 крупнейших компаний 

мира уже пользуются услугами аутсорсинга в области IT- рынка и 

прогнозируется рост спроса. Т.о. потенциал Ирландии создает 
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условия для восстановления позиций на мировом рынке интер-

нет-технологий. 

События последних месяцев 2013 г. подтверждают эффектив-

ность национального курса структурных реформ. 15 декабря 

2013 г. Ирландия первой вышла из трехлетней программы фи-

нансовой помощи Евросоюза – МВФ. Экономическая стратегия 

страны по выходу из кризисной ситуации выдержала проверку 

на прочность: восстанавливаются конкурентоспособность и дове-

рие международных инвесторов, создаются новые рабочие места, 

снижая уровень безработицы (пока еще весьма высокий – 12,5%) 

[7]. В 2014 г. запланирован профицит государственного бюджета. 

Сбалансированность индивидуальных действий в рамках жестко 

реализованной программы принесла свои плоды. 

 

References: 

 

1.Тельнова Т.П. Трансформация экономической политики как стимул 

развития национальной экономики Ирландии. // Региональная экономи-

ка: теория и практика. М.: Финансы и кредит. 2012. № 32 (263). C. 52-57. 

2.http://book-science.ru/humanities/linglang/o-sovremennoj-irlandii. 

html. 

3.http://catalog.fmb.ru/ireland8.shtml.  

4.http://www.economy-law.com/cgi-bin/article.cgi?date=2005/01/ 

30&name=06. 

5.http://www.spekulant.ru/archive/2004_04_st25.htm.  

6.http://polpred.com/?ns=1&ns_id=795930.  

7.http://polpred.com/?ns=1&ns_id=970374.  

  

http://book-science.ru/humanities/linglang/o-sovremennoj-irlandii.html
http://book-science.ru/humanities/linglang/o-sovremennoj-irlandii.html
http://catalog.fmb.ru/ireland8.shtml
http://www.economy-law.com/cgi-bin/article.cgi?date=2005/01/30&name=06
http://www.economy-law.com/cgi-bin/article.cgi?date=2005/01/30&name=06
http://www.spekulant.ru/archive/2004_04_st25.htm
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=795930
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=970374


RESEARCH ARTICLES 
 

 

91 

THE LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

MARKET: INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 
1. T. Shterma  

 

1. PhD, head of the Department of Economics and Business 

Private Higher Educational Institutions "Bukovina University", Ukraine. 

 

Abstract 

 

These include the problems of the Ukrainian economy on the 

basis of innovation experience of foreign countries. 

 

Keywords: economy, innovation, crisis. 

 

Проблема инновационного развития украинской экономики не 

выглядит оригинальной по ее постановке. Мало найдется в стране 

политических партий, государственных деятелей или руководите-

лей регионального масштаба, которые (особенно накануне, а тем 

более в течение избирательной гонки) не применяли призывов 

или предложений соответствующих проектов. Возвращаясь вос-

поминаниями к «горячему» октябрю 2010, вспомним обещания 

чуть не каждого мэра «начать кардинальные изменения в техно-

логиях переработки и утилизации твердых бытовых отходов, очи-

стки питьевой воды и канализационных стоков». С очевидной 

периодичностью общественность выслушивает убедительные ар-

гументы в пользу внедрения методов экономного использования 

электрической энергии, природного газа, альтернативных источ-

ников их добычи и т.д. 

В отдельных случаях даже доходит до разработки соответст-

вующих программ, под которые выделяются бюджетные средст-

ва, создаются фонды с многообещающими названиями и широ-

кими полномочиями. Но дальше построения бюрократических 

структур, назначения руководителей, «освоение» выделенных по-

мещений и других организационных мер дело не двигается. 

Вспомним хотя бы историю с Государственным инновационным 

фондом, основанным Кабинетом Министров Украины во испол-

нение Закона Украины «Об основах государственной политики в 

сфере науки и научно-технической деятельности» с целью финан-
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сирования мероприятий по обеспечению развития и использова-

ния достижений науки и техники. Просуществовав недолго, он 

был ликвидирован Указом Президента [1]. Для такого решения 

глава государства использовал не только формальные основания. 

Это выяснилось, в частности, после проведения Счетной палатой 

проверки возврата инновационных ссуд, выданных фондом пу-

тем передачи инновационной продукции [2]. 

