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УДК 338.24/ 005.95 

ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ РОЛЬ В 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ВУЗА 

 

З.К. Тавбулатова, д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов, кредита и 

антимонопольного регулирования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова» 

 

Х.Г. Чаплаев, доцент кафедры экономики и управления в образовании 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»  

 
Известно, что первые две миссии университета – это обучение и исследования. Данная 

статья посвящена анализу деятельности вуза с позиции выполнения им своей немаловажной 

роли как субъекта, выполняющего третью важную миссию. Проведен обзор источников 

литературы зарубежных ученых, отмечающих третью миссию университета как вклад 

образования в социальный прогресс, когда университеты не только производят новые знания, 

но и участвуют в социальных и экономических процессах, протекающих на территориях и в 

стране в целом. Сделан вывод о том, что третья миссия вуза включает в себя социальную и 

предпринимательскую предприимчивость и способность к инновациям. 

It is known that the first two missions of the university are teaching and research. This article is 

devoted to the analysis of the activities of the university from the position of fulfilling its important 

role as a subject fulfilling the third important mission. A review of the literature sources of foreign 

scientists noting the third mission of the university as a contribution of education to social progress, 

when universities not only produce new knowledge, but also participate in social and economic 

processes taking place in the territories and in the country as a whole. It is concluded that the third 

mission of the university includes social and entrepreneurial entrepreneurship and the ability to 

innovate. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегия развития вуза, человеческие 

ресурсы, стратегический процесс, третья миссия вуза, общество, социализация, проектная 

и волонтерская деятельность в вузе  

Keywords: strategic management, university development strategy, human resources, strategic 

process, the third mission of the university, society, socialization, project and volunteer activities at 

the university  

 

Система стратегического управления человеческими ресурсами в 

образовательных организациях, понимаемая как особый вид профессиональной 

деятельности, детерминирует уровень компетентности организации вообще и 

уровень компетентности персонала в частности [2]. 

Для осмысления качества использования человеческих ресурсов и поддержания 

эффективности их компетентности университету необходимо понимание 

качества человеческих ресурсов, которые имеют отношение к 
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производительности труда, что необходимо для выполнения стратегических 

задач. Для современного университета понимание его общественной миссии, 

которая рассматривается как «третья миссия» приобретает особое значение. Это 

определено не столько мировой практикой развития крупнейших университетов, 

но и тем фактом, что генерация знаний и научных результатов, которыми 

занимается университет, должна формировать инновационный потенциал не 

только внутри университетского сообщества, но и стать основой, драйвером 

движения и возможностью технологического, гуманитарного развития всего 

местного сообщества. Для региональных университетов это особенно важно, так 

как они зачастую выступают центрами интеллектуальной активности населения 

территории, являются площадками инновационного трансфера и 

аккумуляторами новых идей и технологий. Необходимость переформатирования 

стратегии возникает в результате анализа организациями степени совместимости 

отношений, поведения, знаний и возможностей их текущих человеческих 

ресурсов и руководства с их требованиями с точки зрения бизнес-целей и 

стратегий для поддержания и повышения организационной эффективности [2,3]. 

Сегодня в литературе гуманитарного толка не сложилось единого понимания 

«третьей миссии» университетов, хотя уже существуют рейтинги университетов 

в рамках данной деятельности и транслируются практики реализации этой 

миссии со стороны разных образовательных учреждений.  Большинство ученых 

рассматривают третью миссию как вклад образования в социальный прогресс, 

когда университеты не только производят новые знания, но и участвуют в 

социальных и экономических процессах развития территории и страны [4]. 

Известно, что первые две миссии университета – это обучение и исследования. 

Третья миссия состоит в том, что университеты расширяют генерируемые 

знания вне академической среды на благо общества. 

Согласно IGI Global 2018, третья миссия относится к дополнительной функции 

университетов в контексте общества знаний, когда университеты должны 

взаимодействовать с социальными потребностями общества и запросами рынка, 

связав деятельность вуза с собственной социально-экономической 

ответственностью как организации, ориентируемой на общественное развитие 

[7]. The Russel Group определяет третью миссию как деятельность, связанную с 

генерацией, использованием, применением знаний и других возможностей 

университета вне академической среды [9]. Marhl & Pausits рассматривают 

третью миссию как средство, позволяющее университетам расширять 

сотрудничество и обмен с обществом [8].  

