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УДК 658:338.246 
 

к.э.н. Белозерцев О. В., 
к.э.н. Белозерцев Р. В. 

(ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, ЛНР, belozertcev@bk.ru) 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

В работе предложен методический подход к оценке конкурентоспособности промышленных 
предприятий, основывающийся на учете их производственных и сбытовых возможностей и по-
зволяющий на основе полученных результатов комплексной оценки разработать комплекс ме-
роприятий по повышению его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность промышленного предприятия, производство, 
сбыт, направления повышения конкурентоспособности предприятия. 

Постановка проблемы. В настоящее 
время под влиянием быстро изменяющихся 
факторов внешней среды экономического, 
политического, военного характера значи-
тельно снизилась конкурентоспособность 
большинства предприятий, а часть из них 
даже стали банкротами. Нарушение сло-
жившейся логистики поставок сырья и реа-
лизации готовой продукции, рост цен на 
энергоносители и сырье, рост безработицы, 
снижение уровня дохода населения боль-
шинства стран, введение санкций, ухудше-
ние общей ситуации в мировой экономике, 
не оправившейся еще после эпидемии, при-
вели к необходимости принятий управлен-
ческих решений для обеспечения текущей 
жизнедеятельности предприятий и обеспе-
чения необходимого для этого уровня кон-
курентоспособности. 

Особенно эта проблема стала актуальной 
для промышленных предприятий, которые 
в отличие от предприятий и организаций 
других отраслей народного хозяйства обла-
дают меньшими адаптационными возмож-
ностями по целому ряду причин как внеш-
него, так и внутреннего характера. Измене-
ния спроса, предложения и цены на между-
народных, отраслевых и региональных 
рынках в свою очередь требуют от про-
мышленных предприятий внесения необ-
ходимых изменений в работу с целью адап-
тации, снижения потерь и обеспечения эф-

фективной деятельности в сложившейся 
ситуации. Основным способом достижения 
данных целей является обеспечение необ-
ходимого уровня конкурентоспособности, 
который позволит предприятию не только 
выжить в сложившейся кризисной ситуа-
ции, но и обеспечить необходимую адапта-
цию с перспективами дальнейшего его раз-
вития. Поэтому вопросы поиска надежного 
и точного инструмента оценки текущего 
уровня конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия и формирования на 
основе результатов оценки мероприятий по 
его повышению являются актуальными и 
своевременными для обеспечения стабиль-
ного положения и роста экономики любого 
региона и страны. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Учитывая, что проблемы 
оценки обеспечения необходимого уровня 
конкурентоспособности предприятий яв-
ляются актуальными на протяжении доста-
точно продолжительного времени, что свя-
зано с развитием экономических теорий 
управления и обеспечения эффективной 
деятельности предприятий в рыночной 
экономике, значительное количество как 
отечественных (Г. Л. Азоев, О. А. Баранчи-
ков, Р. А. Фархутдинова, А. А. Юрьев), так 
и зарубежных исследователей (А. Смит, 
Д. Рикардо, Дж. С. Милль) посвятили свои 
работы теоретическим и практическим во-
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просам исследования конкуренции, конку-
рентоспособности, а также задачам форми-
рования механизма обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия, оценки уровня 
конкурентоспособности предприятия и на-
правлениям его повышения. 

Несмотря на то, что многочисленные ис-
следования проблемы оценки и обеспечения 
конкурентоспособности промышленных 
предприятий имеют достаточно высокий 
теоретический и практический уровень [1–5] 
проработки, ряд вопросов и задач процесса 
оценки и повышения конкурентоспособно-
сти так и остался неразрешенным в полном 
объеме в настоящее время. 

Анализ последних публикаций, посвя-
щенных методическим подходам к оценке 
уровня конкурентоспособности предпри-
ятий показал, что: отсутствует единая точ-
ка зрения на факторы, формирующие и 
обеспечивающие конкурентоспособность 
предприятия [4–7]; ряд методических под-
ходов имеет узкую сферу применения из-
за учета большого количества специфиче-
ских показателей, присущих предприятиям 
определенных отраслей народного хозяй-
ства [8–12]; большинство исследований в 
данном вопросе ограничивается только 
оценкой конкурентоспособности предпри-
ятия и не позволяет сформировать на ос-
нове полученных результатов рекоменда-
ций по ее повышению [10–11, 13]; часть 
исследований касается только направле-
ний и путей повышения конкурентоспо-
собности предприятия [14–15]; а методи-
ки, основывающиеся на применение ста-
тистических данных в процессе определе-
ния уровня конкурентоспособности, дос-
таточно быстро теряют актуальность и 
нуждаются в пересмотре критериев оценки 
из-за изменений факторов внешней среды. 

Также необходимо учитывать, что гло-
бализация мировой экономики и формиро-
вание международных корпораций созда-
ли ситуацию, при которой производство 
продукции может производиться на раз-
ных заводах в различных странах, а реали-
зация готовой продукции на нескольких 

целевых рынках, сильно отличающихся 
друг от друга, что также необходимо учи-
тывать при оценке конкурентоспособности 
подобных предприятий. 

Постановка задачи. Учитывая вышеска-
занное, целью данного исследования явля-
ется разработка универсального методиче-
ского подхода к оценке уровня конкуренто-
способности промышленного предприятия, 
позволяющего учесть специфические пока-
затели конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий, обладающего высокой 
степенью адаптивности, имеющего нагляд-
ную форму отображения полученных ре-
зультатов и на их основе позволяющего 
осуществлять поиск путей и направлений 
повышения конкурентоспособности. 

Изложение материалов и результа-
тов. Для достижения поставленных целей 
предлагается методический подход к 
оценке и дальнейшему принятию управ-
ленческих решений, основные этапы кото-
рого приведены на рисунке 1. 

На выбор основных факторов конку-
рентоспособности промышленного пред-
приятия влияют: цели и задачи оценки, от-
раслевая принадлежность предприятия, 
специфика его основных и вспомогатель-
ных производственных, организационных, 
коммерческих, сбытовых и других процес-
сов, обеспечивающих конкурентные пре-
имущества предприятия на рынке. 

Наиболее часто упоминаются в этом кон-
тексте общие внешние и внутренние факто-
ры среды, которые присущи всем предпри-
ятиям [1–5]. В качестве внутренних факто-
ров выделяют: производство, финансы, тех-
нику и технологию, персонал предприятия, 
обеспеченность предприятия ресурсами, 
информацию, организационную структуру и 
многое другое. К внешним факторам дея-
тельности предприятия относят: поставщи-
ков предприятия, его конкурентов, потреби-
телей продукции, политическую, демогра-
фическую, экономическую ситуацию в 
стране, особенности отраслевых, региональ-
ных или местных рынков, на которые ори-
ентирована деятельность предприятия. 
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Рисунок 1 Этапы разработанного методического подхода к комплексной оценке и управлению 

уровнем конкурентоспособности промышленного предприятия 

В зависимости от специфики деятельно-
сти предприятия и его отраслевой принад-
лежности могут выделять и специальные 
факторы, формирующие конкурентные 
преимущества [8–12]. Например, для добы-
вающих предприятий — это горно-
геологические условия залегания полезных 
ископаемых, подготовительные и добыч-
ные работы, особенности и свойства добы-
ваемого полезного ископаемого; для транс-
портных компаний, осуществляющих пере-
возки людей и грузов — это логистический 
фактор; для сферы оказания услуг — это 
имидж и деловая репутация; для металлур-
гических предприятий — наличие и разви-
тость инфраструктуры; для машинострои-
тельных предприятий — технико-
технологическая база и ее возможности. 

Анализ практического применения су-
ществующих структурных моделей конку-
рентоспособности предприятий [5–13] по-

казал, что в случае формирования модели 
с применением значительного количества 
факторов, она получается довольно слож-
ной и не позволяет точно учесть иерархи-
ческие связи между составляющими. При 
этом также увеличивается объем расчетов 
и необходимых исходных данных, многие 
факторы оцениваются незначительным 
количеством показателей, а ряд показате-
лей, используемых для оценки различных 
составляющих, имеет тесную корреляци-
онную связь между собой. 

Проведенные исследования научных 
публикаций по данной проблематике по-
зволили установить, что, несмотря на дос-
таточно большое количество разнообраз-
ных факторов, применяемых в методиках 
оценки конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия, управленческие ре-
шения по ее повышению лежат либо в сфе-
ре производства, либо в сфере сбыта. По-

ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Выбор в качестве основных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность промышленного 
предприятия, двух составляющих: производственной (П) и сбытовой (С) 

Формирование системы показателей для оценки каждой из составляющей конкурентоспособности 
предприятия (Фпn и Фсm) 

Расчет индекса оценки по каждому показателю соответствующих составляющих 
конкурентоспособности промышленного предприятия путем сравнения фактических показателей 

предприятия со среднеотраслевыми (Ипn и Исm) 

Построение двухмерной матрицы «Производство-сбыт» на основании полученных результатов 

Анализ и интерпретация полученных результатов с дальнейшей разработкой мероприятий 
по повышению уровня конкурентоспособности промышленного предприятия на основе 

сформированных рекомендаций 

Расчет значений каждой из составляющей конкурентоспособности промышленного предприятия 
на основании определения среднегеометрического значения (П и С) 

Расчет комплексного показателя оценки уровня конкурентоспособности предприятия (К) 
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этому для формирования структурной мо-
дели и получения информативной, объек-
тивной, точной и комплексной оценки кон-
курентоспособности промышленного пред-
приятия предлагается выделить две состав-
ляющие: производственную и сбытовую, 
поскольку любой из факторов внешней или 
внутренней среды, обеспечивающих кон-
курентные преимущества предприятия на 
рынке, можно отнести к одной из них. 

Производственная составляющая (П) 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия отображает и позволяет ком-
плексно оценить все основные, вспомога-
тельные и обслуживающие процессы на 
предприятии, а также участвующие в про-
цессах производства любые ресурсы (тру-
довые, энергетические, сырьевые и др.), 
способствующие выпуску готовой про-
дукции с заданными свойствами, опреде-
ленного количества, качества, ассортимен-
та и в запланированные сроки. 

Сбытовая составляющая (С) конкурен-
тоспособности промышленного предпри-
ятия комплексно характеризует конкурен-
тоспособность продукции, эффективность 
реализуемых предприятием товарной, це-
новой и сбытовой политик на определен-
ных целевых рынках сбыта, с учетом 
имеющихся конкурентов и предпочтений 
покупателей. По сути, эта составляющая 
отображает степень соответствия внутрен-
них производственных возможностей 
предприятия запросам рынка и конкрет-
ным потребностям потребителей. 

На следующем этапе процесса оценки 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия для каждой из выделенных 
составляющих на основании учета целей и 
задач оценки, а также специфики процес-
сов деятельности предприятия формирует-
ся перечень показателей, позволяющих 
информативно и полно оценить ее. 

Исследование теоретических и практи-
ческих аспектов применения методических 
подходов к оценке конкурентоспособности 

промышленного предприятия [6–12] позво-
лили установить следующее: 

– в процессе оценки используются как 
качественные, так и количественные пока-
затели, поскольку не все факторы могут 
иметь количественное отображение, а их 
влияние на конечный результат достаточ-
но значительное; 

– используются как относительные по-
казатели (общие для предприятий всех от-
раслей народного хозяйства), так и абсо-
лютные (специфические, применяемые для 
одной отрасли народного хозяйства или 
вида деятельности); 

– показатели, используемые в процессе 
оценки, могут характеризовать наличие, 
текущее состояние, изменения, эффектив-
ность использования ресурса или фактора 
деятельности предприятия. 

С учетом вышесказанного был сформиро-
ван универсальный перечень показателей для 
оценки производственной и сбытовой со-
ставляющих конкурентоспособности про-
мышленного предприятия любого вида дея-
тельности, который представлен в таблице 1. 

Практическая апробация данного перечня 
показателей в процессе определения уровня 
конкурентоспособности различных про-
мышленных предприятий доказала его дос-
таточность и информативность для получе-
ния необходимых результатов о состоянии 
производственной и сбытовой составляю-
щей, позволяющих выделить «сильные» и 
«слабые» места с целью разработки и при-
нятия необходимых управленческих реше-
ний по повышению уровня конкурентоспо-
собности оцениваемого предприятия. 

В случае необходимости, в зависимости 
от целей оценки, учета специфики деятель-
ности промышленного предприятия или его 
отдельных процессов, данный список пока-
зателей может изменяться как в сторону 
увеличения, так и в сторону сокращения, 
что позволяет лучше адаптировать данный 
методический подход к задачам оценки 
уровня конкурентоспособности. 
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Таблица 1 
Показатели оценки производственной и сбытовой составляющей конкурентоспособности 

промышленного предприятия 

Показатели производственной составляющей Показатели сбытовой составляющей 
Объем товарной продукции 
Освоение производственной мощности 
Производительность труда работника 
Динамика развития предприятия (темпы 
роста объема производства продукции) 
Износ основных фондов 
Фондоотдача 
Материалоотдача 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов 
Уровень затрат на 1 рубль реализованной 
продукции 
Степень обеспеченности ресурсами 
Коэффициент обновления основных 
производственных фондов 
Удельный вес прогрессивного оборудования 
в общем объеме оборудования 
Уровень механизации и автоматизации 
основных и вспомогательных процессов 
Доля брака продукции 

Рентабельность продаж 
Коэффициент отношения реализованной 
и произведенной продукции 
Коэффициент финансовой устойчивости 
Темпы роста объемов реализации продукции 
Конкурентоспособность продукции 
Эффективность каналов сбыта 
Рентабельность продукции 
Масштаб рынка 
Уровень конкуренции 
Возможность неценовой конкуренции 
Государственное регулирование рынка 
Привлекательность ассортимента 
Абсолютная рыночная доля 
Относительная рыночная доля 

 
В зависимости от отраслевой принад-

лежности оцениваемого промышленного 
предприятия единицы измерения для ряда 
показателей выбираются самостоятельно, 
например, объем товарной продукции 
можно измерять в денежном или нату-
ральном выражении в зависимости от вида 
продукции; производительность труда ра-
ботника можно измерять в различные вре-
менные периоды и также в денежном и на-
туральном выражении. 

Ряд показателей определяется путем 
экспертного опроса с переводом получен-
ных результатов в балльную систему по 
шкале от 1 до 10 (например, конкуренто-
способность продукции, которая оценива-
ется в зависимости от свойств, назначения, 
полезности и качеств готовой продукции). 

На этапе формирования математиче-
ской модели конкурентоспособности 
предприятия необходимо выбрать матема-
тический инструмент, который в наиболь-
шей степени соответствует поставленным 
целям и задачам процесса оценки. 

Исследования теоретических основ и 
практического применения существующей 
методологии процесса оценки конкуренто-
способности промышленных предприятий 
позволили выделить и сформулировать 
основные требования к применяемому ма-
тематическому инструментарию: 

– необходимо иметь возможность ме-
нять количество показателей в каждой из 
составляющих процесса оценки без изме-
нения математического аппарата; 

– необходимо учитывать в процессе 
оценки степень влияния (иерархическую 
связь) основных факторов (составляющих) 
на предмет исследования; 

– необходимо учитывать различие в 
единицах измерения у применяемых в 
процессе оценки показателей, что обу-
славливает необходимость приведения их 
к единой системе исчисления; 

– количество показателей для каждой 
составляющей может быть разным; 

– проводимая оценка показателей 
должна основываться на оперативной и 
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достоверной информации для получения 
актуальных результатов; 

– объем необходимой статистической 
информации для процесса оценки должен 
быть минимальным и доступным для по-
лучения; 

– необходимо иметь возможность оце-
нить и проанализировать значение каждо-
го участвующего в процессе оценки пока-
зателя, что позволит принять соответст-
вующие управленческие решения и разра-
ботать конкретные мероприятия по улуч-
шению конкретного показателя; 

– модель должна учитывать в расчетах, 
что часть применяемых показателей стре-
мится к максимуму (например, фондоот-
дача, рентабельность продаж), а часть — к 
минимуму (например, износ основных 
фондов, уровень затрат на 1 рубль реали-
зованной продукции); 

– полученная оценка должна носить 
комплексный характер, и в то же время 
позволять выделять и анализировать оцен-
ку по каждой составляющей. 

Для реализации данных требований 
предлагается применять аналитическую 
математическую модель с расчетом ком-
плексного показателя конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия, реа-
лизуемую в несколько этапов. 

На первом этапе, для получения оценки 
по каждому из показателей, участвующих 
в процессе, предлагается рассчитывать ин-
декс (И), определяемый путем сравнения 
фактического значения показателя дея-
тельности предприятия с базовым эталон-
ным значением соответствующего показа-
теля, в качестве которого для получения 
объективного результата предлагается ис-
пользовать соответствующие среднеотрас-
левые показатели. Однако в случае необ-
ходимости допустимо в качестве базовых 
значений показателей использование зна-
чений лидеров отрасли, целевых конку-
рентов, значений из нормативной или за-
конодательной документации. 

Применение среднеотраслевых значе-
ний в процессе оценки, во-первых, позво-

лит всегда использовать в процессе оценки 
актуальную и объективную информацию; 
во-вторых, позволит свести имеющие раз-
ную размерность показатели к безразмер-
ной величине; в-третьих, уменьшить объ-
ем необходимой для вычислений стати-
стической информации, которая к тому же 
относительно легко доступна. 

Для того, чтобы учесть разнонаправлен-
ность показателей, при расчете индекса 
оценки по каждому из показателей (И) пред-
лагается применять следующие формулы: 

 
 если  и max,

 если  и min;  

Пi
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 (2) 

где ИПi — индекс оценки i-го показателя 
производственной составляющей (1…i…n); 

ИСj — индекс оценки j-го показателя 
сбытовой составляющей (1…j…m); 

ФПi — фактическое значение i-го пока-
зателя производственной составляющей; 

ФCj — фактическое значение j-го пока-
зателя сбытовой составляющей; 

БПi — базовое (эталонное) значение i-го 
показателя производственной составляющей; 

БСj — базовое (эталонное) значение j-го 
показателя сбытовой составляющей; 

n — количество показателей, участ-
вующих в оценке производственной со-
ставляющей; 

m — количество показателей, участ-
вующих в оценке сбытовой составляющей. 

Полученные результаты рассчитанных 
индексов оценки интерпретируются сле-
дующим образом: 

– если значение И < 1, то фактическое 
значение соответствующего показателя 
хуже базового (эталонного) значения 



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 12 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 11 

(«слабое» место), что характеризует отсут-
ствие конкурентного преимущества; 

– если значение И = 1, то фактическое зна-
чение соответствующего показателя одина-
ково с базовым (эталонным) значением; 

– если значение И > 1, то фактическое 
значение соответствующего показателя 
лучше базового (эталонного) значения 
(«сильное» место), что характеризует на-
личие конкурентного преимущества. 

Следующим этапом расчета комплексно-
го показателя конкурентоспособности про-
мышленного предприятия является опреде-
ление значения производственной и сбыто-
вой составляющей на основании результа-
тов рассчитанных индексов по каждому по-
казателю соответствующего элемента. 

Большая часть анализируемых методиче-
ских подходов на данном этапе оценки 
предполагает учет значимости и степени 
влияния каждого показателя на составляю-
щую, путем использования в формулах рас-
чета коэффициента значимости (степени 
влияния) каждого показателя на значение 
соответствующей составляющей. Определе-
ние значения такого коэффициента в прак-
тической экономической литературе может 
осуществляться несколькими способами: 

– опрос экспертов, с последующей ин-
терпретацией полученных результатов при 
помощи соответствующего математиче-
ского инструментария; 

–  по частоте использования данных по-
казателей в аналогичных методических 
подходах (чем чаще используется и упо-
минается, тем больше значение данного 
коэффициента); 

– усреднение при помощи соответст-
вующего математического инструмента-
рия аналогичных коэффициентов значимо-
сти, используемых в подобных методиче-
ских подходах. 

Основным условием применения подоб-
ных коэффициентов значимости (степени 
влияния) является то, что сумма этих ко-
эффициентов внутри одной составляющей 
должна быть равна 1. Однако, как показали 
проведенные практические исследования, в 

случае, когда количество показателей, при-
меняемых в процессе оценки, превышает 
число 5, то влияние применения подобного 
коэффициента на точность полученных ре-
зультатов значительно снижается. 

Поэтому для определения оценки по 
каждой из составляющей, с учетом того, 
что количество показателей может менять-
ся, целесообразно применять следующие 
формулы: 

 
1

1

... ... ,

... ... ,  

п
П Пi Пп

m С Сj Cm

П И И И
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 (3) 

где П — значение производственной со-
ставляющей конкурентоспособности про-
мышленного предприятия; 

С — значение сбытовой составляющей 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия. 