Отдали должное концепции инновационного развития и оте-

чественные учёные. Полки библиотек накапливают бесконечные 

монографии [3-6], редакционные портфели научных и общест-

венно политических журналов переполнены многочисленными 

статьями [7], в которых заветное слово «инновация» (в разных его 

интерпретациях) – более или менее употребляемое. Но изложен-

ные выводы и рекомендации только радуют личные амбиции их 

авторов, страна же все больше отстает от лидеров мировой эко-

номики, а уровень комфорта подавляющего большинства жите-

лей оставляет желать лучшего. Подтверждение этого вывода ото-

бражены с помощью глобального инновационного индекса Ук-

раины по сравнению с другими странами по данным Евростата 

(рис. 1).  

Делаем вывод: интеллект, если он продуктивный, имеет моне-

тарное измерение, а научные звания и степени, хотя и важная, 

несомненно, вещь, но далеко не определяющая. Что касается нас, 

то чаще всего количество полученных кандидатских и докторских 

дипломов становится для руководства соответствующих мини-

стерств, руководителей научно-исследовательских учреждений и 

ВУЗов своеобразной игрушкой, предметом корпоративной радо-

сти, поводом похвастаться перед коллегами и средством подтвер-

дить на очередной срок, приобретенный в будущем статус. Теря-

ем качество и настоящий смысл исследовательской работы. А по-

лученные в тот или иной способ деньги используем на «содержа-

ние», вместо того чтобы создавать полезные технологии. Поэтому 

и бедные. 

Ещё одним направлением инновационного развития на рынке 

является всестороннее развитие рынка венчурных капиталов. На 

нем сконцентрировано внимание, поскольку масштабы этого 

специфического бизнеса сравнительно скромные (общий объем 

инвестиций – 0,056% от ВВП. В среднем по ЕС этот показатель 

составляет 0,12%, а в США – 0,22%) [9].  
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Рис. 1. Динамика глобального инновационного индекса  

по странам за 2009-2012 гг. 

Источник: на основе данных Евростата 

 

Еще одна характерная особенность немецкого подхода к ин-

новационному менеджменту – акцент на поощрении небольших 

венчурных предприятий. Преимущества малых и средних фирм 

общеизвестны: они лучше приспосабливаются к изменениям во 

внешней среде, нацеленные на деятельность в условиях жесткой 

конкуренции, способные быстро настроиться на производство 

новой продукции, имеют непосредственную связь с потребителя-

ми и относительно узкую специализацию на определенном ры-

ночном сегменте т.п. 

Поэтому с точки зрения политических партий, профсоюзов, 

объединений промышленников актуально формирование особой 

инновационной культуры населения. Вот где чувствуется разница 

по сравнению с отечественной «элитой», которая, приложив ни-

каких конкретных усилий, чтобы исправить ситуацию к лучшему, 

упрекает соотечественникам – налогоплательщикам – сначала за 

торговлю на базарах зарубежным хламом («такие-сякие торга-
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ши»), а уже затем (вы только подумайте!) – без кассовых аппара-

тов («потеряли совесть»). 

Среди главных движущих сил инновационного развития – ве-

ликаны немецкой индустрии. В 2012 г. десять товаропроизводи-

телей из ведущих отраслей промышленности (Daimler Chrysler, 

Siemens, Volkswagen, Robert Bosch, BMW, Bayer, Boehring 

Ingelheim, BASF, SAP, Infenion Technologies) потратили на иссле-

дования и разработки 28916,42 млн. евро, что составляет 5, 3% 

от объема их чистых продажей. Не вызывает беспокойства и тот 

факт, что определенная часть этих средств потрачена за преде-

лами ФРГ и со временем эта тенденция усиливается – глобализа-

ция сказывается и в инновационной сфере [7, 8]. Одним из инте-

ресных последствий реализации Стратегии инновационного и 

технологического развития Германии, которая была принята в 

августе 2006, стало формирование инновационных альянсов и 

стратегических партнер-предприятий (с одинаковой технологиче-

ской платформой, независимо от их размеров) и государственных 

исследовательских организаций. Наиболее известные из них ра-

ботают в электроэнергетике, электронике, информатике, оптике 

и биомедицине, центры поддержки инновационного бизнеса, 

технологические парки и т.д. 

