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УДК 330.101.54 
 

к.э.н. Белозерцев О. В., 
к.т.н. Белозерцев В. Н. 

(ДонГТУ, г. Алчевск, ЛНР, belozertcev@bk.ru) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для оценки интенсивности влияния факторов внешней среды на экономическую безопасность 
предприятия предложен методический подход с использованием основных положений теории не-
четких множеств, позволяющий повысить достоверность и надежность полученных результатов. 

Ключевые слова: методический подход, внешняя среда, теория нечетких множеств, эконо-
мическая безопасность предприятия. 

Постановка проблемы. В современных 
условиях становления рыночных отношений 
остро стоит вопрос обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий и их эффек-
тивной работы путем своевременной адап-
тации к изменениям внешней среды. Ры-
ночная среда в трансформационной эконо-
мике характеризуется повышенной дина-
мичностью и неопределенностью, что ус-
ложняет процесс разработки адекватных 
мер реагирования на внешние изменения и 
обусловливает необходимость проведения 
исследований по определению составляю-
щих среды, анализу тенденций изменения ее 
факторов и оценке интенсивности их влия-
ния. Учитывая сложную структуру внешней 
среды, специалистами по стратегическому 
управлению для проведения ее анализа раз-
работаны разнообразные модели, которые в 
зависимости от поставленных целей и от-
раслевой принадлежности предприятия 
имеют разное количество уровней, элемен-
тов и учитывают многочисленные факторы, 
влияющие на обеспечение экономической 
безопасности. Однако использование моде-
лей позволяет представить внешнюю среду 
в виде системы, а для разработки стратеги-
ческих альтернатив и принятия решений не-
обходимо оценить направление и интенсив-
ность влияния каждой ее составляющей, что 
актуализирует задачу разработки соответст-
вующих методических подходов. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. С целью проведения постоян-

ного мониторинга и определения текущих и 
потенциальных изменений во внешней сре-
де учеными предложены разные подходы к 
формированию моделей внешней среды и 
оценки влияния ее составляющих. Некото-
рые авторы предлагают выделить четыре 
уровня внешнего окружения в соответствии 
с решаемыми предприятием задачами: 
внешняя среда на уровне задачи; внешняя 
среда на уровне отрасли; значимая внешняя 
среда; макросреда [1, с. 60–62]. Другие 
формируют иерархическую структуру 
взаимодействия предприятия с внешней 
средой и выделяют международные; нацио-
нальные; отраслевые и региональные фак-
торы [2, с. 277–288]. Однако, большинство 
специалистов рассматривают внешнюю сре-
ду как систему, включающую микро- и мак-
роуровень [3, 4]. Вместе с тем, независимо от 
количества уровней модели представления 
внешнего окружения, для оценки интенсив-
ности влияния внешней среды специалисты 
используют как правило разные методики на 
основе экспертного опроса: непосредственно 
производится оценка влияния конкретного 
фактора с учетом его значимости; определя-
ется сила и характер влияния среды и ее ком-
понентов на предприятие; составляется 
«профиль среды»; используется специальная 
шкала оценок и т. п. Однако, как показал 
анализ, эти подходы в недостаточной степе-
ни учитывают отраслевые особенности 
предприятий, являются субъективными и 
слабо формализованными. 
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Цель. Целью данного исследования яв-
ляется разработка методического подхода к 
оценке интенсивности влияния факторов 
внешней среды на экономическую безопас-
ность предприятия на основе использова-
ния основных положений теории нечетких 
множеств, позволяющего повысить досто-
верность и надежность результатов оценки, 
а также учитывать отраслевые особенности 
функционирования предприятий. 

Изложение материалов и результатов. 
В процессе оценки интенсивности влияния 
факторов внешней среды, не имеющих коли-
чественных значений, эксперты, как правило, 
не имеют возможности однозначно принять 
решение относительно приоритетности фак-
торов и их количественных значений, а осно-
вываются только на личном опыте и интуи-
ции, что усиливает риск ошибочных реше-
ний. В условиях, когда трудно однозначно 
количественно оценить степень влияния ка-
чественных показателей на обеспечение эко-
номической безопасности предприятия по-
высить достоверность результатов можно 
путем использования теории нечетких мно-
жеств [5, 6]. Эта теория получила свое разви-
тие в прикладных исследованиях различных 
авторов [7–9]. Основываясь на основных по-
ложениях этой теории в Донбасском госу-
дарственном университете разработан мето-
дический подход к оценке интенсивности 
влияния факторов внешней среды в условиях 
неопределенности. Реализация предложенно-
го методического подхода предусматривает 
выполнение ряда этапов, последовательность 
которых приведена на рисунке 1. 

На начальном этапе исследования осу-
ществляется отбор факторов внешней сре-
ды, оказывающих наибольшее влияние на 
уровень экономической безопасности 
предприятия. При этом оценка интенсив-
ности влияния может осуществляться раз-
дельно как для макросреды и среды непо-
средственного окружения, так и посредст-
вом формирования одного набора факто-
ров из этих уровней внешней среды. 

Учитывая, что факторы внешней среды, 
формирующие уровень экономической безо-

пасности предприятия, могут влиять как не-
гативно, создавая угрозы, так и позитивно, 
предоставляя дополнительные возможности, 
показатель, отображающий уровень влияния 
факторов среды представляется в виде зна-
чений: «граничные угрозы»; «угрозы»; «ней-
тральное влияние»; «возможности»; «гра-
ничные возможности». Для количественного 
описания этой переменной используется по-
казатель, характеризующий уровень влияния 
среды, и который изменяется от нуля до еди-
ницы. При условии оценки влияния фактора 
в баллах, рангах или удельных весах, эти 
значения путем линейного преобразования 
могут быть переведены к соответствующей 
шкале, которую определяют как 01 носитель. 

Следующим этапом исследований преду-
смотрено описание лингвистической пере-
менной, которая является нечеткими мно-
жествами значений интервала уровня влия-
ния среды. Обычно для этого используется 
система из пяти соответствующих трапеци-
видных функций принадлежности [5, 7] 
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Трапецивидные функции принадлежно-
сти μ(х) описываются трапецивидными 
числами типа 
 β (а1, а2, а3, а4), (6) 

где а1а4 — нижнее основание трапеции, 
которое определяет уверенность эксперта, 
что никакие значения интервала не попа-
дут в определенное нечеткое множество; 

а2а3 — верхнее основание трапеции, кото-
рое соответствует полной уверенности экс-
перта в правильности своей классификации; 

а1а2 и а3а4 — стороны трапеции, которые 
определяют некоторую область с ненулевой 
принадлежностью носителя х, который со-
ответствует нечеткому подмножеству. 

Для определения интенсивности влия-
ния среды формируется базовая система 
показателей х = {xi} (где i = 1…n), которые 
влияют на экономическую безопасность 
предприятия и характеризуют состояние 
среды. Уровень значимости каждого пока-
зателя можно определить с помощью экс-
пертов или на основе использования прави-
ла Фишберна. После определения значимо-
сти факторов осуществляется процесс их 
распознавания на основе построения мат-
рицы, строчками которой являются приня-
тые к исследованию факторы, а столбцами 
их качественные уровни. На пересечении 
строк и столбцов матрицы определяются 
значения функций принадлежности соот-
ветствующих качественных уровней. Оп-
ределение комплексного влияния факторов 
среды на экономическую безопасность 
предприятия осуществляется с помощью 
формулы двойного свертывания 

 
5

1 1
( ),

n
n i i ij i

i j
A x  

 
    (7) 

где αi — вес i-го фактора; 
γi — узловые точки стандартного клас-

сификатора; 

μij — значение функции принадлежно-
сти j-го качественного уровня относитель-
но текущего значения i-го фактора. 

На заключительном этапе исследований 
осуществляется распознавание показателя 
Аn при помощи стандартного нечеткого 
классификатора по функциям принадлеж-
ности и формирование соответствующих 
мер по адаптации предприятия к измене-
ниям среды и повышению уровня эконо-
мической безопасности предприятия. 

Предложенный методический подход 
был апробирован при оценке влияния среды 
на безопасность угледобывающего пред-
приятия. При этом, в процессе формирова-
ния модели внешней среды шахты и оценки 
влияния ее составляющих необходимо учи-
тывать особенности ее функционирования. 
Угледобывающие предприятия осуществ-
ляют добычу угля в разных горно-
геологических условиях, которые в значи-
тельной степени осложняют производствен-
ные процессы и формируют уровень затрат. 
Учитывая важное значение влияния при-
родных факторов на уровень экономической 
безопасности предлагается выделить их в 
отдельную составляющую – рабочую среду, 
которая непосредственно взаимодействует с 
угледобывающим предприятием. К основ-
ным показателям, формирующим рабочую 
среду, отнесены: характеристика угольного 
пласта; глубина работ; газодинамические 
явления; характеристика вмещающих пород; 
гидродинамические явления и тектониче-
ские нарушения. Микросреду угледобы-
вающего предприятия предлагается форми-
ровать на основе модели отраслевой конку-
ренции, которая учитывает: уровень конку-
ренции; влияние поставщиков и потребите-
лей; возможность появления новых конку-
рентов и товаров-заменителей. Макросреда 
охватывает факторы, которые опосредст-
венно влияют на формирование экономиче-
ской безопасности угледобывающего пред-
приятия и объединены в четыре группы: 
общественно-экономические; научно-
технические; политико-правовые и социаль-
но-демографические. 
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Рисунок 1 Последовательность этапов определения интенсивности влияния внешней среды 
на основе теории нечетких множеств 

Выбор количественного показателя уровня влияния среды, который описывается лингвистической 
переменной на отрезке от нуля до единицы 
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Отбор факторов внешней среды, оказывающих влияние на обеспечение экономической безопасности 
предприятия 
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Учитывая значение непосредственного 
влияния параметров рабочей среды на эко-
номическую безопасность предприятия, ап-
робацию предложенного методического 
подхода по определению интенсивности 
влияния среды осуществим для факторов 
рабочей среды условного угледобывающего 
предприятия. Шахта отрабатывает угольный 
пласт мощностью 1,37 м с трудно обрушае-
мыми породами кровли на глубине 1085 м. 
Шахта по газу отнесена к сверхкатегорий-
ной и склонной к внезапным выбросам. Ее 
поле характеризуется простыми гидрогеоло-
гическими условиями с водопритоком до 65 
м3/год, без резких колебаний с коэффициен-
том неравномерности водопритоков 1,05. 
Средний коэффициент дизьюктивной нару-
шенности составляет 32 м/га, а нарушения 
других типов охватывают 3,5 % площади 
отрабатываемых пластов. 

Учитывая, что горно-геологические фак-
торы рабочей среды могут способствовать 
повышению эффективности работы шахты, 
а также ее ограничивать, шкалу 01 носителя 
представим таким образом, что значения 
0,51–1,0 характеризуют возможности, а  
0–0,5 — угрозы. В соответствии с этой шка-
лой все показатели делятся на те, которые 
являются благоприятными для ведения гор-
ных работ, а также те, которые усложняют 
производственный процесс по добыче угля, 
что обусловливает определение их средних 
значений. В качестве средних значений пока-
зателей предлагается принять: мощность пла-
ста, ограничивающую эффективное приме-
нение механизированных комплексов нового 
технического уровня (1 м); глубину работ 
(800 м), которая определяется как граничны-
ми условиями применения одноканатных 
подъемов, так и средним показателем веде-
ния горных работ на угледобывающих пред-
приятиях; шахты, отнесенные к III категории 
по газу и которые не требуют проведения 
дополнительных специальных мероприятий 
по дегазации; породы кровли, отнесенные к 
средней категории по устойчивости и обру-
шаемости; шахты со средними гидрогеоло-
гическими условиями (водоприток составля-

ет до 200 м3/год без резких колебаний с ко-
эффициентом неравномерности водопритока 
до 1,2); шахты у которых средний коэффици-
ент дизъюнктивной нарушенности не пре-
вышает 50 м/га, нарушения других типов ох-
ватывают не больше 5–7 % площади отраба-
тываемых пластов [10, с. 150]. 

Преимуществом предлагаемого методи-
ческого подхода является возможность ис-
пользования результатов анализа, получен-
ных другими специалистами по различным 
шкалам в результате оценок влияния макро-, 
микросреды и рабочей среды. Таким обра-
зом, показатель рабочей среды условной 
шахты можно перевести к стандартному 01-
носителю следующим образом: x1 = 0,8; 
x2 = 0,2; x3 = 0,1; x4 = 0,1; x5 = 0,95; x6 = 0,95. 
При условии когда невозможно определить 
значимость показателей целесообразно ис-
пользовать правило Фишберна, которое 
предусматривает определение веса показа-
телей, расположенных в порядке убывания 
значимости (α1 ≥ α2 ≥ … αn) по формуле 

 i
2 ( 1) ,

( 1)
n i
n n

  



 (8) 

где n — количество показателей, приня-
тых к оценке. 

С целью оценки угроз/возможностей 
рабочей среды формируется матрица, по-
зволяющая определить интенсивность 
влияния ее составляющих (табл. 1). 

В соответствие с предложенным подхо-
дом процесс распознавания позволяет ус-
тановить, что фактор x1 со степенью уве-
ренности 0,5 открывает возможности и с 
такой же уверенностью – граничные воз-
можности. Распознавание второго фактора 
со степенью уверенности 0,5 позволяет 
отнести его к угрозам и граничным угро-
зам. Распознавание факторов x3 и x4 позво-
ляет однозначно отнести их к граничным 
угрозам, а факторов x5 и x6 – к граничным 
возможностям. На основе данных табли-
цы 1 осуществляется расчет агрегирован-
ного уровня влияния рабочей среды на 
экономическую безопасность угледобы-
вающего предприятия по формуле (7) 
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0,286 (0,7 0,5 0,9 0,5) 0, 238 (0,1 0,5 0,3 0,5) 0,19 0,1 1 0,143 0,1 1
0,095 0,9 1 0,048 0,9 1 0, 444.

nA                 

      
 

Распознавание полученного результата 
по формуле 3 позволяет позиционировать 
уровень влияния рабочей среды на 90%, 
как нейтральный. 

В процессе оценки уровня влияния сре-
ды на экономическую безопасность пред-
приятия в соответствии с предложенным 
подходом в зависимости от решаемых за-
дач и отраслевых особенностей функцио-
нирования предприятия количество фак-
торов может быть увеличено или умень-
шено. Однако, увеличение количества 
факторов в процессе оценки может при-
вести к ситуации, когда будет снижена 
значимость каждого из них, и вместо более 
полного учета факторов будет обесценено 

влияние очень важного фактора, что мо-
жет привести к ошибочным результатам. В 
случае, когда необходимо оценить влияние 
значительного количества факторов, их 
целесообразно объединить в группы. 

Анализируя полученные результаты сле-
дует отметить, что, несмотря на общую 
оценку влияния рабочей среды на экономи-
ческую безопасность как нейтральную, наи-
большую угрозу представляют такие факто-
ры как газодинамические явления и боковые 
породы. Снижение негативного влияния 
этих факторов за счет проведения специаль-
ных мероприятий позволит повысить эф-
фективность работы очистных забоев и уро-
вень экономической безопасности шахты. 

Таблица 1 
Матрица для оценки угроз/возможностей 

Значение лингвистической переменной 
«Степень влияния рабочей среды» 

Факторы 

Зн
ач

им
ос

ть
 

фа
кт

ор
ов

, α
i  

Гр
ан

ич
ны

е 
уг

ро
зы

 

У
гр

оз
ы

 

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
вл

ия
ни

е 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 

Гр
ан

ич
ны

е 
во

зм
ож

но
ст

и 
х1 — мощность пласта 0,286 0 0 0 0,5 0,5 
х2 — глубина работ 0,238 0,5 0,5 0 0 0 
х3 — газодинамические явления 0,19 1 0 0 0 0 
х4 — боковые породы 0,143 1 0 0 0 0 
х5 — гидродинамические явления 0,095 0 0 0 0 1 
х6 — тектонические нарушения 0,048 0 0 0 0 1 
Узловые точки, γi  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

 
Основной метод борьбы со скоплением 

метана на шахтах — это деятельное про-
ветривание, которое обеспечивает сниже-
ние концентрации газа в атмосфере под-
земных выработок до безопасной концен-
трации, установленной правилами безопас-
ности [11, с. 105–110]. В тех случаях, когда 
способами вентиляции невозможно дос-
тичь необходимого снижения содержания 
метана в шахтной атмосфере, применяют 
дегазацию источников метановыделения, 

которая является эффективным методом 
борьбы с газом разрабатываемых пластов; 
пластов-спутников; выработанного про-
странства. В зависимости от источника ме-
тановыделения и его интенсивности ис-
пользуют разные схемы дегазации, эффек-
тивность которых достигает 0,3–0,6. Из вы-
работанного пространства действующего 
очистного забоя метановоздушная смесь 
отводится при помощи газопровода и цен-
тробежного вентилятора. При значительной 
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газопроницаемости угля дегазация пластов 
осуществляется путем бурения из подгото-
вительных выработок скважин и по трубо-
проводам вакуум-насосами осуществляют 
отвод метана. Для сокращения сроков дега-
зации используют предварительный гидро-
разрыв пластов путем закачки в скважину 
воды под давлением с последующим отде-
лением метана. При значительной газо-
обильности используют комплексную дега-
зацию, схемой которой предусматривается 
бурение скважин с поверхности и гидро-
разрыв пласта, а также бурение дегазаци-
онных скважин по пласту. 

Вскрытие, подготовка и разработка 
угольных пластов, опасных или угрожае-
мых по внезапным выбросам, осуществля-
ется по специальным проектам, предусмат-
ривающим определенный порядок отработ-
ки пластов, способ вскрытия, систему раз-
работки, а также мероприятия по преду-
преждению и борьбе с выбросами. Защит-
ные мероприятия делятся на региональные 
(которые охватывают значительные пло-
щади угольных или их свит и выполняются 
до начала очистных и подготовительных 
работ) и локальные (которые проводятся в 
отдельных горных выработках и осуществ-
ляются непосредственно в забоях). 

Региональные способы предназначают-
ся для предварительной обработки уголь-
ного массива впереди очистных и подго-
товительных забоев и осуществляется при 
помощи скважин, пробуренных из ранее 
проведенных подготовительных вырабо-
ток. К региональным способам предупре-
ждения внезапных выбросов угля и газа 
относятся: дегазация угольных месторож-
дений, предварительное увлажнение 
угольных пластов, а также опережающая 
отработка защитных пластов. 

Локальные способы предусматривают 
обработку части массива угля непосредст-
венно в забое и осуществляются из очист-
ных и подготовительных выработок в про-
цессе ведения горных работ. К локальным 
способам предупреждения внезапных вы-
бросов угля и газа относятся: гидроразру-

шение угольного пласта; гидроотжим; ув-
лажнение угольного пласта под низким 
давлением; образование разгрузочных ще-
лей; бурение опережающих скважин и др. 

Разработка угольных пластов с трудно-
обрушаемой кровлей является очень слож-
ным процессом, который сопровождается 
деформацией секций механизированных 
комплексов и завалами очистных забоев. В 
связи с чем вопросы управления труднооб-
рушаемой кровлей решаются в двух направ-
лениях: созданием механизированных ком-
плексов повышенной несущей способности; 
разработка и внедрение специальных меро-
приятий по ослаблению труднообрушаемой 
кровли. К таким мероприятиям относятся: 
опережающее торпедирование; принуди-
тельное обрушение кровли и др. 

Негативное влияние такого фактора как 
глубина работ, не может быть снижена 
даже при помощи специальных мероприя-
тий, потому что обусловлен непосредст-
венно глубиной залегания угольных пла-
стов, углом их падения и длительностью 
работы угледобывающего предприятия. 
Увеличение глубины работ способствует 
снижению стойкости боковых пород и 
ухудшению условий проведения и под-
держания горных выработок, росту опас-
ности и интенсивности условий газодина-
мических явлений, повышению темпера-
туры пород и повышению пожароопасно-
сти угольных предприятий. Вместе с тем, 
для нейтрализации негативных последст-
вий, обусловленных влиянием глубины 
работ, могут быть приняты профилактиче-
ские и специальные мероприятия. Так по-
вышение температуры пород в связи с 
ростом глубины работ обуславливает при-
менение специальных установок по охла-
ждению воздуха и др.  

Выводы. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы. 

Для оценки интенсивности влияния 
внешнего окружения на экономическую 
безопасность предприятия разработан ме-
тодический подход, позволяющий на осно-
ве использования основных положений 
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теории нечетких множеств, а также количе-
ственных и качественных оценок получен-
ных по разным шкалам, выполненных в 
процессе ранее проведенных исследований 
или в ходе настоящих исследований, повы-
сить достоверность и надежность получен-
ных результатов и учитывать отраслевые 
особенности функционирования предпри-
ятия в процессе оценки влияния факторов. 

Реализация предложенного подхода по-
зволит снизить риск принятия ошибочных 

решений, оценивать уровень влияния сре-
ды, своевременно определять факторы, 
которые могут стать угрозой, а также раз-
рабатывать адекватные меры по нейтрали-
зации негативного влияния факторов 
внешнего окружения. 

Апробация предложенного подхода на 
примере оценки влияния факторов рабо-
чей среды условной шахты на ее экономи-
ческую безопасность подтверждает его ра-
ботоспособность. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE 

To assess the intensity of impact of environmental factors on the economic security of the enterprise 
there has been given the methodological approach with the use of conceptual issues of fuzzy set theory, 
allowing to improve the accuracy and reliability of the results. 

Key words: methodological approach, external environment, fuzzy set theory, economic security of 
the enterprise. 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 14 

УДК 338 
 

к.э.н. Клецова Е. В., 
к.э.н. Крупко В. И. 

(ДонГТУ, г. Алчевск, ЛНР, seventen@mail.ru) 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЗНАНИЕ» 

Знания становятся основным и единственным значимым ресурсом, который и сегодня, и в 
будущем будет определять конкурентные преимущества наций и стран в системе мирохозяй-
ственных связей. Процесс осознания новой роли и места знания в составе ресурсов экономиче-
ской деятельности является сложным и многогранным и требует проведения комплексных ис-
следований, направленных, прежде всего, на разработку теоретического фундамента нового 
направления в системе управления предприятия — управления знаниями. В статье рассмотре-
ны основные подходы к определению понятия «знания», а также определены их ключевые сущ-
ностные признаки. 