Для решения практических задач на 
следующем этапе определяется комплекс-
ный показатель конкурентоспособности 
промышленного предприятия. Учитывая, 
что структурная модель предлагаемого ме-
тодического подхода содержит только две 
основных составляющих, целесообразно 
учесть иерархическую связь (степень 
влияния) каждой из них, путем введения в 
формулу расчета коэффициентов значимо-
сти. На данном этапе также необходимо 
учесть возможность производства продук-
ции одного наименования или товарного 
ассортимента на предприятиях с различ-
ными показателями деятельности, а реали-
зация возможна на разных целевых рын-
ках, поэтому формула расчета комплекс-
ного показателя уровня конкурентоспо-
собности промышленного предприятия 
будет иметь следующий вид: 

1 2 1 2

2
1

... ... ,

1,  

ji
к i к j

кк

К П П П C C C 



        



(4) 

где γк — коэффициент значимости (сте-
пени влияния) каждой из составляющих на 
конкурентоспособность промышленного 
предприятия; 
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i — количество предприятий, на которых 
выпускается продукция (если продукция вы-
пускается на одном предприятии, то i = 1); 

j — количество рынков, на которых реа-
лизуется продукция предприятия (если про-
дукция реализуется на одном рынке, то j = 1). 

Проведенные исследования теоретиче-
ских источников и практических результа-
тов применения аналогичных методиче-
ских подходов позволили определить, что 
все авторы выделяют большую степень 
влияния производственной составляющей 
на конкурентоспособность продукции по 
сравнению с влиянием сбытовой состав-
ляющей, обосновывая это тем, что именно 
производственная составляющая форми-
рует основу конкурентных преимуществ 
продукции предприятия (себестоимость, 
полезность, функции, качество, свойства и 
др.), а сбытовая составляющая формирует-
ся в зависимости от эффективности приня-
тия управленческих решений по поиску 
целевых рынков сбыта, на которых данная 
продукция будет максимально конкурен-
тоспособна и привлекательна в глазах по-
купателей. 

В результате проведенного экспертного 
опроса и усреднения коэффициентов зна-
чимости, применяемых в аналогичных ме-
тодических подходах других исследовате-
лей, удалось определить, что коэффициент 

значимости (γ1) для производственной со-
ставляющей будет 0,6, а для сбытовой со-
ставляющей — значение коэффициента 
значимости (γ2) соответственно равно 0,4. 

В таблице 2 представлен анализ полу-
ченных результатов расчета комплексного 
показателя конкурентоспособности про-
мышленного предприятия. 

Таким образом, по результатам прове-
денных расчетов можно сделать как общие 
выводы относительно конкурентоспособ-
ности предприятия в целом (высокая, сред-
няя, низкая) по сравнению с применяемым 
эталоном для сравнения, так и частные вы-
воды по каждой составляющей (значение П 
и С) и по каждому показателю, принимаю-
щему участие в расчете (выделение «сла-
бых» и «сильных» мест в деятельности 
предприятия) для разработки мероприятий 
с целью повышения конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия. 

Для наглядности и удобства разработки 
рекомендаций по повышению конкуренто-
способности промышленного предприятия 
предлагается применение матричного под-
хода путем построения двухмерной матри-
цы, по вертикальной оси которой будут ото-
бражаться рассчитанные показатели значе-
ния производственной составляющей (П), а 
по горизонтальной оси — рассчитанные 
значения сбытовой составляющей (С). 

Таблица 2 
Интерпретация полученных результатов расчета комплексного показателя 

конкурентоспособности промышленного предприятия (К) 

Значение К Выводы 

К < 1 

Конкурентоспособность промышленного предприятия имеет низкое значение 
(ниже, чем в среднем по отрасли). Необходимо разрабатывать мероприятия по 
устранению выявленных «слабых» сторон в сфере производства и сбыта для 
обеспечения дальнейшего функционирования предприятия на рынке. 

К = 1 

Конкурентоспособность промышленного предприятия имеет среднее значение по 
отрасли. Необходимо разрабатывать мероприятия по привлечению инвестиций с 
целью устранения выявленных «слабых» сторон в сфере производства и сбыта, а 
также по использованию имеющихся «сильных» сторон в качестве конкурентных 
преимуществ для обеспечения дальнейшего развития на рынке. 

К > 1 

Конкурентоспособность промышленного предприятия высокая. Необходимо 
разрабатывать мероприятия по использованию выявленных «сильных» сторон 
для удержания занимаемых на данный момент позиций на рынке и осуществлять 
поиск возможности привлечения инвестиций с целью обеспечения устойчивого 
развития в дальнейшем. 
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Каждая из осей делится пополам соот-
ветствующей линией, которая делит каж-
дую из составляющих на два значения: 
«больше 1» (высокое значение) и «мень-
ше 1» (низкое значение). Каждая из линий 
(границ) соответствует среднеотраслевому 
значению (среднее значение). 

В результате такого деления на матрице 
получается четыре сегмента, каждый из 
которых характеризуется значениями 
«производственной» и «сбытовой» состав-
ляющей (рис. 2). 

К сегменту I относятся предприятия, ко-
торые имеют высокое значение конкуренто-
способности за счет высоких значений как 
производственной, так и сбытовой состав-
ляющей. Подобные предприятия использу-
ют в производстве инновационное оборудо-
вание, не имеют проблем с поставками, мак-
симально полно используют производст-
венную мощность предприятий, обладают 
современной технико-технологической ба-
зой производства, имеют минимальный уро-
вень затрат в отрасли, достаточно мотиви-

рованный профессиональный персонал, ра-
ботают на привлекательных рынках с мак-
симальной прибылью, не имеют конкурен-
тов или конкуренция достаточна слаба. Ре-
комендации для подобных предприятий в 
основном направлены на расширение то-
варного ассортимента, поиск новых рынков 
сбыта как для старых, так и для новых това-
ров. Подобные предприятия обладают вы-
сокой инвестиционной привлекательностью, 
поэтому имеют значительные возможности 
привлечения заемных средств на выгодных 
условиях для дальнейшего развития и рас-
ширения своего бизнеса. 

Предприятия, которые в результате их 
отображения на матрице попали в сегмен-
ты II и III, характеризуются средней конку-
рентоспособностью, поскольку значение од-
ной из двух участвующих в процессе оценки 
составляющих конкурентоспособности про-
мышленного предприятия имеет «низкое» 
значение (для сегмента II — это сбытовая 
составляющая, а для сегмента III — это про-
изводственная составляющая). 

 
Рисунок 2 Матрица «Производство — сбыт» для принятия управленческих решений  

по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий 
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Предприятия сегмента II характеризуют-
ся достаточно высоким уровнем развития 
производства, позволяющим производить 
необходимое количество продукции нужно-
го качества с достаточно низким уровнем 
себестоимости, однако имеют определенные 
проблемы со сбытом. Инвестиционная при-
влекательность подобных предприятий ог-
раничена, и привлечение заемных средств 
возможно, но в ограниченном объеме и на 
более худших условиях, поэтому для обес-
печения текущего эффективного функцио-
нирования и обеспечения развития они в 
основном вынуждены ориентироваться на 
собственные средства, что значительно су-
жает возможности развития. Рекомендации 
для предприятий данного сегмента могут 
быть направлены на изменение существую-
щих рынков сбыта, поиск новых рынков 
сбыта наравне со старыми, производство 
новой продукции, интенсификацию усилий 
по продвижению на рынке, снижение уров-
ня затрат с целью повышения эффективно-
сти деятельности предприятия, реорганиза-
цию системы сбыта, изменение ценовой, 
товарной, рекламной политики. Предпри-
ятия III сегмента, наоборот, работают на 
привлекательном рынке, имеют высокую 
сбытовую эффективность (например, при 
отсутствии конкурентов или их низкой ак-
тивности), но обладают низкими производ-
ственными возможностями. Инвестицион-
ная привлекательность подобных предпри-
ятий средняя, что позволяет привлекать за-
емные средства при необходимости, но на 
таких же условиях, как и предприятия 
II сегмента. Основными рекомендациями 
могут быть интенсификация усилий на про-
изводство: модернизация оборудования, ре-
конструкция, наращивание объемов произ-
водства, техническое перевооружение, из-
менение технико-технологической базы. 
Целью подобных усилий является увеличе-
ние объемов производства конкурентоспо-
собной продукции по качественным и стои-
мостным показателям. 

Предприятия, относящиеся к IV сегмен-
ту, характеризуются низкими значениями 

как производственной, так и сбытовой со-
ставляющей. Их продукция неконкуренто-
способна еще изначально в процессе произ-
водства, поскольку используется устаревшее 
и изношенное оборудование, объемы произ-
водства продукции и значительный объем 
затрат в процессе производства создают ус-
ловия для неэффективной деятельности 
предприятия и низкой конкурентоспособно-
сти продукции в глазах потенциальных по-
купателей. Поскольку продукции выпуска-
ется мало, она плохого качества и достаточ-
но дорога в изготовлении, предприятие не 
имеет возможности сбывать продукцию с 
целью обеспечения рентабельной работы 
предприятия. Инвестиционная привлека-
тельность подобных предприятий очень 
низкая, поэтому для реализации любых про-
ектов предприятие должно в первую оче-
редь либо продавать часть имущества, либо 
существенно снижать все расходы, как на 
производство, так и на сбыт с целью накоп-
ления необходимых денежных средств на 
замену технико-технологической базы про-
изводства. Возможно привлечение государ-
ственных ресурсов в особых случаях. 

Дополнительные рекомендации по вы-
бору мероприятий, направленных на по-
вышение конкурентоспособности про-
мышленного предприятия в зависимости 
от значения каждой из составляющих 
представлены в таблице 3. 

В зависимости от значений рассчитан-
ных индексов оценки (низкое, среднее, 
высокое) по каждому из показателей, при-
нимающих участие в процессе оценки 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия, руководитель может опреде-
лить «узкие места» и выбрать из рекомен-
дованных мероприятий необходимые ему. 

Предложенный методический подход 
можно также использовать и в других слу-
чаях: когда продукция производится на 
одном предприятии, но реализуется на 
разных рынках сбыта (пример приведен на 
рисунке 3, одна и та же продукция реали-
зуется на рынках 1 и 2); когда продукция 
производится на разных предприятиях или 
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в разных цехах с разными производствен-
ными показателями и реализуется или на 
одном и том же или на разных рынках. 

Как видно из приведенного приме-
ра (рис. 3), произведенная продукция, имея 
одно и то же значение производственной 
составляющей (П1), имеет разные значения 
сбытовой составляющей (С1 и С2) на раз-
личных рынках сбыта из-за целого ряда 
возможных причин. Соответственно и ре-

комендации для подобных рынков будут 
различаться. 

Таким образом, применение данного 
методического подхода позволяет прини-
мать управленческие решения на основа-
нии расчета конкурентоспособности пред-
приятия, учитывая все рынки сбыта, на 
которых реализуется продукция, а также 
все производственные возможности пред-
приятия. 

Таблица 3 
Рекомендованные мероприятия по повышению конкурентоспособности  

промышленного предприятия 

Рекомендации для производственной составляющей 
низкое значение высокое значение 

Цели: повышение уровня технико-
технологической базы; 
увеличение объемов производства. 

Цели: снижение затрат на производство; 
производство новой продукции; увеличение 
объемов производства старой продукции. 

– техническое перевооружение; 
– усовершенствование технологических 
процессов; 
– поиск и ликвидация проблемных этапов в 
производственном процессе; 
– своевременное обеспечение производства 
всем необходимым; 
– повышение профессионально-
квалификационного уровня персонала; 
– повышение технико-технологического 
уровня производства; 
– освоение и внедрение прогрессивных 
технологий и техники в производстве; 
– обновление и замена устаревшей морально 
или изношенной физически техники; 
– ликвидация «узких» мест и диспропорций в 
производственных мощностях предприятия; 
– уменьшение аварийности оборудования за 
счет своевременной организации ремонтов; 
– уменьшение аварийности в результате 
соблюдения правил техники безопасности; 
– рациональное использование всех 
имеющихся ресурсов на предприятии. 
 

– увеличение доли механизации и 
автоматизации производства; 
– увеличение объемов производства 
продукции; 
– поиск и ликвидация проблемных этапов в 
производственном процессе (неработающее 
оборудование, потери рабочего времени, 
простои оборудования и т. д.); 
– оптимизация структуры производственного 
оборудования; 
– внедрение новых эффективных систем 
стимулирования работников для повышения 
их производительности труда; 
– уменьшение трудоемкости 
производственных процессов; 
– обеспечение постоянного технического и 
технологического обновления предприятия; 
– применение инноваций при производстве 
продукции; 
– комплексное использование сырья; 
– поддержание техники в соответствующем 
состоянии; 
– сокращение производственного цикла; 
– организация своевременного технического 
осмотра и обслуживания машин и 
механизмов; 
– осуществление замены традиционно 
используемых материалов современными, 
более дешевыми, но без потерь при этом 
качества продукции. 
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Продолжение таблицы 3 

Рекомендации для сбытовой составляющей 
низкое значение высокое значение 

Цели: замена рынков сбыта; 
интенсификация усилий на существующих 
рынках; 
снижение возможных затрат на сбыт. 

Цели: выход на новые рынки сбыта, как со 
старой, так и с новой продукцией; 
выход с новой продукцией на старые рынки. 

– формирование собственной эффективной 
сбытовой сети; 
– расширение существующего рынка сбыта за 
счет привлечение новых потребителей; 
– поиск более выгодных рынков сбыта для 
производимой продукции; 
– изменение ценовой политики; 
– разработка новых эффективных средств 
продвижения продукции; 
– усовершенствование конструкции изделий; 
– разработать и проводить агрессивную 
политику сбыта; 
– использование социальных сетей и интернета 
для продвижения и реализации продукции. 

– развитие и усовершенствование 
внешнеэкономической деятельности; 
– производство новой продукции, 
конкурентоспособной как на старых, так и на 
новых рынках сбыта; 
– выход на новые рынки сбыта; 
– активно использовать инновации для 
расширения рынков сбыта; 
– искать способы получения и поддержания 
конкурентных преимуществ на 
существующих рынках сбыта; 
–  стимулирование рынков сбыта при 
помощи маркетинговых мероприятий; 
– расширение товарного ассортимента. 

 
Рисунок 3 Матрица «Производство — сбыт» с примером производства одной продукции  

на предприятии, но с реализацией его на разных рынках. 

Выводы. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы. 

Сформирован методический подход к 
комплексной оценке конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия, который 

основывается на расчете производственной 
и сбытовой составляющей, позволяющий 
разработать на основе результатов получен-
ной оценки комплекс мероприятий по по-
вышению уровня конкурентоспособности. 

ни
зк

ое
 

вы
со

ко
е 

Значение сбытовой составляющей 
низкое высокое 

II I 

IV III 

  

  

1 2 П1 

С1 С2 

Зн
ач

ен
ие

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
но

й 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ей

 



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 12 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 17 

Предложен для каждой составляющей, 
участвующей в процессе оценки, набор ре-
комендованных показателей, позволяющих 
выявить «слабые» и «сильные» места в дея-
тельности предприятия для разработки со-
ответствующих управленческих решений. 

Применение данного методического 
подхода возможно как по рекомендован-
ному перечню показателей, который явля-
ется универсальным для предприятий всех 
отраслей народного хозяйства, так и с уче-
том специфических показателей, прису-
щих предприятиям определённого вида 
деятельности. 

Использование в качестве базового эта-
лона для сравнения среднеотраслевых по-
казателей за последнее время позволяет 
получать точную, актуальную и объектив-
ную информацию о состоянии конкурен-
тоспособности промышленного предпри-
ятия на данный момент. 

Разработана классификация предпри-
ятий по уровню их конкурентоспособно-
сти, на основе рассчитанного комплексно-
го показателя, позволяющая разделить 
предприятия по группам и для каждой 

сформировать управленческие решения по 
увеличению конкурентоспособности. 

Для наглядности анализа, интерпретации 
и детализации полученных результатов, а 
также для более объективной и точной раз-
работки мероприятий по повышению кон-
курентоспособности предприятия предло-
жена двухмерная матрица «Производство-
сбыт», состоящая из четырех сегментов. 

Для удобства принятия соответствую-
щих организационно-управленческих ре-
шений сформирован перечень рекомен-
дуемых мероприятий, который позволяет в 
зависимости от индекса оценки каждого из 
показателей, участвующих в расчете, 
сформировать общий комплекс мероприя-
тий по повышению конкурентоспособно-
сти исследуемого предприятия. 

Предложенный методический подход 
имеет широкую сферу применения, позво-
ляя оценивать конкурентоспособность 
промышленных предприятий всех видов 
деятельности и отраслей народного хозяй-
ства, производящих как один продукт, так и 
товарный ассортимент, и реализующих 
продукцию на нескольких целевых рынках. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

В статье определено, что обеспечение экономической безопасности вузов является одной из 
актуальных задач в условиях развития современной экономики. Систематизированы микро- и 
макроэкономические факторы влияния на уровень экономической безопасности высшего учеб-
ного заведения. Обосновано, что своевременное выявление угроз позволяет нивелировать нега-
тивные последствия их влияния, что обеспечивает стабильность уровня экономической безо-
пасности вуза. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, вуз, экономическая безопасность, фактор, угро-
за экономической безопасности, риски. 

Постановка проблемы, обоснование ее 
актуальности. Одним из основных эле-
ментов системы воспроизводства интеллек-
туальной составляющей человеческого ка-
питала, получения и распространения но-
вых знаний, подготовки и переподготовки 
кадров является высшее учебное заведе-
ние (вуз). В качестве основного вектора 
развития Российской Федерации, опреде-
ленного президентом В. В. Путиным и за-
крепленного в законодательных актах РФ, 
обозначено создание экономики, основан-
ной на знаниях [1]. В условиях научно-
технической революции и перехода к шес-
тому технологическому укладу возрастает 
роль повышения качества высшего образо-
вания. В связи с этим актуальное значение 
приобретает необходимость роста качества 
образования в высших учебных заведениях, 
а также снижение рисков их функциониро-
вания. Наряду с ростом качества образова-
ния немаловажная роль отводится разви-
тию научных достижений и их реализации. 

Однако развитие системы высшего об-
разования сопряжено с рисками и угроза-
ми как внутренней, так и внешней среды, 
что предопределяет необходимость изуче-
ния экономической безопасности высшего 
учебного заведения с точки зрения кон-

цептуальных подходов. Прежде всего не-
обходимо выделить факторы влияния на 
уровень экономической безопасности, в 
дальнейших исследованиях определить 
степень их влияния и разработать модель, 
позволяющую противодействовать нега-
тивным последствиям различных факторов 
в сфере образования и науки.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблематика исследования 
вопросов обеспечения экономической 
безопасности субъектов хозяйствования 
отражена в трудах отечественных и зару-
бежных ученых: Т. Аллисона, Дж. К. Ван 
Хорна, К. Жюгляра, Дж. Найта, Г. Фосте-
ра, Й. Шумпетера, Л. Абалкина, Г. Минае-
ва, Г. Попова, В. В. Пескова [2, с. 29–32], 
А. А. Грунина, С. А. Грунина [3, с. 187], 
А. А. Кириченко, А. И. Захарова, В. И. Яроч-
кина и др. Весомый вклад в исследование 
проблем по обеспечению экономической 
безопасности высших учебных заведений 
внесли такие специалисты и ученые, как 
А. Н. Малолетко [4, с. 3–5], В. Ю. Барха-
тов [5, с. 20–22]. 

Выделение нерешенной проблемы. 
Несмотря на многочисленные исследования, 
в экономической литературе недостаточно 
внимания уделено проблемам определения 
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факторов, которые влияют на уровень эко-
номической безопасности высшего учебного 
заведения и представляют угрозу стабиль-
ному функционированию вуза. В связи с 
этим очевидно, что создание эффективной 
системы экономической безопасности выс-
шего учебного заведения невозможно без 
актуальной информации о влияющих на 
уровень экономической безопасности вуза 
факторах. Своевременное получение ин-
формации о потенциальных факторах, пред-
ставляющих угрозу экономической безопас-
ности высшего учебного заведения, позво-
лит провести всесторонний анализ влияния 
этих факторов, предупредить их негативное 
воздействие или нивелировать последствия. 

Целью статьи является определение ос-
новных факторов, влияющих на уровень 
экономической безопасности вузов, что 
позволит предотвратить или хотя бы осла-
бить влияние экономических угроз на дея-
тельность высшего учебного заведения. 