Иногда возникает почти абсолютная уверенность: всё, что не-

обходимо для практического применения в Украине, уже приду-

мано и испытано практикой. Остается только воспользоваться 

приобретенным опытом себе же на пользу. Может, не понадобят-

ся тогда миллиардные заимствования, а сами будем давать в долг 

тем, кто не осознает свою ответственность за государственную 

инновационную политику и не способен действовать в ее рамках 

самостоятельно и креативно. В последние годы в ЕС (Германия – 

не исключение) на глазах растет роль регионального научно-

технического и инновационного сотрудничества. Причин не-

сколько: во-первых, глобализация мировой экономики; во вто-

рых, известные ограничения финансовых потоков, источником 

которых является государственный бюджет; в-третьих, отсутст-

вие дискуссий по поводу того, что местные власти лучше, чем те, 

кто понимает технических и социально-экономических потребно-

стей подчиненных территорий; в четвертых, как не крути, все, 

что находится за пределами Брюсселя, выглядит периферией. 

Следовательно, общепризнанными являются три взаимосвязан-
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ных уровня региональной политики: 1. Европейского Союза. Сре-

ди ее важнейших устоев: увеличение ассигнований частного сек-

тора, дальнейшая вертикальная и горизонтальная координация 

действий стран-участниц в инновационной сфере, формирование 

общего исследовательского пространства. 2. Федерального прави-

тельства. В её пределах политика отдельных земель приобретает 

структурного, а не распределительного характера. Особый акцент 

на распространении экономикой новых знаний, а здесь уже не 

обойтись без организационных и рыночных инноваций. 3. Собст-

венно регионов. В этом контексте возникает естественный, ка-

жется, вопрос: зачем нам «вертикаль власти»? Не увлекаемся ли 

мы на родине администрированием, не получив надежного меха-

низма прогнозирования и определения приоритетов в обрисовке 

национальной инновационной стратегии. Потому главным крите-

рием любых «перестроек» должно стать усиление конкурентных 

позиций страны в мире. А за ней – области, района, города, по-

селка. Если этому не стремиться, то нация теряет перспективы. 

Те, кто впереди планеты всей, хорошо осознали сегодня, что даже 

инновационной экономики уже мало. 

Таким образом, нет никакого сомнения в том, что в борьбе с 

последствиями мирового финансового кризиса, учитывая глоба-

лизационные трансформации, которые происходят, каждая стра-

на должна действовать, исходя из собственного понимания сво-

его места в международном разделении труда, шансов и рисков, 

сопровождающие ее на пути к поставленной цели. Германия 

сталкивается с серьезными проблемами в преодолении рецессии, 

но ее руководство демонстрирует все новые и новые стремления, 

инициативы, достижения по изменению ситуации в положитель-

ную сторону. Несмотря на колоссальную разницу в уровнях эко-

номического развития, потенциала, который есть в распоряже-

нии правительств двух стран будет досадной ошибкой абстраги-

роваться от полезного опыта, накопленного успешными страна-

ми – мировыми экономическими лидерами. Стоит заимствовать 

лучшее, чтобы ускорять собственное движение к счастливому и 

достойному будущему. 
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Особенности функционирования учреждений бюджетной сфе-

ры обусловливают необходимость исследования новых методоло-

гических и организационных подходов к ведению бухгалтерского 

учета, поскольку специфика их деятельности выдвигает особые 

требования к формирование информации, необходимой для 

учетных и контрольных целей. Рыночные условия хозяйствования 

требуют использования новых принципов, форм и методов 

управления в бюджетной сфере, что в свою очередь повышает 

требования к объективности экономической информации, глав-

ным источником которой является бухгалтерский учет. Поэтому 

данная тема является весьма актуальной на современном этапе 

формирования экономических отношений Украины с междуна-

родными организациями и финансовыми учреждениями разных 

стран. 

Модернизация бухгалтерского учета требует дальнейшего ис-

следования и развития через то, что происходит развитие меж-

дународных связей Украины, стандартизация всех сфер деятель-

ности национальной экономики, деятельность Украины на ва-
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лютных фондовых и инвестиционных рынках должна отвечать 

международным требованиям. 

Анализ последних публикаций и исследований свидетельству-

ет, что проблемы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

и организация неоднократно рассматривались в трудах отечест-

венных и зарубежных ученых: Максимова В.Ф., 

Пеліпадченко Р.А., Левицкая, С.А., Литвиненко Л., Марценяк Н.А. 