Ключевые слова: знания, персонал, подходы, сущностные признаки, интеллектуальный ка-
питал. 

Постановка проблемы. Персонал яв-
ляется важнейшей составляющей деятель-
ности любого предприятия. Именно пер-
сонал предприятия, будучи неисчерпае-
мым резервом повышения эффективности 
деятельности его деятельности предпри-
ятия, является основой стратегического 
потенциала предприятия, влияет на его 
конкурентоспособность, определяет на-
правления дальнейшего развития. 

Сегодня уже не вызывает сомнений ут-
верждение, что главной движущей силой в 
достижении успеха производственной ор-
ганизации в конкурентной внешней среде 
является знания работников, их творческий 
потенциал и непредвиденное поведение по 
приобретению знаний с помощью образо-
вания и опыта, использования знаний и об-
мена знаниями в производственной дея-
тельности. Знания влияют на инновацион-
ное развитие предприятия, определяют 
экономическую ценность продукции и ее 
качество, становятся определяющим фак-
тором рыночной стоимости бизнеса [1]. 
Понимание этой роли знаний в экономиче-
ском росте становится одним из наиболее 
актуальных современных заданий эконо-
мической теории, но в экономической тео-
рии пока нет ответов на то, как и при каких 
условиях знания создаются, как они ком-

мерциализируются и вводятся в «рыночный 
оборот», как они преобразуются в специ-
фический товар, какие у них признаки. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Теоретические положения и 
практические аспекты менеджмента зна-
ний на основе компетенций работников 
предприятия стали предметом исследова-
ния зарубежных и отечественных ученых 
таких как В. Л. Макаров, Л. И. Федулова, 
И. К. Бондарь, А. Дебора, В. В. Глухов, 
С. М. Климов и многих других. 

Цель. Выявление основных подходов и 
ключевых сущностных признаков к опре-
делению понятия «знание». 

Основной материал. Истоки возникно-
вения термина «знание» просматриваются 
еще в работах основоположников классиче-
ской экономической теории и трудовой тео-
рии стоимости: В. Петти, А. Смита, Д. Рикар-
до, К. Маркса, но прежде всего это было свя-
зано с концепцией капитала и введением по-
нятия человеческого (гуманитарного) капи-
тала как собирательного понятия количества 
человеческой способности к труду. В. Петти 
первым выразил идею о том, что люди с их 
природными способностями представляют 
собой богатство [4]. А. Смит в основном сво-
ем труде «Исследования о природе и причи-
ны богатства народов» писал, что «рост про-
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дуктивности полезного труда зависит прежде 
всего от повышения сноровки и умения ра-
ботника, а потом от улучшения машин и ин-
струментов, с помощью которых он работа-
ет» [6]. Д. Рикардо отставание стран в эконо-
мическом развитии объяснял, наряду с дру-
гими причинами, «недостаточностью образо-
вания во всех слоях населения» [5]. К. Маркс, 
рассматривая комплекс проблем, связанных с 
анализом социально-экономической роли 
человека как наемного работника в системе 
капиталистического производства, считал, 
что способность человека к труду является 
«главной продуктивной силой общества», 
«настоящим богатством» [3]. 

Дальнейшее развитие термина «знание» 
связано с появлением и развитием теории 
интеллектуального капитала, концепции 
организационного обучения и концепции 
организации, которая самообучается. Сущ-
ностным признаком категории «интеллек-
туальный капитал» является знание в раз-
личных формах и видах, однако интеллек-
туальный капитал как категория имеет са-
мостоятельное теоретическое и практиче-
ское значение, и поэтому, определять зна-
ние с помощью совокупности знаний орга-
низации, то есть через интеллектуальный 
капитал, не совсем корректно. 

Если провести анализ трактовки сущно-
сти понятия «знание», то можно выделить 
подходы к определению понятия «знание», 
а также выделить основные сущностные 
признаки этих подходов (табл. 1). 

Можно сделать вывод о том что опре-
деление понятия «знание» базируется на 
соответствующих аспектах философии, 
социологии, экономики, финансов (см. рис 
и охватывает ресурсную теорию знаний, 
теорию человеческих отношений, теорию 
интеллектуального и человеческого капи-
тала, концепции организационного обуче-
ния и организации, которые определяется, 
как окрепшие теоретические основы раз-
личных контекстов понятия «знание». 

Сторонники философского или фунда-
ментального подхода в определении данно-
го понятия пользуются фундаментальной 
философской категорией «познания» дей-
ствительности, которая означает правиль-
ное отражение в сознании человека явле-
ний материального и духовного мира, в том 
числе и явлений общественной жизни. 

В общенаучном подходе «знание» — 
это специфический продукт науки и обра-
зования или «это все то, что мы получаем 
и используем в процессе работы и обще-
ния с людьми». 

Таблица 1  
Подходы и ключевые сущностные признаки к определению понятия «знания» [2] 

Подход Сильная сторона Слабая сторона Ключевой 
сущностный признак 

Философский 
(фундаментальный) 

Абстрактность, которая не 
позволяет его использовать 
как повседневной жизни, так и 
в экономической деятельности 

Базируется на 
фундаментальной 
философской 
категории «познание» 

Познание 
действительности 

Общенаучный 

Иллюстративность, 
разноплановость, которая 
препятствует четкому 
представлению и обобщению 

Расширение 
мировоззрения 
научных работников 

Продукт науки и 
образования 

Ресурсный 

Понимание ресурса в 
различных контекстах: 
организации человека, 
управления, власти 

Использование термина 
«знание-ресурс» 
соответственно к 
человеку и определение 
его как фактора 
хозяйственной 
деятельности 

Специфический, 
уникальный, 
интеллектуальный 
ресурс человека 
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Продолжение таблицы 1 

Подход Сильная сторона Слабая сторона Ключевой 
сущностный признак 

Информационный 

Взаимозаменяемость 
терминов «информация» и 
«знания» о человека. 
Рассматривается с позиции 
организационного знания 

Признание информации 
специальным носителем 
знания, а превращение 
ее в новое знание 
осуществляет человек 

Специфический 
носитель предметного 
знания 

Финансовый 

Использование для 
определения таких 
самостоятельных категорий, 
как, «интеллектуальный 
актив», «интеллектуальный 
капитал», «нематериальный 
актив», в которых знания 
рассматриваются 
предметными, то есть 
организационными 

Признание совокупных 
знаний организации 

Важнейший актив 
организации 

Экономико-
производственный 

Понимание знания 
исключительно с 
экономической точки зрения 

Отображение основного 
производственного 
отношения, которое 
складывается в 
организации в 
отношении знания 
работника как его 
частной собственности и 
создания им 
экономической 
ценности. Определение 
понятия «знание» как 
экономической 
категории 

Производительная 
сила, средство труда, 
нацеленность на 
результат, частная 
собственность 
человека как носителя 
знания, 
специфический товар 

Социально-
гуманистический 

Одностороннее понимание 
знания с позиции его 
социальной природы 

Свойственность 
основному носителю-
человеку как 
отдельному существу 
социума: социальная 
природа самого знания; 
неотделимость от 
человека; используется 
в пределах институтов, 
к которым относится 
человек. Отображение 
основного социального 
отношения между 
социальной природой 
самого знания и его 
собственником-
человеком. Признание 
понятия как категории 
социальной 

Неотделимость от 
своего владельца и 
носителя — человека, 
социальная природа 
самого знания как 
продукта 
общественно-
экономических и 
политических 
отношений 
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Ресурсный подход к определению поня-
тия «знание» основан на ресурсной теории. 
В такой постановке ресурсный подход оз-
начает, что знания сами по себе не имеют 
ценности. Они приобретают ее только бу-
дучи воплощенными в человеке, который 
является носителем этого ресурса. 

Информация является специфическим 
носителем знания, однако отбирать полез-
ную информацию, обобщать, классифици-
ровать, превращать в новое знание спосо-
бен только человек, так как новое знание 
является продуктом его деятельности. По-
нятия «информация» и термин «знание» 
тесно взаимосвязаны, но они не являются 
взаимозаменяемыми. 

Финансовый подход рассматривает 
термин «знание» с позиции таких само-
стоятельных категорий, как «интеллекту-
альный актив», «интеллектуальный капи-
тал», а так как эти понятия являются само-
стоятельными определениями, поэтому 
принятие финансового подхода за базу яв-
ляется не целесообразным. 

Экономико-производственный подход 
является наиболее распространенным сре-
ди ученых, но рассматривая знания с точ-
ки зрения экономической сущности можно 
сказать что, знание само по себе не имеет 
ценности, оно становится экономически 
целесообразным только в соответствую-
щей среде. Если рассматривать этот при-
знак относительно целей предприятия, то 
такими конкретными действиями можно с 
читать создаваемые экономические ценно-
сти, которые потребители определяют 
конкурентным продуктом. 

Рассматривая социально-гуманистический 
подход можно сказать, что основными 
сущностными признаками у определения 
понятия «знание» является, во-первых, 
свойственность знания его основному но-
сителю — человеку, как отдельному суще-
ству социума, во-вторых, создание знания 

человеком происходит в единстве соци-
ально-экономических отношений, в-
третьих, знание человека как носителя оп-
ределенных функций и социальных ролей 
рассматривается в контексте институтов, к 
которым оно принадлежит.  

Оценивание ключевых сущностных 
признаков относительно предметной об-
ласти исследования предполагает сопос-
тавление признаков с границами предмет-
ной области по следующим принципам: 

– человек является основным носителем 
знания, а знание, в свою очередь, неотде-
лимо от человека; 

– использование знания человеком про-
исходит в пределах институтов, к которым 
он относится, в нашем случае — это про-
изводственная организация; 

– знания человека в процессе трудовой 
деятельности в пределах предприятия пре-
вращаются в специфический товар и ком-
мерциализируются в процесс создания но-
вого знания экономической ценности, ко-
гда оно попадает в рыночный оборот; 

– знание человека имеет социальную 
природу и является продуктом единства 
социально-экономических и политических 
отношений. 

Выводы. Разнообразие понятия «знание» 
дает возможность по содержательным при-
знакам выделить соответствующие подхо-
ды: философский (фундаментальный), об-
щенаучный, ресурсный, информационный, 
финансовый, экономико-производственный, 
социально-гуманистический. Рассмотрев 
ключевые сущностные признаки этих под-
ходов можно сделать вывод о единстве но-
сителя знания — человека — и созданного 
им экономического результата, которое 
имеет принципиальное значение, посколь-
ку позволяет рассматривать «знание» как 
стойкое социально-экономическое явле-
ние, как постоянно воспроизводственное 
качество, воплощенное в человеке. 
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF “KNOWLEDGE” 

Knowledge is becoming the main and only significant resource that as today and in the future will 
determine the competitive advantages of nations and countries in the system of world economic rela-
tions. The process of understanding the new role and place of knowledge in the resources of economic 
activity is complex and multifaceted and requires comprehensive research aimed primarily at develop-
ing the theoretical foundation of a new direction in the enterprise management system — knowledge 
management. The article considers the main approaches to defining “knowledge”, as well as their key 
essential features. 

Key words: knowledge, staff, approaches, essential features, intellectual capital. 
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НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современный аграрный рынок характеризуется нестабильностью цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, резкими колебаниями спроса и предложения, зависимостью от политической си-
туации, изменениями в конкурентной среде, поэтому для предприятий АПК важным является 
формирование рыночного потенциала, который обеспечит эффективное их функционирование. 
Обобщенная структурно-функциональная модель формирования рыночного потенциала сельско-
хозяйственного предприятия является средством при принятии управленческих решений. 

Ключевые слова: рыночный потенциал, предприятие, управление, конкурентоспособность, 
система, модель. 

Введение. В настоящее время в науч-
ных кругах не сформировалось единого 
понимания сущности рыночного потен-
циала предприятий АПК, а соответственно 
и не существует унифицированных подхо-
дов к его оценке и анализу. 

Функционирование взаимосвязанных 
компонентов порождает качественно но-
вые функциональные свойства рыночного 
потенциала. Его структурные компоненты 
взаимосвязаны и взаимодействую, что по-
вышает конкурентоспособность предпри-
ятий АПК и, в частности, сельскохозяйст-
венных предприятий.  

Цель статьи. Целью статьи является 
анализ формирования структуры рыночно-
го потенциала, способов его мониторинга 
и построения обобщенной структурной 
функциональной модели его реализации. 

Основной материал исследования. 
Каждая экономическая категория проявля-
ет себя в своих функциях, соответственно 
рыночный потенциал выполняет следую-
щие три основные функции: 

– планирования — направлена на рост 
рыночного потенциала в будущем;  

– реализации — направлена на поиск но-
вых источников формирования рыночного 
потенциала предприятий АПК, основанная 
на стимулировании предпринимательской 
деятельности, возникновении оригинальных 
компетенций и рыночных возможностей; 

– контроля — обеспечивает проверку 
эффективности принятых решений, в ча-
стности контроль за сохранением конку-
рентной позиции предприятия. 

Характерными особенностями развития 
рыночного потенциала предприятий АПК 
являются: 

– системно-комплексный подход к изу-
чению проблемы в единстве технических, 
экономических, социальных, управленче-
ских, природно-климатических и других 
аспектов; 

– рост количества рыночных связей ме-
жду субъектами хозяйствования;  

– взаимосвязь и взаимодействие струк-
турных компонентов;  

– разнообразие организационно-
правовых форм хозяйствования; 

– сезонный характер производства в 
сельском хозяйстве; 

– глобализация конкуренции и произ-
водства; 

– усиление роли человеческого фактора в 
управлении прибылью как основным рыча-
гом обеспечения экономической безопасно-
сти. 

Рыночный потенциал характеризуется 
особенностями, типичными для всех эко-
номических систем. Он, с одной стороны, 
существует как единое целое, а с другой 
стороны, формирование рыночного потен-
циала не может быть сведено к воссозда-



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 20 

нию его отдельных компонентов. Функ-
ционирование взаимосвязанных структур-
ных компонентов характеризует новые 
особенности рыночного потенциала, кото-
рые меняются в соответствии с изменени-
ем времени.  

Несмотря на большой объем исследова-
ний по проблеме формирования рыночного 
потенциала, следует констатировать, что ос-
тается весьма актуальной проблема разра-
ботки единого теоретико-методологического 
подхода к проблеме формирования рыноч-
ного потенциала в общей системе управле-
ния предприятием. Таким образом, основой 
формирования рыночного потенциала вы-
ступает структурно-функциональная мо-
дель, которая по своему содержанию одно-
временно выступает инструментом для тео-
ретико-аналитического и практического 
исследования рыночного потенциала. 

Обобщение результатов исследований 
отдельных направлений структурно-
функциональной модели формирования 
рыночного потенциала делает возможным 
комплексную разработку ее теоретических 
положений. Эффективность рыночного 
потенциала предприятий находит свое ос-
вещение в научных работах по управле-
нию потенциалом и экономической диаг-
ностики [1]. Однако, несмотря на острый 
интерес исследователей к выбранному во-
просу, проблема формирования рыночного 
потенциала предприятий АПК остается 
нерешенной. То есть в экономической 
науке существует ряд проблем, которые 
обусловливают отсутствие общепринятой 
точки зрения относительно обоснования 
подхода к формированию рыночным по-
тенциалом предприятия. 

Анализ теории и практики рыночного 
потенциала предприятий выявил следую-
щие подходы к процессу его воспроизвод-
ства [1]: системный, функциональный, ин-
теграционный, ситуационный, структур-
ный, целевой, процессный. Однако выде-
ленные подходы не позволяют в полной 
мере эффективно управлять рыночным по-

тенциалом, поскольку не учитывают, что 
современная динамично развивающаяся 
внешняя среда требует применения инно-
вационной подходов, которые обеспечи-
вают способность рационально и эффек-
тивно принимать стратегические решения, 
что в свою очередь обеспечит успех сель-
скохозяйственных предприятий в долго-
срочной перспективе.  

Использование только системного под-
хода к формированию рыночного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия 
является недостаточным, поскольку он на-
правлен только на объект исследования, 
оставляя в стороне детальный анализ фак-
торов макроокружения предприятия, ме-
тодов, функций и составляющих управ-
ленческого воздействия на рыночный по-
тенциал субъекта хозяйствования. Иссле-
дование этих составляющих целесообраз-
но при условии применения процессного 
подхода. Исходя из этого, считаем целесо-
образным использование процессно-
системного подхода к процессу формиро-
вания рыночного потенциала сельскохо-
зяйственного предприятия, поскольку это 
универсальный, прогрессивный, совре-
менный метод управления, который за-
ключается в построении бизнес-процесса 
каждой составляющей рыночного потен-
циала, ее организации и управления для 
достижения максимальной эффективности 
деятельности. Ускорение экономических 
процессов в мире, трансформация эконо-
мики, быстрые и непредсказуемые изме-
нениями в конкурентной среде, неста-
бильность политической ситуации обу-
словливают необходимость учета про-
цессно-системного подхода к формирова-
нию рыночного потенциала сельскохозяй-
ственного предприятия. На рисунке 1 на-
правления формирования рыночного по-
тенциала сельскохозяйственного предпри-
ятия ориентированы на раскрытие целост-
ности рыночного потенциала предприятия 
в контексте взаимосвязи с внешней и 
внутренней средой. 
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Рисунок 1 Схема формирования рыночного потенциала  
на основе процессно-системного подхода 

Важным аспектом является выявление 
многоаспектных связей. При этом отража-
ют не только текущее состояние процесса 
формирования рыночным потенциалом, но 
и процессы его управления; направлены на 
обеспечение высокого уровня качества ры-
ночного потенциала и сбалансированности 
его локальных составляющих. 

В рамках процессно-системного подхода 
формирование рыночного потенциала име-
ет вход (ресурсы, ценности, компетенции, 
которые необходимы для достижения стра-
тегической цели предприятия) и выход (ре-
зультат — эффективная деятельность пред-
приятия). Промежуточными процессами 
выступают: идентификация локальных со-
ставляющих, их анализ и оценка. Пред-
ставленный процесс формирования рыноч-
ного потенциала выступает в качестве мо-
дели для сельскохозяйственных предпри-
ятий, однако следует понимать, что каждое 
предприятие является уникальным и не 

существует единственного правильного 
процесса формирования рыночного потен-
циала предприятия. В экономической лите-
ратуре процесс формирования рыночного 
потенциала предприятия рассматривается 
как сложная экономическая система с при-
сущими только ей следующими свойства-
ми, которые нужно учитывать при его раз-
работке [1]. На рисунке 2 перечислены сле-
дующие свойства: 

– сложность — рыночный потенциал 
сельскохозяйственного предприятия вклю-
чает составляющие, которые в свою оче-
редь, можно разделить на более мелкие 
элементы;  

− структурность — рыночный потенци-
ал предприятия характеризует внутрен-
нюю упорядоченность и определенную 
иерархичность его элементов; 

− динамичность — изменениям подвер-
гается структура, качественное состояние 
и размер рыночного потенциала; 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 22 

– адаптивность — рыночный потенциал 
предприятия предусматривает адаптацию 
параметров системы к постоянно меняю-
щимся условиям; 

− пропорциональность — все структур-
ные элементы рыночного потенциала 
формируются в условиях согласованности 
их количества;  

− временная ограниченность — реализа-
ция рыночного потенциала предприятия — 
это задача долгосрочного характера, что 
обусловлено невозможностью учета всех 
факторов влияния на его величину в крат-
косрочном периоде;  

− реалистичность — факторы, форми-
рующие рыночный потенциал, должны 
иметь конкретную практическую направ-
ленность. 

Важно дополнить общепринятые свой-
ства процесса формирования рыночного 
потенциалом такими как интегрирован-
ность и сбалансированность, поскольку: 

− интегрированность — обеспечивает 
своевременность и полноту достижения 
установленных стратегических целей за 
счет качественного выполнения функций 
локальными элементами рыночного по-
тенциала и их эффективное взаимодейст-
вие, то есть, чем больше влияние локаль-
ных элементов на достижение целей пред-
приятия, тем более высоким уровнем ин-
тегрированности характеризуется рыноч-
ный потенциал; 

− сбалансированность — представляет 
собой продолжительное воспроизводство 
заранее определенных пропорций и струк-
тур рыночного потенциала, что позволяет 
предприятию не только поддерживать ста-
бильное состояние, но при благоприятных 
условиях развиваться путем обеспечения 
оптимального равновесия между локаль-
ными элементами рыночного потенциала, 
повышать способность предприятия про-
тиводействовать негативным воздействи-
ям внешней среды и снижать вероятность 
наступления кризисных ситуаций. 

 

 

Рисунок 2 — Свойства процесса 
формирования рыночного потенциала 
сельскохозяйственного предприятия 

Основная задача формирования рыноч-
ного потенциала заключается не только в 
обосновании перечисленных свойств и ис-
пользовании во время управления пред-
приятием, но и способности идентифици-
ровать и сформировать те, которые явля-
ются определяющими для стратегического 
управления сельскохозяйственным пред-
приятием. 