Результаты исследования. Достаточно 
широкий диапазон проблем, возникающих 
в системе высшего образования в совре-
менных условиях, привлек внимание уче-
ных, исследующих вопросы экономической 
безопасности. Полученные результаты ис-

следований в данном направлении под-
тверждают необходимость рассмотрения 
высшего учебного заведения как инноваци-
онного проектно-ориентированного субъ-
екта хозяйствования. Следует отметить, что 
высшее учебное заведение — специфиче-
ский вид объекта экономической безопас-
ности. Его специфичность определяется, 
прежде всего, возможностью ведения не-
скольких разнонаправленных видов дея-
тельности, использованием разных источ-
ников финансирования, а также высокой 
значимостью для общества. Еще одним не-
маловажным отличием высшего учебного 
заведения от других субъектов хозяйство-
вания является его актив — знания, кото-
рые относятся к интеллектуальному активу, 
способному приносить прибыль, создавая 
при этом конкурентные преимущества.   

В этом контексте своевременное выяв-
ление угроз, влияющих на уровень эконо-
мической безопасности вуза, выступает 
объективной необходимостью. 

Целесообразно разделить факторы 
влияния на уровень экономической безо-
пасности высшего учебного заведения на 
два уровня — факторы макросреды и фак-
торы микросреды (рис. 1).  

 

Рисунок 1 Факторы влияния на уровень экономической безопасности  
высшего учебного заведения (составлено авторами) 
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Для поддержания стабильности и свое-
временного реагирования на негативное 
влияние угроз экономической безопасно-
сти высшего учебного заведения необхо-
димо проводить регулярный мониторинг 
основных угроз экономической безопасно-
сти, что позволит разработать тактические 
мероприятия по нивелированию негатив-
ного влияния угроз или их ликвидации.    

Угрозы экономической безопасности 
высшего учебного заведения отличаются 
динамичным характером и степенью влия-
ния, а также зависят от социально-
экономического уровня развития государ-
ства. В зависимости от уровня экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения и угроз, влияющих на ее уровень, 
разрабатывается система мероприятий по 
их предупреждению и нейтрализации, в 
целях защиты материальных и финансо-
вых ресурсов высшего учебного заведения 
на всех этапах его деятельности. 

Рассмотрим факторы внешней макро-
среды рынка образовательных услуг с по-
зиции их влияния на экономическую безо-
пасность высшего учебного заведения.  

1. Политические факторы. Влияние по-
литических факторов выражается в госу-
дарственной политике в отношении разви-
тия высшей школы, определяет рамки су-
ществования вуза. В Луганской Народной 
Республике в силу нестабильной политиче-
ской ситуации высшим учебным заведени-
ям приходится поддерживать престиж 
высшей школы и соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к учебным заведени-
ям высшего образования. При этом акту-
альной проблемой становится не только 
проблема привлечения абитуриентов, но и 
сохранение научно-педагогических кадров. 

2. Правовые факторы. К ним относятся 
законодательные акты, регулирующие во-
просы предоставления образовательных 
услуг, в частности — Закон «Об образова-
нии», а также законодательные нормы и 
правила, регулирующие отношения собст-
венности, конкуренции, защиты прав по-
требителей и др. 

3. Социально-культурные и морально-
этические факторы. Между уровнем 
культуры и спросом на высшее образова-
ние существует взаимосвязь. Повышение 
уровня культуры общества вызывает ост-
рую потребность в получении новых зна-
ний и дополнительного образования. В ре-
зультате, в бюджете потребителя возраста-
ет доля расходов, которая осознанно тра-
тится им на удовлетворение возросшей 
потребности в образовании. 

4. Национальные факторы. Националь-
ная структура и национальные особенно-
сти территории оказывают непосредствен-
ное влияние на модели и практику образо-
вательной деятельности, в том числе и 
высшего образования. Несмотря на то, что 
реализация на практике данных моделей в 
отдельных вузах осуществляется по-
разному, зависимость от национального 
фактора достаточно ощутима [6, с. 134]. 

В частности, образовательная политика 
Луганской Народной Республики основана 
на интеграции в образовательное про-
странство Российской Федерации. Система 
образования базируется на принципах де-
мократизации и гуманизма, ориентирована 
на достижение образовательных стандар-
тов Российской Федерации, возрождение 
патриотизма, улучшение содержания, 
форм и методов обучения, увеличение ин-
теллектуального потенциала Республики.  

5. Финансово-экономические факторы. 
Одним из основных инструментов повы-
шения экономической безопасности обра-
зовательной организации высшего образо-
вания является стабильность общей эко-
номической ситуации в стране. Величина 
инвестиций в сферу образования является 
одним из показателей экономической ус-
тойчивости государства. Экономическая 
политика в области оплаты труда научно-
педагогических кадров, профессорско-
преподавательского состава должна быть 
направлена на сохранение научно-
педагогических кадров, поскольку их от-
ток значительно ослабляет уровень науч-
ной школы.  
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6. Демографические факторы. Конъ-
юнктура спроса на образовательные услу-
ги зависит от демографических характери-
стик и тенденций развития населения.    
Уменьшение численности населения и 
снижение рождаемости негативно влияет 
на спрос на образовательные услуги.    

7. Научно-технические факторы. Пря-
мое воздействие на уровень экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения оказывает развитие научно-
технического прогресса. Поскольку с 
уровнем развития научно-технического 
прогресса растет спрос на образователь-
ные услуги отдельных специальностей и 
профилей подготовки.  

Что касается влияния факторов внут-
ренней среды, то следует отметить, что 
они зависят от эффективности управления 
образовательной организацией, качества 
ее кадрового потенциала и уровня иннова-
ционного потенциала. 

Негативные факторы влияния на эко-
номическую безопасность вуза возникают 
в результате функционирования высшего 
учебного заведения и определяются его 
стратегией, качеством планирования и 
принятия решений. Отличительной осо-
бенностью внутренних факторов является 
их управляемость. То есть руководство 
вуза способно управлять внутренними 
факторами, снижая их негативное влияние 
на экономическую безопасность высшего 
учебного заведения, либо, наоборот, уси-
ливая положительный эффект на результат 
деятельности вуза.    

Охарактеризуем основные внутренние 
факторы, влияющие на уровень экономи-
ческой безопасности вуза. 

1. Фактор конкурентоспособности ус-
луг. В процессе осуществления своей дея-
тельности высшим учебным заведениям 
приходится конкурировать между собой в 
образовательной сфере. Уровень экономи-
ческой безопасности вуза обеспечивается 
количеством студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, общей численно-
стью студентов, развитой системой допол-

нительного профессионального образова-
ния на базе вуза.  

2. Фактор инновационного потенциала. 
Высшая школа производит два основных 
вида продукции, которую по ее парамет-
рам можно отнести к новациям: научно-
технические новшества и актуальные со-
временные качественные образовательные 
услуги по подготовке квалифицированных 
специалистов.  

Современное общество невозможно 
представить без сети Internet, то есть без 
свободного доступа к информации. По-
этому информационный ресурс, который 
предусматривает способность приобретать 
необходимые данные и предоставлять све-
дения о своем продукте, является также 
неотъемлемой составляющей инновацион-
ного потенциала вуза. В высшем учебном 
заведении он проявляется в наличии сайта 
вуза, его информативности, возможностей 
проводить дистанционное обучение сту-
дентов, организации онлайн-конференций. 
Формирование и развитие инновационного 
потенциала высшего учебного заведения 
невозможны без накопления и привлече-
ния финансовых ресурсов для осуществ-
ления инновационной деятельности.  

3. Фактор кадрового потенциала. Неотъ-
емлемым элементом обеспечения экономи-
ческой безопасности вуза является его пер-
сонал как субъект функционирования выс-
шего учебного заведения в условиях инно-
вационной экономики. Как следствие, рабо-
та с персоналом является предметом обес-
печения экономической безопасности обра-
зовательного учреждения. Первоочередной 
задачей в области обеспечения экономиче-
ской безопасности вуза должна стать разра-
ботка мероприятий, направленных на со-
вершенствование его кадровой политики. 

Комплекс мер по стабилизации кадро-
вого потенциала вузов должен включать: 
систему критериев отбора и формирования 
кадрового состава; предложения по со-
вершенствованию контрактной системы 
организации труда работников вузов; 
предложения по профессиональной подго-
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товке специалистов в сфере наукоемкого 
бизнеса. Вузы являются основным источ-
ником воспроизводства профессорско-
преподавательских кадров за счет привле-
чения к преподавательской деятельности 
молодых и талантливых выпускников. 

4. Фактор финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость вуза зависит от 
выбранной финансовой стратегии. Финан-
совая стратегия охватывает все формы фи-
нансовой деятельности высшего учебного 
заведения: оптимизацию основных и обо-
ротных средств, формирование и распре-
деление финансов, денежные расчеты и 
инвестиционную политику.  

5. Фактор информационной безопасно-
сти. В качестве основных источников угроз 
информационной безопасности высшего 
учебного заведения выступают атаки на 
персональные данные сотрудников и сту-
дентов, заражение вирусами локальной сети 
университета, присвоение чужой интеллек-
туальной собственности, подделка результа-
тов контроля знаний студентов; несанкцио-
нированное использование ресурсов Internet; 
сбои компьютеров и программного обеспе-
чения; атаки со стороны конкурентов. С це-
лью предотвращения и снижения угроз ин-
формационной безопасности необходимо 
проводить комплекс мероприятий: 

а) мероприятия правовой направленно-
сти, представленные законами, приказами, 
постановлениями, уставами и т. п.; 

б) организационные мероприятия, со-
стоящие из комплекса работ по разработке 
и утверждению функциональных обязанно-
стей кадрового состава службы информа-
ционной безопасности, постоянный кон-
троль работы персонала, мониторинг дос-
тупа к сетям, проведение обучающих заня-
тий и спецкурсов для администраторов се-
тей вуза с целью повышения квалификации 
и актуализации знаний в соответствии с 
требованиями инновационной экономики;    

в) мероприятия технического направ-
ления, включающие методики по выявле-
нию угроз информационной безопасности, 
определению каналов утечки, а также на-

личие у персонала знаний средств, позво-
ляющих сохранить или извлечь необходи-
мую информацию; 

г) инженерно-технические мероприя-
тия, включающие в себя разработку эта-
пов, исключающих несанкционированный 
доступ третьих лиц к объектам защиты;     

д) программно-технические мероприя-
тия, включающие в себя методы иденти-
фикации пользователей и их аутентифика-
цию, фиксирование действий пользовате-
лей в сети вуза, а также наличие средств 
защиты, исключающие несанкциониро-
ванный доступ к информации.   

Способы и средства защиты, обеспечи-
вающие информационную безопасность, в 
случае изменения факторов влияния на 
нее, регулярно дополняют. Это вызвано 
необходимостью поддержания системы 
безопасности высшего учебного заведения 
в актуальном состоянии. 

6. Фактор социальной среды студента. 
Социальная среда студента характеризует-
ся не только содержанием педагогического 
процесса в вузе, но и социально-
профессиональным его окружением, рефе-
рентными группами, организацией куль-
турного досуга, предоставлением общежи-
тий. Удовлетворенность студента предос-
тавляемыми социальными услугами ока-
зывает значительное влияние на выбор об-
разовательного учреждения для получения 
будущей специальности.      

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Таким образом, в статье 
были определены основные факторы, ока-
зывающие влияние на уровень экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения. Анализ факторов влияния угроз 
на экономическую безопасность вуза по-
зволяет сделать вывод, что совокупность 
действий по предотвращению и нейтрали-
зации угроз, а также защита деятельности 
высшего учебного заведения не должна 
ограничиваться только реагированием на 
угрозы. Необходимо проводить комплекс 
научно-организационных мероприятий по 
их прогнозированию, регулированию и 
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адаптации деятельности вузов к динамич-
ным внешним условиям.  

В этой связи приобретает значимость 
построение эффективной модели обеспе-

чения безопасности, которая должна учи-
тывать специфику образовательного учре-
ждения и вероятность возникновения тех 
или иных внешних и внутренних угроз. 
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The article determines that ensuring the economic security of universities is one of the urgent tasks 
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СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТА УСЛУГ И ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье проведен анализ структуры экспорта услуг, рассмотрены основные ограничения 
для развития экспорта услуг. Определены основные направления мер для стимулирования раз-
вития экспорта услуг, суть которых заключается в создании благоприятных условий для при-
влечения международных компаний, зарубежных специалистов.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, конкурентоспособность, мировая 
торговля, услуга, цифровизация, экспорт. 

Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Способность 
любой организации быть конкурентоспо-
собной на рынке является достаточно ак-
туальным вопросом на сегодняшний день, 
поскольку для того чтобы организация 
развивалась, нужно обеспечить эффектив-
ность производства, нужный объем вы-
пуска современной продукции и услуг, 
улучшение качества, наличие финансовых 
активов, возможность выпуска товара- или 
услуги-новинки. 

Понятие «конкурентоспособность» со-
держит в себе ряд экономических характе-
ристик, которые определяют долю органи-
зации на отраслевом рынке (национальном 
или мировом). Для характеристики конку-
рентов можно выделить такие факторы: 
имидж и опыт работы организации; нали-
чие высококвалифицированных кадров; 
доля рынка, которая обслуживается орга-
низацией; наличие финансовых средств; 
реклама. 

В целом конкурентоспособность орга-
низации — это её способность к эффек-
тивной хозяйственной деятельности и 
обеспечению прибыльности в условиях 
конкурентного рынка. Иначе говоря, кон-
курентоспособность организации — спо-
собность обеспечивать выпуск и реализа-
цию конкурентоспособной продукции или 
услуги. 

Сегодня особое значение приобретает 
активное участие в международном разде-
лении труда и интеграционных процессах, 
эффективное осуществление внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД). Дости-
жение успеха в этом направлении преду-
сматривает повышение уровня конкурен-
тоспособности отечественных экономиче-
ских субъектов на внешнем рынке, разви-
тие и реализацию экспортного потенциала. 

Проблемы конкуренции и обеспечения 
конкурентоспособности экономических 
субъектов исследовали такие зарубежные 
ученые, как Д. Рикардо, А. Смит, Д. Абель, 
Г. Гамель, П. Друкер, П. Зенге, Ф. Котлер, 
Г. Коуз, К. Кристенсон, М. Портер, К. Праха-
лад, Й. Шумпетер, Ф. Хайек. Значительный 
вклад в исследование конкурентоспособно-
сти и эффективности ВЭД экономических 
субъектов, методологии определения внеш-
неэкономического потенциала территории 
осуществили такие российские экономисты, 
как А. А. Анненкова, Е. Е. Скатерщикова, 
В. Д. Вагина, П. Б. Разумова, А. В. Хохло-
ва, Л. Б. Вардомский, А. Н. Спартак, 
Н. Л. Орлова, А. В. Варичева, М. А. Сур-
жикова, Н. М. Межевич, В. В. Покровская, 
М. Л. Постоленко, И. И. Савельева и др. 

Постановка задачи. Задачами данной 
работы являются: определение структуры 
экспорта услуг, анализ основных ограни-
чений для развития экспорта услуг, фор-
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мирование привлекательных условий для 
экспортеров в условиях конкуренции.  

Изложение материала и его результа-
ты. Российское законодательство не содер-
жит понятия «экспорт услуг», в нём есть 
термин «внешняя торговля услугами» [1]. 
Эта сфера одна из самых перспективных, 
включает в себя услуги производства, дос-
тавки, маркетинга, связи, строительства, 
коммуникации, а также медицинские, об-
разовательные услуги, туризм, услуги по 
защите окружающей среды. 

Стремительное развитие интернацио-
нальной торговли услугами в последние 
десятилетия обусловлено как опережаю-
щим развитием самой сферы услуг и воз-
никновением новых видов услуг, так и 
ростом мировой экономики, торговли то-
варами, усилением процессов глобализа-
ции. При этом непрерывно усиливается 
степень диверсификации торговли услуга-
ми, детализируется классификация услуг, 
появляются новые модели и формы веде-
ния бизнеса в сфере услуг. Перечисленные 
условия усложняют анализ торговли услу-
гами, выработку унифицированных под-
ходов к ее регулированию [2]. 

В связи с этим целесообразно провести 
анализ динамики экспорта услуг по таким 
причинам: 

– экспорт, в том числе экспорт услуг, 
является основной составляющей сово-

купного спроса, имеет важное значение в 
обеспечении работой граждан; 

– экспорт — главный источник поступ-
ления валютных средств; 

– конкуренция, которая возникает на 
рынках экспорта, является стимулом для 
отечественных организаций осваивать но-
вые технологии. 

В 2018 году был утверждён Националь-
ный проект Российской Федерации «Меж-
дународная кооперация и экспорт», кото-
рый направлен на то, чтобы качественно 
повысить конкурентоспособность россий-
ских товаров, а также расширить их при-
сутствие на мировых рынках. Проект 
включает в себя 5 подразделов (федераль-
ных проектов), одним из которых является 
раздел «Экспорт услуг». Согласно данно-
му проекту планировалось достичь к 
2024 году объема экспорта оказываемых 
услуг 100 млрд долларов США (табл. 1). 

Согласно статистическим данным факти-
ческие показатели за период 2018–2021 гг. 
не достигли плановых и имеют тенденцию 
к снижению к концу 2020 года и неболь-
шой рост в 2021 г. [4]. 

На рисунке 1 представлены данные об 
экспорте и импорте услуг, где наглядно 
видно, что платёжный баланс услуг имеет 
отрицательное сальдо за весь исследуемый 
период и на конец 2021 года составляет 
19,9 млрд дол. США. 

Таблица 1 
Целевые показатели проекта «Международная кооперация и экспорт»  

и фактические показатели за прошлые периоды [3] 
Значение Показатель план факт 

Объем экспорта оказываемых услуг,  
млрд долларов США в год 

  

2017 - 57,8 
2018 64 64,6 
2019 70 61,9 
2020 76 47 
2021 82 54,6 
2022 88 - 
2023 94 - 
2024 100 - 
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Рисунок 1 Динамика экспорта и импорта услуг 

Также целесообразно рассмотреть струк-
туру экспорта услуг, представленную в таб-
лице 2.  

Наибольший удельный вес в общей 
структуре экспорта услуг за исследуемый 
период принадлежит таким категориям, 
как транспортные услуги, поездки и про-
чие деловые услуги. 

Как видно из результатов расчётов, 
снижение показателей произошло практи-

чески по всей структуре экспорта услуг, 
кроме таких как страхование и услуги не-
государственных пенсионных фондов, фи-
нансовые услуги, плата за пользование ин-
теллектуальной собственностью, телеком-
муникационные, компьютерные и инфор-
мационные услуги. 

Особенно снизились в 2020 году транс-
портные услуги, а именно на 22 % и по-
ездки (деловые и личные) на 74 %. Это в 
основном связано с ковидными ограниче-
ниями. Факторами, которые влияют на 
мировую торговлю в период пандемии 
COVID-19, являются: уменьшение произ-
водства товаров и услуг вследствие огра-
ничений экономической деятельности, 
введенных странами мира, нарушение гло-
бальных цепочек добавленной стоимости, 
рост торговых расходов, резкое падение 
заказов в сфере услуг, падение цен на то-
вары низкой степени обработки. 

Таблица 2 
Структура и динамика экспорта услуг РФ [4] 

Отклонение,  
млн дол. № 

пп Показатель 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 2020 г. к 

2019 г. 
2019 г. к 
2018 г. 

Экспорт услуг, млн дол. США, в т.ч.: 64646 61910 47036 –14874 –2736 

1 Услуги по переработке товаров, 
принадлежащих другим сторонам 1490 1007 159 –848 –483 

2 Услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту 1599 1900 1666 –234 301 

3 Транспортные услуги 22104 20605 16075 –4530 –1499 
4 Поездки (деловые, личные) 11591 10961 2854 –8107 –630 
5 Строительство 5443 4786 4698 –88 –657 

6 Страхование и услуги 
негосударственных пенсионных фондов 512 373 421 48 –139 

7 Финансовые услуги 1327 1101 1166 65 –226 

8 Плата за пользование интеллектуальной 
собственностью 876 1014 1164 150 138 

9 Телекоммуникационные, компьютерные 
и информационные услуги 5260 5489 5936 447 229 

10 Прочие деловые услуги 12689 12994 11548 –1446 305 

11 Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха 585 524 426 –98 –61 

12 Государственные товары и услуги, не 
отнесённые к другим категориям 1023 993 746 –247 –30 
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К концу 2021 года наблюдается рост 
экспорта услуг в основном за счёт расши-
рения экспорта транспортных и прочих 
деловых услуг.  

На рынок экспортных услуг оказывает 
большое влияние цифровизация и новые ин-
формационные технологии. Появляется воз-
можность участия в торговых отношениях, в 
частности торговле услугами, у многих хо-
зяйствующих субъектов, вместе с тем сгла-
живаются границы между внутренней и ме-
ждународной торговлей услугами [2]. 