Выделим основные труда связанные с учету в бюджетных уч-

реждениях «Реформирование бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений: проблемы и перспективы», «Отдельные вопросы ре-

формирования бюджетного учета: стратегия модернизации сис-

темы бухгалтерского учета в государственном секторе», в них ос-

вещается данная проблема и пути ее решения. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях является со-

ставной учета в государственном секторе Украины. Как система 

контроля за наличием и движением бюджетных средств, он вы-

полняет управленческой, информационной и контрольные функ-

ции, имеющей свой предмет, специфические объекты, ведется 

методике, что отличается от методики у субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Для организации своей хозяйственной деятельности бюджет-

ные учреждения за счет полученных из бюджета и собственных 

средств приобретают и используют материальные ценности, на-

нимают обслуживающий и управленческий персонал, ему начис-

ляют заработную плату, осуществляют иные хозяйственные опе-

рации, которые подлежат учету. 

Ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и со-

ставления отчетности основаны на использовании следующих 

принципов: законность, достоверность, полнота бухгалтерского 

учета, дата операции, приемлемость входящего баланса, прева-

лирование сущности над формой, существенность, уместность, 

открытость, устойчивость, корректность, осторожность, незави-

симость, непрерывность, отдельное отражение активов и пасси-

вов [3]. 

Сегодня проблемы совершенствования организации учета в 

бюджетных учреждениях стали предметом внимания правитель-

ства и законодателей. Основной документ, который сейчас опре-

деляет цель, задачи, основные направления и мероприятия по 

реализации реформы бухгалтерского учета и финансовой отчет-



RESEARCH ARTICLES 
 

 

99 

ности, – «Стратегия модернизации системы бухгалтерского учета 

в государственном секторе на 2007-2015 годы» [1]. Согласно дан-

ного документа можно определить основные направления модер-

низации учета, а именно: совершенствование системы бухгалтер-

ского учета, совершенствования системы финансовой отчетности 

и отчетности об исполнении бюджетов, создания унифицирован-

ной организационной и информационной учетной системы. 

Основными путями модернизации бухгалтерского учета явля-

ется разработка стандартов ведения бухгалтерского учета в соот-

ветствии с международными образцов, улучшение системы веде-

ния и хранения его, усовершенствования нормативной базы, ко-

торая обеспечивает ведение бухгалтерского учета, переход на 

единые установленные принципы и другие. 

Учет в бюджетных учреждениях является одним из важных 

отраслевых учетов в Украине, нормативная база которого про-

должает развиваться и сегодня. Совершенствование методологии 

и переход на единые методологические основы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, создание унифицированного 

подхода к организационно-информационного обеспечения учета 

позволит модернизировать систему учета и отчетности в бюджет-

ной сфере. 

Совершенствование системы бухгалтерского учета предусмат-

ривает разработку и внедрение национальных стандартов, еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета в государственном секто-

ре, согласованного с бюджетной классификацией и распределе-

ние между бухгалтерами полномочий по ведению учета активов, 

обязательств, доходов и расходов [4]. 

Для того, чтобы модернизировать бухгалтерский учет необхо-

димо создание унифицированной организационной и информа-

ционной учетной системы, адаптации бюджетной системы в но-

вых методологических принципов системы бухгалтерского учета, 

модернизировать финансово-бухгалтерские службы, усилить кон-

троль со стороны органов Государственного казначейства за со-

блюдением единых правил ведения бухгалтерского учета и со-

ставления отчетности [5, с. 350]. 

Усовершенствования также требует и мемориально-ордерная 

форма учета, которая применяется сегодня в бюджетных учреж-

дениях. Она имеет существенные недостатки, основными из ко-

торых являются трудоемкость, недостаточная приспособленность 
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учетных регистров. Система отчетных показателей обусловливает 

необходимость в дополнительных выборках, расчетах и группи-

ровках при составлении отчетности, направлена преимуществен-

но на обработку информации вручную. Также нельзя оставить 

без внимания и поддержки развитие профессиональных органи-

заций бухгалтеров в Украине. Через реальную необходимость 

иметь устойчивые источники информации обо всех изменениях, 

которые вносятся в действующие международные стандарты и 

новые стандарты, которые принимаются, существует потреб-

ность в поиске форм сотрудничества с Международной Федера-

цией бухгалтеров, Советом по международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

Созданные в Украине условия для формирования и развития 

бухгалтерского учета требуют значительных изменений и регули-

рования со стороны государства. Функционирования бюджетной 

системы Украины характеризуются наличием ряда проблемных 

вопросов в организации учета в бюджетных учреждениях. 