Среди факторов, которые существенно 
влияют на сбалансированность и интегри-
рованность рыночного потенциала сель-
скохозяйственного предприятия и его эле-
ментов, можно выделить такие основные 
группы и их характеристики: 

– природные (топографические условия 
местности; качество почвы; продолжи-
тельность безморозного периода, обеспе-
ченность теплом; обеспеченность светом; 
условия увлажнения, количество осадков; 
вероятность повторяемости неблагоприят-
ных метеорологических условий (ветровая 
и водная эрозия, засуха, заморозки); обес-
печенность водными ресурсами); 

– биологические (сезонность, обеспече-
ние севооборота, защита растений и жи-
вотных от вредителей и болезней, воспро-
изводство стада); 

– экономические (тенденции производ-
ства, фаза цикла развития экономики, ва-
лютно-денежная политика, уровень заня-
тости, фискальная политика, направления 
экономических реформ); 
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– политические (политическая стабиль-
ность, социальные отношения, развитие 
предпринимательства и бизнеса, прозрач-
ность экономических отношений); 

– социально-культурные (социальные 
установки и культурные ценности, отно-
шение социальных групп к бизнесу и 
предпринимательству, социальный строй, 
дискриминация в бизнесе, социальная за-
щита населения); 

– технологические факторы (инвести-
ционный климат, интерес к внедрению ин-
новаций, контроль за качеством и безопас-
ностью товара, льготы по изобретательст-
ву и рационализаторству); 

– международные (валютные курсы, 
таможенные тарифы и налоговые ставки, 
экономическая политика и экономические 
связи на политической основе, законода-
тельное поле, тенденции развития стран-
партнеров); 

– экологические и географические (эко-
логическая ситуация, правовое обеспече-
ние безопасности выбросов в окружаю-
щую среду, доступ к сырьевым ресурсам, 
цены на сырье, транспортные условия, 
обеспеченность трудовыми ресурсами и их 
качество); 

– законодательство (однозначность за-
конодательства, эффективность законода-
тельных решений, согласованность зако-
нов и подзаконных актов); 

– поставщики (открытость границ, же-
лание к сотрудничеству, качество сырья и 
услуг, стабильность и эффективность це-
новой политики, ритмичность в поставках 
на предоставлении услуг, развитие рынка 
кредитования, тенденции банкротства де-
ловых партнеров); 

– конкуренты (поведение конкурентов, 
барьеры входа на рынок и выхода с него, 
качество конкуренции); 

– потребители (налаживание эффектив-
ных коммуникаций, желание сотрудни-
чать, платежеспособность потребителей). 

Формирование рыночного потенциала 
заключается в применении различных спо-
собов воздействия на процесс воссоздания 

его структур и имеет цель. Главной целью 
формирования рыночного потенциала 
сельскохозяйственного предприятия явля-
ется разработка и обоснование теоретико-
методического обеспечения эффективного 
функционирования каждой локальной со-
ставляющей рыночного потенциала с уче-
том определенных неиспользованных ре-
зервов и определения стратегий развития 
предприятий. 

Главная цель формирования рыночного 
потенциала предприятия реализуются в 
процессе воспроизводства эффективной 
структуры объекта управления — его ло-
кальных составляющих. Для достижения 
поставленной цели определены основные 
задачи формирования рыночного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия: 

–обеспечение сбалансированного роста 
каждой локальной составляющей в сово-
купном рыночном потенциале предприятия; 

– определение ключевых индикаторов 
рыночного потенциала каждой локальной 
составляющей; 

– повышение эффективности управле-
ния рыночным потенциалом; 

– обоснование оптимальной стратегии 
управления рыночным потенциалом; 

– поиск неиспользованных резервов 
роста каждого структурного элемента ры-
ночного потенциала [2]. 

Достижение желаемых задач формиро-
вания рыночного потенциала возможно за 
счет эффективной реализации функций 
управления. Проведенное исследование 
показало, что существует огромный набор 
различных функции рыночного потенциа-
ла предприятия. Однако ключевыми явля-
ются такие классические функции управ-
ления: прогнозирование, организация, мо-
тивация; анализ, координация, контроль. 

Анализ экономической литературы по 
указанной проблеме позволил определить 
следующие принципы формирования ры-
ночного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия: сбалансированность, интег-
рированность, целеустремленности, гиб-
кость, динамичность, системность, прин-
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цип ориентации на процессный подход, 
своевременного принятия управленческих 
решений, оптимального использования ре-
сурсов, способность быстро реагировать и 
приспосабливаться к изменениям, контро-
ля. Принципы формирования рыночного 
потенциала предприятия должны приме-
няться на предприятии только в системе, 
дополняя друг друга и создавая конкурен-
тоспособность предприятия на рынке [3]. 

К организационному обеспечению 
структурно-функциональной модели фор-
мирования рыночного потенциала следует 
отнести: обоснование системы показателей 
для локальных составляющих; оценка сба-
лансированности; определение целевых 
ориентиров, которые будут способствовать 
повышению эффективности использования 
рыночного потенциала; выявление приори-
тетов в формировании рыночного потен-
циала, то есть процесс формирования ры-
ночного потенциала предприятия в целом 
заключается в создании и организации сис-
темы ресурсов и компетенций таким обра-
зом, чтобы результат их взаимодействия 
был фактором успеха в достижении целей 
деятельности предприятия. Учитывая ос-
новную цель современного предприятия — 
создание стоимости — во многих исследо-
ваниях отмечено, что при увеличении об-
щего рыночного потенциала предприятия 
как совокупности экономических ресурсов 
и возможностей для развития компании оп-
ределяется взаимовлияние потенциала и 
рыночной стоимости предприятия. Осно-
вой формирования и развития рыночного 
потенциала предприятия выступает анализ 
всех его локальных элементов. При этом 
некоторые авторы акцентируют, что в ос-
нове построения системы этих факторов 
должен лежать принцип сферы влияния на 
элементы потенциала, согласно которому 
все факторы можно классифицировать на 
внешние и внутренние относительно фор-
мирования и развития потенциала.  

При исследовании основ формирования 
рыночного потенциала анализируемых 
предприятий следует подчеркнуть основ-

ные подходы в научной литературе. Среди 
множества обзоров важным является сис-
темный подход. При этом анализируемый 
объект рассматривается как система, ос-
новными элементами которой являются 
две составляющие: внутренняя структура 
и внешнее окружение. Экономическая ка-
тегория «рыночный потенциал» рассмат-
ривается  как сложная система. Простота 
системы характеризуется «прозрачно-
стью» и успешностью функционирования. 
Процесс эффективности управления ус-
ложняется, так как характеристика систем 
базируется на множестве ее свойств. 

Таким образом, составление стратеги-
ческих планов и пути их достижения сель-
скохозяйственным предприятием невоз-
можно без детального изучения данного 
подхода и его составляющих.  

Практическая реализация структурно-
функциональной модели формирования 
рыночного потенциала заключается в раз-
работке стратегии управления деятельно-
стью сельскохозяйственного предприятия; 
обосновании стратегии управления ры-
ночным потенциалом, а также в своевре-
менном выявлении неиспользованных 
возможностей роста рыночного потенциа-
ла. Указанные практические положения 
направлены на обеспечение сбалансиро-
ванного развития сельскохозяйственного 
предприятия в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что эффективная 
структурно-функциональная модель фор-
мирования рыночного потенциала пред-
приятия разработана с учетом цели, задач, 
принципов, критериев управления, кото-
рые вместе направлены на обеспечение 
долгосрочного положительного результата 
хозяйственной деятельности [4]. 

Обобщенную структурно-функциональную 
модель формирования рыночного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия 
рассмотрим в контексте практической реа-
лизации, состоящей из следующих этапов. 

Этап 1. Разработка стратегии управле-
ния деятельностью сельскохозяйственным 
предприятием. 
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Этап 2. Обоснование стратегии управ-
ления рыночным потенциалом. 

Этап 3. Выявление неиспользованных 
возможностей роста рыночного потенциа-
ла предприятия. 

Результат — сбалансированное разви-
тие сельскохозяйственного предприятия в 
долгосрочной перспективе. 

Перечисленные положения структурно-
функциональной модели формирования ры-
ночного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия являются научно-обоснованной 
системой действий управленческого процес-

са, направленной на выработку эффективных 
решений на основе понимания единства всех 
его структурных элементов. 

Предложенный обзор структурно-
функциональной модели формирования 
рыночного потенциала сельскохозяйст-
венного предприятия основывается на 
процессно-системном подходе, что позво-
ляет выявить скрытые возможности и пре-
вратить их в потенциальные преимущест-
ва, что обеспечит сбалансированное разви-
тие сельскохозяйственного предприятия в 
стратегической перспективе. 
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF FORMATION OF MARKET POTENTIAL 
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The modern agricultural market is characterized by instability of prices for agricultural products, 
violent fluctuations in supply and demand, dependence on the political situation, changes in the com-
petitive environment, so it is important for agricultural enterprises to form a market potential that will 
ensure their effective functioning. The generalized structural and functional model of forming the mar-
ket potential of an agricultural enterprise is a tool for making managerial decisions. 
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ФИКТИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА  
КАК АГРЕССИВНЫЙСПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

В статье рассмотрена проблема неправомерного применения специальных режимов налого-
обложения субъектами предпринимательства, которые осуществляют хозяйственную дея-
тельность «под прикрытием» схемы дробления бизнеса. Систематизированы признаки фик-
тивного дробления бизнеса. Представлены результаты изучения российского опыта в решении 
проблемы выявления злоупотреблений налоговыми преимуществами. Даны рекомендации отно-
сительно возможности использования органами налогового контроля и надзора Луганской На-
родной Республики российского опыта в решении проблемы выявления субъектов предпринима-
тельства, которые применяют «схемы фиктивного дробления бизнеса» для минимизации нало-
говой нагрузки. 

Ключевые слова: субъекты предпринимательства, дробление бизнеса, правонарушение, на-
логоплательщики, злоупотребление налоговыми преимуществами. 

Постановка проблемы. Проблема зло-
употребления налоговыми преимущества-
ми, установленными для отдельных кате-
горий субъектов предпринимательства, 
которые осуществляют хозяйственную 
деятельность «под прикрытием» схемы 
дробления бизнеса, является актуальной и 
требует исследования. Правонарушения, 
связанные с уклонением от налогообложе-
ния путем применения «схемы фиктивного 
дробления бизнеса», необходимо выявлять 
и пресекать. На сегодняшний день в Лу-
ганской Народной Республике отсутствует 
информация о масштабах проблемы укло-
нения от налогообложения путем исполь-
зования субъектами предпринимательства, 
зарегистрированными в ЛНР, «схемы фик-
тивного дробления бизнеса». 

Постановка задачи. Задачей данного 
исследования является изучение и система-
тизация существующих методических под-
ходов к решению проблемы выявления 
субъектов предпринимательства, которые 
применяют «схемы фиктивного дробления 
бизнеса» для минимизации налоговой на-
грузки. А также разработка рекомендаций 
по формированию единого подхода к сбору 
доказательной базы в отношении фактов 

злоупотребления налоговыми преимущест-
вами со стороны субъектов предпринима-
тельства, зарегистрированных в ЛНР. 

Изложение материала и его результа-
ты. Под фиктивным дроблением бизнеса 
принято понимать искусственное разделе-
ние одного зарегистрированного субъекта 
хозяйственной деятельности (далее — ХД) 
путем создания на его основе нескольких 
субъектов ХД с целью формального соблю-
дения критериев, установленных для при-
менения специальных налоговых режимов.  

Субъекты ХД, применяющие схемы 
фиктивного дробления бизнеса, преследу-
ют цель минимизации налоговых платежей 
за счет использования налоговых преиму-
ществ для налогоплательщиков, преду-
смотренных налоговым законодательством 
в рамках специальных налоговых режимов.  

С точки зрения фискальных органов 
фиктивным дроблением бизнеса (или неза-
конным разделением бизнеса) является ис-
кусственное создание ситуации, при кото-
рой фактическая деятельность одного нало-
гоплательщика умышленно прикрывается 
имитацией хозяйственной деятельности 
нескольких отдельных налогоплательщи-
ков с целью снижения налоговой нагрузки. 
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А это фактически является в указанной си-
туации неисполнением налоговых обяза-
тельств, а именно — преднамеренным ук-
лонением от налогообложения. В результа-
те незаконного применения «схемы фик-
тивного дробления бизнеса» несколько 
взаимозависимых субъектов ХД договари-
ваются о координации своей хозяйственной 
деятельности, при этом каждый из субъек-
тов ХД, являющихся участником «схемы 
фиктивного дробления бизнеса», применя-
ет специальные налоговые режимы, а зна-
чит, фактически использует соответствую-
щие налоговые преимущества, предусмот-
ренные налоговым законодательством.  

Таким образом, ключевым моментом в 
схеме фиктивного дробления бизнеса яв-
ляется неправомерное применение специ-
альных режимов налогообложения нало-
гоплательщиками, зарегистрированными в 
качестве субъектов предпринимательства, 
и осуществляющими хозяйственную дея-
тельность «под прикрытием» схемы дроб-
ления бизнеса. 

Специальные налоговые режимы могут 
предусматривать для отдельных категорий 
субъектов предпринимательства особый по-
рядок определения элементов налогообло-
жения, а также освобождение от обязанно-
сти по уплате отдельных налогов и сборов. 

В ЛНР специальные налоговые режимы 
устанавливает Закон «О налоговой систе-
ме» [1, статья 14]. 

В РФ специальные налоговые режимы 
устанавливает Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации [2, статья 18]. 

В таблице 1 указаны специальные нало-
говые режимы, предусмотренные налого-
вым законодательством ЛНР и РФ. 

По состоянию на конец 2019 года общее 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Луганской 
Народной Республике составляет 
50812 субъектов, в том числе: количество 
физических лиц-предпринимателей 
(ФЛП) — 46580 субъектов (91,67 %), количе-
ство малых предприятий — 3900 субъектов 

(7,68 %), количество средних предприятий — 
332 субъекта (0,65 %) [3]. 

Информация о количестве и структуре 
субъектов МСП, зарегистрированных в 
РФ [4], представлена в таблице 2. 

Сравнительный анализ по количеству и 
структуре субъектов МСП в ЛНР и РФ по-
казывает, что в РФ количество субъектов 
хозяйственной деятельности, зарегистри-
рованных в качестве «индивидуальных 
предпринимателей» (ИП), составляет при-
мерно 57 % от общего количества субъек-
тов МСП. Тогда как в ЛНР количество 
субъектов, зарегистрированных в качестве 
«физических лиц-предпринимателей» 
(ФЛП), составляет практически 92 % от 
общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Схемы дробления бизнеса получили 
достаточно широкое распространение в 
тех сферах экономической деятельности, 
для которых согласно законодательству о 
налогах и сборах предусмотрены опреде-
ленные налоговые преимущества для на-
логоплательщиков в форме специальных 
налоговых режимов. 

По данным, которые предоставляет 
ООО «Центр структурирования бизнеса и 
налоговой безопасности — Такскоуч» 
(Центр «taxCOACH») [5], наибольшее коли-
чество претензий, связанных с обвинениями 
налогоплательщиков в искусственном дроб-
лении бизнеса, налоговые органы предъяв-
ляют к субъектам предпринимательства, ко-
торые осуществляют деятельность в произ-
водственной сфере, в сфере оптовой и роз-
ничной торговли и в других сферах, к числу 
которых можно отнести также выполнение 
монтажно-ремонтных работ, операции с не-
движимым имуществом, сферу оказания ус-
луг временного размещения, услуг общест-
венного питания и др. 

Примером применения схемы фиктив-
ного дробления бизнеса может быть сле-
дующая распространенная ситуация: нало-
гоплательщик, который является субъек 
том предпринимательства, преднамеренно 
совершает действия, направленные на соз-
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дание дополнительных звеньев в цепочке 
реализации товаров/услуг потребителям с 
целью снижения своих обязательств по 
уплате налогов и сборов. Ключевым мо-
ментом в действиях такого налогопла-
тельщика является тот факт, что види-
мость законности действий нескольких 
взаимосвязанных плательщиков налогов, 
формально соблюдающих налоговое зако-
нодательство, по сути, прикрывает факти-
ческую деятельность одного налогопла-
тельщика [6]. 

При этом необходимо принять во вни-
мание, что сам факт разделения бизнеса в 
общем случае не является нарушением за-
кона. В соответствии с действующим в на-
логовых правоотношениях принципом 
диспозитивности налогоплательщик в об-
щем случае имеет законное право выбрать 
тот или иной метод учетной политики (в 
том числе применение налоговых льгот; 
использование налоговых преимуществ, 
предусмотренных специальными налого-
выми режимами). Но при этом налоговое 
законодательство четко указывает на то, 
что налогоплательщик не имеет права зло-
употреблять своими правами, а значит, не 
допускается неправомерное использование 
налоговых преимуществ в рамках приме-
няемой налогоплательщиком учетной по-
литики ради минимизации уплачиваемых 
налоговых платежей [7]. 

Краткий обзор рекомендаций для про-
ведения относительно безопасного с пра-
вовой точки зрения разделения бизнеса 
между несколькими субъектами ХД при-
веден в [8]. 

В Российской Федерации на сегодняш-
ний день проблема фиктивного дробления 
бизнеса находится под особым контролем 
Федеральной налоговой службы России 
(ФНС России), поскольку злоупотребления 
налоговыми преимуществами нивелируют 
усилия государства по налоговой поддерж-
ке малого бизнеса. Так, в соответствии с 
письмом Федеральной налоговой службы 
России от 29.12.2018 г. № ЕД-4-2/25984 «О 
злоупотреблениях налоговыми преимуще-

ствами, установленными для малого бизне-
са», к числу стратегических целей, стоящих 
перед фискальными органами РФ отнесена 
борьба с фиктивным дроблением бизнеса в 
России.  

Отметим, что в РФ проблема налоговых 
споров, связанных с применением схем 
дробления бизнеса, стоит особенно остро на 
повестке дня налоговых органов и субъектов 
хозяйственной деятельности с момента всту-
пления в силу в 2017 г. положений ста-
тьи 54.1 Налогового кодекса РФ [9, 7], кото-
рая, по сути, направлена на предотвращение 
использования субъектами предпринима-
тельства  противозаконных фиктивных схем 
уклонения от налогообложения с целью на-
логовой оптимизации. В рекомендациях 
ФНС России [10] отмечается, что дополнение 
Налогового кодекса РФ положениями ста-
тьи 54.1 представляет собой принципиально 
новый подход к решению проблемы злоупот-
ребления субъектами предпринимательства 
своими правами в сфере налоговых правоот-
ношений (с учетом ключевых аспектов сфор-
мировавшейся в РФ судебной практики, свя-
занной с выявлением схем незаконного раз-
деления бизнеса). Следует обратить внима-
ние, что положения, предусмотренные в ста-
тье 54.1 Налогового кодекса РФ, распростра-
няются также на плательщиков сборов, пла-
тельщиков страховых взносов и на налоговых 
агентов [2, статья 54.1, п. 4]. 

Если кратко, то суть указанных выше 
изменений, внесенных в налоговое зако-
нодательство РФ, заключается в том, что 
теперь налоговым законодательством  чет-
ко определен перечень конкретных дейст-
вий налогоплательщика, которые являются 
злоупотреблением правами, а также пере-
числены обязательные условия, соблюде-
ние которых дает возможность налогопла-
тельщику заявить налоговые вычеты по 
имевшим место сделкам /операциям. 

Рассмотрим более подробно сущность 
положений статьи 54.1 Налогового кодек-
са РФ, с учетом пояснений, которые дает 
ФНС России в рекомендациях по приме-
нению положений данной статьи [10].  
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Таблица 1 
Специальные налоговые режимы, предусмотренные законодательством ЛНР/РФ 

Специальные налоговые режимы,  
предусмотренные  

законодательством ЛНР [1, статья 14] 

Специальные налоговые режимы,  
предусмотренные законодательством РФ 

[2, статья 18] 

1) упрощенный налог; 
2) патент; 
3) сбор за осуществление валютно-
обменных операций; 
4) сельскохозяйственный налог; 
5) патент на добычу угля (угольной продук-
ции) артелями; 
6) фиксированный сбор для нерезидентов. 

1) система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог); 
2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности; 
4) система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции; 
5) патентная система налогообложения; 
6) налог на профессиональный доход. 

Таблица 2 
Количество субъектов МСП в РФ (данные Федеральной налоговой службы России) [4] 

Дата Общее количество 
субъектов МСП ИП ЮЛ 

По состоянию  
на 10.03.2020 г. 

5960356 (100 %) 
в том числе: 
МКП* — 5720459 
МП** — 222899 
СП*** — 16998 

3411586 (57,2 %) 
в том числе: 
МКП — 3385278 
МП — 26008 
СП — 300 

2548770 (42,8 %) 
в том числе: 
МКП — 2335181 
МП — 196891 
СП — 16698 

По состоянию  
на 10.12.2019 г. 

5924681 (100 %) 
в том числе: 
МКП — 5682690 
МП — 224898 
СП — 17093 

3406927 (57,5 %)  
в том числе: 
МКП — 3380152 
МП — 26468 
СП — 307 

2517754 (42,5 %)  
в том числе: 
МКП — 2302538 
МП — 198430 
СП — 16786 

По состоянию  
на 10.12.2018 г. 

6042898 (100 %) 
в том числе: 
МКП — 5772301 
МП — 251730 
СП — 18867 

3341668 (55,3 %)  
в том числе: 
МКП — 3313688 
МП — 27657 
СП — 323 

2701230 (44,7 %)  
в том числе: 
МКП — 2458613 
МП — 224073 
СП — 18544 

По состоянию  
на 10.12.2017 г. 

5998371 (100 %) 
в том числе: 
МКП — 5710383 
МП — 267630 
СП — 20358 

3208380 (53,5 %) 
в том числе: 
МКП — 3179923 
МП — 28102 
СП — 355 

2789991 (46,5 %) 
в том числе: 
МКП — 2530460 
МП — 239528 
СП — 20003 

По состоянию  
на 10.12.2016 г. 

5841509 (100 %) 
в том числе: 
МКП — 5551944 
МП — 268901 
СП — 20664 

3046252 (52,1 %) 
в том числе: 
МКП — 3017192 
МП — 28682 
СП — 378 

2795257 (47,9 %) 
в том числе: 
МКП — 2534752 
МП — 240219 
СП — 20286 

* МКП — микропредприятия; 
** МП — малые предприятия; 
*** СП — средние предприятия. 
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Во-первых, принципиально важным явля-
ется тот факт, что в налоговом законодатель-
стве РФ теперь предусмотрен запрет на 
уменьшение налогоплательщиком налоговой 
базы и/или суммы подлежащего уплате нало-
га в результате совершения действий, на-
правленных на умышленное искажение све-
дений, которые налогоплательщик обязан 
передавать в налоговые органы (в том числе 
сведений о совершаемых сделках/операциях, 
об объектах налогообложения, а также о дру-
гих существенных фактах, имеющих место 
при осуществлении хозяйственной деятель-
ности) [2, статья 54.1, п. 1].  