Под влиянием вышеуказанных техноло-
гических факторов происходят изменения, 
которые влияют на рынок экспортных услуг: 

– популяризация цифровых решений в 
онлайн привела к тому, что многие виды 
внешней торговли услугами перешли в 
виртуальную область, как следствие, не-
обходимость регламентировать такую тор-
говлю и её учёт;  

– современный высокотехнологичный 
рынок создаёт разнообразный и неодно-
родный спрос на экспортные услуги в об-
ласти информационных технологий, а 
также услуги, которые с этим связаны; 

– современные технологии влияют на 
снижение необходимости в перемещении 
физических лиц через границу для оказа-
ния некоторых экспортных услуг; 

Сегодня существует ряд ограничений, 
которые связаны с экспортом услуг: 

– военно-политическое обострение; 
– риск деятельности в области энерге-

тики, транспорта и технологий; 
– финансовый и структурный дисбаланс 

по причине снижения динамики роста ми-
ровой экономики и международного спроса; 

– односторонние экономические ограни-
чения со стороны иностранных государств; 

– кризисное состояние международной 
торговой системы. 

В этой связи целесообразно рассмот-
реть проблемные стороны таких видов 
экспортных услуг, которые в сложившейся 
ситуации целесообразно развивать, а 
именно: финансовые, телекоммуникаци-
онные, компьютерные и информационные 
услуги, а также прочие деловые услуги (в 

т. ч. консультационные, бухгалтерский 
учёт и аудит и прочие):  

– практика расчётов с основными тор-
говыми партнёрами в национальных валю-
тах недостаточно развита; 

– отсутствие системы биржевых площа-
док, которые осуществляют торговлю лик-
видными товарными активами за рубли; 

– развитие компьютерных и финансо-
вых технологий недостаточно подкрепле-
но нормативной базой; 

– санкции, которые служат внешним 
барьером для международной торговли в 
целом и экспорта услуг в частности; 

– производные финансовые инструмен-
ты недостаточно широко используются; 

– недостаток высококвалифицированных 
кадров; 

– высокие расходы на инновационные 
цифровые технологии, их внедрение и ис-
пользование. 

Для увеличения экспорта услуг, учиты-
вая международный опыт, целесообразно 
рекомендовать: 

– увеличение привлечения междуна-
родных финансовых корпораций как на 
уровне государства в целом, так и на уров-
не регионов; 

– усовершенствование взаимодействия с 
иностранными государствами и компаниями, 
в частности, с целью обмена технологиями; 

– с целью усовершенствования профес-
сиональных навыков персонала необходимо 
создать центры компетенций, продолжить 
работу по разработке образовательных про-
грамм также в области существующих про-
фильных центров компетенций; 

– работать в направлении развития но-
вых технологий и финансовых продуктов. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. В настоящее время в миро-
вой практике продвижения и развития экс-
порта услуг сохраняется устойчивая тенден-
ция в сторону роста роли цифровых техно-
логических решений. Основным направле-
нием мер для стимулирования развития экс-
порта услуг является создание благоприят-
ных условий для привлечения международ-
ных компаний, зарубежных специалистов.  
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INTERNATIONAL MARKET IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

The article analyzes the structure of services export, considers the main limitations for the 
development of services export. The main directions of measures to stimulate the development of 
services export have been identified, the essence of which is to create favorable conditions for 
attracting international companies and foreign specialists. 
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(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, batcukova@mail.ru) 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

В статье уточнено понятие «государство-сервис» с позиции цифровой экономики; на при-
мере Российской Федерации проанализирован опыт использования цифровых технологий в госу-
дарственном управлении, проведен анализ состояния использования цифровых технологий в го-
сударственном управлении Луганской Народной Республики; разработаны рекомендации по 
дальнейшему внедрению цифровых технологий в государственное управление Луганской Народ-
ной Республики.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, государство, государство-сервис, го-
сударственное управление, электронное правительство. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. В настоящее 
время внедрение цифровых технологий 
происходит на всех уровнях экономической 
деятельности, в том числе и на уровне го-
сударства. Использование информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственном управлении позволяет охватывать 
и контролировать больший объем государ-
ственных услуг, предоставлять их населе-
нию и бизнесу вовремя, охватывать раз-
личные слои населения. Под влиянием 
цифровых технологий изменяется само по-
нятие «государство», появляется термин 
«государство-сервис», под которым будем 
понимать совокупность цифровых государ-
ственных институтов, предоставляющих 
населению и бизнесу комплекс электрон-
ных государственных услуг при помощи 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. В результате часть мирового со-
общества, которое успешно внедряет циф-
ровые технологии во все сферы жизни об-
щества, в том числе и в государственное 
управление, получает значительное конку-
рентное преимущество и лояльность своих 
граждан. Возникает проблема разрыва ме-
жду странами, имеющими различный уро-
вень цифровизации государственного 
управления. Для решения данной проблемы 
необходимо на международном уровне раз-
рабатывать рекомендации по успешному 

внедрению цифровых технологий, а на 
уровне отдельно взятой страны — анализи-
ровать фактическое состояние цифровиза-
ции государственного управления, угрозы и 
проблемы, мешающие успешной цифрови-
зации, разрабатывать и финансировать про-
граммы действий по внедрению цифровых 
технологий в государственное управление. 

Анализ состояния вопроса. Вопросы 
государственного управления с использо-
ванием цифровых технологий интересуют 
ученых и практиков всего мира. На меж-
дународном уровне Организацией Объе-
диненных Наций оценивается готовность и 
возможность различными странами ис-
пользовать в своем управлении информа-
ционно-коммуникационные технологии. 
Ученые О. Л. Алферова [1], Л. В. Ватли-
на [3], П. С. Мищина [9], Г. В. Горелова, 
В. Н. Тюшняков [4], А. Г. Селезнев [15] 
рассматривают проблемы правового обес-
печения использования цифровых техно-
логий в государственном управлении, про-
блемы внедрения цифровых технологий в 
государственное управление, проблемы 
государственного планирования с исполь-
зованием цифровых технологий. Ученые 
В. Г. Минашкин, П. Э. Прохоров [8] изу-
чают состояние процессов цифровизации в 
государственном управлении на основе 
статистического анализа использования 
цифровых технологий. Проводимые ис-
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следования охватывают множество вопро-
сов применения цифровых технологий в 
государственном управлении, однако циф-
ровые технологии развиваются быстрыми 
темпами, что требует постоянного их ис-
следования. Также необходимо учитывать, 
что на уровне отдельно взятого государст-
ва могут быть различные рекомендации по 
развитию и применению цифровых техно-
логий в государственном управлении.  

Целью данной статьи является разра-
ботка рекомендаций по внедрению цифро-
вых технологий в отечественном государ-
ственном управлении.  

Основной материал. Для определения 
уровня использования цифровых техноло-
гий в государственном управлении служит 
Индекс развития электронного правитель-
ства в странах мира (Global E-Government 
Development Index) Организации Объеди-
нённых Наций (ООН) — это комплексный 
показатель, который оценивает готовность 
и возможности национальных государст-
венных структур в использовании инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для предоставления гражданам 

государственных услуг. Определение дан-
ного индекса и составление Рейтинга раз-
вития электронного правительства прово-
дит раз в два года Департамент Организа-
ции Объединённых Наций по экономиче-
ским и социальным вопросам. Исследова-
ние охватывает страны — члены ООН. Все 
страны, охваченные данным исследовани-
ем, ранжируются в рейтинге на основе 
взвешенного индекса оценок по трём ос-
новным составляющим:  

1. Степень охвата и качество интернет-
услуг (измеряется путем анализа веб-сайтов). 

2. Уровень развития ИКТ-
инфраструктуры (измеряется с помощью 
показателей ИТ-оборудования конечных 
пользователей и их использования в Ин-
тернете). 

3. Человеческий капитал (измеряется с 
помощью индекса развития человеческого 
потенциала, индекса доступа к информа-
ции и плотности населения) [6]. 

Согласно данному исследованию на 
июль 2020 г. Россия занимает 36 место в 
рейтинге развития электронного прави-
тельства (рис. 1). 
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Рисунок 1 Индекс развития электронного правительства в странах мира за 2020 г. 



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 12 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

 34 

В России проводится большая работа по 
практическому внедрению и освоению 
цифровых сервисов и технологий в госу-
дарственном управлении. Основные меро-
приятия по цифровизации государственно-
го управления сформулированы в феде-
ральном проекте «Цифровое государст-
венное управление», который реализуется 
с 1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2024 г., и 
включен в состав национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации». В состав данной программы вхо-
дит семь федеральных проектов: 

– Федеральный проект «Нормативное 
регулирование цифровой среды»; 

– Федеральный проект «Цифровое го-
сударственное управление»; 

– Федеральный проект «Информацион-
ная инфраструктура»; 

– Федеральный проект «Кадры для циф-
ровой экономики»; 

– Федеральный проект «Информацион-
ная безопасность»; 

– Федеральный проект «Цифровые тех-
нологии». 

– Федеральный проект «Искусственный 
интеллект» [13]. 

Исполнение всех перечисленных феде-
ральных проектов постепенно приводит к 
цифровизации государственного управле-
ния, становлению государства как сервиса 
и появлению электронного правительства. 
Однако наиболее значимым для государ-
ственного управления является Федераль-
ный проект «Цифровое государственное 
управление». Ключевые показатели данно-
го проекта и ожидаемые значимые резуль-
таты отражены в таблице 1. 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вы-
вод, что на данный момент в Российской Фе-
дерации происходит дублирование предос-
тавляемых государственных услуг в цифро-
вом виде. После 2024 года вероятнее всего 
будет происходить полный переход на пре-
доставление государственных услуг при по-
мощи цифровых технологий. В связи с этим 
необходимо повышать вовлеченность и циф-
ровую грамотность населения и бизнеса для 
безболезненного перехода на новый цифро-
вой вид взаимоотношений с государством.  

Таблица 1 
Ключевые показатели и ожидаемые результаты от внедрения  

Федерального проекта «Цифровое государственное управление» [11] 

Параметры Характеристики 
Ключевые 
показатели, 
которые 
планируется 
достигнуть  
к 2024 году 

– государственные (муниципальные) услуги предоставляются проактивно и 
онлайн, действуют 25 цифровых «супер-сервисов» по жизненным ситуациям; 
– 90 % внутри- и межведомственного юридически значимого электронного 
документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных 
учреждений автоматизировано; 
– 60 % граждан имеют цифровое удостоверение личности с квалифицированной 
электронной подписью; 
– доля электронного документооборота между органами государственной 
власти России и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 
общем объеме документооборота составляет 90 %. 

Ожидаемые 
значимые 
результаты 

– создание супер-сервисов и моно-сервисов; 
– создание национальной системы управления данными (НСУД); 
– обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры электронного 
правительства; 
– создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, 
жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам; 
– внедрение сквозных платформенных решений в государственное управление; 
– преобразование институциональных и организационных механизмов 
взаимодействия Российской Федерации и Евразийской экономической 
комиссии в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. 
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Одним из значимых достижений Рос-
сийской Федерации по внедрению цифро-
вых технологий является создание и раз-
витие Портала государственных услуг, ко-
торый работает с 2009 года и сегодня яв-
ляется одним из самых популярных госу-
дарственных сайтов в мире [12]. По оценке 
Similarweb, он занимает второе месте по 
посещаемости в категории Law And 
Government, уступая только порталу госу-
дарственных услуг Великобритании. На 
рисунке 2 отражена статистика регистра-
ции пользователей данного портала. 

На протяжении 2010–2020 гг. наблюда-
ется постоянный рост зарегистрированных 
пользователей данного портала [12]. На 
конец 2020 г. количество зарегистриро-
ванных пользователей Портала госуслуг 
составляет 126 млн чел. Численность насе-
ления России на 1 января 2021 г. по дан-
ным Госстата составляет 146,17 млн чел. 
Таким образом, доля зарегистрированных 
пользователей в общей численности насе-
ления РФ на конец 2020 г. составила 
86 % (рис. 3), что является очень высоким 
показателем. Неохваченными Порталом 

госуслуг остались только 14 % населения 
Российской Федерации.  

Кроме рассмотренных Федеральных 
проектов также разрабатываются и вне-
дряются федеральные проекты «Цифровой 
регион», проект Минстроя «Умный город», 
которые направлены на цифровизацию и 
трансформацию городской среды за счёт 
технологий больших данных, машинного 
зрения, блокчейна, искусственного интел-
лекта (сквозные цифровые технологии) и 
других технологий, а значит, играют важ-
ную роль в развитии муниципалитетов и 
эффективном управлении ими. Планирует-
ся введение «цифровых двойников» для 
городов с населением более 100 тыс. чело-
век. Планируют создание «цифрового 
двойника» Москва, Санкт-Петербург и дру-
гие. В рамках данных проектов создаются 
Порталы государственных услуг для круп-
ных городов, а также порталы для регионов 
РФ. Примером может служить сайт госус-
луг г. Москвы или сайт мэра Москвы, на 
котором обычные жители и представители 
бизнеса могут получить необходимые для 
них государственные услуги. 
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Рисунок 2 Статистика зарегистрированных пользователей Портала государственных услуг 
Российской Федерации с 2010 по 2020 гг. 
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Рисунок 3 Доля зарегистрированных пользователей Портала государственных услуг РФ 
в общей численности населения в 2020 г. 

Результаты исследования. Таким об-
разом, в Российской Федерации наблюда-
ется курс на цифровизацию предоставляе-
мых государственных услуг. Основные на-
правления, которым может следовать Лу-
ганская Народная Республика: создание 
общего портала госуслуг для ЛНР, элек-
тронный документооборот при предостав-
лении госуслуг, цифровое удостоверение 
личности и электронная подпись. Анализ 
текущего состояния использования цифро-
вых технологий в государственном управ-
лении Луганской Народной Республики 
показал, что в ЛНР процесс цифровизации 
происходит более медленными темпами, 
основные проблемы в разрозненности пре-
доставления государственных услуг с ис-
пользованием цифровых технологий, нет 
единого портала государственных услуг 
ЛНР, что затрудняет доступ и поиск дан-
ных услуг для населения и бизнеса ЛНР. 
Однако есть и достижения в цифровизации 
государственного управления ЛНР: 

– дистанционное обучение на образова-
тельных платформах в вузах и средних 
школьных учреждениях, проведение ви-
деоконференций с использованием ZOOM, 
SKYPE, подготовка преподавателями ви-
деолекций; 

– запись в электронную очередь детей 
для поступления в дошкольные учреждения; 

– запись в электронную очередь для по-
лучения паспортов; 

– на официальном сайте Министерства 
юстиции ЛНР «Моя недвижимость» мож-
но получить услуги в сфере государствен-
ной регистрации. На данном сайте с 15 но-
ября 2021 г. введена в действие «Элек-
тронная очередь»; 

– в электронном режиме можно узнать и 
оплатить задолженность за коммунальные 
услуги на профильных сайтах коммуналь-
ных и государственных предприятий ЛНР; 

– ведутся работы по вовлечению жите-
лей ЛНР, получивших российские паспор-
та, к регистрации и получению необходи-
мой государственной помощи на общерос-
сийском сайте gosuslugi.ru; 

– на сайтах городских и районных адми-
нистраций работают интернет-приемные, в 
которые можно обратиться по любому про-
блемному вопросу и получить информацию; 

– окно единого заказчика работает в сфере 
строительства (Положение о государствен-
ной службе единого заказчика в сфере строи-
тельства ЛНР утверждено 29.09.2021) [14]; 

– по данным I полугодия 2021 г. более 
70 % предпринимателей ЛНР сдают нало-
говую отчетность в электронном виде; 

– информирование населения через город-
ские порталы и группы в социальных сетях. 

На основе опыта Российской Федера-
ции, технических и кадровых возможно-
стей Луганской Народной Республики 
можно дать следующие рекомендации по 
дальнейшему внедрению цифровых техно-
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логий в государственное управление ЛНР: 
электронный документооборот между го-
сударственными службами; дистанцион-
ная подача заявлений на получение госу-
дарственных услуг с использованием элек-
тронной подписи; создание электронной 
очереди для получения государственных 
услуг, в первую очередь тех, для которых 
характерен большой наплыв людей (запись 
в поликлинику, ГИБДД); взаимодействие 

Госбанка ЛНР и различных государствен-
ных служб для оплаты штрафов, государ-
ственных пошлин; создание единого пор-
тала госуслуг в ЛНР; создание единого ок-
на в сфере получения государственных ус-
луг. Данные рекомендации позволят уве-
личить эффективность и скорость испол-
нения государственных услуг в Луганской 
Народной Республике, охватить больший 
процент населения при оказании госуслуг.  
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The article clarifies the concept of “state-service” from the standpoint of digital economy; the 
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к.т.н., доц. Баранов А. Н. 
(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, to_anb@mail.ru) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК 

В работе проведено исследование процесса администрирования с использованием технологий 
групповых политик компьютерных систем разного масштаба с доменной структурой на базе 
современных серверных ОС Windows Server 2019. Разработана методика анализа эффективно-
сти процессов администрирования исследуемых систем. Приведены подробные примеры приме-
нения технологии групповых политик, повышающих эффективность процессов администриро-
вания компьютерной системы предприятия и улучшающих ее эксплуатационные характери-
стики, таких как централизованное управление, поддержка масштабируемости, автоматиза-
ция операций. 

Ключевые слова: эффективность, администрирование компьютерных систем, групповые 
политики, техподдержка пользователей, информационные системы, серверные операционные 
системы, системное администрирование, Windows Server 2019. 

Актуальность проблемы и ее связь с 
научными и практическими задачами. 
Проблемам совершенствования бизнес-
процессов в сфере информационных тех-
нологий (ИТ) уделяется большое внимание 
на различных уровнях государственного 
устройства.  

В своем указе № 474 от 21 июля 2020 го-
да «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 го-
да» [1] Президент России определил цифро-
вую трансформацию в качестве националь-
ной цели развития Российской Федерации 
до 2030 года. Одним из показателей, кото-
рый определен в рамках этой цели, является 
достижение «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления. 

Кроме того, правительство Российской 
Федерации много лет уделяет большое вни-
мание государственной политике по созда-
нию необходимых условий для развития в 
России цифровой экономики, в которой дан-
ные в цифровом виде являются ключевым 
фактором производства во всех сферах соци-
ально-экономической деятельности [2]. 

Указанные выше мероприятия высших 
государственных органов Российской Фе-
дерации показывают значимость совер-
шенствования бизнес-процессов, связан-
ных с ИТ, практически во всех областях 
экономики и общественной жизни.  

Важнейшими процессами, затрагиваю-
щими многие бизнес-процессы ИТ, явля-
ются процессы администрирования компь-
ютерных систем, т. к. они являются осно-
вой нормального функционирования любой 
информационной системы (ИС), необходи-
мой для реализации всех вышеназванных 
мероприятий по цифровой трансформации 
государственной экономики. 

Анализ последних публикаций по 
проблеме. Вопросам эффективности ИС и 
процессам администрирования компью-
терных систем в последнее время уделяет-
ся особое внимание.  

Так, в работе [3] рассмотрены вопросы 
реорганизации ИТ-инфраструктуры ло-
кальной вычислительной сети путем пере-
хода на доменную модель организации ее 
обслуживания на основе процессного под-
хода и моделирования бизнес-процессов 
администрирования сети.  
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В работе [4] рассматриваются совре-
менные методики оценки эффективности 
информационных систем с учетом рисков. 
В [5–6] приводятся элементы методики 
администрирования компьютерных систем 
на основе использования групповых поли-
тик и некоторые вопросы развертывания 
доменной инфраструктуры на базе сервер-
ной операционной системы (ОС) Windows 
Server 2012 и более современных версий.  

Однако из-за высоких темпов развития 
ИТ и появления новых версий ОС с новыми 
свойствами и особенностями, в последнее 
время ощущается недостаток освещения в 
публикациях примеров конкретного исполь-
зования таких ОС в общем и процессов их 
администрирования в частности. Кроме это-
го, на сегодняшний день вопрос оценки эф-
фективности все еще остается открытым [4]. 

Цель работы. Целью работы является 
исследование процессов администрирова-
ния компьютерных систем с доменной ар-
хитектурой на базе современных серверных 
ОС Windows Server с использованием тех-
нологий групповых политик и разработка 
методики повышения их эффективности. 

Изложение материала исследований. 
В данной работе исследование процессов 
администрирования производится путем 
оценки временных затрат на выполнение 

операций для двух вариантов, когда адми-
нистрирование осуществляется без ис-
пользования технологии групповых поли-
тик и с их использованием.  

В процессе администрирования компью-
терных систем есть множество повторяю-
щихся и рутинных операций. Это установка 
приложений, их обновление, настройка па-
раметров рабочей среды на компьютерах и 
т. п. Длительность этих операций зависит 
от количества сотрудников, количества ра-
бочих станций в системе и пр.  