Итак, для того, чтобы осуществить адаптацию бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях в Международных стандартов 

нужно: признать функционирования бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях Украины на международном уровне, 

провести ряд изменений как в законодательном становлении так 

и в практическом использовании учета. Перечисленные направ-

ления совершенствование учета в бюджетных учреждениях по-

зволят обеспечить реальность плановых показателей бюджета и 

их исполнение, определить приоритеты бюджетного финансиро-

вания, концентрацию бюджетных средств на важнейших соци-

ально-экономических программах, обеспечить эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов, совершенствование практики 

использования средств общего и специального фондов; создать 

интегрированную информационно-аналитическую систему 

управления государственными финансами. 
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Проблема идентификации гражданина в базах данных раз-

личных государственных структур Российской Федерации суще-

ствует уже довольно давно. Она обусловлена тем, что однозначно 

идентифицировать объект или субъект при электронном доку-

ментообороте можно только по какому-либо коду. Это основной 

принцип реляционных баз данных. Обычно для этих целей ис-

пользуют цифровой код, так как он наиболее удобен для компью-

терной обработки. Но кроме идентификации в базах данных, не-

которым органам приходилось разрабатывать форму и содержа-

ние физических (бумажных) документов, выдаваемых гражданам 

и организациям, позволяющих их идентифицировать при личном 

обращении в государственные органы. Именно эти документы 

имеют на сегодняшний день ряд проблем, которые нужно решать 

уже в ближайшее время. 
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В Советском Союзе и в первые годы существования Россий-

ской Федерации у гражданина был только один документ, позво-

ляющий его идентифицировать – это паспорт гражданина (воз-

можно еще водительское удостоверение, но оно не было таким 

массовым, как в США, где оно практически заменяет паспорт). 

Но с развитием информационных технологий появилась необхо-

димость в других документах. Это связано с тем, что внедрение 

этих технологий производилось не системно, а стихийно. 

Когда электронные информационные системы государствен-

ных органов только еще проектировались, не было какой-то еди-

ной, закрепленной законодательством системы идентификаторов. 

Соответственно, каждый государственный орган, который взаи-

модействовал с гражданами, либо работал с паспортными дан-

ными, которые до сих пор являются довольно громоздкой иден-

тификационной системой, либо разрабатывал свою идентифика-

ционную систему. Это привело к тому, что граждане на руках 

имеют как минимум три документа, идентифицирующих их в 

различных государственных органах. Все мы их прекрасно знаем:  

 паспорт гражданина РФ (основной идентификатор – серия и 

номер паспорта, дополнительные – год рождения, наименование 

организации, выдавшей паспорт и место регистрации); 

 свидетельство о постановке на учёт физического лица в тер-

риториальном органе ФНС России (основной идентификатор – 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования (основной идентификатор – Страховой номер индивиду-

ального лицевого счёта (СНИЛС)).  

Но кроме этих документов, есть и другие, например водитель-

ское удостоверение и т.п. 

Развитие средств коммуникации и информационных техноло-

гий привело к тому, что такое множество идентификаторов одно-

го и того же гражданина привело к большой путанице и противо-

речиям, когда появилась возможность удаленной работы с госу-

дарственными органами посредством сети Интернет, а так же 

созданием единых систем взаимодействия разных государствен-

ных органов. Даже такая технология, как электронно-цифровая 

подпись (ЭЦП), чей стандарт, казалось бы, уже определен и про-

писан во многих стандартах, не привел к единообразию иденти-

фикации граждан в разных органах государственного регулиро-
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вания, куда они обязаны предоставлять отчетность. Например, 

органы Федеральной налоговой службы и Фонда социального 

страхования до 2013 года требовали отдельные сертификаты 

ЭЦП, каждый со своим идентификационным номером (ИНН и 

Регистрационный номер страхователя (РНС) соответственно). И 

только начиная с осени 2013 года данные органы договорились о 

единой форме сертификата ЭЦП, который содержит теперь ИНН, 

РНС, а так же СНИЛС физического лица, на которого был выпи-

сан данный сертификат ЭЦП. 

Сложившуюся ситуацию необходимо было решать. Идей, как 

это реализовать было несколько. Были предложения использовать 

уже существующие идентификаторы в качестве единого иденти-

фикатора. Эта идея не нова. Например, в Китае в качестве еди-

ного идентификатора гражданина используется номер удостове-

рения социального страхования. Но такие инициативы встретили 

сопротивление некоторых государственных органов, уже исполь-

зующих свои идентификаторы. Первой же реальной попыткой 

реализации была государственная инициатива «Универсальная 

электронная карта», которая потенциально могла заменить все 

идентификаторы на единое удостоверение личности с возможно-

стью электронного использования. 