Эти и другие подобные трактовки третьей миссии университета напоминают нам 

об актуальности общественной роли университетов и их вклада в региональное 

развитие. Хотя многие считают эти концепции полезными, некоторые 
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исследователи утверждают, что третья миссия иногда создает проблемы, 

особенно когда внешние заинтересованные стороны, такие как 

промышленность, правительство, сообщество, отдельные лица или аналогичные 

организации, продвигают их корыстные интересы и личные интересы в 

отношении университетов. Zhou, C. предлагает тщательно изучить динамику 

сотрудничества и взаимодействия университета с другими заинтересованными 

сторонами, в частности, чтобы увидеть, кто руководит сотрудничеством и 

взаимодействием, и в чем выгода этих отношений [13]. Rubens et al отмечают 

изменение роли и ожиданий университета, профессорско-преподавательского 

состава и административного персонала, когда осуществляется внешняя, в 

частности, предпринимательская деятельность вовне [10]. 

Zomer & Benneworth рассматривают некоторые социальные сдвиги и их 

последствия для высшего образования. Одним из ключевых сдвигов для них 

является конкурентоспособность и насущный императив полезности 

университетов, что часто выступает результатом давления со стороны политиков 

способствовать решению насущных общественных проблем. Они указывают на 

то, что политики стали все больше осознавать экономическую и политическую 

ценность университетов в стимулировании инновации для социального 

прогресса, что и подтолкнуло университеты к принятию общественной 

ответственности как своей третьей миссии [14]. 

В отечественной литературе этому также посвящено немало работ, которые 

излагают похожие взгляды на природу третьей миссии университета и выражают 

определенные сомнения в возможности реализации всего спектра 

ответственности в рамках декларируемой миссии, которую пытаются возложить 

на университеты региональные власти [1]. 

Изучив различные мнения научного мира на понимание третьей миссии вуза, 

необходимо определить авторскую позицию по этому вопросу. Отчет Russel 

Group об экономическом воздействии университетов указывает на прямое и 

косвенное влияние образования и исследований как миссий университета на 

социально-экономическое развитие местного сообщества. Прямое воздействие 

образования заключается в том, что студенты получают экономическую отдачу 

от получения квалификаций высшего образования и косвенное воздействие на 

культурно-социальное развитие общества [12]. 

Прямое влияние исследования как университетской миссии состоит в получении 

доходов, связанных с этой деятельностью, а косвенное определяется 

поддержанием производительности, экономического роста и трансфера 

инноваций в экономическую среду региона. Montesinos, et al указывают, что 

третья миссия «обслуживает общество» и имеет 3 измерения, например; 

некоммерческое – социальный подход, ориентированность на 



 

 

Экономические исследования, №2, 2022 

myeconomix.ru 

 

 

предпринимательскую деятельность и инновационное приближение [9]. 

Другими словами, третья миссия включает в себя социальную и 

предпринимательскую предприимчивость и способность к инновациям. Marhl & 

Pausits предлагают следующие элементы для характеристики вклада 

университетов в реализацию своей третьей миссии: человеческие ресурсы, 

интеллектуальное собственности, спин-оффы, контракты с промышленностью, 

контракты с государственными органами, участие в формирование политики, 

участие в общественной и культурной жизни и общественное понимание науки. 

[8]. 

Могут ли все университеты широко принять третью миссию и реализовывать 

проекты такой направленности? Следует признавать, что университеты, 

ориентированные на образование как основную функцию, могут активно 

заниматься социальным взаимодействием, в то время как университеты, 

ориентированные в большей степени на исследовательскую деятельность, 

склонны заниматься инновационным измерением. В то же время университеты, 

ориентированные в первую очередь на рынок труда, так называемые массовые 

университеты, что характерно для региональных университетов, склонны 

ориентироваться на развитие предпринимательской активности.   

Однако университеты с определенной направленностью или сочетанием двух 

или трех направленностей могут участвовать в одном или нескольких 

измерениях, хотя интенсивность их деятельности по третьей миссии может 

отличаться.  