В таблице 1 приведены усредненные 
временные затраты на выполнение типо-
вых операций администрирования различ-
ных по масштабу систем. Приведенные 
данные в таблице получены в результате 
хронометража простых операций админи-
стрирования, таких как установка архива-
тора 7-Zip и операции по настройке ярлы-
ка к сетевой папке на сервере.  

Данные этой таблицы показывают, что 
указанные выше простые операции требу-
ют от администратора системы относи-
тельно небольших временных затрат. Та-
кие затраты составляют от десятков секунд 
до десятков минут на каждую рабочую 
станцию, в зависимости от мощности ком-
пьютерного оборудования, типа ОС и спо-
соба администрирования.  

Таблица 1 
Затраты рабочего времени на администрирование  
без использования технологии групповых политик 

№ Операции по администрированию 
рабочей станции 

На 1 раб. 
ст., 

чел/час 

На 20 раб. 
ст., 

чел/час 

На 50 раб. 
ст., 

чел/час 

На 100 раб. 
ст., 

чел/час 

На 200 раб. 
ст., 

чел/час 
1 Подготовительные операции 

(механические операции, 
перемещение по территории и т. п.) 

0,5 10 25 50 100 

2 Установка одного простого 
приложения на один компьютер 

0,1 2 5 10 20 

3 Тестирование работы приложения 
после установки 

0,1 2 5 10 20 

4 Настройка ярлыка к сетевой папке 
на рабочем столе 

0,02 0,4 1 2 4 

5 Тестирование и отладка работы 
ярлыка 

0,1 2 5 10 20 

 Всего: 0,82 16,4 41 82 164 
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Однако при наличии в домене предпри-
ятия десятков и сотен рабочих станций, 
даже такие простые операции требуют 
временных затрат на администрирование 
от нескольких часов до нескольких дней.  

Эти временные затраты уже являются 
существенными для предприятий и орга-
низаций. Такие большие временные затра-
ты потребуются, если установку приложе-
ний производить на каждый компьютер 
без помощи средств, позволяющих авто-
матизировать этот процесс и осуществлять 
его параллельно на нескольких компьюте-
рах одновременно.  

На большинстве предприятий и органи-
заций установкой приложений обычно за-
нимаются 1–2 сотрудника, которым, при 
таком способе администрирования, физи-
чески невозможно одновременно обслу-
жить несколько десятков и сотен рабочих 
станций за короткое время из-за террито-
риально разнесенных рабочих мест и дру-
гих факторов.  

В используемых в настоящее время сер-
верных ОС, таких как Windows Server 
2003/2008/2012/2016/2019, задачи автома-
тизации по установке и обновлению при-
ложений на все компьютеры, входящие в 
систему, можно возложить на механизм 
групповых политик [6].  

Групповые политики являются специ-
альным программным механизмом, встро-
енным в указанные выше серверные опера-
ционные системы, который позволяет ад-
министраторам централизованно управлять 
рабочей средой пользователей и компьюте-
рами в домене, а также автоматизировать 
многие операции администрирования.  

Каждая групповая политика, в свою оче-
редь, состоит из набора политик, называе-
мых объектами групповой политики или 
group policy object (GPO) в англоязычной 
версии. В литературе сферы ИТ принято ис-
пользовать именно англоязычную аббревиа-
туру GPO для объектов групповых политик.  

Все преимущества использования тех-
нологии групповых политик при админи-
стрировании компьютерных систем можно 

получить при доменной модели построе-
ния сетевой структуры [3] и при разверну-
тых службах Active Directory [5] для 
ОС Windows Server. 

Для управления групповыми политика-
ми используется консоль управления груп-
повыми политиками или Group Policy Man-
agement Console (GPMC) на английском. 
GPMC является встроенным компонентом 
ОС, начиная с Windows Server 2008. До 
этой версии ОС консоль GPMC требовала 
дополнительной установки, как отдельно-
го внешнего приложения. GPMC запуска-
ется из раздела «Администрирование» па-
нели управления ОС или командой 
gpmc.msc из командной строки.  

Проведем исследования процессов ад-
министрирования для операций, аналогич-
ных приведенным в таблице 1, но с ис-
пользованием групповых политик. Это 
операция автоматической установки при-
ложения 7-Zip на компьютеры домена 
предприятия и операция автоматического 
создания ярлыка к общей сетевой папке 
пользователей домена.  

Для представления о трудозатратах по-
кажем операции по настройке GPO для ав-
томатической установки приложения. 

В сетевую папку помещается установоч-
ный файл типа msi. Файлы этого типа пред-
ставляют собой установочный пакет и вклю-
чает в себя программное обеспечение (ПО), 
отвечающее за установку и обновления. 

В нашем случае используется файл 
7z2107-x64.msi, являющийся пакетом ус-
тановщика архиватора 7-Zip 64-разрядной 
версии 21.07. 

На сетевую папку, где хранятся msi-
файлы должны быть настроены права «на 
чтение» для группы безопасности «Ком-
пьютеры домена». В нашем случае это 
папка, находящаяся на контроллере доме-
на \\mydc.dom.local\Install. 

Далее создается сам GPO «Install 7-zip» и 
связывается с подразделением «OU», в кото-
ром находятся все компьютеры, подлежащие 
установке приложения 7-Zip. Эта операция 
осуществляется следующим образом. 
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В окне консоли GPMC (рис. 1) выбира-
ется подразделение «OU» и из меню «Дей-
ствие» (Action) или из контекстного меню 
(по правой кнопке мыши) выбирается ко-
манда «Создать объект групповой полити-
ки в этом домене и связать его» (Create a 
GPO in this domain, and Link at here). После 
этого задается условное название GPO, в 
нашем случае «Install 7-zip».  

Далее редактируются настройки GPO. 
Для этого выбирается GPO «Install 7-zip» и 
вызывается команда «Изменить» (Edit) из 
меню консоли GPMC или из контекстного 
меню, вызываемого правой кнопкой мыши. 
В результате открывается окно редактора 
групповых политик, в котором в разделе 
«Конфигурация компьютера», в папке «По-
литики\Конфигурация программ\Установка 
программ», из меню редактора групповых 
политик или контекстного меню выбирается 
команда «Создать\Пакет» (рис. 2). 

Потом из сетевой папки открывается 
установочный файл 7z2107-x64.msi с по-
следующим указанием метода развертыва-
ния «назначенный». Остается настроить 
фильтр безопасности на группу безопасно-
сти «Компьютеры домена» из домена 
DOM.Local. На этом заканчивается этап 
реализации GPO.  

После этапа реализации GPO начинает-
ся этап тестирования и отладки GPO. На 
этом этапе администратор системы тести-
рует правильность настроек на одном из 
компьютеров домена, реальном или вирту-
альном. Длительность тестирования соиз-
мерима с длительностью процесса уста-
новки приложения на отдельном компью-
тере и составляет насколько секунд.  

После операции тестирования произво-
дится корректировка настройки GPO и по-
втор тестирования. В случае удачного тес-
тирования, происходит переход к рабоче-
му режиму и эксплуатации настроенного 
GPO для установки приложения. 

На этом заканчивается настройка GPO 
«Install 7-zip». Последующая установка 
приложения 7-Zip будет производиться на 
каждом компьютере домена автоматиче-

ски, без участия ИТ-персонала, в процессе 
первой загрузки компьютера после созда-
ния GPO.  

Далее рассмотрим пример одного из 
видов настройки пользовательской среды с 
использованием групповых политик. 

Сначала определим требования к на-
стройке этого GPO. Настройка должна ав-
томатически создать на рабочем столе яр-
лык к общей сетевой папке 
\\mydc.dom.local\Public_OU всем пользова-
телям из подразделения OU домена 
DOM.Local. 

Для этого к указанной папке предостав-
ляются права полного доступа для группы 
безопасности «Пользователи домена». Это 
необходимо для того, чтобы пользователи 
могли помещать в эту папку файлы и из-
менять их.  

Далее в консоли управления GPMC вы-
бирается подразделение «OU», создается 
GPO, его связь с подразделением и задает-
ся название, например, «Public_OU». Про-
цесс создания аналогичен описанному 
выше процессу создания GPO «Install 7-
zip» и занимает несколько минут. 

Далее редактируются настройки этого 
GPO в разделе «Конфигурация пользова-
теля», в папке «Настройка\Конфигурация 
Windows\Ярлыки», по команде «Соз-
дать\Ярлык» из основного меню «Дейст-
вие» или контекстного меню. Эта опера-
ция осуществляется в открывшемся окне 
«Свойства ярлыка», устанавливаются па-
раметры и подтверждаются кнопкой 
«Применить». На этом этап реализации 
настройки GPO закончен, после чего сле-
дуют этапы его тестирования и отладки 
длительностью несколько минут. 

Внешний вид консоли GPMC для ОС 
Windows Server 2019 приведен на рисун-
ке 1, а вид редактора групповых политик с 
настроенными GPO «Install 7-zip» и «Pub-
lic_OU» приведены на рисунках 2 и 3. 

В таблице 2 приведены данные хроно-
метража на проведение операций админи-
стрирования по настройке двух рассмот-
ренных выше GPO.  
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Рисунок 1 Внешний вид консоли GPMC для ОС Windows Server 2019 

 

Рисунок 2 Результат операции настройки GPO «Install 7-zip» 

 

Рисунок 3 Результат операции настройки GPO «Public_OU» 
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Таблица 2 
Затраты времени на настройку двух GPO 

№ Операции по настройке GPO Затраты, 
час. 

1 Подготовительные операции 
(механические операции, 
перемещение по территории и т. п.) 

нет 

2 Настройка GPO для установки 
одного простого приложения на 
компьютер 

0,1 

3 Тестирование работы GPO на 
одной рабочей станции 0,1 

4 Автоматическая установка 
приложения 0,1 

5 Настройка GPO для ярлыка к 
сетевой папке на рабочем столе 0,02 

6 Тестирование и отладка работы 
ярлыка 0,1 

7 Автоматическая настройка 
ярлыка 0,1 

  Всего: 0,52 
 
Эти данные получены по усредненным 

показателям замеров времени выполнения 
операций администрирования, перечис-
ленных в таблице. 

В таблице 3 приведены расчеты затрат 
рабочего времени на администрирование 
компьютерных систем с использованием 
технологии групповых политик. 

В этой таблице приведены данные ком-
пьютерных систем с таким же количест-
вом рабочих станций, как и в таблице 1, 
чтобы можно было провести сравнение 
показателей.  

Данные таблицы 3 показывают, что при 
использовании технологии групповых поли-
тик увеличивается количество операций для 
администрирования за счет предваритель-
ных операций по настройке GPO, приведен-
ных в таблице 2. Но при этом сокращаются 
затраты времени на дальнейшее админист-
рирование компьютерных систем для вы-
полнения рассмотренных выше операций в 
процессе эксплуатации GPO. Затраты вре-
мени на такие операции сокращаются за 
счет отсутствия ручных операций, которые 
были приведены в таблице 1. Из таблицы 3 
также видно, что временные затраты не за-

висят от количества рабочих станций в сис-
теме за счет использования операций, вы-
полняемых автоматически без участия пер-
сонала. Это операции в строках 5 и 8. Сле-
дует отметить, что такие операции могут 
выполняться одновременно на нескольких 
компьютерах системы, что улучшает экс-
плуатационные свойства системы. 

Проведем исследования по оценке эф-
фективности от использования технологии 
групповых политик для рассматриваемых 
операций администрирования путем срав-
нения суммарных затрат рабочего времени 
при администрировании для двух вариан-
тов — без использования технологии 
групповых политик и с их использовани-
ем. Такое сравнение произведем для двух 
случаев, когда процессы администрирова-
ния выполняются одним и двумя админи-
страторами. Результаты сравнения приве-
дены в таблицах 4 и 5. 

Эти результаты исследований показы-
вают, что использование технологий груп-
повых политик сокращает временные за-
траты на проведение указанных операций 
на величину от 15,68 до 163,28 человеко-
часов, если администрирование выполняет 
один человек, и на величину от 7,48 до 
81,28 человеко-часов, если администриро-
вание выполняют два человека, в зависи-
мости от количества рабочих станций, 
входящих в компьютерную систему. 

Из таблиц 4 и 5 видно, что эффект от 
использования технологии групповых по-
литик существенно увеличивается с уве-
личением количества рабочих станций в 
компьютерной системе, а эффективность 
составляет более 90 %.  

Проведенные исследования показыва-
ют, что использование технологии группо-
вых политик повышает эффективность 
процессов администрирования компью-
терных систем с доменной архитектурой 
на базе современных серверных ОС Win-
dows Server 2019, а также улучшает их 
эксплуатационные характеристики. Эти 
технологии позволяют централизованно 
управлять рабочей средой пользователей и 
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компьютерами в домене предприятия и 
снижают затраты времени на администри-
рование компьютерных систем. 

Кроме того, использование технологий 
групповых политик при масштабировании 

компьютерной системы в процессе разви-
тия предприятий не потребует дополни-
тельных затрат временных и кадровых ре-
сурсов для проведения процессов админи-
стрирования.  

Таблица 3 
Затраты рабочего времени на администрирование  
с использованием технологии групповых политик 

№ Операции по администрированию 
рабочей станции 

На 1 раб. 
ст., 

чел/час 

На 20 раб. 
ст., 

чел/час 

На 50 раб. 
ст., 

чел/час 

На 100 раб. 
ст., 

чел/час 

На 200 раб. 
ст., 

чел/час 
1 Подготовительные операции по 

настройке GPO 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

2 Подготовительные операции 
(механические операции, 
перемещение по территории и т. п.) 

нет нет нет нет нет 

3 Настройка GPO для установки 
одного простого приложения на 
компьютер 

нет нет нет нет нет 

4 Тестирование работы GPO на 
одной рабочей станции нет нет нет нет нет 

5 Автоматическая установка 
приложения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Настройка GPO для ярлыка к 
сетевой папке на рабочем столе нет нет нет нет нет 

7 Тестирование и отладка работы 
ярлыка нет нет нет нет нет 

8 Автоматическая настройка ярлыка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Всего: 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Таблица 4 
Суммарные затраты рабочего времени на администрирование одним администратором 

№ Тип администрирования 
На 1 раб. 

ст., 
чел/час 

На 20 раб. 
ст., 

чел/час 

На 50 раб. 
ст., 

чел/час 

На 100 раб. 
ст., 

чел/час 

На 200 раб. 
ст., 

чел/час 
1 Суммарные затраты рабочего 

времени на администрирование 
без использования технологии 
групповых политик 

0,82 16,4 41 82 164 

2 Суммарные затраты рабочего 
времени на администрирование 
с использованием технологии 
групповых политик 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

3 Эффект от использования, час 0,1 15,68 40,28 81,28 163,28 
4 Эффективность, % 12,2 95,6 98,2 99,1 99,6 
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Таблица 5 
Суммарные затраты рабочего времени на администрирование двумя администраторами 

№ Тип администрирования 
На 1 раб. 

ст., 
чел/час 

На 20 раб. 
ст., 

чел/час 

На 50 раб. 
ст., 

чел/час 

На 100 раб. 
ст., 

чел/час 

На 200 раб. 
ст., 

чел/час 
1 Суммарные затраты рабочего 

времени на администрирование 
без использования технологии 
групповых политик 

0,82 8,2 20,5 41 82 

2 Суммарные затраты рабочего 
времени на администрирование 
с использованием технологии 
групповых политик 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

3 Эффект от использования, час 0,1 7,48 19,78 40,28 81,28 
4 Эффективность, % 12,2 95,6 98,2 99,1 99,6 

 
Выводы. Разработана методика анализа 

эффективности процессов администриро-
вания компьютерных систем с доменной 
архитектурой на базе современных сер-
верных операционных систем Windows 
Server 2019. 

Показано, что использование техноло-
гии групповых политик при администри-
ровании исследуемых систем существенно 
сокращает затраты рабочего времени пер-
сонала, осуществляющего операции адми-
нистрирования, до сотен человеко-часов, в 
зависимости от масштаба систем.  

Показано, что использование техноло-
гии групповых политик повышает эффек-
тивность процессов администрирования 

исследуемых компьютерных систем и 
улучшает их эксплуатационные характе-
ристики, такие как централизованное 
управление, поддержка масштабируемо-
сти, автоматизация операций и т. п. 

Установлено, что эффективность процес-
са администрирования, использующего тех-
нологии групповых политик, возрастает с 
ростом масштабов компьютерных систем. 

Приведены подробные примеры приме-
нения технологии групповых политик для 
операций администрирования, таких как ус-
тановка приложений и настройка рабочей 
среды пользователей для компьютерных 
систем на базе современных серверных опе-
рационных систем Windows Server 2019. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMPUTER SYSTEM ADMINISTRATION 
PROCESSES BY USING THE GROUP POLICY TECHNOLOGY 

The study of the administration process was carried out using the group policy technologies of 
computer systems of different scales with a domain structure based on modern server OS Windows 
Server 2019. A methodology for analyzing the effectiveness of the administration processes of the 
researched systems has been developed. There have been given the detailed examples of using the 
group policy technology, which increase the efficiency of administration processes of the enterprise 
computer system and improve its operational characteristics, such as centralized management, 
scalability support, automation of operations. 
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д.э.н., проф. Бизянов Е. Е., 
Мотченко Л. А.  

(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР) 

ЭФФЕКТЫ ОТ ИННОВАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

В статье исследуются эффекты, возникающие при внедрении инноваций в информационную 
инфраструктуру современного экономического объекта. Рассмотрены и проанализированы раз-
личные виды эффектов, выявлено, что не все виды эффектов можно измерить прямо или косвен-
но, поэтому при их расчете часто ограничиваются качественными показателями. Выделены эф-
фекты, которые поддаются непосредственному измерению в количественном выражении или 
могут быть спрогнозированы с использованием известных методик, методов и моделей.  

Ключевые слова: эффекты, инфраструктура, информационная инфраструктура, иннова-
ции, оценка эффектов, эффективность инноваций. 

Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Экономиче-
ский объект (предприятие, фирма) может 
считаться успешным, если он находится в 
состоянии постоянного развития, т. е. из-
менения и улучшения. Внедрение иннова-
ций в производственные, технологические 
и экономические процессы — путь разви-
тия, который позволяет предприятиям вы-
живать в условиях социально-
экономической нестабильности и жесткой 
конкуренции. В наше время инновацион-
ное развитие информационной инфра-
структуры — уже не модный тренд, а на-
сущная необходимость для любого эконо-
мического объекта. 

Задача определения эффектов от вне-
дрения инноваций достаточно полно изу-
чена [1–4], однако при оценке эффектов от 
инноваций в информационную инфра-
структуру исследователь сталкивается с 
рядом проблем, связанных со спецификой 
информационных технологий. Являясь не-
отъемлемой и глубоко интегрированной 
частью любого экономического объекта, 
информационная инфраструктура влияет 
на результаты его деятельности неявным, 
косвенным образом, что приводит к труд-
ностям отделения эффектов от внедрения 
ИТ-проекта от эффектов, полученных с 
помощью других факторов [5, с. 22].  

Таким образом, исследователям при 
выявлении и оценке эффектов от иннова-
ций в информационную инфраструктуру 
экономических объектов необходимо ре-
шать как задачи обоснования затрат, так и 
отделения эффектов от инноваций в ин-
формационную инфраструктуру от других 
эффектов. 

Постановка задачи. Целью статьи яв-
ляется исследование эффектов, возникаю-
щих при внедрении инноваций в инфор-
мационную инфраструктуру современного 
экономического объекта. 

Результаты исследования. Для анализа и 
оценки результатов инноваций и инноваци-
онной деятельности в экономической теории 
используют два основных понятия — «эф-
фект» и «эффективность». Эффект опреде-
ляют как результат, следствие каких-либо 
причин, действий [6, с. 1570]; полное или 
частичное достижение определенных тех-
нико-экономических или социальных це-
лей [7, с. 692]; «результат экономической 
деятельности, определяемый как разность 
между доходом от деятельности и расхо-
дами на ее осуществление» в его матери-
альном, денежном, социальном выраже-
нии [8, с. 470], а понятие экономического 
эффекта от информационных систем и тех-
нологий, в свою очередь, — как «резуль-
тат, полученный во время информацион-
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ного обеспечения решения технического, 
хозяйственного, управленческого, соци-
ального или иного задания» [9, с. 21]. 

Эффективность — результат процесса, 
операции, проекта, определяемый как от-
ношение эффекта (результата) к затратам, 
расходам, обусловившим, обеспечившим 
его получение [10, с. 827] как степень дос-
тижения цели, степень соответствия цели 
социально-экономическим потребностям, 
качество управления и т. д.  