Универсальная электронная карта (УЭК) внешне представляет 

собой пластиковую карту, аналогичную банковским картам. Она 

содержит на своей поверхности, а так же на электронном чипе 

идентификационную информацию о гражданине, а так же ква-

лифицированную ЭЦП для доступа к электронным сервисам и 

выполнения юридически значимых действий. 

На этом же чипе могут быть записаны приложения, позво-

ляющие использовать УЭК в различных электронных системах. 

Такое электронное приложение представляет собой уникальную 

последовательность символов, записанную на электронном носи-

теле УЭК и предназначенную для авторизованного доступа поль-

зователя такой картой к получению финансовой, транспортной 

или иной услуги, в том числе государственной или муниципаль-

ной услуги. УЭК может иметь несколько независимо функциони-

рующих электронных приложений. 

В первоначальном проекте предполагалось, что УЭК в пер-

спективе заменит все документы-идентификаторы граждан, а 

главное, позволит гражданам идентифицировать себя в государ-
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ственных информационных системах при получении информа-

ционных и других электронных услуг. Это основная задача, кото-

рую должен был решить проект «УЭК». 

Так же УЭК может выполнять и платежные функции анало-

гично банковской карте с помощью записываемых на УЭК бан-

ковских приложений. Каждая из этих функций защищена своим 

PIN-кодом. Кроме этого, на УЭК возможно устанавливать и дру-

гие приложения, например транспортное, которое позволило бы 

заменить проездной билет. 

Реализация проекта «УЭК» в России прописано в принятом 27 

июля 2010 г. федеральном законе 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг». 

Согласно указанному закону УЭК должна служить средством 

удаленного доступа гражданина к различным государственным, а 

так же муниципальным информационным и другим юридически 

значимым услугам, так же документом, удостоверяющим лич-

ность гражданина и его права. 

Универсальная электронная карта должна содержать следую-

щие визуальные (незащищенные) сведения: 

 фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя уни-

версальной электронной картой; 

 фотографию заявителя (в случае выдачи универсальной 

электронной карты по заявлению гражданина в порядке, уста-

новленном статьей 25 настоящего Федерального закона); 

 номер универсальной электронной карты и срок ее действия; 

 контактную информацию уполномоченной организации 

субъекта Российской Федерации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации. 

На электронном чипе карты хранятся вышеуказанные дан-

ные, а так же дополнительные данные: дата, место рождения и 

пол пользователя универсальной электронной картой. 

Одной из важнейших проблем работы с единым государствен-

ным идентификатором является его безопасность, минимальная 

возможность подделки и незаконного создания дубликатов. УЭК 

имеет специальные механизмы защиты информации, и не содер-

жит персональные данные, кроме указанных выше. Все данные о 
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гражданине хранятся в базах данных государственных органов и 

ведомств, ответственных за взаимодействие с гражданами, и 

имеют соответствующую защиту. Для выполнения значимых опе-

раций нужно будет вводить PIN-код, а список операций может 

быть дополнительно ограничен самим гражданином через его 

личный кабинет на портале УЭК. Кроме того, эксперты заключи-

ли, что сделать дубликат карты невозможно. Злоумышленник 

может воспользоваться картой только в одном случае – если он 

физически получит ее оригинал и будет знать PIN-коды, которые 

необходимы для получения услуги. УЭК имеет специфическое 

устройство, она технически отличается от банковских карт, по-

этому создание дубликатов сильно затруднено. 

Для реализации инициативы «УЭК» Правительство Российской 

Федерации определило Открытое акционерное общество «Универ-

сальная электронная карта» (ОАО «УЭК») в качестве федеральной 

уполномоченной организации, осуществляющей функции коор-

динатора и оператора проекта по внедрению универсальной 

электронной карты (Распоряжение от 12.08.2010 № 1344-р). 

Цели данной организации следующие: 

 создание обширной инфраструктуры по предоставлению 

гражданам Российской Федерации безопасного и комфортного 

доступа с использованием универсальной электронной карты к 

государственным, муниципальным и иным услугам в электронной 

форме; 

 выстраивание открытой и удобной модели взаимодействия 

пользователей УЭК с государством по принципам современного 

общества. 