Как указано в [10], характерными при-
мерами указанного выше умышленного 
«искажения сведений» являются:  

– использование схемы дробления биз-
неса с целью минимизации налоговых обя-
зательств за счет неправомерного исполь-
зования налоговых преимуществ для нало-
гоплательщиков, предусмотренных нало-
говым законодательством в рамках специ-
альных налоговых режимов;  

– совершение налогоплательщиком 
преднамеренных действий, направленных 
на искусственное создание условий, кото-
рые формально обеспечивают ему воз-
можность применения налоговых льгот 
и/или налоговых преимуществ, преду-
смотренных специальными налоговыми 
режимами налогообложения; 

– совершение налогоплательщиком пред-
намеренных действий по созданию и исполь-
зованию схем, которые формально обеспечи-
вают ему возможность избежать двойного 
налогообложения в рамках действующих 
норм международных соглашений; 

– нереальность исполнения сдел-
ки/операции сторонами либо отсутствие 
фактов, подтверждающих исполнение со-
вершения сделки/операции.  

А к числу способов «умышленного ис-
кажения сведений» об объектах налогооб-
ложения, которые налогоплательщик обя-
зан передавать в налоговые органы, ФНС 
России относит [10]:  

– совершение налогоплательщиком 
преднамеренных действий, направленных 
на вовлечение в предпринимательскую дея-
тельность подконтрольных лиц с целью за-
нижения выручки от реализации товаров 
(услуг, работ, а также имущественных прав); 

– преднамеренное отражение налогопла-
тельщиком в бухгалтерской и налоговой 
отчетности заведомо недостоверной ин-
формации об объектах налогообложения. 

Во-вторых, нарушение налогового зако-
нодательства признается совершенным 
преднамеренно (то есть с умыслом), если ли-
цо, которое совершает налоговое правона-
рушение, осознает противоправность своих 
действий/бездействия, но при этом созна-
тельно допускает наступление негативных 
последствий таких действий/бездействия в 
виде неуплаты налогов либо занижения сум-
мы налоговых выплат [2, статья 110, п. 2]. К 
числу доказательств, которые могут свиде-
тельствовать об умышленности дейст-
вий/бездействия налогоплательщика при 
совершении налогового правонарушения, в 
ряде случаев могут быть отнесены, в том 
числе, факты, указывающие на экономиче-
скую, юридическую либо иную подкон-
трольность участников, вовлеченных в схе-
му дробления бизнеса [10].  

В-третьих, при выявлении указанных 
выше фактов подконтрольности участни-
ков, вовлеченных в схему дробления бизне-
са, следует учитывать, что отдельно взятые 
факты, свидетельствующие о подконтроль-
ности данному налогоплательщику тех или 
иных субъектов хозяйственной деятельно-
сти, не являются самодостаточным основа-
нием для подтверждения умышленности 
действий/бездействия налогоплательщика 
при совершении им налогового правона-
рушения, а значит, не могут являться един-
ственным основанием для предъявления 
налоговых претензий [10]. 

Выше было указано, что субъекты ХД, 
применяющие схемы фиктивного дробле-
ния бизнеса, преследуют цель минимиза-
ции налоговых платежей за счет неправо-
мерного использования налоговых пре-
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имуществ для налогоплательщиков, пре-
дусмотренных налоговым законодательст-
вом в рамках специальных налоговых ре-
жимов. При установлении фактов, которые 
свидетельствуют о том, что при осуществ-
лении хозяйственной деятельности основ-
ной целью налогоплательщика при заклю-
чении и совершении конкретной сдел-
ки/операции являлось получение налого-
вой экономии, налоговые органы обязаны 
обосновать, что такая сделка/операция не 
имеет какого-либо логичного объяснения с 
точки зрения хозяйственной целесообраз-
ности, и совершена исключительно с це-
лью уменьшение налоговых обязательств 
и/или является частью схемы, основной 
целью которой является противоправное 
получение налоговой выгоды [10]. 

В рекомендациях ФНС России [10] 
также акцентируется, что при выявлении 
схемы фиктивного дробления бизнеса по 
результатам налоговых проверок налого-
вые органы должны четко фиксировать в 
своих актах и решениях все факты, кото-
рые подтверждают обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что должностные ли-
ца проверяемого налогоплательщика име-
ли возможность  влиять на результаты хо-
зяйственной деятельности путем манипу-
лирования условиями, сроками и порядком 
осуществления расчетов по совершенным 
сделкам/операциям, в результате чего на-
логоплательщиком были искусственно 
созданы предпосылки, которые формально 
обеспечили ему возможность получения 
налоговой выгоды за счет  применения на-
логовых льгот и/или налоговых преиму-
ществ, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами налогообложения. 
При этом следует обратить внимание, что 
при сборе доказательств налогового пра-
вонарушения не признается юридически 
значимым просто сам по себе анализ по-
тенциальной возможности влияния долж-
ностных лиц проверяемого налогопла-
тельщика на полученные результаты хо-
зяйственной деятельности. Не является 
доказательством и простое перечисление 

налоговым органом всех сделок/операций, 
которые были совершены налогоплатель-
щиком ради получения налоговой выгоды. 
В качестве доказательной базы налогового 
правонарушения необходимо фиксировать 
документально конкретные действия 
должностных лиц проверяемого налого-
плательщика, которые обусловили совер-
шение налогового правонарушения, и при-
водить факты, свидетельствующие об 
умышленности указанных действий с на-
мерением причинить вред бюджету.  

Таким образом, налоговые органы при 
выявлении схемы фиктивного дробления 
бизнеса должны доказать совокупность сле-
дующих обстоятельств, которые являются 
характерными признаками незаконного 
(фиктивного) дробления бизнеса:  

– наличие фактов, подтверждающих ис-
кажение сведений о совершаемых сдел-
ках/операциях, об объектах налогообло-
жения, а также о других существенных об-
стоятельствах, которые имели место при 
осуществлении хозяйственной деятельно-
сти (то есть необходимо указать конкрет-
ные факты, указывающие на то, в чём кон-
кретно проявилось искажение сведений);  

– причинно-следственную связь между 
действиями налогоплательщика и допу-
щенными искажениями указанных выше 
сведений;  

– умышленный характер действий нало-
гоплательщика (его должностных лиц), 
признаком которого является сознательное 
преднамеренное искажение указанных 
выше сведений;  

– наличие фактов, подтверждающих по-
тери бюджета, связанные с умышленным 
искажением указанных выше сведений, то 
есть в результате использования налого-
плательщиком противозаконных фиктив-
ных схем уклонения от налогообложения с 
целью налоговой оптимизации. 

В соответствии с законодательством 
РФ, в случае выявления налоговыми орга-
нами незаконной «схемы фиктивного 
дробления бизнеса» и установления фак-
тов злоупотребления налогоплательщи-
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ком своими правами правонарушение в 
указанном контексте определяется с 
юридической точки зрения как «осущест-
вление финансово-хозяйственной деятель-
ности в условиях целенаправленного фор-
мального дробления бизнеса с целью за-
нижения доходов путем распределения их 
на взаимозависимых лиц, которая направ-
лена на получение необоснованной налого-
вой выгоды посредством применения дан-
ными лицами специальных режимов нало-
гообложения» [6].  

Поскольку за уклонение плательщика 
налогов/сборов, являющегося субъектом 
ХД, от уплаты налогов и/или сборов путем 
включения заведомо ложных сведений в 
налоговую декларацию или в иные доку-
менты, предоставление которых в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сбо-
рах является обязательным, предусмотрена 
уголовная ответственность, то субъекты 
ХД, являющиеся участниками незаконной 
«схемы фиктивного дробления бизнеса», 
могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности в качестве обвиняемых в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
в [11, статьи 198, 199; 12, статья 230]. От-
метим, что уголовная ответственность в 
аналогичных случаях предусмотрена также 
для плательщиков страховых взносов и на-
логовых агентов [11, статьи 198, 199, 199.1, 
199.3, 199.4; 12, статьи 231, 2321, 2322]. 

Принципы и формальные критерии выяв-
ления схем фиктивного дробления бизнеса 
четко определены Федеральной налоговой 
службой России и приведены в [7, 13, 10]. 
При этом принципиально важным с юриди-
ческой точки зрения является тот факт, что 
при определении формальных признаков 
схем дробления бизнеса правовая позиция 
ФНС России совпадает с правовой позицией 
Конституционного Суда РФ [6]. 

На рисунке 1 представлена информация 
о структурном соотношении в отраслевом 
разрезе (по сферам деятельности) количе-
ства судебных дел на тему «фиктивного 

дробления бизнеса», которые были рас-
смотрены арбитражными судами РФ за 
период 2017–2019 гг. Информация — на 
основе результатов аналитических иссле-
дований, которые были проведены 
ООО «Центр структурирования бизнеса и 
налоговой безопасности — Такскоуч» 
(Центр «taxCOACH») [5].  

Так, по данным, которые предоставляет 
Центр «taxCOACH» [5], за период  
2017–2019 гг. наибольшее количество пре-
тензий, связанных с обвинениями налого-
плательщиков в искусственном дроблении 
бизнеса, налоговые органы предъявляли к 
субъектам предпринимательства, которые 
осуществляют деятельность в сфере опто-
вой и розничной торговли, включая роз-
ничную торговую сеть (в сумме более 
34 %), в производственной сфере (22,1 %), 
в сфере услуг и ремонтно-монтажных ра-
бот (18,8 %) и в других сферах, к числу 
которых можно отнести такие виды дея-
тельности как сдача в аренду недвижимого 
имущества (12,1 %), строительство (8,8 %), 
сфера общественного питания (2,7 %), 
деятельность аптек (0,9 %). В целом, ана-
лиз показал, что риски налоговых претен-
зий, связанных с обвинениями субъектов 
предпринимательства в «фиктивном дроб-
лении бизнеса», касаются практически 
всех сфер экономической деятельности. 

На основе обобщения информации о 
российской судебной практике по арбит-
ражным делам об искусственном дробле-
нии бизнеса [5, 14] можно проанализиро-
вать динамику количества судебных дел, 
которые были рассмотрены арбитражными 
судами РФ по обвинению субъектов пред-
принимательства в «фиктивном дроблении 
бизнеса» за период 2017–2019 гг. (рис. 2). 
Отметим, что на сегодняшний день в РФ 
более 70 % арбитражных дел на тему 
«фиктивного дробления бизнеса» в конеч-
ном итоге разрешаются в пользу налогово-
го органа. 
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Производство Услуги и ремонтно-монтажные работы

Сдача имущества в аренду Оптовая торговля

Розничная торговля Оптово-розничная торговля

Строительство Розничная торговая сеть

Общепит Аптеки  

Рисунок 1 Структурное соотношение количества судебных дел на тему «фиктивного дробления 
бизнеса», которые были рассмотрены арбитражными судами РФ за период 2017–2019 гг. 

 

Рисунок 2 Динамика количества судебных дел, которые были рассмотрены арбитражными 
судами РФ по обвинению субъектов предпринимательства в «фиктивном дроблении бизнеса» 

за период 2017–2019 гг.  
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Выводы и направление дальнейших 
исследований. На основе результатов 
проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Проблема злоупотребления налоговы-
ми преимуществами, установленными для 
отдельных категорий субъектов предприни-
мательства, которые осуществляют хозяйст-
венную деятельность «под прикрытием» 
схемы дробления бизнеса, является актуаль-
ной и требует дальнейшего исследования. 
Правонарушения, связанные с уклонением 
от налогообложения путем применения 
«схемы фиктивного дробления бизнеса», 
необходимо выявлять и пресекать. 

2. В Российской Федерации органы на-
логового контроля и надзора проводят ак-
тивную результативную работу по выяв-
лению субъектов предпринимательства, 
которые применяют «схемы фиктивного 
дробления бизнеса» для минимизации на-
логовой нагрузки. Опыт, накопленный 
российской фискальной системой, показы-
вает, что пресечение практики использо-
вания налогоплательщиками агрессивных 
механизмов налоговой оптимизации, к 
числу которых относится «схема фиктив-
ного дробления бизнеса», позволяет вер-
нуть в бюджеты различных уровней зна-
чительные суммы платежей. 

3. В целях выявления злоупотреблений 
налоговыми преимуществами, предусмот-
ренными специальными налоговыми ре-
жимами для отдельных категорий субъек-
тов предпринимательства, представляется 
целесообразным усилить контрольно-
аналитическую работу подразделений Го-
сударственного комитета налогов и сборов 
ЛНР по сбору и систематизации информа-
ции, которая в дальнейшем обеспечит воз-
можность проанализировать ситуацию, 
связанную с масштабами проблемы укло-
нения от налогообложения путем исполь-
зования субъектами предпринимательства, 
зарегистрированными в ЛНР, «схемы фик-
тивного дробления бизнеса». 

4. В целях формирования единого подхода 
к сбору доказательной базы в отношении 

фактов злоупотребления налоговыми пре-
имуществами со стороны плательщиков на-
логов, плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов и налоговых агентов ре-
комендуется использовать опыт Федераль-
ной налоговой службы России в решении 
проблемы выявления схем фиктивного дроб-
ления бизнеса. Также представляется целесо-
образным рассмотреть возможность адапта-
ции рекомендаций ФНС России [10] к усло-
виям осуществления хозяйственной деятель-
ности в ЛНР, которые определены рамками 
правового поля в соответствии с законода-
тельством Луганской Народной Республики. 
В связи с этим, в рамках контроля за полно-
той уплаты налогов/сборов, который вклю-
чает в себя, в том числе, и мероприятия по 
выявлению и пресечению правонарушений, 
направленных на получение необоснованной 
налоговой выгоды, рекомендуется принять за 
основу принципы и формальные критерии 
выявления схем фиктивного дробления биз-
неса, которые рекомендованы Федеральной 
налоговой службой России [7, 10]. 

5. К числу наиболее характерных при-
знаков незаконного (фиктивного) дробле-
ния бизнеса можно отнести следующие 
обстоятельства:  

– наличие фактов, подтверждающих ис-
кажение сведений о совершаемых сдел-
ках/операциях, об объектах налогообло-
жения, а также о других существенных об-
стоятельствах, которые имели место при 
осуществлении хозяйственной деятельно-
сти (то есть необходимо указать конкрет-
ные факты, указывающие на то, в чём кон-
кретно проявилось искажение сведений);  

– причинно-следственную связь между 
действиями налогоплательщика и допу-
щенными искажениями указанных выше 
сведений;  

– умышленный характер действий нало-
гоплательщика (его должностных лиц), 
признаком которого является сознательное 
преднамеренное искажение указанных 
выше сведений;  

– наличие фактов, подтверждающих по-
тери бюджета, связанные с умышленным 
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искажением указанных выше сведений, то 
есть в результате использования налого-
плательщиком противозаконных фиктив-
ных схем уклонения от налогообложения с 
целью налоговой оптимизации. 

6. При проведении мероприятий по выяв-
лению и пресечению «схем дробления биз-
неса» должен соблюдаться принцип пре-
зумпции добросовестности налогоплатель-
щика как один из важнейших элементов 
конституционно-правового режима регули-
рования налоговых отношений и публично-
го правового порядка в целом. А значит, не-
обходимо исключить вероятность предъяв-
ления необоснованных претензий к субъек-
там предпринимательства, касающихся раз-
деления бизнеса в случае отсутствия зло-
употреблений налоговыми преимущества-
ми, связанными с применением специаль-
ных налоговых режимов, поскольку выбор и 
реорганизация структуры бизнеса в общем 
случае является исключительным правом 
субъекта хозяйственной деятельности. 

7. Работа органов налогового контроля и 
надзора с целью профилактики указанных 
выше злоупотреблений налоговыми пре-
имуществами должна сопровождаться соот-
ветствующим информированием субъектов 
предпринимательства. 

8. Рассмотреть возможность внесения в 
налоговое законодательство Луганской 

Народной Республики поправок, которые 
должны четко определить конкретные 
действия налогоплательщика, которые бу-
дут квалифицированы как  злоупотребле-
ние правом налогоплательщика на исполь-
зование налоговых преимуществ в форме 
специальных налоговых режимов. Также 
необходимо закрепить на законодательном 
уровне исчерпывающий перечень условий, 
которые должны быть соблюдены налого-
плательщиком для возможности учесть 
расходы и заявить налоговые вычеты по 
имевшим место сделкам (операциям). 

9. В дальнейшем рассмотреть возмож-
ность закрепления на законодательном 
уровне разновидности правонарушений, 
связанных с «фиктивным дроблением биз-
неса». За основу предлагается принять оп-
ределение, рассмотренное в рамках данной 
статьи со ссылкой на [6], а именно: право-
нарушение, связанное с фиктивным дроб-
лением бизнеса — ведение финансово-
хозяйственной деятельности в условиях 
целенаправленного формального дробле-
ния бизнеса с целью занижения доходов 
путем распределения их на взаимозависи-
мых лиц, которая  направлена на получе-
ние необоснованной налоговой выгоды 
посредством применения данными лицами 
специальных режимов налогообложения. 
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Gontovaia N. V., Malyshenko N. B. (DonSTU, Alchevsk, LPR, natagontova@yandex.ru, 
malishenko.2005@mail.ru)  
FICTITIOUS BUSINESS FRAGMENTATION AS AN AGGRESSIVE WAY TO MINIMIZE 
THE TAX BURDEN 

The article deals with the problem of illegal using of special taxation regimes by business entities 
that carry out economic activities “under the cover” of the business fragmentation scheme. There have 
been systemized the characteristics of fictitious business fragmentation. The results of studying the Rus-
sian experience in solving the problem of detecting abuse of tax advantages are proposed. Recommen-
dations are given on the possibility of using the tax control and supervision authorities of the Lugansk 
People’s Republic of the Russian experience in solving problem of identifying business entities that use 
“fictitious business fragmentation schemes” to minimize the tax burden. 

Key words: business entities, business fragmentation, law infringement, taxpayers, abuse of tax ad-
vantages. 
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к.э.н. Шабельникова Е. А., 
Журенко К. В. 

(ДонГТУ, г. Алчевск, ЛНР) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ЕГО РОЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Статья посвящена теоретическим аспектам исследования потенциала малого предприни-
мательства и его роли в обеспечении устойчивого экономического роста. Рассмотрены основ-
ные подходы к определению понятия «предпринимательский потенциал». Предложена четы-
рехуровневая структура потенциала малого предпринимательства. Выделены основные свой-
ства и закономерности формирования предпринимательского потенциала. Систематизирова-
ны основные подсистемы потенциала малого предпринимательства. Раскрыта роль потенциа-
ла малого предпринимательства в обеспечении устойчивого экономического роста. 

Ключевые слова: потенциал, ресурс, малое предпринимательство, субъект малого предпри-
нимательства, потенциал малого предпринимательства, экономический рост. 

Постановка проблемы. Наиболее дина-
мичной частью рыночной системы хозяйст-
вования является сектор малого предприни-
мательства. Сектор малого предпринима-
тельства — мобилен, гибок к изменениям 
рыночных условий хозяйствования, что по-
зволяет ему быть основой формирования 
эффективных условий экономического рос-
та. Развитие малого предпринимательства 
способствует внедрению в производство пе-
редовых новаторских идей, росту инноваци-
онно активных предприятий, предупрежде-
нию оттока интеллектуального капитала и т. 
п. В свою очередь, степень развития малого 
предпринимательства зависит от формиро-
вания, реализации и уровня использования 
его потенциала. В связи с этим, актуальны-
ми остаются вопросы, посвященные иссле-
дованию потенциала малого предпринима-
тельства и его роли в обеспечении устойчи-
вого экономического роста. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Фундаментальный вклад в 
теорию предпринимательства внесли 
А. Смит, Р. Кантильйон, Ф. Найт, Ж. Б. Сей, 
А. Маршалл, М. Вебер, В. Зомбарт, П. Дру-
кер, Б. Карлофф, Б. Санто. Среди отечест-
венных ученых стоит отметить, таких как: 
С. Б. Авдашева, А. И. Бутенко, А. О. Блинов, 
А. В. Виленский, З. С. Варналий, Н. П. Ке-

това, Ю. С. Колесников, Е. В. Лиханос, 
В. Ю. Наливайский, В. Н. Овчинников, 
А. И. Радченко, Н. М. Розанова, К. Ф. Усма-
нова, А. Ю. Чепуренко, А. А. Шулус и др. 
Однако, отдавая должное достигнутым ре-
зультатам, следует отметить, что существует 
ряд недостаточно проработанных вопросов 
относительно формирования, использования 
и развития потенциала малого предприни-
мательства какзначимого фактора социаль-
но-экономических изменений экономиче-
ского роста. 

Целью статьи является исследование ро-
ли, места, сущности и структуры потенциа-
ла малого предпринимательства в обеспече-
нии устойчивого экономического роста. 

Основные результаты исследования. 
Развитие малого предпринимательства, как 
специфической сферы рыночных отношений 
играет важную роль в обеспечении сбалан-
сированного социально-экономического раз-
вития государства. Субъекты малого пред-
принимательства мобильны, маневренны, 
эффективныи отличаются способностью бы-
стро реагировать на изменения спроса и 
предложения, не требуют больших старто-
вых инвестиций, а также более инновацион-
но активны. Учитывая эти преимущества 
практически в каждой экономике мира чис-
ленность субъектов малого предпринима-
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тельства существенно превышает количество 
других форм собственности. Данная форма 
несет в себе определенный антимонополь-
ный потенциал, мобилизует финансовые и 
производственные ресурсы населения, вы-
ступает ключевым фактором изменений по 
ряду направлений научно-технического про-
гресса, решает проблему занятости и прочие 
социально-экономические проблемы совре-
менного общества. Как следствие исследова-
ние процессов становления и развитиямалого 
предпринимательства является ключевой за-
дачей социально-экономической политики 
государства. 

Фундаментальный вклад в исследование 
малого предпринимательства в течение 
XVIII–XIX вв. был внесен такими извест-
ными учеными, как: Р. Кантильйон, 
А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сей, А. Мар-
шалл, а в начале XX в. — М. Вебер, 
В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек и дру-
гими. Результаты исследований дают осно-
вания утверждать, что роль сектора малого 
предпринимательства в системе националь-
ного хозяйства реализуется посредством 
воздействия на темпы экономического роста 
и формирование ВВП, созданиеусловий для 
модернизации экономики и экономических 
отношений, насыщения внутреннего рынка 
товарами и услугами, влияния на демонопо-
лизацию и устранение прочих деформаций и 
диспропорций развития экономики, реали-
зацию ряда важных социальных функций и 
задач. В свою очередь, степень развития 
предпринимательства зависит от условий 
формирования и реализации потенциала ма-
лого предпринимательства (рис. 1). 