Экономические объекты, внедряющие 
инновации в свою информационную инфра-
структуру, могут получить выгоды за счет: 

– повышения качества (использование 
современных экономико-математических 
методов) и объемов информационно-
вычислительных работ, исключения по-
терь и дублирования информации [11]; 

– роста производительности персонала 
и повышения скорости обслуживания кли-
ентов в связи с сокращением сроков обра-
ботки информации (повышение скорости 
работы оборудования, эффективности про-
граммного интерфейса и простоты исполь-
зования программных продуктов) [11]; 

– повышения коэффициента использо-
вания вычислительных ресурсов, средств 
подготовки и передачи информации; 

– снижения затрат материальных и че-
ловеческих ресурсов (труда, времени, 
средств); 

– сокращения сроков внедрения и по-
вышение вовлеченности работников в ос-
воение инновации; 

– повышения уровня организационно-
управленческих решений; 

– снижения производственного или фи-
нансового риска. 

Рассмотрим, какие виды эффектов от 
внедрения инноваций предлагают выде-
лять различные исследователи, и как их 
можно применить в отношении информа-
ционной инфраструктуры экономических 
объектов. 

В инновационном менеджменте эффек-
ты классифицируют по следующим кате-
гориям: 

– по воздействию на результат и виду ин-
новаций — экономический, коммерческий 
(финансовый), налоговый (бюджетный), на-
учно-технический, ресурсный, экологиче-
ский, социальный и культурный [12, с. 13]; 

– в зависимости от среды проявления — 
внутренний и внешний [12, с.14]; 

– по форме проявления эффекта — яв-
ный (прямой), как увеличение доходов и 
сокращение расходов, и неявный (косвен-
ный), как снижение рисков [11]; 

– по степени увеличения, повторения или 
длительности — первичный (одноразовый 
или краткосрочный), долгосрочный (много-
кратно повторяющийся) [11; 13, с. 13] и си-
нергетический (повышение результатив-
ности за счет самоорганизации, интегра-
ции и слияния отдельных открытых частей 
в единую систему) [14, с. 126]; 

– по цели определения или направлению 
оценки эффекта — общий (абсолютный) или 
относительный (сравнительный) [13, с. 13]; 

– по месту получения, уровню проявления 
результата инновационной деятельности, а 
также степени глобальности инновационного 
проекта: местный или локальный (не оказы-
вает существенного влияния на ситуацию в 
регионе, проявляется на уровне предприятия 
или других хозяйствующих субъектов), 
крупномасштабный (влияет на ситуацию в 
отдельных регионах или отраслях страны), 
национальный (влияет на уровне страны) и 
глобальный (затрагивает экономическую, 
социальную или экологическую ситуацию на 
Земле) [12, с. 13–14; 13, с. 13]. 

В результате внедрения инноваций эко-
номическим объектом во внешней среде 
возникают экономические и внеэкономи-
ческие последствия, не отраженные в ры-
ночных ценах [12, с. 122], так называемые 
внешние эффекты или экстерналии, к ко-
торым можно отнести экономический, со-
циальный и экологический эффекты, кото-
рые могут быть как положительными, так 
и отрицательными.  

К положительным внешним эффектам 
от инноваций в информационную инфра-
структуру относят: 
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– повышение оперативности взаимо-
действия разных уровней управления и 
достоверности системы принятия решений 
по государственному управлению в связи с 
развитием инфраструктуры инфокомму-
никаций [15, с. 18]; 

– уменьшение потребности в оборотных 
средствах отправителей и/или получателей 
грузов в результате реализации транспорт-
ными организациями проектов, позво-
ляющих контролировать доставку в режи-
ме реального времени; 

– сокращение числа аварий, негативно 
сказывающихся на окружающей среде в 
результате предиктивного обслуживания и 
ремонта оборудования в связи с распро-
странением технологий Интернета ве-
щей [16, с. 26];  

– расширение коммуникативных возмож-
ностей граждан и организаций благодаря 
развитию информационных технологий [17]. 

Однако внешние эффекты от инноваций 
в информационную инфраструктуру могут 
быть и отрицательными: 

– загрязнение окружающей среды высоко-
технологичными отходами, которые состав-
ляют 70 % от всех токсичных отходов [18]; 

– необходимость выделения бюджет-
ных средств, при их общей ограниченно-
сти, на инфраструктурные проекты инфо-
коммуникаций (например, системы спут-
никовой связи) [15, с. 18]; 

– вытеснение высококачественных то-
варов и услуг низкокачественными това-
рами и услугами в условиях асимметрии 
информации; 

– угроза нарушения прав граждан в свя-
зи с ростом объемов информации о граж-
данах, об организациях и объектах хозяй-
ственного оборота, содержащейся в госу-
дарственных информационных системах, в 
условиях отсутствия эффективных меха-
низмов контроля ее использования [17]; 

– повышение требований к квалификации 
и профессиональной подготовке работников 
в любой сфере деятельности под влиянием 
информационных технологий [17], и, сле-
довательно, необходимость постоянного 

повышения квалификации, что влечет до-
полнительные затраты. 

Внешние эффекты напрямую не влияют 
на эффективность работы экономического 
объекта, однако влияют на благосостояние 
граждан. Поэтому государство может сти-
мулировать экономические объекты на 
устранение отрицательных и продуциро-
вание положительных для общества внеш-
них эффектов посредством правовых, ад-
министративных и экономических мер 
(например, слиянием предприятий через 
механизм рынка прав на вредные выбросы, 
введением стандартов, корректирующих 
налогов и корректирующих субсидий, эко-
логической паспортизацией предприятий и 
экологическим мониторингом и т. д. 

К явным эффектам относят экономиче-
ские, финансовые, научно-технические, 
экологические и ресурсные эффекты (рост 
доходов от продаж и услуг, реализуемых с 
помощью информационных систем, рост 
производительности, снижение издержек и 
себестоимости [11], ускорение оборачи-
ваемости капитала, снижение уровня за-
грязнения и т. д.). К неявным обычно от-
носят социальные и культурные эффекты, 
а также эффекты, повышающие гудвилл 
экономического объекта и предотвра-
щающие влияние негативных факторов на 
его развитие (повышение уровня удовле-
творенности и безопасности работников, 
экономической и информационной безо-
пасности организации); накопление опыта 
и формирование обучающейся организа-
ции; сближение потребителя с производи-
телем; получение конкурентных преиму-
ществ на рынке; обеспечение прозрачно-
сти управления; повышение лояльности 
клиентов и сотрудников [11]).  

Внедренная инновация с точки зрения 
длительности проявления эффекта или его 
повторяемости может привести к кратко-
срочным, долгосрочным и комбинирован-
ным эффектам. Например, в результате 
внедрения подсистемы управления цепоч-
кой поставок в информационную инфра-
структуру экономического объекта крат-
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косрочный эффект будет проявлен как 
снижение издержек в каналах и цепочках 
поставок, а долгосрочный, — как повыше-
ние доходов за счет выбора оптимальной 
цепи поставок [11]. 

По степени проявления результатов эф-
фекты можно разделить на одноразовые и 
синергетические. Одноразовый эффект ха-
рактеризует первичный результат, который 
получает экономический объект сразу по-
сле внедрения инновации. Синергетиче-
ский эффект проявляется, когда инновация, 
внедренная в отдельной подсистеме эконо-
мического объекта, стимулирует нововве-
дения в других его подсистемах, либо во-
обще в других отраслях экономики, вслед-
ствие чего экономическая эффективность 
инновации будет постоянно нарастать и 
приумножаться [13, с. 13; 14, с. 126]. 

Инновация в информационную инфра-
структуру может быть представлена соб-
ственной разработкой или готовым реше-
нием, адаптированным под конкретный 
экономический объект. В зависимости от 
этого существует два вида эффектов: об-
щий (абсолютный) и относительный 
(сравнительный).  

Общий эффект отражает оценку обще-
экономических результатов, эффективно-
сти производства за определенный период 
и в динамике, а относительный служит для 
обоснования социально-экономических 
преимуществ какого-либо инновационного 
решения, отбора из возможных вариантов 
по целому ряду критериев с учетом накла-
дываемых ограничений как экономическо-
го, так и социального характера. Результа-
ты расчетов общей и сравнительной эф-
фективности обычно дополняют друг дру-
га [13, с. 14]. 

Коммерческий (финансовый) эффект от-
ражает финансовые аспекты реализации 
инноваций для их участников. Такой эф-
фект рассчитывается как разность между 
финансовыми результатами и расходами на 
инновационную деятельность [1, с. 226]. 
Он может быть как положительным, так и 
отрицательным. Показателями финансово-

го эффекта являются налоги, дополни-
тельные доходы и расходы, прибыль и т. п. 

Налоговый эффект заключается в эко-
номии наличных средств экономического 
объекта благодаря комплексу налоговых и 
других льгот, предоставляемых исполни-
телям инновационных программ и проек-
тов в соответствии с законодательством. 

Научно-технический эффект формирует-
ся в процессе инновационной деятельности 
и приводит к развитию науки, техники и 
технологий [1, с. 227]. Научный эффект — 
это результат фундаментальных и приклад-
ных исследований. В процессе фундамен-
тальных исследований предметом труда яв-
ляется информация, а результатом — зна-
ния. Прикладные исследования, опираясь на 
фундаментальные, ведут к получению кон-
кретных результатов, т. е. практическому 
использованию выводов теоретических на-
учно-исследовательских работ. Научно-
технический эффект формируется в резуль-
тате научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (ОКР). Техни-
ческий эффект проявляется в результате ос-
воения ОКР в производстве. Каждый из ви-
дов научно-технического эффекта можно 
оценить экономическим эффектом (научный 
эффект — потенциальным экономическим 
эффектом, научно-технический — ожидае-
мым экономическим эффектом и техниче-
ский — фактическим экономическим эф-
фектом). [2, с. 184]. Научно-технический 
эффект может быть проявлен в увеличении 
удельного веса новых информационных 
технологий, новых прогрессивных техноло-
гических процессов; повышении коэффици-
ента автоматизации производства, органи-
зационного уровня производства и труда 
или получении патента. 

Для оценки научно-технического эффек-
та могут быть использованы оценочные по-
казатели, учитывающие новизну, изобрета-
тельский уровень и практическую пользу 
нововведения, а также показатели, характе-
ризующие степень соответствия технико-
экономических характеристик внедренной 
инновации современным достижениям 
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науки и техники и требованиям экономиче-
ского объекта. В литературе [9, с. 127–137] 
описан метод оценки научно-технического 
уровня (НТУ) информационной системы 
по параметрам технического, программно-
го, математического обеспечения и степе-
ни их взаимодействия, позволяющий оце-
нить ее соответствие современным дости-
жениям науки и техники. 

Социальный эффект — это вид, форма 
и содержание произошедшего социального 
изменения [19, c. 5], которое может быть 
как позитивным, так и негативным. Пози-
тивный социальный эффект — это удовле-
творение потребностей человека и мери-
торных интересов общества, достижение 
социальных целей, а также повышение ка-
чества жизни в целом [2, с. 219; 4, с. 141]. 
Позитивные социальные эффекты от вне-
дрения инноваций в информационную ин-
фраструктуру экономического объекта 
обычно проявляются в виде снижения 
ущерба, наносимого здоровью работников, 
повышения безопасности сотрудников и 
улучшения условий труда, роста удовле-
творенности членов трудового коллектива 
результатами труда, а также снижения на-
грузки на внешнюю экологическую среду. 
Изменения состояния здоровья работников 
определяются потерями, связанными с вы-
платами из фонда социального страхова-
ния, и расходами на здравоохранение.  

Социальный эффект оценивается изме-
нениями в структуре производственного 
персонала и его квалификации, улучшением 
условий труда, увеличением количества ра-
бочих мест, приростом доходов работников 
и др. [9, с. 22]. В [4, с. 147] социальную эф-
фективность мероприятий и проектов пред-
ложено оценивать в масштабах всего обще-
ства, как степень обеспечения потребностей 
последнего в целом или его отдельных 
групп. Многие проявления социального эф-
фекта нельзя измерить прямо или косвенно, 
т. е. провести интегральную количествен-
ную оценку, поэтому при расчете социаль-
ного эффекта часто ограничиваются качест-
венными показателями [4, с. 148; 2, с. 184]. 

При реализации любого инновационного 
проекта также необходим учет реальных и 
потенциальных экологических рисков, ана-
лиз экологической безопасности. Экологи-
ческий эффект от инноваций в информаци-
онную инфраструктуру отображает влияние 
инновационной деятельности экономиче-
ских объектов на окружающую среду. Этот 
эффект оценивается по изменению показа-
телей загрязнения атмосферы, земли и воды 
вредными выбросами; изменению количест-
ва отходов производства; повышению эрго-
номичности производства (снижение уровня 
шума, вибрации, электромагнитного излу-
чения и т. п.) [20, с. 806–807]; улучшению 
экологичности продукции; снижению сумм 
штрафов за нарушение экологического за-
конодательства и нормативных документов.  

Внедрение инноваций в информацион-
ную инфраструктуру зачастую приводит к 
значительному увеличению техногенной 
нагрузки и экологического риска, в связи с 
необходимостью утилизации высокотехно-
логичных отходов. Внедрение электронно-
го документооборота с одной стороны 
приносит пользу экологии из-за сокраще-
ния использования бумаги, а с другой сто-
роны приводит к повышению энергопо-
требления вычислительными устройства-
ми. Поэтому нельзя однозначно утвер-
ждать, что инновации в информационную 
инфраструктуру приводят только к поло-
жительным экологическим эффектам. Эко-
логический эффект тесно связан с соци-
альным, так как в обоих случаях оценива-
ется ущерб, наносимый здоровью людей.  

Ресурсный эффект отражает влияние 
инноваций на объем производства и по-
требления того или иного вида ресурсов. 
Он проявляется в высвобождении ресур-
сов экономического объекта, в том числе 
материальных, трудовых или финансо-
вых [20, с. 807], в возмещении дефицитно-
го ресурса, в вовлечении в хозяйственно-
экономический оборот ресурсов, которые 
ранее не использовались [1, с. 229]. Ре-
сурсный эффект зачастую возникает 
вследствие появления новой техники или 
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технологии, то есть тесно связан с научно-
техническим и экологическим эффектами.  

Ресурсный эффект проявляется в со-
кращении потребности в рабочей силе, ре-
сурсосберегающих технологиях, при ком-
плексном использовании сырья и т. д. Сле-
довательно, его можно оценить в стоимо-
стном выражении как составляющую эко-
номического эффекта. Ресурсный эффект 
может быть выражен через показатели 
улучшения использования ресурсов, а 
именно: роста производительности труда 
(или уменьшения трудоемкости); роста 
фондоотдачи основных средств (или 
уменьшения материалоемкости), ускоре-
ния оборачиваемости производственных 
запасов, снижения дебиторской задолжен-
ности [20, с. 807]. 

В работе [3, с. 350] рассмотрено понятие 
общественного эффекта от инноваций с 
точки зрения того, что общество «получает 
все результаты и несет все затраты», свя-
занные с реализацией любого проекта. При 
расчете общественного эффекта в [3, с. 351] 
предложено учитывать последствия, воз-
никающие в других сферах народного хо-
зяйства, экологические и социальные эф-
фекты, проявленные во внешней среде, 
ресурсные и налоговые эффекты. Еще Дж. 
ван Гиг предлагал наравне с экономиче-
ской и технологической составляющими 
учитывать социальные последствия вне-
дрения решений, в том числе этические 
аспекты побочных эффектов, этическую 
сторону целей и изменений, а также ответ-
ственность перед обществом [21].  

К показателям общественной эффек-
тивности от внедрения инноваций в ин-
формационную инфраструктуру экономи-
ческого объекта можно отнести дополни-
тельный прирост ВВП, создание новых 
рабочих мест, рост налоговых отчислений, 
инвестиционную привлекательность. Так, 
в [3, с. 349] предлагается осуществлять 
оценку эффективности любого инвестици-
онного проекта комплексно, с учетом его 
коммерческой и общественной состав-
ляющей.  

При выявлении и оценке эффектов от 
инноваций в информационную инфра-
структуру экономических объектов следу-
ет учесть, что наибольший интерес будут 
представлять оценки, которые можно по-
лучить расчетным или прогнозным путем 
до начала реализации инновационного 
проекта. Безусловно, реальные значения 
эффектов, полученные после внедрения 
инноваций, тоже важны, так как позволя-
ют непосредственно оценить полученные 
результаты, которые можно использовать 
в будущем при реализации аналогичных 
проектов, а также для коррекции уже вне-
дренного проекта. 

Какой вид оценки выбрать, зависит от 
целей экономического объекта и его вла-
дельца. Естественно предположить, что в 
первую очередь следует оценивать те эф-
фекты, которые поддаются непосредст-
венному измерению, или могут быть 
спрогнозированы с использованием из-
вестных методик, методов и моделей. В 
частности, к таковым могут быть отнесены  
экономический, финансовый, налоговый, 
научно-технический и ресурсный эффек-
ты. Остальные виды эффектов (социаль-
ный, экологический, общественный) могут 
выявляться и оцениваться как дополни-
тельные показатели по мере необходимо-
сти, и использоваться в виде ограничений.  

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Управление эффективным 
развитием информационной инфраструкту-
ры экономического объекта является важ-
ной задачей современного бизнеса. Поэто-
му при внедрении инноваций руководите-
лям и собственникам необходимо выявлять 
и критически оценивать возникающие эф-
фекты, сопоставляя их с собственными 
возможностями, текущей необходимостью 
и целями экономического объекта. 

Проведенный анализ возможных эф-
фектов от внедрения инноваций в инфор-
мационную инфраструктуру экономиче-
ских объектов показал следующее: не все 
виды эффектов можно оценить непосред-
ственно. Некоторые эффекты, такие как 
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социальный, культурный или обществен-
ный нельзя измерить прямо или косвенно, 
поэтому при их расчете часто ограничи-
ваются качественными показателями, то-
гда как другие возможно оценить в коли-
чественном выражении, используя различ-
ные методы и математические модели. 
Предприниматель, как правило, нацелен 

на получение коммерческого эффекта, по-
этому при оценке эффективности внедре-
ния инноваций в информационную инфра-
структуру экономический эффект необхо-
димо рассматривать как основное направ-
ление, а социальный и экологический — 
как некое ограничение, накладываемое на 
вводимую инновацию. 
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EFFECTS OF INNOVATIONS IN THE INFORMATION INFRASTRUCTURE OF 
A MODERN ECONOMIC ENTITY 

The article examines the effects arising from the introduction of innovations into the information 
infrastructure of a modern economic entity. Various types of effects are considered and analyzed, it is 
revealed that not all types of effects can be measured directly or indirectly, therefore, when calculating 
them, they are often limited to qualitative indicators. The effects that can be directly measured in 
quantitative terms or can be predicted using well-known techniques, methods and models are 
highlighted. 
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Лемешко О. И. 
(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В статье рассмотрены направления оптимизации документооборота бюджетной органи-
зации. Выявлены действенные инструменты реализации данного процесса. Предложены меро-
приятия, направленные на оптимизацию делопроизводственных процессов в бюджетной орга-
низации. 

Ключевые слова:  документооборот, документопоток, документационное обеспечение 
управления, маршрут документа, номенклатура дел, система электронного документооборо-
та, табель форм документов, унификация.  

Постановка проблемы. Одним из клю-
чевых факторов, позволяющим обеспечить 
эффективное управление бюджетной орга-
низацией, является эффективность управле-
ния документами этой организации. Отече-
ственное делопроизводство владеет сущест-
венным опытом рациональной работы с до-
кументной информацией, однако следует 
констатировать тот факт, что не во всех 
бюджетных организациях в достаточной ме-
ре востребованный. Сложившаяся ситуация 
обуславливает необходимость рассмотрения 
вопросов рациональной организации доку-
ментационного обеспечения управления (да-
лее — ДОУ) в бюджетной организации. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализ источников по ис-
следуемой проблематике позволяет выде-
лить такие условные группы: 

– к первой группе относятся источники, 
отражающие общепринятые документо-
ведческой практикой подходы, основан-
ные на отечественных традициях и совре-
менных нормативных требованиях [1-3]; 

– вторая группа характеризуется много-
численными пособиями справочного и прак-
тического характера, которые имеют цен-
ность в первую очередь для практиков [4–6]; 

– к третьей группе относятся публика-
ции, посвященные выявлению роли ДОУ в 
организации [7], методам оценки ДОУ с 
акцентом на его отдельные аспекты [8], 
совершенствованию ДОУ [9]. 

Анализ статей показывает, что количест-
во публикаций, посвященных разноплано-
вым аспектам совершенствования ДОУ, в 
последнее время уменьшилось. Кроме того, 
наметилась тенденция связывать совершен-
ствование ДОУ только с внедрением элек-
тронных технологий [10]. При этом не учи-
тывается тот факт, что переход на систему 
электронного документооборота (далее — 
СЭД) будет эффективным и экономически 
целесообразным в том случае, если тради-
ционная система ДОУ будет упорядочена. 

Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является выявление дейст-
венных инструментов оптимизации дело-
производственных процессов, реализую-
щих повышение эффективности управле-
ния бюджетной организацией. 