Первоначально планировалось, что получение гражданами 

УЭК станет обязательным с 1 января 2014 года, но темпы созда-

ния нужной для реализации инфраструктуры запаздывали, и эту 

дату отодвинули на 1 января 2015 года. Так же сократился спи-

сок доступных с помощью УЭК услуг.  

На сегодняшний день с помощью УЭК можно зарегистриро-

ваться на Портале государственных услуг и получать предлагае-

мые на портале платные и бесплатные услуги (с полным списком 

можно ознакомиться на Портале государственных услуг: 

http://www.gosuslugi.ru/). 

Законом предусмотрено право граждан отказаться от выпуска 

универсальной карты на свое имя. Для этого необходимо заблаго-

http://www.uecard.ru/upload/iblock/3fe/3febad5084a961524fc833e7223f0f6b.pdf
http://www.gosuslugi.ru/
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временно написать соответствующее заявление. При этом форма 

отказа от выпуска карты с 1 января 2013 г. законом не регламен-

тирована. 

11 февраля 2013 г. министр связи Николай Никифоров зая-

вил, что планируется внести изменения в 210-ФЗ, которые отме-

нят обязательность выпуска карт на всех граждан с 1 января 

2014 г. Подобные планы он объяснил тем, что проект УЭК оказы-

вается слишком затратным для регионов, а компенсации затрат 

для них при этом не предусмотрено. 

Еще один злободневный вопрос о стоимости услуг УЭК для 

граждан. Первоначально предполагалось, что выдача и использо-

вание УЭК будет бесплатным, но на сегодняшний день речь о 

бесплатности уже не идет, в основном из-за банковского прило-

жения. Московские власти установили следующие тарифы об-

служивания счета для жителей Москвы: 

 80 рублей за годовое обслуживание счета,  

 50 рублей – за предоставление выписки,  

 60 рублей – за замену в случае утраты,  

 комиссия в размере 0,3% за перевод денег со счета на другой 

счет.  

 287 рублей – стоимость изготовления одной УЭК. 

Считыватель для УЭК, который понадобится для получения 

удаленных электронных услуг с домашнего компьютера, тоже 

стоит порядка 300 рублей. 

На сегодняшний день выдача УЭК осуществляется по пись-

менному заявлению граждан. Всего по состоянию на 31 декабря 

2013 года выдано менее 200 тыс. карт. Отставание во многом 

объясняется тем, что длительное время статус УЭК находился в 

подвешенном состоянии: правительство не могло решить вопрос 

о взаимосвязи электронных карт и электронных паспортов ново-

го поколения, в результате тормозилось развитие проекта. Кроме 

того, должной активности не проявляли регионы, недостаточной 

была осведомленность граждан о возможностях новых карт. 

В апреле 2013 г. несколько депутатов «Единой России», в числе 

которых – председатель комитета Госдумы по конституционному 

законодательству и государственному строительству Владимир 

Плигин и председатель комитета Госдумы по федеративному уст-

ройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев 
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предложили Госдуме рассмотреть проект федерального закона, 

предусматривающего выдачу УЭК исключительно по заявлениям 

граждан.  

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 

1 января 2014 г. будет осуществляться выдача УЭК всем гражда-

нам, не обратившимся ранее с заявками о получении или об от-

казе от карты, однако при этом процедура отказа от получения 

УЭК не регламентирована.  

Там же отмечается, что существует значительное число граж-

дан, которые откажутся от получения УЭК в установленный за-

коном срок либо получат карту, но не будут ей пользоваться или 

не смогут, в том числе – по причине отсутствия достаточно раз-

витой инфраструктуры, позволяющей воспользоваться возмож-

ностями, предоставляемыми картой.  

У проекта «УЭК» появились и конкурирующие решения. 5 сен-

тября 2012 года министр связи и массовых коммуникаций Нико-

лай Никифоров заявил журналистам, что проект по внедрению 

Универсальной электронной карты вряд ли сможет стать единым 

идентификационным документом, и должен быть существенно 

изменен в соответствии с новыми инициативами министерства 

связи и Федеральной миграционной службы (ФМС). 

Министерство связи разрабатывает проект по внедрению 

«Паспорта электронной идентификации гражданина» («Электрон-

ный паспорт»), который может уже к 2018 году заменить бумаж-

ный общегражданский паспорт. 