Российские региональные университеты в настоящее время ориентированы на 

развитие третьей миссии в рамках социального проектирования и 

предпринимательской активности. Связано это с тем фактом, что именно в 

регионах, университеты выполняют роль центров социально-экономической 

активности по всем сферам и становятся не только образовательными 

площадками, но и инициаторами региональных социальных проектов, а также 

берут на себя роль экспертных центров для региональной власти [5]. 

Известно, что Россия демонстрируют значительные инвестиции в исследования 

по сравнению со многими странами. Именно поэтому в нашей  

образовательной системе университеты исследовательской ориентации в первую 

очередь концентрируют свое внимание на этой направленности третьей миссии.  

С другой стороны, историческая традиция, социализация национального 

развития формирует условия для осуществления третьей миссии для российских 

университетов в рамках социальной деятельности. Социальная активность как 

культурный код россиян прочно укоренилась, социальная динамика в истории 
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нашей страны значительно повлияла на такое поведение образовательных 

учреждений [6]. 

Вместе с тем, ряд университетов начали проводить систематическую работу по 

расширению своего участия в общественной жизни своего региона или 

макрорегиона, налаживанию тесных связей с производством и бизнесом, 

вовлечению в университетскую жизнь представителей местного сообщества. 

В заключении следует сказать, что реализация третьей миссии российскими 

университетами в разнообразных форматах и формах, начиная от использования 

инфраструктуры вузов для проведения региональных и городских мероприятий, 

развития волонтерских и социальных проектов [4] и до использования 

результатов интеллектуальной деятельности на предприятиях или 

использования научного сообщества как экспертного при реализации 

региональных проектов, требует признания понимания университета не просто 

предпринимательской или социальной организацией, а целостного 

образовательного учреждения способного создавать знания, их транслировать, 

передавать результаты знаниеёмкой деятельности и расширять взаимодействие 

с заинтересованными лицами, ориентированными на поддержку таких миссий 

университета.  
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коммерциализации интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) 

 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами и принципами, на 

которых сегодня строиться «зеленая» экономика. Направлениями современной экологизации 

экономики являются поиск эффективных экономических, технологических, экологических 

решений, и заключаются они в развитии малоотходных и безотходных производств, 

использовании бережливых технологий, прямых природоохранных мероприятиях. Затрагивая 

данную тему, мы затрагиваем важный аспект, который на наш взгляд, может стать в 

будущем довольно эффективным алгоритмом, направленным на повышение эффективности 

деятельности в области осуществления программы по охране окружающей природной среды 

и минимизации риска производственной деятельности. 

This article discusses issues related to the problems and principles on which the "green" economy is 

based today. The directions of modern ecologization of the economy are the search for effective 

economic, technological, environmental solutions, and they consist in the development of low-waste 

and waste-free industries, the use of lean technologies, direct environmental protection measures. 

Touching upon this topic, we touch upon an important aspect that, in our opinion, can become in the 

future a fairly effective algorithm aimed at improving the efficiency of activities in the field of 

environmental protection and minimizing the risk of production activities. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, алгоритм, экологизация экономики, риски, 

эффективность, энергоэффективность, развитие, производство. 

Keywords: «green» economy, algorithm, greening of the economy, risks, efficiency, energy efficiency, 

development, production. 

  

Современные условия глобализации общества на первый взгляд указывают на 

необходимость планировать не только вопросы обеспечения роста производства, 

но и улучшения качества жизни людей, определяемые международными 

стандартами  ISO-9000 [3], ISO-14000 [4], а также решение экологических 

проблем на основе соблюдения экологических стандартов (IFS, GRI стандарты), 

связанных с формированием бережного отношения к окружающей природной 

среде, её ресурсным источникам, а также их эффективным использованием в 

производственно-хозяйственной деятельности [11]. В данных условиях крайне 

важно обеспечить баланс между экономической, производственной, 
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транспортной, экологической политикой предприятия и политикой государства 

в целом. Достичь такого баланса возможно, на наш взгляд, за счёт использования 

современных подходов и методов к процессу управления на основе 

использования принципов развития «зеленой» экономики. 