Изложение материала и результатов. 
Одним из основных ресурсов управления 
является информация. Информация, за-
фиксированная в документах, определяет 
организационную форму учреждения, 
формирует основу управленческих реше-
ний, отражает текущее положение дел, а 
также прошлых периодов.  

В общем случае, операции, связанные с 
созданием и обработкой документа, в 
бюджетных организациях отличаются ти-
повым характером. Это позволяет вырабо-
тать подходы общего характера, стандарт-
ные методики оптимизации делопроизвод-
ственных процессов. 



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 12 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 62 

Ключевой момент в процессе документи-
рования информации — это однотипность 
состава, наличие унифицированных форм (в 
отдельных случаях текста) документов. 

Процесс унификации состава и форм 
документов начинается с анализа видов 
форм документов, функционирующих в 
организации. На данной стадии из доку-
ментооборота изымаются «ненужные» и 
дублирующие формы документов. Их за-
меняют на типовые. В отдельных случаях 
целесообразно формирование сводных 
форм из частично дублирующих друг дру-
га многочисленных мелких документов. 

Говоря об унификации текста докумен-
та, следует обратить внимание на следую-
щий нюанс: сформулировать четкие тре-
бования к тексту документов — задача не-
простая. В общем случае, унификация тек-
стов ограничивается употреблением сло-
весных конструкций стандартного харак-
тера. Последние призваны сводить к ми-
нимуму напряжение от восприятия ин-
формации, зафиксированной в документе, 
а также ускорять процесс составления 
служебных документов благодаря тому, 
что усилия составителя на поиск форму-
лировок будут сведены к минимуму. Но не 
следует забывать о том моменте, что из-
лишняя стандартизация может привести к 
необоснованному появлению в тексте ти-
повых разделов, которые не всегда нужны. 

Комфортным приемом в вопросе унифи-
кации может быть разработка табеля форм 
документов, представляющего собой пере-
чень форм документов, которые применя-
ются в процессе документирования дея-
тельности органа управления, с характери-
стикой статуса документов, основных эта-
пов их подготовки и прохождения [11]. В 
табеле находят отражение ключевые про-
цедуры обработки документной информа-
ции, такие как подготовка документа, его 
визирование, утверждение или подписание. 
Также в этом документе фиксируются от-
делы или указываются работники, отве-
чающие за подготовку документов, участ-
вующие в их согласовании и утверждении. 

Табель необходим для определения состава 
форм документов, находящих применение 
в процессе документирования деятельности 
учреждения. Следует помнить, что табель 
включает формы документов, автором ко-
торых является сама организация, докумен-
ты, которые поступают извне, не могут 
быть отражены в табеле [12].  

Разработка табеля — один из вариантов 
оптимизации документного состава [13]. 
Такой документ утверждается руководите-
лем. Его форму каждая организация может 
разработать индивидуально, учитывая 
свои потребности и задачи, которые она 
ставит перед собой [14]. 

Альтернативным решением предложен-
ному выше варианту может быть включе-
ние подобной информации в локальный 
акт организации — инструкцию по дело-
производству. 

Затрагивая вопрос оптимизации доку-
ментооборота, важно разобраться с ин-
формационными потоками, которые под-
держивают управленческие и производст-
венные процессы организации. Нередко 
случается так, что одна и та же документ-
ная информация поступает в организацию 
несколько раз, неоднократно используется 
разными сотрудниками, многократно ин-
терпретируется, но в итоге не поступает к 
тому, кому она нужна в первую очередь. 
Возможны случаи, когда в имеющейся бу-
мажной системе понятие маршрута доку-
мента [15] отсутствует как таковое. 

Общеизвестно, что документооборот 
любой организации состоит из трёх основ-
ных потоков: входящей (поступающей), 
исходящей (отправляемой) и внутренней 
(не покидающей пределы организации) 
корреспонденции. Как правило, входящие 
документы делятся на группы: основная 
масса информации направляется на рас-
смотрение руководителю, другая группа 
ориентирована на структурные подразде-
ления, отдельную группу составляют до-
кументы, адресованные конкретным ис-
полнителям. Кроме того, структурные 
подразделения формируют потоки, обра-
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зующие корреспонденцию, которая под-
лежит отправке, а также документацию, 
которая вырабатывается органом управле-
ния для решения внутренних вопросов. 

Безусловно, оптимизация документообо-
рота невозможна без оптимизации докумен-
топотоков и маршрута документа [16].  

В каждой организации документ движется 
между пунктами обработки документной ин-
формации и пунктами работы с информаци-
онно-поисковым образом и физической фор-
мой документа. К первым относят руково-
дство и непосредственных исполнителей, ко 
вторым — службы делопроизводства (канце-
лярия, секретариат, общий отдел и т. п.). 

Таким образом, анализируя документо-
оборот организации, важно выявить пункты, 
в которых документная информация подле-
жит обработке, и пункты, осуществляющие 
техническую обработку документов. 

Далее определяют ключевые параметры 
потоков входящих, исходящих и внутрен-
них документов организации, а именно: 

– направление (пункты отправления и 
назначения); 

– структуру (виды документов, их ав-
торство); 

– объем (количество документов, про-
ходящих в единицу времени); 

– режим (периодичность движения че-
рез пункты обработки); 

– насыщенность (физический объем до-
кумента либо размер текста). 

В случае необходимости осуществляет-
ся разработка маршрута движения тех или 
иных документов. Помощниками в этом 
вопросе могут стать оперограммы и функ-
циограммы: они дают возможность вы-
явить неравномерность загрузки исполни-
телей, неэффективность распределения 
служебных обязанностей, дублирование 
операций и т. п. Подобные инструменты в 
процессе оптимизации документооборота 
позволяют составить рациональные мар-
шруты, обеспечивающие наиболее опти-
мальное (по кратчайшему маршруту с ми-
нимальными затратами времени) прохож-
дение определенных групп документов. 

Оптимальная организация ДОУ способ-
ствует равномерной загрузке отделов ор-
ганизации в целом и каждого его сотруд-
ника в частности. Единообразие делопро-
изводственных процессов — залог сис-
темности и единства процессов создания и 
работы с документами в пределах опреде-
ленного органа управления. 

Результаты, которые могут быть дос-
тигнуты на рассмотренных этапах оптими-
зации делопроизводства, должны найти 
отражение в локальных актах организации.  

Состав локальной нормативной базы ДОУ 
определяется традиционным перечнем внут-
ренних нормативных актов, среди которых:  

– положение о службе делопроизводства; 
– должностные инструкции ее сотруд-

ников;  
– инструкция по делопроизводству;  
– номенклатура дел учреждения;  
– табель (альбом) форм документов. 
Деятельность службы делопроизводства 

регламентируется положением о данном от-
деле, а также должностными инструкциями 
работников этого структурного подразделе-
ния, с помощью которых и регулируется раз-
граничение обязанностей и прав между ра-
ботниками, отсутствие дублирования в вы-
полнении определенных операций, а также 
устанавливаются взаимосвязи по должности. 

Посредством инструкции по делопроиз-
водству устанавливаются требования к про-
цессам создания, обработки, хранения, а так-
же использования документов в организации. 
Данный акт закрепляет форму организации 
документооборота, устанавливает порядок 
создания документов, а также работы с ними.  

Оптимальная систематизация докумен-
тов обеспечивает сохранность, оператив-
ный поиск и использование документной 
информации. Классическая схема класси-
фикации документов — номенклатура [17]. 
С ее помощью возможна рациональная ор-
ганизация работы с документами. Данный 
локальный акт является многофункцио-
нальным документом. Помимо того, что с 
его помощью устанавливаются сроки хра-
нения дел, он позволяет осуществить 
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группировку документов в дела, обеспечи-
вает их оперативный поиск, применяется в 
процессе регистрации поступающей и от-
правляемой корреспонденции, помогает 
произвести передачу дел на хранение в ар-
хив, является учетным документом дел, 
имеющих временные сроки хранения. Да-
же для самой небольшой организации сле-
дует разрабатывать номенклатуру дел. Это 
поможет рационально вести делопроиз-
водство, и рост объема документальной 
информации не будет приносить проблем. 

Очень важно своевременно вносить до-
полнения и изменения в нормативно-
методические акты локального характера. 
Их обновление — ключевой этап оптими-
зации ДОУ. На данном этапе закрепляется 
документально формирование рациональ-
ной системы документооборота, создаются 
условия для образования единого инфор-
мационного пространства организации.  

Неоспорим тот факт, что в современных 
реалиях жизненно необходимым инстру-
ментом управления документооборотом 
становятся специальные программные 
комплексы, которые способны обеспечить 
качественный учет, безопасное хранение, 
оперативный поиск и комфортный доступ 
к документной информации организации. 
СЭД способны предоставить пользователю 
широкие возможности. Условно их можно 
разделить на следующие блоки: 

– метаданные (в СЭД можно простав-
лять идентификаторы пользователей, дату, 
иные отметки, которые позволят осущест-
влять автоматический поиск информации, 
формировать выборки); 

– интеграция (СЭД может выступать и 
частью общей программной системы уч-
реждения, и локальной платформой); 

– перевод бумажной формы в электрон-
ный вариант; 

– индексация (продуманная организа-
ция управления электронными документа-
ми дает возможность идентифицировать 
их по индексам и метаданным, что обеспе-
чит более быстрый и простой поиск ин-
формации, улучшить работу с ней); 

– хранение (сравнительно с традицион-
ной офисной мебелью более удобное и 
безопасное хранилище, обеспечивающее 
возможность резервного копирования, 
оперативное перемещение данных, на-
стройку прав доступа). 

Вариантом решения задачи автоматиза-
ции делопроизводственных процессов мо-
жет стать внедрение системы управления 
документами Docsvision [18]. Данная сис-
тема обеспечивает автоматизацию всех 
процессов документооборота: 

– регистрацию внутренней и внешней 
(поступающей и отправляемой) коррес-
понденции; 

– создание в системе посредством шаб-
лонов служебных документов; 

– сканирование документной информа-
ции, ее ввод в систему; 

– создание резолюций, доведение их до 
исполнителей с последующим автомати-
ческим контролем исполнения; 

– визирование, согласование, подписа-
ние документов; 

– автоматическая рассылка электронной 
документации; 

– хранение документной информации в 
СЭД. 

Таким образом, применение вышеуказан-
ной платформы позволит уменьшить время 
на обработку документной информации бла-
годаря наличию шаблонов документов, мар-
шрут прохождения которых уже настроен.  

Система реализует широкий спектр сце-
нариев работы, но конечный пользователь 
видит свои документы и выполняет стоя-
щие перед ним задачи, что делает систему 
комфортной и доступной в использовании. 
Кроме того, возможен доступ к документ-
ной информации в удаленном режиме по-
средством использования мобильного при-
ложения, что позволяет оперативно выпол-
нять поставленную задачу, делегировать 
или контролировать процесс исполнения. 

В обобщенном виде рассмотренные 
выше инструменты оптимизации делопро-
изводственных процессов представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 Инструменты оптимизации делопроизводственных процессов 

Выводы. Таким образом, управленче-
ская документация создается с целью фик-
сации информации и используется в каче-
стве инструмента реализации управленче-
ских действий. После реализации управ-
ленческой функции документы выступают 
средством подтверждения определенных 
фактов и доказательства выполнения обя-
зательств.  

В связи с тем, что ценность документ-
ной информации определяется конкретной 
управленческой целью, то информация, 
существующая обособленно и не оказы-
вающая влияния на решения, которые 
принимаются, с позиций управленческих 
процессов является излишней. Существо-
вание такой информации объясняется не-
рациональным распределением докумен-
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тации среди потребителей данной инфор-
мации, а также непродуманностью этапов 
прохождения различных групп докумен-
тов, что приводит к увеличению плотности 
потоков информации и неоправданному 
росту документооборота. 

Создание рациональной системы на ос-
нове предложенных инструментов опти-

мизации делопроизводственных процессов 
позволит совершенствовать систему 
управления организацией, повысить каче-
ство принимаемых управленческих реше-
ний, улучшить эффективность контроля их 
исполнения, обеспечить управленческую 
прозрачность. 
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OPTIMIZATION OF DOCUMENT FLOW AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF A BUDGET ORGANIZATION 

The article discusses the directions of optimizing the document flow of a budget organization. 
Effective tools for the implementation of this process have been identified. Measures aimed at 
optimizing reference processes in a budget organization are proposed. 

Key words: document flow, work flow, document management support, document route, 
nomenclature of cases, electronic document flow system, report card of document forms, unification. 
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КОМПЛЕКС МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье обоснована актуальность проблемы исследования методов управления стрессом 
сотрудников организаций сферы таможенных услуг, представлен комплекс методов управления 
стрессом сотрудников организаций сферы таможенных услуг, применяемых согласно ситуа-
ции, на разных этапах стрессовой реакции и их характеристика 

Ключевые слова: стресс сотрудников, организация сферы таможенных услуг, комплекс ме-
тодов управления стрессом. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Организации 
сферы таможенных услуг Луганской На-
родной Республики всех форм собственно-
сти, как и организации других сфер дея-
тельности, сталкиваются сегодня с большим 
кругом внешних проблем и угроз, такими 
как сложнейшие военные, политические, 
правовые, экономические условия, пробле-
мы преодоления короновирусной пандемии, 
логистические и другие ограничения. При 
этом напряженность работы персонала ор-
ганизаций сферы таможенных услуг, кото-
рая довольно высока по своей природе, уси-
ливается, равно, как и во всех других орга-
низациях ЛНР, в связи с происходящими 
событиями на Донбассе. Всё это заставляет 
сотрудников организаций работать в усло-
виях сильного стресса, вследствие чего их 
состояние здоровья ухудшается, а произво-
дительность труда снижается. Поэтому ак-
туальным вопросом становится снижение 
стресса и усиление стрессоустойчивости со-
трудников, для чего необходимо применять 
наиболее эффективные методы управления 
стрессом. Это не представляется возмож-
ным без применения сформированного ком-
плекса методов управления стрессом, спе-
циально сгруппированных таким образом, 
чтобы их удобно было подбирать согласно 
ситуации в организации. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Исследованиями вопросов 
управления стрессом занимались многие 
отечественные и зарубежные учёные [1–10]. 
Наиболее значительные исследования, на 
наш взгляд, в этом направлении проводили 
А. В. Алексеев, Л. П. Гримак, Л. В. Куликов, 
М. С. Ясницкий, М. Мескон, М. Альберт, 
Л. Робинсон, М. Смит, Ж. Смит, Р. Сегал, 
К. Ж. Бурасса, Н. Ракшенас, А. Туре-Луко, 
П. Аспинал, Л. Валосек, А. Счолей. К. Куш-
лев и другие. Однако вопросам формирова-
ния комплекса методов управления стрессом 
сотрудников организаций сферы таможен-
ных услуг уделено внимания недостаточно. 
В то время, как повышение производитель-
ности труда сотрудников таможенных орга-
нов, в том числе за счёт повышения их стрес-
соустойчивости и применения методов 
управления стрессом, остаётся актуальным 
вопросом и требует научного рассмотрения. 

Цель статьи. Основной целью работы 
является изложение результатов исследо-
ваний комплекса методов управления 
стрессом сотрудников организаций сферы 
таможенных услуг Луганской Народной 
Республики на основе выявления наиболее 
эффективных методов управления стрес-
сом и их группировки таким образом, что-
бы их удобно было подбирать в практике 
работы организаций. 
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Для осуществления заданной цели были 
поставлены следующие задачи: 

– исследовать методы управления 
стрессом сотрудников организаций и про-
анализировать их на предмет эффективно-
сти применения в организациях сферы та-
моженных услуг; 

– сгруппировать методы управления 
стрессом таким образом, чтобы руководи-
телям и сотрудникам организаций было 
удобно их подбирать согласно ситуации; 

– представить комплекс основных ме-
тодов управления стрессом сотрудников 
организаций сферы таможенных услуг, 
который позволяет подбирать наиболее 
подходящие методы согласно ситуации. 

Изложение основного материала. 
Итак, в работе любой организации каждый 
сотрудник ежедневно испытывает стресс. 
Особенно это касается организаций сферы 
таможенных услуг, которая требует повы-
шенной ответственности, внимания и толе-
рантности при работе с людьми. Однако 
одни сотрудники с лёгкостью справляются 
со стрессом, а для других это становится 
проблемой. Как показали исследования, 
причиной проблем является игнорирование 
применения методов управления стрессом. 

Анализ множества разнообразных мето-
дов снижения стресса сотрудников органи-
заций различных отраслей и сфер деятель-
ности позволил выбрать наиболее эффек-
тивные из них, которые рекомендуется при-
менять в работе таможенных организаций. 
Все они могут применяться в той или иной 
ситуации, однако для удобства выбора наи-
более подходящих методов управления 
стрессом мы их объединили в три основные 
группы согласно уровню влияния различ-
ных субъектов на стресс сотрудников. 

Модель комплекса наиболее эффектив-
ных методов управления стрессом сотруд-
ников организаций, применяемых на раз-
ных этапах стрессовой реакции,  представ-
лена на рисунке 1.  

Систематизация методов управления 
стрессом сотрудников организаций сферы 

таможенных услуг, представленная на ри-
сунке 1, позволяет выбрать наиболее под-
ходящие из них согласно ситуации. 

Весь комплекс методов управления 
стрессом сотрудников организаций, пред-
ставленный в модели, состоит из трёх ос-
новных групп методов влияния на стресс, 
которые дают возможность снизить уро-
вень стресса сотрудника или предотвратить 
его на разных этапах стрессовой реакции 
сотрудника. К первой группе относятся ме-
тоды микроуровня по отношению к органи-
зации, которые представляют собой внут-
риличностные способы влияния сотрудни-
ка на стресс на всех этапах стрессовой ре-
акции. Ко второй группе методов относятся 
методы влияния мезоуровня, включающие 
методы управления стрессом (УС) сотруд-
ников, которые применяются исключи-
тельно «внутри организации» и обеспечи-
ваются «силами организации», например, 
представителями топ-менеджмента, со-
трудниками отдела кадров. К третьей груп-
пе относятся методы макроуровня, вклю-
чающие внешнеорганизационные методы 
влияния на стресс сотрудников, с примене-
нием услуг «сторонних» организаций. 

В целом, уровни управления стрессом 
сотрудников организации в зависимости 
от субъектов управления стрессом можно 
разделить на четыре уровня: 

I уровень — управление стрессом на 
уровне личности каждого сотрудника, 
включая самоменеджмент; 

II уровень — управление стрессом со-
трудников на уровне организации, вклю-
чая проведение силами организации анти-
стрессовых мероприятий; 

III уровень — управление стрессом со-
трудников на внеогранизационном уровне, 
включая проведение антистрессовых ме-
роприятий с привлечением специализиро-
ванных организаций; 

IV уровень — управление стрессом со-
трудников на уровне государства, включая 
разработку специальных государственных 
программ. 
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Рисунок 1 Модель комплекса методов управления стрессом сотрудников организаций, 
применяемых на разных этапах стрессовой реакции 

1. Стрессовое 
воздействие 
(стрессоры) 

2. Физиологи- 
ческие  

и психологи-
ческие реакции 

на стресс 

Модель 
стрессовой 

реакции 

Внешние факторы, в т. ч. управление стрессом на уровне государства 

1.1. Избегание 
стрессовой 
ситуации 

1.2. Внутреннее 
влияние на 

ситуацию по 
принципу  

«Анализ-действие» 
(РДЗ) 

Внутриличностные 
составляющие 

методы 

Влияние 1 
(микроуровня) 

2.1. Обеспечение 
комфортного 

психологического 
климата в коллективе 

2.2. Консультирование 
сотрудников штатным 

либо нештатным 
психологом  

Внутриорганиза-
ционные состав-
ляющие методы 

Влияние 2 
(мезоуровня) 

3.1. Создание 
нормальных внешних 

условий работы 

3.2. Государственные 
проекты по 
повышению 

стрессоустойчивости 
сотрудников 
организаций  

3. Уровень 
стресса 

(сильный, 
нормальный, 
слабый или 

незначительный) 

1.3 Изменение 
реакции или своего 

отношения к 
проблеме 

(не обращать 
внимания) 

2.3 Повышение 
квалификации 
сотрудников в 

сфере управлении 
стрессом 

3.3 Государственные 
проекты по 

консультированию в 
области управления 

стрессом и снижения 
стресса 

4. Последствия 
стресса 

и реакции 
на стресс 

1.4. Исследование 
и обучение (новая 

информация меняет 
«картину») 

2.4. Проведение 
тренингов, бесед с 

сотрудниками, 
отдых, лечение 

3.4. Психологическая 
и медицинская 

помощь 
государственных 

учреждений 

6. Экономические 
результаты 

работы 
предприятия 

1.6. Оценка 
экономических 

результатов 
внутриличностного 
влияния на стресс 

2.6. Оценка 
экономических 

результатов 
внутриорганизацион-

ного влияния  

3.6. Оценка 
экономических 

результатов 
внешнеорганизационного 

влияния  

5. Эффектив-
ность труда 
персонала 

1.5. Принятие  
проблемы, 

привыкание к ней и 
ПЭТП 

2.5. Применение 
цикла управления 

стрессом персонала 

3.5. Круглые столы. 
Примеры организаций 

успешных в УС 

Внешнеорганизационные 
составляющие методы 

Влияние 3 
(макроуровня) 
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Для управления стрессом на уровне го-
сударства осуществляется внешнее воз-
действие на процесс управления стрессом 
сотрудников организации, которое в схеме 
на рисунке 1 включено во внешние факто-
ры управления стрессом по отношению к 
организации. Влияние управления стрес-
сом на уровне государства проявляется в 
виде разработки специальных государст-
венных программ по снижению стресса, 
методических рекомендаций относительно 
создания нормальных условий труда и от-
дыха сотрудников, проведения тимбил-
динговых и других мероприятий, сни-
жающих напряжение и уровень стресса, 
государственной поддержки работы сана-
ториев, домов отдыха, государственного 
финансирования отдыха и лечения со-
трудников организаций, бесплатной и ка-
чественной медицины в государственных 
учреждениях. Следует отметить, что про-
ведение тимбилдинговых мероприятий и 
проведение специальных государственных 
программ в области управления стрессом 
сотрудников организаций практически не 
применяется. В то же время активно при-
меняются всевозможные способы оздо-
ровления сотрудников в санаториях, ле-
чебных учреждениях. Поэтому работа в 
этом направлении в Республике проводит-
ся, однако требует дополнения.  