По мнению министра связи и массовых коммуникаций, иден-

тификационную карту должна выпускать ФМС, а УЭК будет от-

вечать за электронную подпись, банковское приложение. Так же 

УЭК может быть использована для получения социальных, госу-

дарственных услуг и иных услуг, а также для оплаты коммуналь-

ных платежей и проезда в транспорте. 

На начальном этапе разработки проекта УЭК предполагалось, 

что впоследствии эта карта, в числе прочего, сможет выполнять и 

функцию документа, удостоверяющего личность. Однако несо-

гласие с такой перспективой выражала ФМС. Свою позицию ФМС 

аргументировала тем, что сейчас единственным документом, 

подтверждающим гражданство России, является паспорт (соглас-

но ст. 10 ФЗ «О гражданстве РФ»), соответственно, УЭК не являет-

ся и не может быть документом, подтверждающим российское 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%AD%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%9C%D0%A1
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гражданство. Кроме того, эмитент электронных карт (ОАО «УЭК») 

«является коммерческим хозяйствующим субъектом и не уполно-

мочен осуществлять функции по контролю и надзору в сфере ми-

грации», отмечали в ведомстве.  

Позиция ФМС нашла поддержку в правительстве. Сейчас по 

закону УЭК является документом, удостоверяющим личность 

только в установленных законом случаях, в частности, при полу-

чении отдельных видов госуслуг. За выдачу же электронных пас-

портов, по планам властей, должна отвечать ФМС.  

В июне 2011 г. банк «ВТБ 24», Банк Москвы, Альфа-банк, Газ-

промбанк, банк "Россия" и компания «Ростелеком» подписали со-

глашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество с опе-

ратором сайта www.gosuslugi.ru позволило «ВТБ 24» опередить 

Сбербанк с его Универсальной электронной картой (УЭК) и вы-

пустить собственный продукт, который будет обладать тем же 

функционалом, что и УЭК, но при этом явится добровольным для 

граждан. Банкам и международным платежным системам тоже 

не придется беспокоиться об ограничениях, которые были в УЭК: 

к эмиссии допускаются все кредитные организации, а также Visa 

и MasterCard. 

Соглашение, которое подписали «Ростелеком» и «ВТБ 24», пре-

дусматривает обеспечение оператором доступа для клиентов «ВТБ 

24» к Единому порталу государственных услуг. Сам банк обеспе-

чивает эмиссию международных банковских карт с идентифика-

ционным приложением. Партнеры начали выпуск собственных 

универсальных электронных карт. Последние станут прямыми 

конкурентами проекта УЭК, который реализуют Сбербанк, банк 

«Уралсиб» и «Ак Барс». 

Ранее представители «ВТБ 24» не раз критиковали УЭК. По их 

мнению, сроки, заложенные в законе по запуску УЭК, нереали-

зуемы, поскольку проект плохо проработан технологически и эко-

номически. 

Руководство «ВТБ 24» совместно с «Ростелекомом» имеет шанс 

на практике доказать, что можно создать продукт, аналогичный 

УЭК, быстрее и дешевле. По мнению представителей банка, глав-

ное преимущество универсальных карт «ВТБ 24»-«Ростелекома» – 

отсутствие обязательности для граждан, в то время как УЭК 

должны получить все россияне (что, по мнению автора статьи, 

является несколько надуманным преимуществом).  
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Проект «ВТБ 24» и «Ростелекома» предусматривает доступ к 

единому порталу госуслуг, в то время как УЭК базируется на ин-

дивидуальном подключении к каждому госоргану. Если предста-

вители Сбербанка не раз говорили о намерении привязать УЭК к 

карте «национальной платежной системы», то в случае с новым 

проектом «пластик» с привязкой к госуслугам будет выпускаться 

на основе международных платежных систем Visa и MasterCard. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект «УЭК» 

в его начальном виде очень нужный и перспективный. Но его 

реализация не удачна и имеет ряд объективных проблем и пре-

пятствий на федеральном и региональном уровнях. Перспективы 

как единого удостоверения личности и платежного средства не 

так радужны. В том виде, в котором УЭК существует сейчас, она 

становится всего лишь еще одним документом, удостоверяющим 

личность гражданина при получении небольшого набора государ-

ственных услуг. Но, так или иначе, проблему единого идентифи-

катора гражданина нужно решать. И опыт реализации проекта 

«УЭК», а так же созданная инфраструктура может послужить но-

вой, более продуманной инициативе государственных структур. 
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