Человеческое сообщество XXI века активно решает проблему становления 

единого цивилизационного пространства. Немаловажная роль в глобальном 

пространстве сегодня актуальна и ей будет принадлежать решение вопросов 

экологизации экономики. В этой связи важно понимать, что задачи экологизации 

экономики и развития «зеленой» экономики играют важную роль в понимании и 

достижении поставленного результата, выражающегося в повышении уровня 

жизни и благосостояния граждан, формировании безопасности окружающей 

среды, экономическом росте региона и страны в целом. Под «зеленой» 

экономикой следует понимать экономику, направленную с одной стороны, на 

решение основных глобальных экологических проблем, а с другой стороны на 

повышение благосостояния людей, увеличение производительности и 

эффективности производства. Также, «зеленая» экономика направлена на 

рассмотрение и решение проблем, связанных с глобальным изменением климата 

на земле, а это уже очень серьёзно. Несмотря на понимание и всю важность 

данного вопроса, существует целый ряд проблем на пути развития «зеленой» 

экономики, являющиеся сдерживающим фактором развития. 

Вопросами изучения проблем зеленой экономики в разные времена занимались 

многие российские и зарубежные ученые. Мы считаем важным и крайне 

необходимым продолжать исследование в данном направлении и более 

подробно изучить отдельные вопросы темы. Прежде чем перейти к анализу 

проблем организации от «зеленой» экономики к «зеленой» логистике, 

необходимо рассмотреть основные принципы, наглядно представленные на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные принципы «зеленой» экономики 

Вышеприведённые принципы наглядно демонстрируют широкий круг 

процессов от начала возникновения идеи до конечного выхода продукта с 

непосредственной ориентацией на экологическую составляющую. При 

рассмотрении основных экологических проблем и путей их решения в самой 

ближайшей перспективе считаем, что одной из наиболее важных проблем 

является проблема загрязнения атмосферного воздуха, где основными 

источниками загрязнения является промышленность. В промышленном секторе 

России это: металлургия – на неё приходится 44% выбросов сектора, из них 39% 

– на производство чугуна и стали; химическая промышленность – она 

обеспечивает 32% выбросов сектора, из них 16% приходится на производство 

аммиака; производство минеральных материалов – на него приходится ещё 15% 

выбросов сектора, из которых 8% являются результатом производства цемента. 

Под загрязнением атмосферного воздуха понимается образование в нем вредных 

веществ в концентрациях, превышающих установленные государством 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха. На 

законодательном уровне охрана атмосферного воздуха регулируется 

Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» [9]. 

Проблема влияния выбросов парниковых газов на изменение климата на 

сегодняшний день является наиболее актуальной для всех стран мира. Вопрос 

повышения глобальной температуры с последующим изменением климата 

особенно важен для Российской Федерации, поскольку экономика России входит 

в пятерку стран с наибольшей эмиссией углекислого газа, занимая при этом 

четвертую позицию (4,6%) где потепление по данным Минприроды России 
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происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по Земле. Другой проблемой 

загрязнения окружающей природной среды является производство пакетов и 

пластика, которая стоит также крайне остро, поскольку пластик и изделия из него 

имеет свойство не распадаться годами. В этой связи принято ряд мер по борьбе 

сданным источником загрязнений. 

Наиболее важной, на наш взгляд, проблемой для многих хозяйствующих 

субъектов является проблема финансирования «зеленой» экономики. 

Недостаток денежных средств сказывается на всей системе производственно-

хозяйственных отношений, что снижает эффективность самой организации 

«зеленой» экономики, разработку программ и проектов на перспективу и 

экологических программ. Рассматривать проблемы «зеленой» экономики можно 

как в глобальном аспекте, так и на уровне отдельных предприятий и организации 

их деятельности.  

Российские предприятия, имеющие желание войти в группу и стать «зелеными», 

сталкиваются с рядом проблем, поскольку экологическая составляющая 

политики России только начинает набирать обороты. Следует отметить, что 

важными вопросами в создании «зеленой» экономики являются вопросы 

энергоэффективности предприятий и экологической безопасности окружающей 

среды. Под энергоэффективностью следует понимать рациональное 

использование энергетических ресурсов с экономической и производственной 

точки зрения для реализации поставленных целей и задач [1]. 