Категория «потенциал» происходит от 
латинского слова «potentia», которое при-
нято толковать (в общем виде), как «сред-
ства, запасы, источники, которые могут 
быть использованы для достижения опре-
деленной цели, осуществления плана, ре-
шения какой-либо задачи» [1]. Достаточно 
часто встречается трактовка сущности 
«потенциала» как сложной системы с 
имеющимися связями между ресурсами и 
источниками их образования. Именно по-

этому некоторые авторы ошибочно ото-
ждествляют эти понятия друг с другом, 
утверждая, что потенциал представляет 
собой совокупность имеющихся ресурсов.  

Слово «ресурс» происходит от фран-
цузского «ressource», что значит «вспомо-
гательное средство» [1]. Хотя ресурсы 
предприятия являются источником и сред-
ством обеспечения процесса производства, 
однако это не означает, что имеющиеся 
ресурсы предприятия однозначно будут 
гарантировать расширенное воспроизвод-
ство. Поэтому можно отметить, что ресур-
сы имеют способность к обеспечению раз-
вития предпринимательства при условии 
эффективной управленческой деятельно-
сти по их использованию. Иными словами, 
можно сказать, что полное и рациональное 
использование всех ресурсов является 
важной предпосылкой нормального функ-
ционирования и экономического развития 
всех субъектов хозяйствования. 

Следовательно, термины «ресурсы» и 
«потенциал» не являются тождественными: 
ресурсы существуют независимо от субъек-
тов экономической деятельности, а потен-
циал отдельного предприятия, региона, об-
щества в целом неотделим от субъектов дея-
тельности. Кроме материальных и немате-
риальных средств, потенциал включает воз-
можности работников предприятия и обще-
ства в целом к эффективному использова-
нию имеющихся средств или ресурсов. 

Как динамическая система, потенциал 
объединяет в себе три уровня связей вре-
мени и пространства, которые функциони-
руют в единстве, а именно:  

а) потенциал характеризует прошлое и 
выступает как «ресурс», поскольку воплоща-
ет в себе накопленные системой свойства, 
которые позволяют ей функционировать;  

б) потенциал отражает настоящее, то 
есть современные возможности, которые 
реально используются;  

в) потенциал направлен на будущее 
развитие, то есть он постоянно меняется, 
развивается, накапливает новые характе-
ристики и свойства [7]. 
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Рисунок 1 Базовые функциональные направления формирования и реализации потенциала 
малого предпринимательства 

Все вышесказанное является основой для 
проведения исследования категории «пред-
принимательский потенциал», определяя его 
содержание и структуру. Состояние пред-
принимательской среды в условиях рыноч-
ных отношений в значительной степени оп-
ределяет эффективность функционирования 
и уровень развития национальной экономи-
ки. Наряду с этим, уровень развития пред-
принимательства, состояние потенциала ма-
лого предпринимательства зависит от на-
правленности экономической политики го-
сударства, достигнутого уровня развития 
национального хозяйства, сформированной 
конкурентной среды. 

Ряд исследователей [2, 3, 5] отмечают, 
что предпринимательский потенциал — это 
комплексное явление, отражающее «сово-
купность критериев предпринимательской 
деятельности, наличие ресурсов и возмож-
ностей, стремление населения региона к 
данной деятельности, и реализация пред-
принимательской активности населения в 
конкретном временном периоде».  

Аналогичные взгляды прослеживаются в 
исследованиях Е. В. Лиханос [10], которая 
считает, что предпринимательский потенциал 
определяется его социально-экономической 
структурой и условиями, которые созданы 
для его формирования и реализации. 

Нельзя не согласиться с мнением отечест-
венных ученых В. Ю. Шеврова, 
И. Ю. Окольнишниковой [16], которые опре-
деляют предпринимательский потенциал, как 
важную составляющую обеспечивающую 
осуществление производственной деятельно-
сти с целью достижения конкурентных пре-
имуществ в долгосрочной перспективе. 

Значительное количество исследований в 
области понимания и определения сущности 
категории «предпринимательский потенци-
ал», позволило нам систематизировать ос-
новные подходы к толкованию данного по-
нятия (рис. 2). Различие подходов обуслов-
лено, во-первых, многоаспектностью и 
сложностью самой категории «потенциал», 
а во-вторых, функциональным аспектом по-
нятия «предпринимательский потенциал». 

Сектор малого  
предпринимательства 

Модернизирует 

Определяет 
Осуществляет 

Обеспечивает 

– структуру  
экономики; 

– применяемые 
технологии и  

бизнес-процессы; 
– отношения  

собственности и 
хозяйственные  

отношения; 
– качество  

общественных  
отношений. 

 
– уровень 

демонополизации 
экономики и  

рынков; 
– темпы 

экономического 
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– инвестиционную 
привлекательность 

территорий. 
 

 
– инновационность; 

– конкуренцию; 
– рост деловой  

активности, 
– адаптивность,  
мобильность и  

конкурентоспособность 
местной экономики. 

 

– занятость 
населения; 

– местный валовой 
продукт; 

– удовлетворение 
потребностей  
населения в  

товарах и услугах; 
– инвестирование 

в местную  
экономику. 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

 44 

 
Рисунок 2 Основные подходы к определению понятия «предпринимательский потенциал» 

На основании изложенного выше, счита-
ем допустимым, утверждать, что потенциал 
малого предпринимательства является 
сложной, динамичной, открытой иерархиче-
ской системой, а ключевым элементом его 
структуры выступает предприниматель как 
носитель предпринимательской идеи. По-
этому, ключевую роль занимает процесс ор-
ганизации предпринимательского типа лич-
ности, который может активизировать пред-
принимательские способности человека и 
всячески побуждать его к генерированию и 
воплощению в жизнь инновационных идей. 

Исследования доказывают, что сущест-
вует прямая зависимость между экономи-

ческим ростом и предпринимательским 
потенциалом. В развивающихся странах 
функционирует большое количество ма-
лых фирм, предоставляющих потребитель-
ские услуги на локальном рынке. При этом 
работодатели не создают дополнительные 
рабочие места, которые стимулируют на-
селение к созданию собственного бизнеса. 
Если же в стране отмечается политическая 
и экономическая стабильность, что спо-
собствует развитию крупного бизнеса, то 
наблюдается уменьшение темпов роста 
малого и среднего предпринимательства. 
Но после достижения страной более высо-
кого уровня развития, происходит активи-

Предпринимательский потенциал 

Й. Шумпетер, 
Ф. Мизес,  
И. Хайек[13], 
А. Я. Степанов[15], 
Б. В. Супян [16] и др. 
 

Предпринимательский потенциал рассматривается как интегральные 
предпринимательские способности носителей предпринимательской 
деятельности, направленные на определение, поиск, формирование и 
удовлетворение потребностей в товарах (услугах), а также в получении 
прибыли. 

И. М. Репина[14] 

Предпринимательский потенциал — совокупность ресурсов 
(трудовых, материальных, технических, финансовых, инновационных 
и т. д.), навыков и возможностей персонала по производству товаров, 
осуществления услуг (работ), получение максимального дохода и 
обеспечение устойчивого функционирования и развития предприятия. 

Е. В. Лиханос [11] 

Под предпринимательским потенциалом следует понимать систему 
ресурсов и реальных возможностей ведения бизнеса, которые могут 
быть реализованы через осуществление рисковой, инновационной 
деятельности и организацию благоприятной предпринимательской 
среды с целью обеспечения социально-экономической эффективности 
функционирования бизнес-сферы. 

А. И. Бутенко,  
Е. В. Лазарева, 
И. М. Сараево [4] 

Предпринимательский потенциал — это комплексная категория, 
отражающая совокупность условий, необходимых ресурсов и 
возможностей по осуществлению предпринимательской деятельности, 
склонность населения к ней, а также реализованную предпринимательскую 
активность населения региона. 

 
И. Ю. Окольнишкова, 
В. Ю. Шевров [17] 

Под потенциалом предпринимательской структуры следует 
понимать совокупность имеющихся ресурсов, связанных между собой и 
обеспечивающих реализацию производственной деятельности с целью 
достижения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 
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зация предпринимательской деятельности 
в результате улучшения условий предпри-
нимательской среды, изменения социаль-
ных ценностей, стремления населения к 
самостоятельности принятия решений и 
самореализации. Следовательно, именно 
предпринимательское поведение индиви-
дуума, создающего и управляющего биз-
несом, является основой предпринима-
тельского потенциала. 

Таким образом, можно говорить о пер-
вом уровне структуры потенциала малого 
предпринимательства — «предпринима-
тельский потенциал человека», под кото-
рым понимается совокупность различных 
качеств человека, которые позволяют ему 
участвовать в предпринимательской дея-
тельности, реализовывать предпринима-
тельские идеи для достижения доходности 
его деятельности и личного развития. 

Вместе с этим, для предпринимателя 
актуальным является вопрос создания осо-
бых условий микро и макросреды, которые 
будут содействовать возможности беспре-
пятственной реализации его предпринима-
тельских идей. В свою очередь одним из 
главных условий является непосредствен-
но, сама предпринимательская среда, ха-
рактеризующаяся рядом факторов. К ос-
новным таким факторам следует отнести 
политико-правовые, экономические, ин-
ституциональные, научно-технические, 
информационные, социальные [6]. 

Поскольку первичной средой формиро-
вания и реализации потенциала малого 
предпринимательства, является домохо-
зяйство, то следует выделить второй уро-
вень структуры потенциала малого пред-
принимательства — «предприниматель-
ский потенциал домашних хозяйств». 
Формирование в обществе положительно-
го имиджа предпринимательской деятель-
ности во многом зависит от ценностных 
установок, материального благополучия и 
мотивационных ориентиров в семье. В 
пределах домохозяйства создаются мате-
риальные и духовные предпосылки разви-
тия предпринимательской деятельности, 

то есть, именно на этом уровне заклады-
ваются основы возникновения предпри-
нимательской идеи, поиск путей ее успеш-
ной реализации. Дальнейшее использова-
ние предпринимательского потенциала 
членов домохозяйства может эффективно 
реализовываться как в пределах семейного 
предприятия, так и быть составным эле-
ментом потенциала любой другой фирмы, 
организации, предприятия.  

Более широким понятием по сравнению 
с «предпринимательским потенциалом че-
ловека», выступает совокупность предпри-
нимательских потенциалов всех работни-
ков. Это позволяет отделить третий уро-
вень структуры потенциала малого пред-
принимательства — «предприниматель-
ский потенциал предприятия (фирмы)». 

Следующим по возрастающей уровнем-
потенциала малого предпринимательства, 
выступает уровень региона и уровень стра-
ны в целом. Эффективность реализации по-
тенциала малого предпринимательства от-
дельного региона зависит от уровня ис-
пользования предпринимательских потен-
циалов отдельных субъектов хозяйствова-
ния, функционирующих на его территории. 
Чем полнее он используется, тем выше 
уровень предпринимательской активности 
в регионе, стране. С другой стороны, со-
стояние предпринимательского потенциала 
более низкого уровня зависит, в частности, 
от общеэкономических процессов, проте-
кающих в стране, содержания и направлен-
ности экономической политики. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что понятие 
«потенциал малого предпринимательства» 
имеет многоуровневую структуру, которая 
представлена четырьмя уровнями (рис. 3):  

– предпринимательский потенциал че-
ловека;  

– предпринимательский потенциал ор-
ганизации, предприятия, фирмы, домаш-
него хозяйства;  

– предпринимательский потенциал ре-
гиона;  

– предпринимательский потенциал 
страны. 
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Рисунок 3 Четырехуровневая структура потенциала малого предпринимательства 

Потенциал малого предпринимательства 
следует рассматривать в широком смысле, 
как интегрированную категорию, которая 
включает в себя предпринимательские по-
тенциалы различных уровней. Каждая из 
составляющих многоуровневой структуры 
потенциала малого предпринимательства 
находится во взаимосвязи с элементами как 
более высокого, так и более низкого уров-
ня. Следовательно, предпринимательский 
потенциал более высокого уровня не явля-
ется результатом простого суммирования 
потенциалов низших уровней, а имеет це-
лостные свойства, когда усиливается дей-
ствие этих потенциалов, что обусловливает 
его повышение и развитие. 

Потенциал малого предпринимательст-
ва, как экономическая категория представ-
ляет собой набор свойств, закономерно-
стей, принципов и факторов его формиро-
вания и использования. Основные свойст-
ва и закономерности формирования пред-
принимательского потенциала отражены 
на рисунке 4. 

Таким образом, анализ подходов, взгля-
дов ученых, выделенные свойства и зако-
номерности формирования «предпринима-
тельского потенциала» позволяют нам оп-
ределить потенциал малого предпринима-
тельства, как комплексную систему сба-
лансированных и взаимообусловленных 
элементов в виде условий, ресурсов и воз-
можностей по осуществлению субъектами 

малого предпринимательства производст-
венно-хозяйственной, коммерческой и 
других видов деятельности с целью обес-
печения общественных потребностей и 
устойчивого экономического роста. 

Поскольку потенциал малого предпри-
нимательства представляет собой слож-
ную систему с имеющимися связями и 
взаимозависимостями, необходимо опре-
делитьосновные структурные элементы и 
взаимосвязи между ними.  

Необходимо отметить, что в экономи-
ческой литературе, как правило, структура 
предпринимательского потенциала рас-
сматривается как система потенциалов. 
Большинство исследователей выделяют 
следующие основные виды потенциалов: 
кадровый, научно-технический, финансо-
вый, производственный или инвестицион-
ный, информационный [6, 12, 1].  

А. И. Бутенко, Е. В. Лазарева, Н. Л. Шлаф-
ман в составе предпринимательского потен-
циала выделяют еще социально-
политическую, адаптационную и инноваци-
онную составляющую [3]. В структуру пред-
принимательского потенциала они включают 
интеграционный потенциал, который харак-
теризует возможность субъектов малого 
предпринимательства преодолевать полити-
ческие, административные, экономические 
преграды, воспроизводить кооперационные 
связи и формировать новые с учетом про-
грессивных сдвигов в смежных отраслях и др.  

Макроуровень Предпринимательский потенциал страны 

Мезоуровень Предпринимательский потенциал региона 

Микроуровень Предпринимательский потенциал предприятия, 
фирмы, домохозяйств 

Наноуровень Предпринимательский потенциал личности, 
человека 
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Рисунок 4. Основные свойства и закономерности формирования  
предпринимательского потенциала  

Другие исследователи [9] дополнитель-
но выделяют организационно структур-
ную, социально-демографическую компо-
ненты потенциала малого бизнеса. 

С учетом вышеприведенного, считаем 
целесообразным в структуре потенциала 
малого предпринимательства системати-
зировать посредством группировки, сле-
дующие основные подсистемы: кадровую, 
производственно-инновационную, финан-
совую, интеллектуальную, инфраструк-
турную, информационную.  

Кадровый потенциал характеризует кад-
ровое обеспечение предпринимательской 
деятельности. Формирование экономиче-
ских знаний, предпринимательской культу-
ры, развитие системы подготовки кадров 
для сферы малого бизнеса, работа учебных 
центров по подготовке и переподготовке 
специалистов для малых предприятий, ко-
торые направлены на позитивное воспри-
ятие и желание человека начать свой бизнес. 

Производственно-инновационный по-
тенциал определяет уровень фондо- и тех-
нической вооруженности субъектов мало-
го предпринимательства, их способность к 
позитивным структурным сдвигам до са-
мостоятельного внедрения и освоения тех-

нических, технологических, организаци-
онно-экономических нововведений. 

Финансовый потенциал характеризует 
состояние системы финансирования, спо-
собной обеспечить условия реализации 
предпринимательской идеи. Вследствие 
спада производства, инфляции, отсутствия 
стабильности в регулировании финансовой 
и банковской деятельности, кредитные ис-
точники для малого предпринимательства 
практически отсутствуют [8]. Поэтому ос-
новным источником финансовой состав-
ляющей потенциала остаются собственные 
средства малых предприятий в части чистой 
прибыли и амортизационных отчислений. 

Интеллектуальный потенциал определяет 
совокупность всех интеллектуальных ресур-
сов малого предпринимательства (предпри-
ниматели, их знания, интеллектуальные 
способности, нематериальные активы), воз-
можностей их использования и развития. 
Инвестиции в человеческий капитал, ин-
формационные технологии становятся важ-
ной предпосылкой повышения конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса, 
улучшение качества и обновление произво-
димой ими продукции, будут способство-
вать устойчивому экономическому росту.  

Основные свойства и закономерности формирования  
предпринимательского потенциала 
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Инфраструктурный потенциал характе-
ризует привлекательность места располо-
жения субъектов малого предпринима-
тельства с точки зрения развития рыноч-
ной инфраструктуры, транспортных ком-
муникаций, средств связи и телекоммуни-
каций, научно-технической и социальной 
инфраструктуры.  

Информационный потенциал характе-
ризует информационную оснащенность 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, количество и качество которого бу-
дет влиять на принятие решений и дости-
жение определенных целей развития.  

Таким образом, исследование сущности 
потенциала малого предпринимательства, 
подходов к его пониманию, систематиза-
ция подсистем структуры предпринима-
тельского потенциала, позволили нам оп-
ределить три ключевых составляющих по-
тенциала малого предпринимательства: 

– ресурсная составляющая (является 
основой формирования предприниматель-
ского потенциала). Отражает возможности 
отдельных видов ресурсов по созданию и 
осуществлению субъектами малого пред-
принимательства производственно-
хозяйственной, инновационной, финансо-
вой, коммерческой и других видов дея-
тельности. Создание определенных усло-
вий является весомым рычагом обеспече-
ния работоспособности и эффективности 
функционирования всей совокупности ре-
сурсных составляющих. К таким условиям 
следует отнести: государственное регули-
рование, поддержка конкурентной среды, 
благоприятная инвестиционная среда, ме-
ханизмы стимулирования инновационно- 
инвестиционных процессов на местном и 
региональном уровне, эффективная систе-
ма финансирования регионального разви-
тия, инфраструктурное обеспечение акти-
визации предпринимательского потенциа-
ла и др. 

– внутренняя составляющая (возмож-
ность привлечения кадровых, финансовых, 
производственных ресурсов для осуществ-
ления предпринимательской деятельности); 

– результативная составляющая (конеч-
ный результат реализации предпринима-
тельских возможностей в достижении за-
дач экономического развития). Таким ре-
зультатом может быть активизация пред-
принимательской деятельности, развитие 
конкурентной предпринимательской сре-
ды, создание дополнительных рабочих 
мест, и прочее. 

Итак, определены три составляющие 
потенциала (ресурсная, внутренняя, ре-
зультативная) малого предпринимательст-
ва, которые взаимосвязаны между собой, а 
достижение оптимального соотношения 
между ними является одной из важных 
предпосылок обеспечения устойчивого 
экономического роста. 

Следует отметить, что повышение эф-
фективности использования потенциала ма-
лого предпринимательства является одним 
из главных факторов обеспечения устойчи-
вого экономического развития, в результате 
достижения поставленных для этого эконо-
мических, социальных, экологических це-
лей. Именно повышение объемов производ-
ства и реализации конкурентоспособной 
продукции малыми предприятиями, увели-
чение численности занятых в малом бизне-
се, увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства по различным видам 
экономической деятельности, развитие ин-
новационно-экологического предпринима-
тельства являются важным индикатором их 
выполнения (рис. 5). 

Выводы. Проведенное исследование по-
зволило определить, что представление о 
сущности предпринимательского потенциа-
ла, его составляющих, свойствах, закономер-
ностях формирования и роли в обеспечении 
устойчивого экономического роста позволяет 
более эффективно управлять процессом раз-
вития предпринимательства. Исследование 
предпринимательского потенциала невоз-
можно без учета его человеческой состав-
ляющей, поскольку человек — это ключевой 
элемент его структуры. Находясь в центре 
понятия «предпринимательский потенциал» 
роль человека определенно важна и значима.  
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Рисунок 5. Роль потенциала малого предпринимательства в обеспечении устойчивого 
экономического роста 

Малое предпринимательство — это 
«вечный двигатель» устойчивого эконо-
мического развития, именно благодаря 
ему, экономика пластична, способна обес-
печивать производство конкурентоспособ-

ной продукции, содействовать решению 
ряда экономических и социальных про-
блем общества, а, следовательно, является 
одной из основных предпосылок для ус-
тойчивого экономического роста. 
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The article concentrates on theoretical aspects of exploring the potential of small business and its 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье разработана модель управления запасами вспомогательных материалов металлур-
гического предприятия на основе методов нечеткой логики и экспертных оценок. Предложена 
концептуальная схема системы поддержки принятия решений для ее реализации. 

Ключевые слова: управление запасами, вспомогательные материалы, металлургическое 
предприятие, нечеткие модели, экспертные оценки. 

Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Для металлур-
гических предприятий характерно приме-
нение больших объемов материальных ре-
сурсов разнообразной номенклатуры, что 
приводит к необходимости оптимального 
управления производственными запасами. 
Однако на практике, как правило, основ-
ное внимание уделяется вопросам управ-
ления поставками и запасами основных 
материалов. В то же время в структуре 
производственных запасов металлургиче-
ских предприятий значительна доля запа-
сов вспомогательных материалов, которые 
характеризуются множеством позиций 
номенклатуры, разнонаправленностью по-
требления, трудностями отнесения затрат 
на производство конкретного вида про-
дукции. Одна из основных проблем в сфе-
ре управления этими запасами — наличие 
длительное время неиспользуемых мате-
риалов [1–2], поэтому задача управления 
запасами вспомогательных материалов ме-
таллургического предприятия является ак-
туальной. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Вопросы эффективного управле-
ния запасами рассмотрены в трудах 
Дж. Шрайбфедера, Б. А. Аникина, Т. А. Род-
киной, А. Н. Стерлинговой, О. У. Уайта, 
Х. Н. Гизатуллина, Р. А. Радионова, А. Р. Ра-
дионова, А. М. Зевакова, М. Р. Линдерса и 
др. [3–6]. В Российской Федерации и других 
странах СНГ для управления запасами про-

мышленных предприятий наибольшее рас-
пространение получил нормативный под-
ход, основанный на установлении норм рас-
хода каждого из материалов [7]. Несмотря 
на универсальность данного подхода, на ме-
таллургических предприятиях технологиче-
ское нормирование не может быть примене-
но для всех номенклатурных позиций про-
изводственных запасов. В работе [6] изло-
жена суть логистического подхода к управ-
лению запасами и отображены уровни сис-
темы управления запасами предприятия. 
Можно считать, что в настоящее время на 
крупных промышленных предприятиях пер-
вым уровнем является ERP-система, функ-
ционирующая на предприятии и предназна-
ченная для планирования его ресурсов. В 
работах [3–5] подробно рассмотрены сле-
дующие уровни логистического подхода: 
ABC-XYZ-анализ и основные стратегии 
управления запасами. В работе [1] предло-
жено использовать нечетко-множественный 
подход для определения границ номенкла-
турных групп при управлении запасами ме-
таллургического предприятия. В работе [8] 
рассмотрена модель определения оптималь-
ной стратегии управления запасами с уче-
том неопределенности ряда параметров, 
значения которых принимаются на основе 
экспертных оценок. 

Постановка задачи. Целью статьи яв-
ляется совершенствование модели управ-
ления запасами вспомогательных материа-
лов металлургического предприятия на 
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основе методов нечеткой логики и экс-
пертных оценок и разработка на ее основе 
концептуальной схемы системы поддерж-
ки принятия решений (СППР). 

Изложение материала и его результа-
ты. Управление запасами вспомогатель-
ных материалов на металлургических 
предприятиях осложнено рядом обстоя-
тельств, основными из которых являются: 

– огромная номенклатура, включающая 
в среднем от 5000 до 7000 позиций; 

– использование одних и тех же мате-
риалов несколькими производственными 
подразделениями; 

– применение косвенного распределе-
ния затрат. 

В металлургии чаще всего используют 
простейшие стратегии управления запаса-
ми (периодические и с критическими 
уровнями), причем структуру правила оп-
ределения момента и объема заказа счи-
тают известной, а задачу управления запа-
сами сводят к определению параметров 
соответствующей стратегии [1]. 

Для периодической стратегии заказ вы-
полняется в каждом периоде T, а в страте-
гии с критическими уровнями — в момент, 
когда уровень запаса снизился до порога 
заказа minZ  или ниже. В простейших стра-
тегиях предполагается, что объем заказа 
или имеет постоянную величину Q, или 
определяется до достижения максималь-
ного уровня maxZ . Таким образом, для ха-
рактеристики любой простейшей страте-
гии достаточно двух параметров:  QT , , 

 max,ZT ,  QZ ,min ,  maxmin ,ZZ . 
Формализовать процедуру выбора стра-

тегии управления запасами можно с по-
мощью перекрестного ABC-XYZ-анализа. 
При этом для каждой из групп ресурсов 
следует использовать свои механизмы 
управления: 

– AX — постоянная периодичность за-
каза, система снабжения —  QT , , мини-
мальный страховой запас ввиду неболь-

ших колебаний в потреблении и высокой 
точности прогноза потребления; 

– BX, СХ — постоянная периодичность 
заказа, но переменный объем заказа, сис-
тема снабжения —  max,ZT , страховой 
запас вследствие небольших колебаний в 
потреблении и высокой точности прогноза 
потребления; 

– AY, BY, CY — переменная периодич-
ность заказа, постоянный объем заказа, 
система снабжения —  maxmin ,ZZ , стра-
ховой запас ввиду существенных колеба-
ний расхода и средней точности прогноза 
потребления; 

– AZ — переменные периодичность и 
объем заказа, система снабжения — по за-
явкам, страховой запас вследствие высо-
кой вариации расхода и низкой точности 
прогноза потребления; 

– BZ, СZ — переменные периодичность 
и объем заказа, система снабжения — 
 QZ ,min , страховой запас ввиду высокой 
вариации расхода и низкой точности про-
гноза потребления. 

Однако в настоящее время отсутствует 
общепринятый подход определения гра-
ниц номенклатурных групп, которые ха-
рактеризуются координатами точек А, В, 
С, X, Y, Z. По данным [1, 3], к группе А 
относятся запасы материалов, составляю-
щие 60–80% стоимости запасов (10–20 % 
номенклатуры), к группе B — 15–25 % 
стоимости и номенклатуры, к группе C — 
5–15 % стоимости (65–75 % номенклату-
ры), т. е. А, B, C являются нечеткими мно-
жествами. Их функции принадлежности по 
номенклатуре показаны на рисунке 1. 

Распределение коэффициента вариации 
по группам следующее: X — 0–10 %; Y — 
10–25 %; Z — >25 %. Функции принад-
лежности нечетких множеств X, Y, Z пока-
заны на рисунке 2. 

Описание функций принадлежности, 
изображенных на рисунке 2, представлено 
следующими формулами 
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Рисунок 1 Функции принадлежности  
нечетких множеств А, В, С 

 

Рисунок 2 Функции принадлежности  
нечетких множеств X, Y, Z 

Нечеткие правила вывода представлены 
следующими выражениями 

 )()()( AXyvc XA   , (7) 

 )()()( AYyvc YA   , (8) 

 )()()( AXyvc XA   , (9) 

 )()()( AZyvc ZA   , (10) 

 )()()( BXyvc XB   , (11) 

 )()()( BYyvc YB   , (12) 

 )()()( BZyvc ZB   , (13) 

 )()() CXyvc XC   , (14) 

 )()()( CYyvc YC   , (15) 

 )()()( CZyvc ZC   . (16) 

На рисунке 3 схематично представлена 
поверхность, образованная указанными 
выше функциями принадлежности. 

 

Рисунок 3 Нечеткая матрица  
ABC-XYZ-анализа 
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После отнесения материала к конкрет-
ной группе и выбора для него соответст-
вующей стратегии управления запасами 
необходимо рассчитать оптимальный план 
поставок материала. 

При моделировании управления запасами 
часть параметров модели могут быть зада-
ны точно (вместимость склада; начальный, 
конечный и страховой размеры запасов; 
стоимость хранения единицы запаса; ми-
нимальный и максимальный объемы поста-
вок и др.). Остальные параметры (напри-
мер, потребность в материале, стоимость 
его приобретения и транспортировки) при-
нимаются на основе экспертных оценок 
специалистов, поэтому при моделировании 
для их задания целесообразно использовать 
треугольные нечеткие числа [8]. 

Рассмотрим эту ситуацию на следующем 
примере. Пусть необходимо для материала 
номенклатурной группы BX разработать 
оптимальный план поставок на 4 квартала. 
Имеются следующие четкие исходные 
данные о материале: 

– начальный запас на складе равен 12 шт.; 
– страховой запас составляет 8 шт. и яв-

ляется постоянным для всех временных 
интервалов; 

– минимальный объем поставки равен 
2 шт.; 

– одно транспортное средство рассчита-
но на поставку 6 шт.; 

– стоимость хранения постоянна и в ка-
ждый интервал времени составляет 
0,5 тыс. руб./шт. 

Данные о потребности в материале, 
стоимости приобретения этого материала и 
его транспортировки одним транспортным 
средством являются нечеткими и получены 
от экспертов. Они сведены в таблицу 1. 

Как указывалось ранее, для группы BX 
рекомендуется постоянная периодичность 
заказа и переменный его объем, а также на-
личие страхового запаса. Построим экономи-
ко-математическую модель, предназначен-
ную для управления запасами данного мате-
риала. Необходимо определить для каждого 
j-го временного интервала размер заказа qj. 

Таблица 1 
Экспертные данные о потребности в материале, стоимости его приобретения  

и транспортировки 

Первый эксперт Второй эксперт Временные 
интервалы Левая  

граница 
Среднее 
значение 

Правая 
граница 

Левая  
граница 

Среднее 
значение 

Правая 
граница 

Потребность в материале в соответствующий момент времени, шт. 
1 8 10 11 9 11 12 
2 10 12 14 12 13 16 
3 9 11 12 10 12 13 
4 12 13 14 13 14 15 

Стоимость приобретения единицы материала, тыс. руб. 
1 26 27 28 27 28 30 
2 25 26 28 26 28 30 
3 25 26 27 26 27 27 
4 27 28 29 27 28 30 

Стоимость транспортировки одним транспортным средством, тыс. руб. 
1 5 7 8 5 6 7 
2 3 4 5 4 5 6 
3 3 4 5 4 5 6 
4 4 6 8 5 6 7 
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Затраты на приобретение материала в  
j-й временной интервал составят 

 мj j jz q С  , (17) 

где qj — размер заказа, шт., Cj — стои-
мость приобретения единицы материала, 
тыс. руб. 

Затраты на транспортировку в j-й вре-
менной интервал составят 

 j
тj трj

тр

q
z C

V
 

  
  

, (18) 

где Vтр — вместимость одного транс-
портного средства, шт., Cтрj — стоимость 
транспортировки одним транспортным 
средством, тыс. руб. 

Затраты на хранение материала в j-й 
временной интервал составят 

 хj j хz s С  , (19) 

где sj — запас на конец временного ин-
тервала, шт., Cх — стоимость хранения 
единицы материала, тыс. руб./шт. 

В качестве целевой функции модели 
примем суммарные затраты за весь плани-
руемый период (4 квартала) 

  
4

1
minмj тj хj

j
z z z


   . (20) 

Кроме того, должны соблюдаться сле-
дующие ограничения 

 2jq  , (21) 

 8js  . (22) 

Задача сведена к задаче линейного про-
граммирования. Для ее решения использован 
инструмент Поиск решения Microsoft Excel. 

Результаты решения приведены в таб-
лице 2. Размеры заказов по временным ин-
тервалам показаны на рисунке 4, а соот-
ветствующие им затраты — на рисунке 5. 

Таблица 2 
Оптимальный план поставок материала 

Наименование  
параметра Левая граница Среднее значение Правая граница 

Временной интервал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Запас на начало  
интервала, шт. 12 8 8 18 12 8 8 19 12 8 8 20 
Потребность в 
материале, шт. 8 11 9 12 10 12 11 13 11 15 12 14 
Размер заказа, шт. 4 11 19 2 6 12 22 2 7 15 24 2 
Запас на конец  
интервала, шт. 8 8 18 8 8 8 19 8 8 8 20 8 
Затраты на 
хранение, тыс. руб. 4 4 9 4 4 4 9,5 4 4 4 10 4 
Затраты на 
транспортировку, 
тыс. руб. 

5 7 14 4,5 6,5 9 18 6 15 16,5 22 7,5 

Затраты на 
приобретение, 
тыс. руб. 

106 280,5 484,5 54 165 324 583 56 203 435 648 59 

Общие затраты, 
тыс. руб. 115 291,5 507,5 62,5 175,5 337 610,5 66 222 456 680 70,5 

Итоговые затраты за 
весь период, 
тыс. руб. 

976,5 1189 1428 
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Рисунок 4 Размер заказа по временным интервалам 

 

Рисунок 5 Общие затраты по временным интервалам 

Как видно из приведенных результатов, 
итоговые затраты на поставку материала за 
весь планируемый период в нечетком выра-
жении составят (976,5; 1189; 1428) тыс. руб. 

Таким образом, моделирование позво-
ляет оптимизировать управление запасами 
вспомогательных материалов предприятия 
и оценить диапазон затрат на управление 
запасами в условиях нечетких исходных 
данных. 

Рассмотренный подход может быть 
распространен на другие стратегии управ-
ления запасами и положен в основу СППР, 
концептуальная схема которой приведена 
на рисунке 6. 

В базу данных заносится информация о 
поступлении и расходовании вспомога-
тельных материалов. На основании этих 
данных по запросу пользователя выполня-
ется ABC-XYZ-анализ с целью выбора 
стратегии управления запасами. 

После подтверждения пользователем 
выбранной стратегии с учетом данных экс-
пертов выполняется моделирование, в ре-
зультате которого определяются характе-
ристики системы управления запасами, 
удовлетворяющие заданным ограничениям. 

Информация о времени выполнения 
расчета, выданных рекомендациях и ре-
зультатах принятия решения также зано-
сится в базу данных. 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 61 

 

Рисунок 6 Концептуальная схема СППР 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Выявлено, что большинст-
во существующих методов, алгоритмов и 
экономико-математических моделей ори-
ентированы на управление запасами ос-
новных материалов металлургического 
предприятия. Ввиду многономенклатурно-
сти и других специфических особенностей 
вспомогательных материалов управление 
их запасами целесообразно организовы-
вать на основе методов нечеткой логики и 
экспертных оценок. 

Выполнено построение нечеткой мат-
рицы ABC-XYZ-анализа с целью форма-

лизации выбора стратегии управления за-
пасами вспомогательных материалов ме-
таллургического предприятия, построена 
экономико-математическая модель управ-
ления запасами вспомогательного мате-
риала и выполнено моделирование на ее 
основе в условиях нечетких значений ис-
ходных данных, разработана концептуаль-
ная схема СППР. В дальнейшем планиру-
ется реализовать рассмотренный подход в 
виде системы поддержки принятия реше-
ний для управления запасами вспомога-
тельных материалов металлургического 
предприятия. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В статье рассмотрены наиболее перспективные ИТ-технологии, проанализировано воздействие 
кризиса на ИТ-сектор. Рассмотрена российская практика государственной поддержки развития 
цифровой экономики. Показаны основные тенденции изменения структуры рынка рабочей силы. 

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, периферийные вычисления, об-
лачные технологии, аналитика больших данных, интернет вещей, цифровые двойники. 

Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Уже несколь-
ко лет ведущие экономисты говорят о над-
вигающейся технологической трансфор-
мации и смене технологического уклада, 
ссылаясь на теорию длинных волн Конд-
ратьева. Известный экономист, академик 
РАН Сергей Глазьев считает, что помимо 
технологической, мир проходит и управ-
ленческую революцию [1] и сравнивает 
сегодняшнюю ситуацию в мире с ситуаци-
ей начала второй мировой войны. 

Прогнозируется, что новый технологи-
ческий уклад будет строиться на цифрови-
зации, информационно-коммуникационных 
(ИКТ) и аддитивных технологиях. 

Аналитические компании, такие как 
Deloitte, EY, Forrester, Gartner, IDC, KPMG, 
TrendForce, российские информационные 
платформы ICT.Moscow и CNews, а также 
ведущие отечественные ИТ-специалисты 
активно исследуют данную проблему. По-
скольку осмысление направлений развития 
ИТ-отрасли и перспектив для цифровой 
трансформации экономики является важ-
ной практической и научной задачей.  

Постановка задачи. Целью данной ста-
тьи является исследование цифровой транс-
формации экономики в условиях кризиса. 

В рамках данного исследования необ-
ходимо: 

– выявить наиболее перспективные ИТ-
технологии; 

– проанализировать их возможности в 
цифровой трансформации экономики; 

– определить последствия цифровой 
трансформации для рынка труда. 

Результаты исследования. В течение 
некоторого периода траектория развития 
экономики и общества определяется рас-
пространением цифровых технологий. Рос-
сия активно интегрируется в этот процесс 
за счет стремительного развития мобиль-
ной связи и широкополосного интернета. За 
период 2010–2017 гг. сектор ИКТ в РФ вы-
рос на 17 %, почти вдвое опережая рост 
ВВП. В 2017г. экспорт компьютерных ус-
луг впервые с 2009 г. превысил импорт на 
0,5 % [2]. Однако в современном мире эф-
фективное использование цифровых техно-
логий начинает определять международ-
ную конкурентоспособность, как отдель-
ных компаний, так и целых стран, а сектор 
ИКТ становится драйвером экономики.  

В 2018 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации определены националь-
ные цели и стратегические задачи разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года. Одной из целей является обес-
печение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной 
сфере. Президентом была поставлена за-
дача за счет увеличения внутренних затрат 
на развитие цифровой экономики создать 
устойчивую и безопасную информацион-
но-телекоммуникационную инфраструк-
туру высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объемов дан-
ных, доступную для всех организаций и 
домохозяйств. Также была поставлена за-
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дача перехода на использование преиму-
щественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами 
и органами местного самоуправления [3]. 

В 2018 г. правительством Российской 
Федерации, на базе программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», сфор-
мирована национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 
В национальную программу вошли сле-
дующие федеральные проекты: «Цифровые 
технологии», «Информационная инфра-
структура», «Информационная безопас-
ность», «Нормативное регулирование циф-
ровой среды», «Цифровое государственное 
управление» и «Кадры для цифровой эко-
номики» [4]. Увеличено финансирование 
«сквозных» цифровых технологий.  

Аналитики российского ИТ-рыка отме-
чают рост выручки и объемов ИТ-
компаний. Программа импортозамещения, 
значительно повлиявшая на развитие рос-
сийского рынка, привела к росту разрабо-
ток отечественного софта. Был создан 
единый реестр программного обеспечения 
(ПО). Идет цифровой диалог между бизне-
сом и государством, создаются цифровые 
ассоциации и комитеты («Цифровой 
транспорт и логистика», «Ассоциация раз-
вития финансовых технологий»).  

На ее базе созданной блокчейн-
платформы Vostok, запущен проект про-
верки подлинности товара. Введен в экс-
плуатацию суперкомпьютер «Кристофари». 
С его появлением Россия вышла на 13-е 
место среди государств с самыми высоко-
скоростными вычислительными машинами.  

Особенно активно ИТ-технологии вне-
дряются в финансовый сектор. Внедрена 
система быстрых платежей, значительно 
демократизированная в период карантина. 
Проект Национальной стратегии по искус-
ственному интеллекту (ИИ) был разрабо-
тан Сбербанком и утвержден главой госу-
дарства. Системы с ИИ анализируют на-
значение платежей, сортируют потоки, 
анализируют налоговую нагрузку и нахо-
дят несоответствия. Банки все больше ста-

новятся похожи на ИТ-компании, в кото-
рых всю работу по предложению банков-
ских сервисов выполняют ИТ-решения. 
Цифровизация банковского сектора опре-
деляется требованиями регулятора. Банки 
уже не могут работать без защиты персо-
нальных данных (вводится обязательная 
биометрия лица и голоса) и систем ин-
формационной безопасности. Следует от-
метить, что софтверные разработки в сфе-
ре информационной безопасности получи-
ли международное признание и использу-
ются по всему миру. 

Осуществляется внедрение единой 
биометрической системы и цифрового 
профиля гражданина. Расширяется цифро-
вое взаимодействие госорганов, налоговой 
и граждан. Также правительство поставило 
задачу подготовки цифровых паспортов 
регионов для решения проблем в области 
транспорта, медицины и образования. 

Ежегодно аналитики строят прогнозы и 
определяют ИТ-тренды, а бизнес пробует 
понять, что заинтересует потребителей в бу-
дущем. ICT.Moscow составил рейтинг упо-
минаний технотрендов на 2020 год (табл. 1). 

Наиболее часто упоминаются ИИ, пери-
ферийные вычисления и облачные техноло-
гии. Однако прогнозы ведущих аналитиков 
часто оказываются не актуальными для Рос-
сии, поэтому CNews Analytics провела опрос 
ИТ-специалистов работающих на россий-
ском рынке и составила рейтинг технологий, 
которые будут наиболее востребованы оте-
чественными заказчиками в 2020 году [6]. В 
первую тройку вошли: аналитика больших 
данных, ИИ и облачные решения. ИИ и об-
лачные технологии лидируют среди всех  
ИТ-трендов. 

Аналитика больших данных возглавила 
тройку лидеров российского сегмента, не в 
последнюю очередь, потому что давно ис-
пользуется, особенно в финансовом и те-
лекоммуникационном секторах, а так же 
розничной торговле. В свою очередь ана-
литика служит основой для других техно-
логий: обучение ИИ, создание цифровых 
двойников. 
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Таблица 1 
Рейтинг упоминаний технотрендов на 2020 год [5] 

 Deloitte EY Forrester Gartner IDC KPMG TrendForce 
Искусственный интеллект (6/7) + – + + + + + 
Периферийные вычисления (5/7) + – + + + + – 
Облако (4/7) + + – + + – – 
Беспилотники (3/7) – – – + + – + 
Супераппы (3/7) + – – – + + – 
Иммерсивные технологии (3/7) – – – + – + + 
Блокчейн (2/7) – – – + – + – 
Интернет вещей (2/7) – – – – – + + 
5G (1/7) – – – – – – + 

 
ИИ оказался на втором месте, потому 

что незаметно от нас прочно вошел в по-
вседневную жизнь. Никого не удивляют 
чат-боты, виртуальные голосовые помощ-
ники, оповещения поставщиков. А в ско-
ром времени прогнозируется появление 
виртуализированных ИИ-ассистентов. 
Прогнозируется рост востребованности 
ИИ в медицине, финансовом и государст-
венном секторе, в управлении облачным 
пространством и интернетом вещей. 

Облака замыкают тройку лидеров, по-
тому что во многом они востребованы уже 
вчера. Современные службы должны ра-
ботать везде и в любое время, а разразив-
шаяся пандемия и последующий за ней 
карантин просто не оставили компаниям 
другого выхода как начать миграцию в об-
лачное пространство. 

Ожидаемо попал в тренды ИТ-
рейтингов и интернет вещей (ИВ) — вы-
числительная сеть физических устройств 
(«вещей»), взаимодействующих друг с 
другом или с внешней средой посредством 
встроенных технологий. Устройства гене-
рируют данные, которые собираются, ана-
лизируются и в дальнейшем используются 
для мониторинга состояния объектов, по-
вышения комфорта или принятия бизнес-
решений. Сейчас ИВ активно используется 
в сельском хозяйстве, транспорте и нефте-
газовой отрасли. Прогнозируется рост ИВ 
в реальном секторе, так как именно он 
требует серьезной модернизации. Напри-
мер, предиктивный ремонт оборудования, 

когда специальные датчики отслеживают 
показатели вибрации, и при достижении 
предельных значений посылают сигнал о 
том, что станок надо обследовать. Исчеза-
ет необходимость в плановом осмотре 
оборудования [7]. 