Как показано на рисунке 1, все методы 
управления стрессом, которые целесооб-
разно применять в организациях сферы 
таможенных услуг Луганской Народной 
Республики, разделены на три группы: ме-
тоды микроуровня (внутриличностные); 
методы мезоуровня (внутриорганизацон-
ные); методы макроуровня (внешнеорга-
низационные). Охарактеризуем их более 
подробно. 

К внутриличностным методам управле-
ния стрессом сотрудников организаций 
сферы таможенных услуг можно отнести:  

– аналитические методы (прохождение 
тестов и изучение рекомендаций);  

– методы, ориентированные на задачи и 
действия (например, избегание стресса, 

уменьшение стресса, адаптация к нему, 
принятие стрессовой ситуации);  

– методы, связанные с движением, фи-
зической активностью, прогулками;  

– методы, связанные с общением и по-
ложительным окружением (общение с 
друзьями, приятными людьми);  

– методы, направленные на развлечение 
и отдых (боулинг, кафе);  

– методы, связанные с тайм-
менеджментом (исключение опозданий, 
планирование дня, выделение времени на 
отдых);  

– методы, связанные со здоровым обра-
зом жизни (здоровым сном, питанием, 
бодростью тела и духа);  

– ситуационные методы-техники снятия 
стресса, которые подбираются индивиду-
ально (методы «ароматерапия», «любимая 
музыка», «любимая фотография», «за-
крыть лицо ладонями» и т.п., которые по-
зволяют задействовать органы чувств и 
расслабиться в сложный момент стресса;  

– методы визуализации (например, 
представить оптимистичную картину про-
блемной ситуации);  

– методы отвлечения внимания (поду-
мать о чём-то другом, о хорошем); 

– методы устранения отвлечения внима-
ния (отключить звук на «гаджете», отклю-
чить уведомления «Viber», «WhatsApp» и 
другой электронной почты, попросить кол-
лег разговаривать «потише»). 

К внутриорганизационным методам 
управления стрессом сотрудников органи-
заций сферы таможенных услуг можно от-
нести: 

– методы улучшения психологического 
климата в коллективах (снижение числа 
конфликтов, наглядные примеры эффек-
тивного управления стрессом);  

– методы создания благоприятных ус-
ловий работы (обеспечение организацион-
ной техникой, нормальной температуры, 
влажности воздуха, возможности провет-
ривания рабочих помещений и т. п.);  

– методы эффективного материального 
и нематериального стимулирования труда 
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(хорошая система оплаты труда; немате-
риальное стимулирование в виде призна-
ния успехов в труде, вручение грамот со-
трудникам во время собраний, проведение 
культурно-развлекательных мероприятий 
(посещение театров, концертов), организа-
ция праздничных концертов для сотрудни-
ков организации, проведение спортивных 
олимпиад внутри организации, конферен-
ций, семинаров, где сотрудники могут по-
делиться опытом) и т. п.;  

– проведение собраний с персоналом 
относительно управления стрессом;  

– проведение индивидуальных бесед с 
сотрудниками;  

– ежегодное планирование и проведение 
руководством организаций мероприятий, 
связанных с повышением стрессоустойчи-
вости персонала и снижением стресса со-
трудников, оценка стрессоустойчивости, 
чтобы «всегда держать руку на пульсе» и 
заботиться о здоровье сотрудников. 

К внешнеорганизационным методам 
управления стрессом сотрудников органи-
заций сферы таможенных услуг можно от-
нести методы, которые реализуются с по-
мощью специализированных частных ор-
ганизаций на коммерческой основе. К ним 
можно отнести: 

– консультации психологов и специали-
стов организационной психологии;  

– услуги тимбилдинговых организаций; 
– услуги спортивных и оздоровитель-

ных организаций; 
– услуги домов и баз отдыха, туристи-

ческих и экскурсионных фирм; 
– услуги тренинговых организаций. 
Самым новым из всех внешнеорганиза-

ционных методов управления стрессом 
сотрудников организаций сферы таможен-
ных услуг является тимбилдинг, что в пе-
реводе с английского означает командооб-
разование. Он представляет собой ком-
плекс действий и задач, направленных на 
повышение эффективности работы коман-
ды во имя достижения общекомандных 
целей. Он направлен на формирование 
здоровых межличностных взаимоотноше-

ний в коллективе и укрепление корпора-
тивного духа.  

К тимбилдинговым методам относят:  
– спортивные соревнования. Во всех 

спортивных мероприятиях присутствуют 
элементы азарта и соперничества. Они быст-
ро позволяют выявить лидеров в командах;  

– «выживание» и прохождение препят-
ствий (пейнтбол, квесты под открытым 
небом, прохождение полосы препятствий, 
верёвочные курсы). Такой тимбилдинг 
усиливает внутренние коммуникации со-
трудников в коллективе, повышает стрес-
соустойчивость персонала;  

– интеллектуальные мероприятия, глав-
ная цель которых — раскрытие эрудиро-
ванности, повышение скорости мышления 
и развитие командной работы, а также 
снижение стресса в коллективах. Напри-
мер, игры «Что? Где? Когда?», «Импрови-
зация», «Экивоки» и т. п. Плюсом интел-
лектуальных игр является то, что их мож-
но организовать на базе офиса или же 
event-агенства;  

– творческие мероприятия, во время ко-
торых персонал отдыхает, получает воз-
можности для раскрытия креативных спо-
собностей (мастер-классы по живописи, 
кулинарии, визажу, дизайну ёлочных иг-
рушек и т. п.);  

– нестандартные методы тимбилдинга 
применяют в случае, если организация хо-
чет сэкономить. К ним относят групповое 
прохождение квестов или «компьютерных 
игр» с использованием смартфонов, уча-
стие в социальных проектах, волонтёр-
скую работу, семейные дни для выезда со-
трудников и их семей на природу или в 
парк, на танцевальный вечер и т. п. 

Эти методы повышают социальную от-
ветственность, снижают стресс, дарят по-
ложительные эмоции добра. Кроме тим-
билдинга, весьма непривычным для отече-
ственных организаций методом снижения 
стресса сотрудников являются тренинги. 
Тренинг представляет собой выполнение 
группой сотрудников предприятия ряда 
упражнений по специальной программе 
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тренинга, в результате которой планирует-
ся достижение фактического эффекта. Ос-
новные треннинговые методы снижения 
стресса:  

– групповая дискуссия, которая по фор-
ме организации подразделяется на струк-
турированную и неструктурированную, по 
содержанию — на тематическую, биогра-
фическую, интеракционную;  

– игровые методы, к которым относятся 
ситуационно-ролевые, творческие, дидак-
тические, организационно-деятельностные, 
деловые, имитационные игры;  

– методы, направленные на развитие 
социальной перцепции, то есть образного 
восприятия человеком себя, других людей 
и явлений окружающего мира. Они вклю-
чают вербальные техники, невербальные 
техники, такие как идентификация (ото-
ждествление с другим), эмпатия (сопере-
живание), аттракция (формирование пози-
тивного отношения к человеку);  

– методы релаксации, медитативные, 
телесные техники.  

Применение комплекса наиболее эффек-
тивных методов управления стрессом со-
трудников организаций сферы таможенных 
услуг согласно ситуации на всех этапах воз-
никновения стрессовых реакций (рис. 1) по-
зволит значительно повысить эффектив-
ность и качество труда сотрудников тамо-
женных организаций Луганской Народной 
Республики.  

Таким образом, на основе исследования 
модели стрессовой реакции сотрудников 
организаций, изучения особенностей рабо-
ты персонала в сфере предоставления та-
моженных услуг, определения наиболее 
эффективных методов управления стрес-
сом сотрудников организаций различных 
отраслей и сфер деятельности была разра-
ботана модель комплекса методов управ-
ления стрессом сотрудников организаций 
сферы таможенных услуг, применение ко-
торых даст возможность снизить уровень 
стресса сотрудников и обеспечить их каче-
ственную и эффективную работу.  
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ТРЕБОВАНИЯ 
к рукописям статей в научный журнал «Экономический вестник ДонГТИ» 

Научные статьи, предоставляемые в редакцию, должны соответствовать требова-
ниям, составленным на основании требований ВАК МОН ДНР, ВАК МОН ЛНР и базо-
вого издательского стандарта по оформлению статей ГОСТ 7.5–98 «Журналы, сборники, 
информационные издания». 

Научный журнал «Экономический вестник ДонГТИ» издаётся 4 раза в год. Сбор-
ник формирует редакционная коллегия: 94204, г. Алчевск, пр. Ленина, 16, ДонГТИ;  
тел.: (050)-552-91-12, (072)-124-99-60, e-mail: dongtu-ek.vestnik@mail.ru; секретарь ре-
дакционной коллегии Малышенко Наталья Борисовна. 

Тематика разделов: «Экономика предприятий», «Финансы, учёт и аудит», «Эко-
номико-математическое моделирование, бизнес-информатика», «Менеджмент». 

Представляемые в статье материалы должны быть актуальными, отвечать новым 
достижениям науки и техники, иметь практическую значимость, соответствовать на-
правленности сборника и представлять интерес для широкого круга специалистов. 

Название статьи должно быть лаконичным и понятным, включать в себя объект и 
предмет исследований, иметь прямое отношение к области исследований и её результатам. 

Обязательные элементы статьи: 
1) постановка проблемы, обоснование её актуальности; 
2) анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме, вскрытие 

их недостатков и противоречий; 
3) выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

данная статья; 
4) формулирование цели, идеи, объекта и предмета исследований, постановка за-

дач исследований; 
5) описание и обоснование принятой методики исследований; 
6) изложение основного материала теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований с обоснованием достоверности полученных научных результатов; 
7) выводы о научной новизне и практической ценности результатов, направление 

дальнейших исследований. 
По решению редколлегии в каждом номере сборника может быть опубликовано 

не более одной статьи обзорного характера, включающей большую часть рекомендован-
ных выше основных элементов. 

Редакция оставляет за собой право отклонять рукописи обзорного и компилятив-
ного характера с нечётко сформулированными научными результатами, новизна и дос-
товерность которых недостаточно обоснованы.  

Результаты работы не должны предоставляться в виде тезисов. 
Ответственность за нарушение авторских прав, несоблюдение действующих стан-

дартов и недостоверность приведённых в статье данных полностью несут авторы статьи. 
Редколлегия оставляет за собой право проверки статей на плагиат. 

Статья должна сопровождаться: 
– внутренней рецензией члена редколлегии и внешней рецензией, заверенной пе-

чатью организации, в печатном виде (скан-копия). Если в соавторстве участвует профес-
сор, доктор экономических наук, рецензия необязательна; 

– лицензионным договором с автором(и). 
Рекомендуемое количество авторов статьи — до 3-х человек. При необходимости, 

по решению редколлегии, количество авторов может быть увеличено до 5-ти. 
Языки предоставления статей: русский, английский. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Текст рукописи статьи от 5 до 10 страниц в книжной ориентации на белой бумаге 
формата А4 (210×297 мм) с полями: верхнее, нижнее — 27 мм; левое, правое — 24 мм. 
Различать колонтитулы чётных и нечётных страниц: от края до верхнего колонтитула — 
2 см; от края до нижнего колонтитула — 2 см. Страницы не нумеруются. Рукопись статьи 
оформляется с применением редактора MS Word в формате, полностью совместимом с 
Word 97–2003: шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, интервал — одинарный, вы-
равнивание — по ширине, абзацный отступ — 0,5 см.  

Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть активирована. Весь 
материал подаётся в чёрно-белом оформлении (без градиентов серого или цветовой палитры).  

Не допускается использование списков (маркированных и нумерованных) и эле-
ментов «Надпись». Запрещено использование стилей! 

Оформление статей 
Статья подаётся отдельным файлом «Статья.doc». 
УДК проставляется вверху, выравнивание по левому краю, шрифт полужирный, 

без абзацного отступа. УДК можно определить самостоятельно с помощью классифика-
тора https://teacode.com/online/udc. Проверить корректность расшифровки известного 
УДК можно здесь — http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx. 

Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, разделённые пробе-
лом. С новой строки в круглых скобках через запятую — название организации, назва-
ние города, страны, e-mail автора. Шрифт полужирный, курсив, выравнивание по право-
му краю, без абзацного отступа. 

С новой строки — название статьи. Выравнивание по центру, шрифт Ariаl, полу-
жирный, видоизменение — все прописные, без абзацного отступа, интервал перед и по-
сле абзаца — 12 пт, с запретом автоматического переноса слов в абзаце. Не допускается 
набор всего названия заглавными буквами (Caps Lock). 

С новой строки — краткая аннотация на языке публикации: размер шрифта — 11 пт, 
курсив. В аннотации сжато излагается формулировка задачи, которая решена в статье, и 
приводятся полученные основные результаты. 

После аннотации с новой строки — ключевые слова (6–8 слов на языке статьи), 
курсивом, размером 11 пт, интервал после абзаца — «Авто». Фраза «Ключевые слова:» 
выделяется полужирным начертанием. 

С новой строки — текст статьи в две колонки одинаковой ширины, промежуток ме-
жду колонками — 0,5 см. 

Слова «рисунок» и «таблица» при упоминаниях в тексте пишутся полностью (пример: 
«… на рисунке 2 …»), а в ссылках в конце предложения — сокращённо в скобках (приме-
ры: «… схема инвертора (рис. 2).», «… получены экспериментальные данные (табл. 4).»). 

После текста статьи полужирным шрифтом размером 11 пт располагается заголовок 
«Библиографический список»: интервал перед абзацем — 12 пт, после абзаца — 8 пт, вы-
равнивание по левому краю.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003 «Библиографи-
ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
размером 11 пт, курсивом и должен быть составлен в порядке упоминания в тексте. 
Ссылки на литературу в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Рекомендо-
ванное количество ссылок — не более десяти источников с датой их издания не ранее 
чем 5 лет назад. Для статей обзорного характера количество ссылок — более десяти ис-
точников с датой их издания не ранее чем 10 лет назад. 
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Оформление аннотаций отдельным файлом 
Аннотация и ключевые слова дополнительно подаются на языке статьи отдельным 

файлом «Аннотация.doc», размером шрифта 11 пт. 
Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без абзацно-

го отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через запятую — 
название организации, название города, страны, e-mail автора. С новой строки, без абзацного 
отступа, выравниванием по левому краю — название статьи заглавными буквами. 

С новой строки — краткая аннотация курсивом. 
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяет-

ся полужирным начертанием. 
Не допускается внедрение в текст аннотации объектов (формул, рисунков и т. д.). 

Оформление рефератов отдельным файлом 
Реферат подаётся на языке статьи отдельным файлом «Реферат.doc»: размер 

шрифта — 11 пт, без абзацного отступа, выравнивание — по левому краю. Функция «Ав-
томатическая расстановка переносов» должна быть выключена. 

Фамилия, имя, отчество оформляются полужирным шрифтом. 
С новой строки — учёная степень, должность. 
С новой строки — название подразделения. 
С новой строки через запятую — название организации, название города, страны, 

e-mail автора.  
Через интервал повторить данные для каждого автора. 
Через интервал — название статьи (полужирным начертанием). 
Через интервал — текст реферата. Реферат объёмом от 200 до 300 слов исключительно 

общепринятой терминологии должен быть структурированным и содержать следующие эле-
менты: цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. Фразы 
«Цель.», «Методика.», «Результаты.», «Научная новизна.», «Практическая значи-
мость.» (на русском языке), «Aim.», «Technique.», «Results.», «Scientific novelty.», «Practi-
cal significance.» (на английском языке) размещаются с новой строки и выделяются полу-
жирным начертанием. Реферат не должен повторять название статьи. 

Не допускается внедрение в текст реферата объектов (формул, рисунков, и т. д.). 
Рисунки 

Рисунки вставляются в текст единым объектом и могут быть представлены:  
– растровыми форматами — gif, tiff, jpg, bmp и им подобными (качество 300 dpi);  
– векторными форматами — emf, wmf (графики, диаграммы). 
Рисунки, выполненные в программах Corel, CAD, Word и др., переводятся в один 

из описанных выше форматов, предпочтительно векторный. 
Графический материал следует располагать непосредственно после текста, в кото-

ром он упоминается впервые, или на следующей странице. Все позиции, обозначенные 
на рисунке, должны быть объяснены в тексте и нанесены слева направо, сверху вниз. 
Перед рисунком интервал 12 пт. Выравнивание по центру, ширина в одну колон-
ку (большие рисунки располагают на ширину страницы вверху или внизу). Рисунки раз-
мещают в тексте (не в таблицах), обтекание рисунка — «в тексте». Все рисунки подают-
ся дополнительно отдельными файлами. 

Допускается размещение пояснительных данных под иллюстрацией (подрисуночный 
текст) с выравниванием по центру, без абзацного отступа, размером 10 пт.  
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Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) располагается надпись в формате 
«Рисунок № Название» с выравниванием по центру без абзацного отступа, интервалом 
перед и после абзаца — «Авто», размером шрифта 11 пт, с запретом автоматического 
переноса слов в абзаце. Статья не должна заканчиваться рисунком. Рекомендуется, что-
бы площадь, занятая рисунками, составляла не более 25 % общего объёма статьи. 

Формулы 
Абзац, содержащий формулы, должен иметь следующие параметры: выравнивание 

по левому краю, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца 6 пт, позиции та-
буляции — 3,93 см по центру (для расположения формулы) и 7,85 см по правому краю 
(для расположения номера формулы). Формулы целиком (включая размерности) выпол-
няются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3 или MathType математиче-
ским стилем, обычное начертание шрифта (нормальный), со следующими размерами: 

Full (обычный)....................................................................................12 pt 
Subscript/Superscript (крупный индекс) .............................................9 pt 
Sub-Subscript/Superscript (мелкий индекс) ........................................7 pt 
Symbol (крупный символ)..................................................................14 pt 
Sub-Symbol (мелкий символ).............................................................12 pt 
Формат ...............................................................................................по центру 
Междустрочный интервал .................................................................200 % 
Недопустимо масштабирование и размещение формул в табличном формате. В 

одном блоке формулы, попадающем на границу колонок, допускается только одна стро-
ка (многострочные формулы разбиваются на блоки). Упоминание элементов формул в 
тексте статьи также выполняется в редакторе формул. 

Таблицы 
Все таблицы располагаются после упоминания в тексте и должны иметь нумерацион-

ный заголовок и название (размер шрифта 11 пт). Нумерационный заголовок (Таблица 1) 
выравнивается по правому краю над таблицей, курсив, интервал перед абзацем — 12 пт. 
С новой строки помещают название выравниванием по центру, без абзацного отступа, с за-
претом автоматического переноса слов в абзаце; интервал после абзаца — 6 пт. 

Таблица выравнивается по центру контейнера, в книжной ориентации, шириной 
в 1 колонку (большие таблицы располагаются на ширину страницы вверху или внизу). 
Текст в таблице оформляется размером шрифта 11 пт или 12 пт без абзацного отступа. Не 
допускается заливка ячеек таблицы цветом. Запрещается располагать таблицу в альбом-
ной ориентации. После таблицы отступается один интервал. 
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