Показатель энергоэффективности производства рассчитывается как отношение 

полезного эффекта от осуществления производственной деятельности 

(полученного результата) к вложенным затратам. Инструментами повышения 

энергоэффективности на производстве является использование 

высокотехнологичного оборудования, применение инноваций и современных 

технологий. При помощи энергоэффективных современных технологий 

государство планирует снизить расходы на потребление электричества и 

тепловой энергии, что в конечном итоге приведёт к снижению электростанциями 

объёма энергии, тем самым сжигая расход газа. Следовательно, это позволит не 

только экономить энергию и финансовые затраты, но и обеспечить уменьшение 

загрязнение атмосферы. Обеспечить энергоэффективность производства 

возможно идя по пути разработки долгосрочной стратегии развития 

предприятия. Стратегия должна сочетаться с политикой экологической 

безопасности на предприятиях в основе, которой должны лежать следующие 

основные принципы: уменьшение расходов на электрическую энергию, 

экономия природных и материальных ресурсов производства, снижение вредных 

выбросов в атмосферу, уменьшение вреда жизни и здоровью населения [1]. 
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Повышение энергоэффективности производства прямым образом оказывает 

влияние на социально-экономическое развитие страны. Такая политика может 

обеспечить потребности населения в энергии, способствовать росту уровня и 

качеству жизни населения, удовлетворению потребностей людей. Однако, 

существует ряд проблем и препятствий на пути осуществления политики 

энергоэффективности производства, допустим, что производителям 

электроэнергии экономически невыгодна программа энергосбережения, 

поскольку снижение ее потребления ведет к поиску новых рынков сбыта 

продукции, падению объемов производства и сокращению выручки. Также 

многие производственные предприятия не хотят вкладывать инвестиции в 

дорогостоящее оборудование, опасаясь возможного риска и возможности 

понести потери. К внешним угрозам и вызовам, лежащим в основе внедрения 

энергоэффективных технологий следует отнести: наличие санкций, отсутствие 

возможностей привлечения надежного инвестиционного партнера, 

недостаточная государственная поддержка и прочее. 

Наиболее перспективными энергоэффективными технологиями на производстве 

могут стать: 

1) замена устаревших ламп на современные энергосберегающие (это позволит 

экономить электричество от 50%);  

2) замена электрооборудования на новое и высокопроизводительное (позволит 

экономить от 30-70% затрат и увеличить производительность в 2 раза, а также 

уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 50%);  

3) использование солнечной энергии (позволит на 60% экономить ресурсы 

производства и обеспечить качество экологической среды);  

4) использование современных промышленных стабилизаторов напряжения 

(частые перебои с электроэнергией могут нарушить производственный процесс 

и снизить его эффективность, следовательно, использование стабилизаторов 

позволит осуществлять постоянный контроль над проведением хозяйственных 

операций). 

Ярким представителем по внедрению энергоэффективных технологий сегодня 

выступает США, страна, которая реализует ряд программ и технологий, 

направленных не только на энергосбережение, но и сохранение благоприятной 

экологической среды. Среди используемых технологий можно отметить: 

технологии по энергоэффективности строительных объектов (зданий, 

сооружений), технологии эффективного управления водопотреблением, 

технологии по управлению и снижению уровня вредных отходов и выбросов и 

многие другие. Технологии позволили правительству США на 49% сократить 

энергоемкость производства и сэкономить средства в размере 50 млрд. долларов. 
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Касательно экологической составляющей, что привело к существенному 

снижение выбросов в атмосферу, почву (в относительном выражении составляет 

50-60%). 

Лидером по использованию энергоэффективных технологий также является 

Германия, где упор делается на использовании ветроэнергетики и большое 

внимание уделяется использованию солнечной энергетике, что значительно 

экономит энергоресурсы и сохраняет баланс природного равновесия. Примером 

уже внедренных «зеленых» технологий в России является постройка 

энергоэффективных домов или другими словами «Умный дом». Рассмотрим 

основные показатели с точки зрения соотношения затрат и полученных 

результатов.  

Общая экономическая эффективность рассчитывается по следующей формуле: 

Э = (Р / З) * 100 %,                                                                                                    (1) 

где, Э – эффективность; Р – результат; З – затраты. 

Следующим важным показателем является рентабельность. Которая показывает 

степень эффективности деятельности предприятия и определяется по формуле: 

Р = (П / СР) * 100%,                                                                                                  (2) 

где, Р – рентабельность; П – прибыль; СР – степень использования ресурсов. 