Сети пятого поколения существенно от-
стают от лидеров рейтингов. Пока в Рос-
сии работают небольшие тестовые зоны 
5G не в последнюю очередь из-за проблем 
с частотами, которые сейчас принадлежат 
военным. В разных странах ведутся иссле-
дования в области мобильной связи сле-
дующего поколения, которая будет рабо-
тать в терагерцевом диапазоне, что позво-
лит обеспечивать огромную пропускную 
способность. Исследователи обещают ско-
рости до 1 Тбит/с и сетевую задержку в 
пределах нескольких микросекунд (против 
скорости 2 Гбит/с и задержки 8 секунд 
в 5G). Прогнозируется, что 6G-сети поя-
вятся через 5–10 лет. 

Еще один тренд — цифровые двойники, 
так называемое цифровое отражение ре-
ального объекта, процесса или системы. 
Для создания моделей бизнес-процессов 
используются цифровые двойники органи-
заций. Они позволяют осуществлять мони-
торинг бизнеса в реальном времени, тем 
самым повышая его эффективность. На 
цифровом двойнике компании можно тес-
тировать организационные изменения биз-
неса. Цифровой двойник промышленного 
предприятия позволяет осуществлять си-
муляцию поведения оборудования, при 
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изменении тех или иных параметров, тем 
самым моделировать изменения техноло-
гического процесса, не вмешиваясь в про-
изводство. Считается, что создание циф-
рового двойника и постоянный контроль 
фактического состояния станка позволяют 
повысить его КПД на 25–30 % [7]. 

К другим технологическим трендам отно-
сят автономные системы, виртуальную и до-
полненную реальность, периферийные вы-
числения, блокчейн и квантовые технологии.  

Автономные системы — это совокуп-
ность физических устройств, которые ис-
пользуют искусственный интеллект для ав-
томатизации работ, ранее выполняемых 
людьми. Наиболее распространенными 
формами автономных устройств являются 
роботы, автономные транспортные средства 
и дроны. По мере их распространения будет 
происходить переход от автономных интел-
лектуальных единиц к целым комплексам 
(автономным системам), когда несколько 
устройств будут работать совместно, неза-
висимо от людей или с минимальным их 
участием. Например, роботы могут быть за-
действованы в скоординированном процессе 
сборки. Способствовать развитию автоном-
ных вещей будет усовершенствованная ро-
бототехника, т. е. роботы или роботизиро-
ванные системы с ИИ, способные выпол-
нять задачи, которые раньше считались не-
экономичными или слишком деликатными 
для автоматизации. Яркий пример — робо-
тизированные хирургические системы, де-
лающие лечение менее инвазивным. 

Периферийные вычисления (edge 
computing) — подход, при котором данные с 
датчиков обрабатываются на периферии 
инфраструктуры сети самими устройствами, 
а не передаются в центр обработки данных. 
Такой подход ускоряет принятие решений, 
позволяя до минимума сократить время, за-
трачиваемое на вычисления. Периферийные 
вычисления необходимы машинам с авто-
пилотом и производственным роботам. 
Дальнейшее развитие интернета вещей за-
висит от периферийных вычислений. 

В ближайшее время пользователи со-
вершенно иначе начнут взаимодействовать 
с цифровым миром. Этому способствуют 
виртуальная, дополненная и смешанная 
реальность, а также интерактивные плат-
формы, базирующаяся на иммерсивных 
технологиях. Пока скорость передачи дан-
ных была недостаточной, технологии до-
полненной реальности практически не ис-
пользовались. Однако сегодня, на базе 
иммерсивных технологий, можно осуще-
ствить целый ряд решений для производ-
ства и торговли, а также, в области меди-
цины и образования.  

Блокчейн — одна из недооцененных 
перспективных технологией. Ее широкое 
распространение тормозится отсутствием 
соответствующей законодательной базы.  

Квантовые технологии развиваются бо-
лее 100 лет с того момента когда в 
1900 году М. Планк впервые выдвинул ги-
потезу о том, что энергия испускается и 
поглощается не непрерывно, а отдельными 
квантами. Первым идею квантовых вы-
числений высказал в 1980 году российский 
ученый Юрий Манин, а в 1998 году был 
создан первый 2-х кубитный квантовый 
компьютер. Развитие квантовых вычисле-
ний идет медленно, но в данный момент 
все технологически успешные страны ак-
тивно занимаются развитием квантовых 
технологий. Интернет на их основе должен 
обеспечить безопасную связь. 

Суперапы или суперприложения актив-
но появляются в Китае и России. Это мо-
бильное приложение или онлайн-
платформа с мобильным приложением, 
имеющая встроенные микросервисы, бла-
годаря которым решается широкий круг 
задач. Например с помощью супераппа в 
рамках одной платформы можно покупать 
товар в онлайн-магазинах, переводить 
деньги, бронировать и покупать билеты 
и т. д. Компания Mail.Ru Group планирует 
разработку суперприложения на основе 
соцсети «ВКонтакте». Тинькофф-Банк со-
общил о тестировании своего супераппа, и 
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выпустил соответствующее обновление 
своего iOS- и Android-приложения [5].  

Стартовавший вслед за карантином ми-
ровой кризис ускорил процесс цифровиза-
ции, внося свои коррективы в развитие 
ИТ-отрасли. Всемирный банк и ООН 
ухудшают прогнозы развития мировой 
экономики. Агентство Fitch опубликовало 
свой прогноз, согласно которому мировой 
ВВП за 2020 год сократится на 3,9 % [8]. 
Следом за Fitch глава ЕЦБ Кристин Лагард 
сообщила в ходе видеопереговоров, что, 
по прогнозам ЕЦБ, ВВП еврозоны за 
2020 год может сократиться на 5–15 %. 
Власти большинства стран упрощают дос-
туп предприятий к заемным средствам и 
повышают ликвидность национальных 
финансовых систем, но это мало помогает 
при падении спроса. 

Прогнозируемое снижение уровня инве-
стирования и покупательной способности 
затронет и ИТ-сектор. Компания IDC зая-
вила снижении объема мирового рынка ИТ 
на 5,1 % [9]. Это, несомненно, приведет к 
заморозке новых проектов, сворачиванию 
стартапов и трудностям в некоторых ком-
паниях. Однако по сравнению с другими 
отраслями, ИТ-сектор быстро встроился в 
изменившуюся реальность. ИТ-компании 
легко перешли на дистанционный режим 
работы. Причем произошло это не только в 
стартапах, которым свойственна гибкость, 
но и в компаниях-гигантах традиционно 
требовавших присутствия в офисе. 
Facebook и Google, разрешили сотрудникам 
работать из дома до конца года, а Twitter 
сказал своим сотрудникам, что они могут 
работать удаленно постоянно, если хотят, и 
если их должностные обязанности позво-
ляют это делать [10].  

Нельзя не отметить возросшую актив-
ность ИТ-компаний предлагающих реше-
ния по переводу бизнеса на удаленный ре-
жим работы (реклама появилась не только в 
интернете, но и на телевидении). Кризис 
существенно подстегнул процесс перехода 
к цифровизации, в РФ это наглядно видно в 
секторе финансов и госуслуг.  

Однако главный эффект скорее не техно-
логический, так как решения уже существо-
вали, а психологический. Люди привыкли 
ходить на работу и учебу, пользоваться 
транспортом, перекусывать в кафе. Создан-
ная ранее инфраструктура, обслуживающая 
перемещения и комфортное нахождение 
людей на работе значительно сократится. 
Будут сформированы новые организацион-
ные формы и модели ведения бизнеса, из-
менится структура рынка рабочей силы.  

Проведенное в 2017 г. Карлом Бенедик-
том Фреем и Майклом Осборним исследо-
вание восприимчивости рабочих мест к 
компьютеризации показало, что 47 % рабо-
чих мест (в Соединенных Штатах) подвер-
жены риску автоматизации, в большей сте-
пени в сфере услуг и продаж, а также в об-
ласти офисной и административной под-
держки [11]. Существует мнение, что в сле-
дующем десятилетии 80 % всех профессий, 
потребуют научных, инженерных, техноло-
гических или математических навыков. Со-
гласно прогнозам компании Forrester в 
2020 году более миллиона рабочих мест 
будут заменены роботами [12]. Прогнози-
руется, что за счет автоматизации, колл-
центры сократят персонал на 40 %. Замес-
титель председателя Правления группы 
компаний ЦФТ Андрей Фомичев считает, 
что число сотрудников банков будет со-
кращаться даже при росте объема бизне-
са [13]. Однако тот же Forrester считает, что 
количество рабочих мест, требующих гиб-
кости ума, физической ловкости и эмпатии, 
вырастет на 330 тысяч [12]. 

Таким образом, современное технологи-
ческое развитие заставляет страны перехо-
дить к цифровизации своей экономики. 
Аналитика больших данных, искусствен-
ный интеллект, облачные технологии и 
блокчейн прочно вошли в нашу жизнь. Раз-
виваются иммерсивные технологии и сети 
нового поколения, прогрессирует интернет 
вещей и цифровые двойники. Ожидается 
рост в области квантовых и периферийных 
вычислений, а также развитие суперприло-
жений. Стартовавший мировой кризис ус-
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коряет процессы цифровизации, внося свои 
коррективы в развитие ИТ-отрасли.  

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Проведенное исследование 
выявило, что наиболее востребованными во 
время кризиса являются облачные техноло-
гии, искусственный интеллект, и назрел 
переход к мобильной связи следующего 
поколения. Именно они отвечают задаче 
цифровизации экономики, способствуют 
передаче, обработке и хранению больших 
объемов данных, доступных для всех орга-
низаций и домохозяйств. Интернет вещей, 
цифровые двойники и автономные системы 

позволят значительно повысить эффектив-
ность производства и сократить издержки в 
реальном секторе экономики. 

Создаваемые новые организационные 
формы и модели ведения бизнеса приводят 
к изменению структуры рынка рабочей 
силы. Установлено, что в следствии циф-
ровизации экономики сокращается сфера 
услуг и продаж, а также офисная поддерж-
ка, в ближайшем будущем наиболее вос-
требованными окажутся инженерно-
технологические и научные специалисты, 
а также профессии требующие гибкости 
ума, физической ловкости и эмпатии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА 
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В статье обоснована необходимость создания условий для повышения производительности 
труда на отечественных предприятиях среднего бизнеса. Рассмотрена возможность проведе-
ния углубленного анализа взаимосвязи между показателями производительности работы пред-
приятия, эффективности использования труда в динамике с оплатой труда. Доказано, что 
оценка в динамике показателей, отражающих производительность и эффективность исполь-
зования труда, позволяет установить их связь не только с динамикой оплаты труда и зара-
ботной платы, но и определить коренные причины изменения этих показателей.  

Ключевые слова: производительность труда, управление, персонал, эффективность, оплата 
труда. 

Постановка проблемы, обоснование её 
актуальности и связи с научными и 
практическими задачами. Законодатель-
ство ЛНР определяет предпринимательство 
(малый и средний бизнес) как «самостоя-
тельную, инициативную, систематическую, 
на собственный риск хозяйственную дея-
тельность, осуществляемую субъектами хо-
зяйствования (предпринимателями) с целью 
достижения экономических и социальных 
результатов и получения прибыли» [1]. 
Деятельность малых и средних предпри-
ятий на территории Луганской Народной 
Республики регламентируется Гражданским 
кодексом ЛНР, Законами «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей», «О налого-
вой системе» [1–3]. 

Главная цель управления персоналом 
состоит «в обеспечении предприятия ра-
ботниками, которые отвечают требовани-
ям данного предприятия, их профессио-
нальной и социальной адаптации» [4, 5].  

К основным задачам, стоящим перед 
структурными подразделениями по управле-
нию персоналом, относятся: планирование 
потребности предприятия в трудовых ресур-
сах, поиск и отбор необходимых кадров, 
обучение и повышение их квалификации, 
управление мотивацией, создание условий 

для выполнения своей работы и повышения 
продуктивности труда, мониторинг измене-
ния статуса работников, контроль за право-
выми аспектами трудовых отношений. 
Управленцы всех уровней, различной спе-
циализации, работающие с персоналом, при-
нимают участие на каждом этапе разработки 
и принятия решений относительно управле-
ния персоналом. Это позволит не только вы-
явить влияние фактора персонала на конеч-
ные ре-зультаты деятельности предприятия, 
но и установить существенные структурные 
изменения, их движущие силы, тенденции и 
на этой основе формировать реальную стра-
тегию развития персонала.  

Каждое управленческое воздействие 
способствует активизации внутреннего по-
тенциала работников и повышению эффек-
тивности его использования. Таким обра-
зом, актуальность исследования проблем, 
связанных с повышением эффективности 
использования труда в процессе управле-
ния персоналом не вызывает сомнения. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по проблеме. Указанной тема-
тике посвящены труды многих современных 
ученых, в частности В. Ф. Братченко, 
А. С. Бойко, О. В. Додонова, О. Г. Арасла-
нова, Л. Л. Баерса, В. А. Баркова, Н. П. Бе-
ляцкого, И. В. Бизюковой, П. В. Журавль, 
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Д. И. Иванцевича, Д. С. Касьянова, А. Я. Ки-
банова, Т. С. Кравчено, А. А. Лобанова, 
Т. И. Овчинниковой, М. М. Пушкарева, 
И. Д. Финней, В. М. Цветаева и др. [4–7].  

Изложение основного материала. Од-
ной из основных задач системы управления 
персоналом предприятия, организации мо-
тивировать своих работников не столько на 
приложенные усилия, сколько на результа-
тивность работы предприятия, организации.  

Рассмотрим соответствие системы 
управления ООО «Престиж» современным 
требованиям эффективного управления.  

ООО «Престиж» — предприятие среднего 
бизнеса, выпускающее конструкции из ПВХ 
и алюминиевых профильных систем; фасад-
ные системы; тамбуры, автоматические две-
ри и ворота, шлагбаумы; перила и поручни из 
анодированного профиля; роллеты, жалюзи.  

В ходе исследования фактической си-
туации управления персоналом на 
ООО «Престиж» было найдено несколько 
проблемных моментов, которые требуют 
корректировки. Рассмотрим некоторые си-
туации, при которых целесообразны затра-
ты на внесение изменений структуры сис-
темы управления персоналом.  

1. Перегрузка высшего руководства. Не-
которым отделам ООО «Престиж» удается 
функционировать удовлетворительно толь-
ко за счет превышающей нормы нагрузки на 
нескольких высших руководителей. Если 
стандартные способы изменения методов и 
процедур управления не приводят к умень-
шению нагрузки и к более или менее дли-
тельному облегчению, то оптимальным спо-
собом решения этой задачи становится пе-
рераспределение прав и функций. Речь идёт 
о делегировании полномочий и предостав-
лении большей свободы действий руково-
дителям среднего и низового звена. При 
этом, будет достигнута ещё одна цель — 
ускорение обмена информацией между 
структурными подразделениями предпри-
ятия. В результате повысится гибкость реа-
гирования на возникающие проблемы.  

2. Одной из важных проблем управления 
ООО «Престиж», а также очень сложной 

задачей менеджеров, требующей решения 
для оптимизации трудовых процессов, яв-
ляется установление рациональной интен-
сивности труда, соответствующей требова-
ниям сохранения здоровья работающих. 
Работоспособность трудящихся должна 
полностью восстанавливаться к следующе-
му рабочему дню. Повышенная интенсив-
ность труда весьма неблагоприятно влияет 
на состояние организма работающих, при-
водит к его истощению и проблемам со 
здоровьем. Это влечёт за собой увеличение 
заболеваемости и количества неотработан-
ного времени. Поэтому, перед менеджера-
ми по управлению персоналом встаёт зада-
ча разработать и ввести в действие систему 
мер по повышению эффективности исполь-
зования труда. Для этого необходим углуб-
ленный анализ взаимосвязи между показа-
телями производительности работы пред-
приятия и эффективности использования 
труда в динамике с оплатой труда.  

3. Отсутствие ориентации на перспективу. 
Для дальнейшего развития ООО «Престиж» 
необходимо уделять большее внимание со 
стороны высшего менеджмента стратегиче-
ским задачам. Многие руководители высше-
го звена продолжают большую часть време-
ни уделять оперативным задачам. Результаты 
решения этих вопросов могут иметь послед-
ствия в далекой перспективе, а для их реше-
ния менеджеры опираются на обычные ме-
тоды экстраполяции текущих тенденций на 
будущее. Высшему руководству предпри-
ятия следует иметь в виду, что одна из его 
важнейших задач состоит в том, чтобы пред-
приятие, основываясь на своей юридической 
и экономической самостоятельности могло 
разрабатывать и реализовывать стратегию 
развития в полной мере. Для выполнения 
этой задачи, скорее всего, понадобится про-
фессиональный и высококвалифицирован-
ный персонал, а также учёт такого принципа 
персонал-маркетинга, как стратегический 
подход к формированию штата с учетом пер-
спектив развития бизнеса.  

Необходимо направить кадровую поли-
тику ООО «Престиж» на разработку про-
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грамм развития лидерского потенциала 
своих сотрудников: систематическая оцен-
ка всех сотрудников с высшим образова-
нием, имеющих системное мышление и 
лидерские компетенции; формирование 
кадрового резерва по результатам оценки с 
учетом результатов уровня развития тех-
нологических компетенций; проведение 
стажировки в будущей должности.  

Проанализируем распределение персо-
нала ООО «Престиж» по уровню образо-
вания (табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение персонала ООО «Престиж» 

по уровню образования 

2017 2018 
Показатели 

чел % чел % 
Среднесписочная 
численность 
работников  

243 100 256 100 

Количество 
работников, имеющих 
высшее образование 
по образовательным 
уровням, всего, 
в том числе: 

138 57,1 163 63,6 

– неполное высшее 
образование  34 25 23 14,3 

– полное высшее 
образование  104 75 140 85,7 

 
Благодаря комплексному использова-

нию программ развития своего персонала 
возможно объединить действия по отбору, 
развитию и управлению индивидуальными 
карьерами в соответствии с планами 
ООО «Престиж». 

Также, возможно внесение изменений в 
процессы принятия управленческих реше-
ний. На основе детального анализа взаи-
мосвязи между показателями производи-
тельности работы предприятия и эффек-
тивности использования труда, можно бу-
дет определить возможные корректировки. 

4. Внешняя экономическая обстановка. 
Большинство производственных предпри-
ятий функционирует в постоянно изме-
няющейся экономической среде. Часть из-

менений носят резкий характер, из-за это-
го тот уровень показателей работы пред-
приятия, который считался нормальным 
ранее, в новых условиях становится не-
приемлемым. Иные изменения являются 
более фундаментальными и носят замед-
ленный характер. Они требуют от пред-
приятия либо перехода к иным областям 
деятельности, либо к другим инструмен-
там и методам управления деятельностью. 
В каждом из рассмотренных условий, ско-
рее всего, потребуется изменить ключевые 
задачи менеджмента. Это потребует пере-
смотра старой системы управления пред-
приятием, в том числе и персоналом.  

В связи с изложенным предлагаются 
следующие рекомендации по совершенст-
вованию процесса оценки эффективности 
использования труда при управлении пер-
соналом ООО «Престиж».  

Рассмотрим методику углубленного ана-
лиза взаимосвязи между показателями про-
изводительности работы предприятия, эф-
фективности использования труда в динами-
ке с оплатой труда на ООО «Престиж» [6].  

Указанное предприятие имеет постоян-
ную потребность в повышении производи-
тельности труда своих работников.  

Полноту использования персонала мож-
но оценить по количеству дней и часов, ко-
торые отработал один работник за анализи-
руемый период, а также по степени исполь-
зования фонда рабочего времени (табл. 2). 

Таблица 2  
Анализ использования фонда рабочего  

времени ООО «Престиж» 

Показатели 2017 2018 Изменения
(+,–) 

1. Отработано дней 
одним рабочим за 
год (Д)  

251 250 –1 

2. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня (П), ч.  

8 8 0 

3. Общий фонд 
рабочего времени 
(ФРВ), чел-ч. 

487944 512000 +24056 
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Увеличение величины фонда рабочего 
времени на 24056 чел-час произошло за счёт 
увеличения численности персонала и коли-
чества отработанных одним рабочим дней. 

В качестве одного из направлений совер-
шенствования процесса управления персона-
лом можно рассматривать изучение взаимо-
связи между показателями, которые отража-
ют производительность работы предприятия 
и эффективность использования труда в ди-
намике с оплатой труда (заработной платой).  

Такая оценка позволяет определить сте-
пень зависимости между расходами на опла-
ту труда и обосновать возможность анализа 
изменения этих расходов в связи с объемом 
выпуска продукции (работ, услуг), а также 
степень зависимости между изменениями в 
объемах выпуска продукции и уровнем зара-
ботной платы. Для проведения такого иссле-
дования используем методику анализа пока-
зателей производительности и оплаты труда, 
предложенную О. В. Додоновым [6].  

I. Для оценки в динамике производитель-
ности труда в связи с оплатой труда исполь-
зуем показатели, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3  
Исходные данные для расчетов показателей 

эффективности производства в связи  
с оплатой труда 

Показатели, тыс. руб. 2017 2018 
1. Объём товарной продукции 
предприятия 144585 163887 

2. Материальные и 
энергетические затраты в 
себестоимости реализованной 
продукции 

166027 160743 

3. Амортизационные расходы 
в себестоимости 
реализованной продукции 

1418 977 

4. Приравненные к 
материальным расходы 
(другие операционные) 

140844 427 

5. Объем чистой прибыли 
(убытка) 1231 633 

6. Расходы на оплату труда в 
себестоимости реализованной 
продукции (ФОТ) 

11104 12753 

7. Среднемесячная заработная 
плата, руб. 5807,96 6151,37 

Сведем расчеты на основе формул 1–5 
методики, в таблицу 4. 