Еще одним важным показателем, на наш взгляд, является расчетный срок 

окупаемости капитальных вложений: Ток = 1 / Eр,                                                         (3) 

где, Ток – срок окупаемости капитальных вложений; Eр – коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений. 

Существует также целый ряд других показателей, применяемых для оценки 

эффективности осуществляемой деятельности, которые помогают провести 

комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

Важной проблемой организации «зеленой» экономики является высокий 

уровень затрат и расходов. Высокая стоимость оборудования, экологических 

технологий иногда ограничивают и даже не позволяют проводить исследования. 

Вследствие этого возникают проблемы в организации логистического процесса, 

а также увеличивается риск загрязнения окружающей среды. Еще одной 

проблемой организации «зеленой» экономики является нехватка 

квалифицированных специалистов. Недостаточность опыта и знаний в данной 

сфере снижают качество проводимых исследований и разработку программ на 

предотвращение, и устранение ущерба, приносимого окружающей среде. 

Приведённые выше проблемы указывают на необходимость определить 

основные пути их решения, на наш взгляд им могут стать мероприятия, 
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направленные на повышение эффективности деятельности в области 

осуществления программы по охране окружающей природной среды и 

минимизации риска и ущерба от осуществляемой производственной 

деятельности, которые включают в себя ряд последовательных действий это: 

выделение денежных средств для развития «зеленой» экономики; обеспечение 

единства организации производственной деятельности и экологической 

политики; разработка программы по планированию и организации «зеленой» 

экономики в России на перспективу, а также внедрение цифровых технологий, 

позволяющих усовершенствовать процессы «зеленой» экономики в целом.  

На наш взгляд российская экономика имеет все необходимые ресурсы для 

перехода к «зеленой» экономике (природные, человеческие, производственные 

и пр.). Грамотный подход к деятельности позволит не только сохранить 

окружающую природную среду, но и приумножить основные богатства страны. 

Если брать в целом на решение проблем «зеленой» экономики необходимо 

посмотреть с позиции менеджмента. Решение задач экологизации будет зависеть 

от эффективности работы, как государственных органов власти, таки 

региональных. Грамотно разработанная политика управления будет 

способствовать повышению эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов на рынке, увеличению производительности труда, а также решению 

вопросов экологизации. 

Предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду в дальнейшем со стороны государства можно добиться путём обеспечения 

выполнение таких задач как: внедрение наилучших доступных технологий 

(предприятиями, обязанными внедрять такие технологии являются предприятия, 

осуществляющие эксплуатацию объектов I категории, как наиболее опасных и 

оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, исходя из 

областей применения); продолжение работ по расчистке водных объектов, 

исходя из приоритетности объектов, являющихся источниками питьевого 

водоснабжения; повышение качества питьевой воды, а также ликвидация 

несанкционированных свалок и переход на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования 

и устойчивого развития, по данным аспектам  первоочередное внимание 

уделяется формированию экологической культуры, экологическому 

образованию и воспитанию, которое можно достичь, опираясь на приоритетные 

направления в национальном проекте «Экология» и Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», а также ряд других законов к которым можно отнести Федеральный закон 
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от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [9], Федеральный закон 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» [8] и др. [2,6,10]. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что развитие «зеленой» экономики в 

настоящее время испытывает определенные сложности, однако, взятый 

«зеленый» курс определил перспективы развития различных отраслей хозяйства 

и производства на будущее. Считаем, что использование комплексного подхода 

позволит обеспечить переход к энергосберегающим технологиям производства, 

снизит выбросы газов и отходов промышленной деятельности и создаст 

комфортные условия для проживания людей и общества в целом. 
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УДК 338.2 

KPI И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Е.В. Горшенина, руководитель учебно-методического отдела ООО 

«ИнтерКонсалт», д.э.н., профессор 

 
В статье изложена общая характеристика системы KPI и мотивации персонала на базе KPI. 

В том числе рассмотрены следующие вопросы: истории появления KPI; современные 

трактовки понятия «KPI»; неточности перевода термина «KPI»; группы показателей и их 

формулировки в рамках системы KPI; виды мотивации персонала; мотивация персонала на 

базе KPI. 

The article describes the general characteristics of the KPI system and staff motivation based on KPI. 