Таблица 4  
Оценка динамики производительности труда 

в связи с оплатой труда 

Показатели 2017 2018 Изменения
(+,–) 

1. Коэффициент 
рентабельности 
(убыточности) 
предприятия по объёму 
реализованной 
продукции (Крп) 

(–0,53) 0,01 +0,54 

2. Коэффициент 
прибыльности 
(убыточности) по 
объему чистой 
прибыли (Кпп) 

(–0,52) 0,02 +0,54 

3. Коэффициент 
использования 
материальных и 
приравненных к ним 
затрат (КМП) 

(–1,13) 0,01 +1,14 

4. Коэффициент 
доходности 
предприятия по 
объему товарной 
продукции (Кдп) 

0,008 0,004 –0,004 

5. Коэффициент 
зависимости оплаты 
труда (Кз.опп) 

0,07 0,08 +0,01 

6. Индекс изменения 
объема производства 
продукции (работ, 
услуг) к предыдущему 
году (Іот) 

 
1,13 

 
– 

7. Индекс изменения 
средней заработной 
платы к предыдущему 
году (ІзІп) 

 
1,09 – 

 
ІІ. Для оценки динамики взаимосвязи 

эффективности использования труда и опла-
ты труда (табл. 5) используем показатели: 

1. Коэффициент использования рабочей 
силы (КРС) 

 dOpКрс
dPn

  (1) 
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, (2)  

где Ор — объем реализованной продук-
ции в текущем году, тыс. руб.; Рп — чис-
ленность работников в текущем году, чел; 

1 1
,

N N
Opi Pni   — сумма реализованной про-

дукции и условная общая численность ра-
ботников за анализируемый период; N — 
число лет в рассматриваемом периоде.  

2. Коэффициент рентабельности труда 
(Rрп) 

 Очрп ФОПRрп
ФОП


 . (3) 

Сведем расчеты в таблицу 6. 

Таблица 5  
Исходные данные для расчета связи 

показателей эффективности использования 
труда и оплаты труда  

Показатели, тыс. руб. 2017 2018 
1. Объем реализованной 
продукции в текущем году 18991 18310 

2. Численность работников 
предприятия в текущем году, чел. 243 256 

3. Сумма реализованной 
продукции за анализируемый 
период 

37302 

4. Условная общая численность 
работников за анализируемый 
период, чел. 

499 

 
Таблица 6  

Оценка динамики взаимосвязи эффективности 
использования труда и оплаты труда  

Показатели 2017 2018 Изме-
нения 

1. Коэффициент 
использования рабочей 
силы (Крс), % 

0,96 – 

2. Коэффициент 
рентабельности 
(убыточности) труда 
(Rрп), % 

(–13,74) (–0,86) +12,88 

ІІІ. Динамика изменения между расхо-
дами на оплату труда и производительно-
стью труда (Ісп) 

  
 РбОрб

РпОрп
ФОПб

ФОПп
Ісп




 , (4)  

где ФОПп, ФОПб — расходы на оплату 
труда в себестоимости реализованной 
продукции предприятия соответственно в 
текущем и в базовом годах, тыс. руб. 
(табл. 1); Рп, Рб — численность работни-
ков соответственно в текущем и базовом 
году, чел, табл. 5).  

2018/2017 1, 255.спІ   

ІV. Для оценки в динамике обобщаю-
щих показателей определим динамику из-
менения расходов на заработную плату на 
1 руб. выпуска продукции (Із/п) в текущем 
году относительно базового года по дан-
ным таблицы 3 и 5:  

 / 100п бОрп Орп
Iз п

ФОПп ФОПб
Рп Рб

   , (5)  

2018/2017
/ 88, 44з пІ  %. 

Выводы. Таким образом, оценка в ди-
намике показателей, отражающих произ-
водительность и эффективность использо-
вания труда, позволила установить их 
взаимосвязь не только с динамикой опла-
ты труда и заработной платы, но и опреде-
лить основные причины изменения этих 
показателей. 

Так, положительным является умень-
шение коэффициента убыточности пред-
приятия по объему чистой реализованной 
продукции на 0,54 ед., а также коэффици-
ента убыточности по объему чистой при-
были на 0,54 ед. и увеличение коэффици-
ента использования материальных и при-
равненных к ним расходов на 1,14 ед. Ко-
эффициент зависимости оплаты труда уве-
личился на 0,01 ед. Индекс изменения объ-
ема производства продукции (работ, ус-



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 78 

луг) к предыдущему году растет быстрее, 
чем индекс изменения средней заработной 
платы к предыдущему году. 

Но есть и негативные тенденции. Так, 
наблюдается снижение коэффициента до-
ходности предприятия по объему товарной 
продукции на 0,004 ед.  

Таким образом, динамика позволила 
охарактеризовать не только связь оплаты 

труда с производительностью и эффектив-
ностью использования труда, но и оценить 
работу рассматриваемого предприятия 
ООО «Престиж» с точки зрения эффек-
тивности использования персонала. Вне-
дрение этой методики на предприятии дает 
возможность на базе более глубокого ана-
лиза усовершенствовать процесс управле-
ния его персоналом.  
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STUDYING THE EFFICIENCY OF LABOUR USE IN MANAGING THE STAFF 
OF MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES 

The article proves the necessity of arrangement the conditions to increase the labour efficiency at 
the domestic medium business enterprises. The feasibility for conducting deep analysis of relationship 
between productivity measures of business operation, efficiency of labour use in the dynamic of 
remuneration of labour. It was proved that the assessment in the dynamic of measures reflecting the 
productivity and efficiency of labour use allows not only to determine their link with the dynamic of 
remuneration of labour and wages, but also to identify the root causes of changing these measures. 

Key words: labour efficiency, management, staff, efficiency, remuneration of labour. 
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СПОСОБ СООТНЕСЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
С ИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ 

В статье обоснована актуальность и предложен способ непрерывного обновления реестра 
поставщиков товарно-материальных ценностей. Для идентификации поставщиков и их соот-
несения с тремя классификационными группам (основные, резервные и временные) задействован 
и апробирован метод дискриминантного анализа. 

Ключевые слова: дискриминантный анализ, идентификация, разделяющая функция, реестр 
поставщиков, классификация, распознавание образа. 

Постановка проблемы. Внесение по-
ставщиков в единый реестр контрагентов 
предприятия обычно осуществляется по их 
вкладу в эффективность развития иннова-
ционных стратегии предприятия, по весу 
участия в обеспечении непрерывности 
технологического цикла и, наконец, по 
поддержке конкурентных преимуществ 
готовой продукции. Аналитические отче-
ты отделов материально-технического 
снабжения показывают, что деловая поли-
тика сотрудничества с поставщиками 
должна базироваться на долгосрочных от-
ношениях, построенных на принципах 
взаимной выгодности и прозрачности. 
Значительная вариация конъюнктуры 
рынка материальных ресурсов, особенно 
по таким показателям как спрос и цена, 
вынуждает отечественных продуцентов 
выстраивать функциональную логистику 
снабжения на основе применения индиви-
дуальной стратегии сокращения логисти-
ческих затрат при взаимодействии с каж-
дым поставщиком. Особенно остро эти 
вопросы возникают в структуре снабжения 
крупных предприятий, поскольку требует-
ся разрешения проблемы масштабного 
снижения отклонений в ценовых, времен-
ных и качественных показателях по значи-
тельному числу ассортиментных групп ма-
териальных ресурсов. Важность проблемы 
прослеживается уже по тому, что специа-
листам материально-технического снаб-
жения, например, крупного металлургиче-

ского комбината, необходимо ежегодно 
составлять портфель заказов по более чем 
десяти тысячам видам товарно-
материальных ценностей, заключая кон-
тракты с не менее чем двумя тысячами по-
ставщиками. В связи с этим к поисковым 
системам поставщиков предъявляется ряд 
требований по непрерывному формирова-
нию и обновлению  единого реестра, кото-
рый должен способствовать решению та-
ких важных задач: как адаптация к быст-
роизменяющейся конъюнктуре рынка ре-
сурсов, способствование стратегии обес-
печения конкурентных преимуществ вы-
пускаемой продукции, снижение времен-
ных затраты на маркетинговые исследова-
ния рынка ресурсов и, наконец, исключить 
из практики «нужные контракты» на по-
ставку по коррупционным схемам. Следу-
ет сказать, что необходимость обновления 
и переформирования реестра поставщиков 
возникает каждый раз по одной из сле-
дующих причин: во-первых, когда возни-
кает потребность в приобретении новых 
видов материальных ресурсов, во-вторых в 
случае необходимости обновления списка 
существующих поставщиков из-за их пре-
кращения деятельности на отраслевом 
рынке по какой-либо причине или при из-
менении финансово-экономической ситуа-
ции в организации. 

Существенно разрешить проблему про-
изводственной нестабильности ввиду на-
рушений условий поставок можно при 
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осуществлении непрерывного контроля, 
мониторинга и сопоставления конъюнкту-
ры отраслевых рынков ресурсов, и на этой 
основе проводить обновление реестра по-
ставщиков, представленного в виде иерар-
хической структуры, построенной на ос-
нове ранжирования контрагентов по за-
данным критериям в пределах каждой 
группы материальных ресурсов,  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Формирование реестра контр-
агентов в системе снабжения согласно усло-
виям поставок, показано в [1]. Авторы для 
сокращения затрат на поиск релевантной 
информации по поставщикам предлагают 
проводить варьирование требований по раз-
личным группам заказов материальных ре-
сурсов. Так, например, если закупаемые ре-
сурсы не являются значимыми с точки зре-
ния технологического или торгового про-
цесса, то критериями фокусирования вни-
мания на поставщике будут служить тарифы 
на приобретение и доставку.  

В общем виде основные этапы заклю-
чения договоров с поставщиками сводятся 
к оценке и согласованию требований к 
объему материальных ресурсов, к качест-
венным и временным характеристикам, к 
установлению базисных условий поставки 
или комплекса услуг по доставке. Кроме 
этого определяется тип закупок: торги или 
неторговые процедуры (аукционы, кон-
курсы, запрос предложений, запрос цен); 
оптовая или регулярная закупка; закупка 
плановая или в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами и т. д. При этом использу-
ются методы многокритериальной опти-
мизации, которые разрешают проблему 
поставок на основе целевой функции ме-
тодом уступок для первого этапа по крите-
риям: стоимость, риск, объем поставок, 
сопутствующее обслуживание. На втором 
уровне осуществляется уточнение реестра 
поставщиков [2], при этом принимаемыми 
во внимание критериями являются: даль-
ность перевозки от поставщика к потреби-
телю; время на выполнение заказов; нали-
чие резервных мощностей; выполнение 

стандартов качества у поставщика; ста-
бильность финансового положения по-
ставщика, и др. На первый взгляд предла-
гаемая методика по содержанию является 
универсальной, однако, реально получить 
все требуемые сведения о поставщиках по 
результатам оферты или коммерческого 
предложения не представляется возмож-
ным из-за значительных трудностей у по-
тенциальных поставщиков при формиро-
вании, запрашиваемой информации. В ре-
зультате из-за ее неполноты возникают 
проблемы с достоверностью полученных 
управленческих решений, и для ее повы-
шения часто требуется корректировка ал-
горитмов, что снижает эффективность все-
го процесса. Констатация недостатка оче-
видна — отсутствие объективной оценки о 
потенциальных поставщиках и достаточно 
затратный процесс установления реальных 
приоритетов использования их как контр-
агентов предприятия. 

Цель работы состоит в разработке моде-
ли обновления реестра поставщиков ресур-
сов с учетом иерархии использования по 
группам: основные, резервные и временные 
на основе изменяющихся требований и раз-
деления контрагентов на классы с помощью 
метода дискриминантного анализа.  

Изложение основного материала. К 
традиционным признакам оценки постав-
щиков относятся: цена, качество поставки, 
объемы запасов, условия оплаты, сроки 
поставок и пр. С целью повышения точно-
сти оценок при определении потенциаль-
ных поставщиков количество критериев 
расширяется за счет включения вторичных 
признаков: удаленность, способность вы-
полнить заказ, известность, возраст и др. 
Следует отметить, что многие методики 
выбора поставщиков базируются на сопос-
тавлении показателей конкурирующих по-
ставщиков, и поэтому, рассматриваемые 
исходные для расчета данные, требуют 
непрерывной нормализации, документи-
рования, запоминания и хранения. Это зна-
чительно затрудняет адаптацию алгорит-
мов формирования реестра о поставщиках 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 5 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 81 

и процедуру их идентификации (распозна-
вание). Фактически для формирования 
реестра потенциальных поставщиков не-
обходимо разделить их, например, на три 
класса: основные, резервные и временные. 
Два первых класса несут функциональный 
оттенок, а временные поставщики харак-
теризуются случайными сделками при за-
купке аварийных запасных частей, экс-
клюзивных товаров и пр. 

Необходимость такой классификации 
объясняется использованием ее в практи-
ческой деятельности специалистами отде-
ла снабжения, которые благодаря своему 
опыту или по другим мотивационным 
факторам и с ориентированы в основном 
на приоритетность заказа. При этом при-
оритет отражает в первую очередь относи-
тельную важность материальных ресурсов 
в производственном цикле (хотя бы по 
АВС-анализу) и обобщенную надежность 
поставщиков по многомерному вектору 
коэффициентов вариации: цена, качество и 
режим поставок (по методу ХYZ). Поэтап-
ное уточнение поставщиков по расши-
ряющему списку признаков делает алго-
ритм инвариантным к изменяющейся ин-
формационной поддержке в плане незави-
симости от изменения количества входных 
признаков. Завершающий этап задачи сво-
дится к нахождению такого решающего 
правила, которое, будучи максимально 
простым и дешевым при реализации, 
обеспечивало бы распознавание классов 
поставщиков с потерями (или ошибками), 
не превышающими предписанной величи-
ны допустимых потерь производства, по-
ставок и хранения. Неформальная поста-
новка данной задачи состоит в том, чтобы 
найти такое преобразование исходного 
множества признаков в некоторую другую 
композицию, чтобы существенно не уве-
личивалась функция потерь надежности 

распознавания, а размерность новой ком-
позиции была бы меньше исходного мно-
жества. Такая задача разрешима с помо-
щью дискриминантного анализа и отно-
сится к классу самообучающихся, или с 
обучением без учителя. Дискриминантный 
анализ является статистическим методом, 
который позволяет изучать различия меж-
ду двумя и более классами поставщиков 
по нескольким характеристикам одновре-
менно и дает возможность идентифициро-
вать в нашем случае поставщиков по прин-
ципу максимального сходства. Поставщи-
ки, вошедшие в один класс, должны быть 
похожи друг на друга (по некоторому кри-
терию близости). Распознать ситуацию — 
значит указать, к какому классу она при-
надлежит (M1, …, Mj). В дискриминантном 
анализе, в отличие от кластерного подхо-
да, имеется обучающая выборка, в которой 
известно к каким классам относятся объ-
екты для распознавания. По обучающей 
выборке получают правила, которые в 
дальнейшем позволяют определить, к ка-
кому виду относятся новые поставщики. 
На основании признаков строится такие 
правила-поверхности, которые помогут 
классифицировать новых поставщиков на 
классы. Обычно уравнение этой поверхно-
сти при i признаках имеет вид 
  ),..,,( 21 ixxxx   , позволяющее иден-

тифицировать нового поставщика, харак-
теризующегося вектором Y. Чтобы понять, 
какому классу принадлежит данный по-
ставщик, нужно проверить, по какую сто-
рону от плоскости лежит исследуемый 
вектор параметров. Если лежит по одну 
сторону от плоскости, тогда — 
Y M классу и наоборот.  

Обычно для формирования правила ис-
пользуют функцию (разделяющую) с ли-
нейной комбинацией вида [2] 

 1 1 2 2 ... ,k k k p pkx x x        (1) 

где φk — значение канонической дис-
криминантной функции для поставщиков, 
в данном случае число классов (k) равно 3; 

x1k — значение дискриминантной пере-
менной x для исследуемого поставщика в 
классе k; λр — коэффициенты, обеспечи-
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вающие выполнение требуемых условий 
для признаков p. 

Коэффициенты λ для разделяющей функ-
ции выбираются таким образом, чтобы ее 
средние значения для различных классов 
поставщиков как можно больше отличались 
друг от друга. Коэффициенты второй функ-
ции выбираются так же, то есть соответст-
вующие средние значения должны макси-
мально отличаться по классам поставщиков, 
при этом налагается условие, чтобы значе-
ния второй функции были не коррелирова-
ны со значениями первой и т. д. 

Модель дискриминантного анализа для 
основных, резервных и временных по-
ставщиковстроится на основе обучающей-
ся выборки, характеризующей конечное 
множество признаков для каждого класса 
поставщиков. Для такого типа задач необ-
ходимо осуществить процедуру нормиро-
вания, поскольку некоторые признаки 
имеют различную размерность. Эта про-
цедура заключается в том, что: 

– показателям, для которых целевая 
функция стремится к минимальному значе-

нию, единица присваивается минимально-
му показателю, а остальные вычисляются 
путем деления значения минимального по-
казателя на соответствующий показатель; 

– показателям, для которых целевая 
функция стремится к максимуму, единица 
присваивается максимальному показате-
лю, а остальные вычисляются путем деле-
ния их значения на значение максимально-
го показателя.  

Кроме этого при неполной информации 
о поставщике, результаты разделения их 
на классы заносятся в предварительный 
реестр, который уточняется при расшире-
нии  характеристик о поставщике. В ос-
новной реестр данные заносятся с учетом 
приоритетов только при расчете по полной 
информации о поставщике.  

В таблице 1 проведена обучающая выбор-
ка, в которой в качестве признаков использо-
ваны коэффициенты вариации (ν) по: цене, 
качеству, времени поставки и объему мате-
риальных ресурсов. Кроме этого проведено 
нормирование показателя «вес» (данные в 
таблице показаны через разделяющий слеш). 

Таблица 1 
Поставщики и их признаки 

Классы поставщиков 
Основные Резервные Временные 
Признаки Признаки Признаки 

Вес/норм νц νк νп νо Вес/норм νц νк νп νо Вес/норм νц νк νп νо 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
0,8/0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8/0,06 0,25 0,1 0,1 0,2      
0,15/0,3 0,15 0,1 0,1 0,15 0,15/0,3 0,25 0,1 0,1 0,2 0,15/0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
0,05/1 0,2 0,15 0,15 0,15 0,05/1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,05/1 0,5 0,2 0,2 0,5 

 
Конечное множество классов постав-

щиков для нашего сценария обозначены: 
M1, M2, М3. Необходимое условие разре-
шимости задачи, т. е.условие, при котором 
будет четкое разделение множеств по-
ставщиков, имеет вид Mi∩Mj = ∅.Для по-
строения разделяющих функции составим 
неравенства между классами поставщиков 

 
1 3

( ) 0,  ,
( ) 0,  ,  .
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Тогда классификация нового поставщи-
ка будет проходить по следующему пра-
вилу 

1 1

2 2

3

,  ( ) 0,  тогда 1,
,  ( ) 0,  тогда 2,
,  в противном случае.

M x
M x
M





 



 

Если условие (1) выполняется, то клас-
сификация завершена, если нет, то перехо-
дим ко второй функции (2) и т. д. 
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Например, для получения разрешающе-
го правила по основным поставщикам не-

обходимо решить систему неравенств, ис-
пользуя данные таблицы 1 и алгоритм (2).

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,
0,3 0,15 0,1 0,1 0,1 0,

0, 2 0,15 0,15 0,15 0,
0,06 0, 25 0,1 0,1 0,2 0,
0,3 0,25 0,1 0,1 0, 2 0,

0,5 0, 2 0,2 0,2 0,
,

0,

х х х х х
х х х х х

х х х х х
х х х х х

х х х х х
х х х х х



    

    

    

    

     
    

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 0,1 0,2 0, 2 0,2 0,
0,5 0, 2 0,2 0,5 0.

х х х х х
х х х х х












     
     

 

Уравнение разделяющей плоскости для 
классификации основных поставщиков 
имеет вид 

1 1 2 3 4 50,8 4 0, 43 3,6 .х х х х х        (3) 

Аналогично может быть получено раз-
деляющее правило для резервных постав-
щиков (φ2). 

Теперь, если необходимо провести 
идентификацию поставщика, предоста-
вившего, например, по оферте данные о 
намерении на поставку ресурсов в виде 
вектора Y(0,06;0,08;0,05;0,1;0,12), то про-
цедура распознавания будет состоять в 
вычислении разделяющей функции (2) с 
данными вектора Y 

( ) 0,8 0,06 4 0,08 0,43 0,05 0,1 3,6 0,12 0, 2385.у              

Поскольку полученное значение меньше 
нуля, то это признак того, что анализируе-
мый контрагент идентифицирован по клас-
су основных поставщиков. Если же условия 
1 не выполняются, то тогда необходимо 
провести проверку вектора Y на принад-
лежность к резервным или временным по-
ставщикам, при этом следует использовать 
вторую разделяющую функцию φ2. 

Выводы. Представлена и апробирована 
методика формирования реестра постав-
щиков (основных, резервных временных) 
на основе дискриминантного анализа. Рас-
четный алгоритм инвариантен к количест-
венному составу признаков, так, как при 
неполном их предоставлении, поставщики 
заносятся в предварительный реестр. 
Только при полной информированности о 

поставляемых материалах контрагент за-
носятся в ранжированный реестр класса, 
при этом алгоритм и все последующие 
процедуры остаются неизменными. В от-
личие от известных подходов (балльный, 
нечеткие множества и др.), требующих 
сравнения одновременно всех поставщи-
ков и непрерывной обработки статистиче-
ских данных, дискриминантный подход 
позволяет даже при уже одном согласии 
контрагента на поставку и предоставлении 
запрашиваемых заказчиком данных об ус-
ловиях будущих поставок, провести пред-
варительную идентификацию претендента 
на предмет сотрудничества, а с учетом 
уточняющей информации поменять их 
приоритеты в базе поставщиков. 
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METHOD FOR CORRELATING MATERIAL RESOURCE SUPPLIERS WITH THEIR 
CLASSIFICATION GROUPS 

The article substantiates the relevance and suggests a method for continuously updating the register 
of suppliers of commodity stocks and supplies. The discriminant analysis method was used and tested to 
identify suppliers and correlate them to three classification groups (main, reserve, and temporary). 
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ниям, составленным на основании требований ВАК МОН ДНР, ВАК МОН ЛНР и базо-
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информационные издания». 

Научный журнал «Экономический вестник ДонГТУ» издаётся не реже 8 раз в 2 го-
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дач исследований; 
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следований с обоснованием достоверности полученных научных результатов; 
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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. 
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С новой строки через запятую — название организации, название города, страны, 

e-mail автора.  
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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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