In particular, the following issues are considered: the history of the appearance of KPIs; modern 

interpretations of the concept of "KPI"; inaccuracies in the translation of the term "KPI"; groups of 

indicators and their formulations within the KPI system; types of staff motivation; staff motivation 

based on KPI. 

Ключевые слова: KPI, ключевые показатели деятельности, показатели результативности, 

показатели эффективности, решающие показатели, неключевые показатели деятельности, 

мотивация персонала на базе KPI, матрица KPI. 

Keywords: KPIs, key performance indicators, performance indicators, performance indicators, 

decisive indicators, non-key performance indicators, staff motivation based on KPI, KPI matrix. 

  

Введение 

В настоящее время часто используют термин KPI для обозначения показателей, 

применяемых для оценки сотрудников. Это не верно. KPI – это не система 

мотивации. 

KPI разрабатываются для оценки реализации стратегии и принятия 

управленческих решений, но могут использоваться и для построения системы 

мотивации персонала на базе KPI при соблюдении ряда условий.  

Построение системы мотивации персонала на базе ключевых (KPI) и 

неключевых (PI) показателей деятельности означает, что все показатели 

мотивации выстроены в соответствии со стратегией и стратегическими целями 

на основе BSC (сбалансированной системы показателей). Другими словами, это 

показатели, которые «работают» на определённые стратегические цели 

организации в соответствии со стратегией этой организации.  

Существующую методику определения результатов деятельности и создания 

механизмов определения денежного вознаграждения сотрудников называют 

системой мотивации на базе KPI. 
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1. KPI: историческая справка 

Основателем системы KPI считается Питер Фердинанд Друкер (1909–2005) – 

один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века. Именно Питер 

Друкер в 1954 году выдвинул концепцию управления по целям (Management by 

Objectives – MBO). Питеру Друкеру принадлежат слова «Стратегия без метрик – 

просто желание. Метрики, которые не соответствуют стратегическим целям, – 

пустая трата времени». Питер Друкер также предложил систему метрик и 

показателей для бизнеса [4]. 

Несмотря на то, что идеи определения KPI к настоящему времени используют 

очень многие управленческие концепции, почти до конца 90-х система KPI не 

получала широкого распространения. 

Подходящие технологии для эффективного использования KPI сложились 

только к концу 90-х – началу 2000-х годов. Это – офисные пакеты, системы CRM, 

системы бизнес-аналитики и другие инструменты. Кроме того, бизнес стал более 

сложным и понадобились многокритериальные оценки, а также новые 

обоснования для системы мотивации сотрудников. 

С конца 1990-х годов и до настоящего времени самой популярной в мире из всех 

концепций, применяющих KPI, стала сбалансированная система показателей 

(BSC), описанная в книгах Роберта Каплана и Дэвида Нортона [5]. 

Следует признать, что толчок к развитию KPI дали именно труды Роберта 

Каплана и Дэвида Нортона [5]. Они разработали сбалансированную систему 

показателей (BSC), которая включает в себя финансовые и нефинансовые 

перспективы (составляющие). KPI – это звено между концепцией BSC и 

практикой её внедрения в конкретной организации. За короткое время BSC 

получила распространение более, чем в 50% американских компаний, а затем 

завоевала и остальной мир. 

 

2. KPI: трудности перевода и группы показателей 

KPI (key performance indicators) – применяются повсеместно во всём мире. 

Несмотря на это понятия KPI до сих пор не определено со всей точностью. 

Результатом этого являются многочисленные ошибки при применении методики 

построения KPI на основе BSC [1]. 

Следует отметить, что имеют место значительные неточности при переводе 

термина на русский язык. Так термин KPI (key performance indicators) во многих 

источниках переводится как «ключевые показатели эффективности». Однако 

«performance» при переводе имеет много значений – «производительность», 
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«исполнение», «эффективность», «выполнение», «деятельность». Точно и 

дословно перевести «key performance indicators – KPI» не представляется 

возможным, хотя смысл понятен. 

Наиболее точно отражает смысл следующее определение: KPI – это ключевые 

показатели деятельности (key performance indicators) [1]. 

В современной экономической практике аббревиатура слов «key performance 

indicators» используется в двух равнозначных вариантах: KPI и KPIs (s указывает 

на множественное число), хотя наиболее часто используют KPI. 

KPI – ключевые показатели деятельности (key performance indicators) – это 

система измерения для достижения стратегических целей любого бизнеса, звено 

между концепцией BSC и практикой её внедрения в конкретной организации [3]. 

Важно понять, что изначально KPI не предназначались для построения системы 

мотивации перссонала. 

Каждая организация, разрабатывающая KPI, должна определить для себя группы 

показателей, входящих в KPI. Причём, для каждого направления деятельности 

должна использоваться своя комбинация показателей KPI с учётом задач и 

процессов. В зависимости от направления деятельности организации, это могут 

быть показатели результативности, эффективности, качества и многие другие 

[3]. 

По мнению автора один из универсальных вариантов – разделение ключевых 

показателей деятельности (KPI) три группы – KWI, KRI, KEI, а также выделение 

группы неключевых показателей (PI) [1]: 

1) KPI – ключевые показатели деятельности (key performance indicators): 

− KWI – ключевые решающие показатели (key winning indicators), 

− KRI – ключевые показатели результативности (key result indicators), 

− KEI – ключевые показатели эффективности (key efficiency indicators), 

2) PI – неключевые показатели деятельности (performance indicators). 

 

KWI – ключевые решающие показатели (key winning indicators) – это наиболее 

важные показатели для сегодняшнего и завтрашнего успеха (табл. 1). Они 

охватывают текущий и будущий периоды и ориентированы на улучшение 

результата. KWI определяют для того, чтобы была возможность быстро 

среагировать на негативное развитие ситуации, связанное со стратегическими 

целями компании, и предпринять действия, чтобы исправить данное развитие 

событий [1].  

 

KRI – ключевые показатели результативности (key result indicators) – это 

показатели, которые отражают степень достижения запланированных 
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результатов (степень достижения поставленных целей) и отслеживаются после 

завершения периода, постфактум (табл. 1). KRI определяют для того, чтобы 

посмотреть на прошедший период с точки зрения его результативности в целом. 

При этом исправить в периоде, за который рассчитаны исследуемые KRI, ничего 

уже нельзя, есть возможность только констатировать факты и сделать выводы на 

будущее [1]. 

KEI – ключевые показатели эффективности (key efficiency indicators) – это 

показатели, которые отражают уровень эффективности вида деятельности 

(уровень затрат ресурсов на единицу результата) и отслеживаются после 

завершения периода, постфактум (табл. 1). KEI определяют для того, чтобы 

посмотреть на прошедший период с точки зрения его эффективности в целом. 

При этом исправить в периоде, за который рассчитаны исследуемые KEI, ничего 

уже нельзя, есть возможность только констатировать факты и сделать выводы на 

будущее [1]. 
 

PI – неключевые показатели деятельности (performance indicators). Это 

вспомогательные показатели, которые охватывают прошлые, текущие и 

будущие периоды, используются по требованию (табл. 1). PI определяют для 

того, чтобы иметь «под рукой» важные для текущей работы индикаторы 

«здоровья» процесса, которые сами по себе не столь важны для системы в целом, 

но помогают отдельным сотрудникам мониторить ситуацию на своем уровне [1].   

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей деятельности 

организации 
 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

KPI 

 

  

НЕКЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 KWI – решающие 

показатели 

KRI – показатели 

результативности 

KEI – показатели 

эффективности 

PI – показатели 

деятельности 

О чём говорят? Как можно 

улучшить 

результат 

О положении дел в 

целом – степень 

достижения 

запланированных 

результатов  

О положении дел в 

целом – уровень 

эффективности 

Указывают на то, 

что следует делать 

Что отражают?  Наиболее важные 

для сегодняшнего 

и завтрашнего 

успеха в аспекте 

организационной 

деятельности 

Результаты многих 

видов деятельности 

и дают 

представление о 

правильности 

направления 

движения 

Результаты многих 

видов 

деятельности и 

дают 

представление о 

правильности 

направления 

движения 

Характеристики 

всех видов 

деятельности для 

организации в 

целом и для 

каждого её 

подразделения, 

департамента или 

отдела 
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Какой период 

времени 

охватывают? 

Текущий и 

будущий периоды 

 

Прошлый период 

 

Прошлый период 

 

Прошлые, текущие 

и будущие периоды 

Как часто 

отслеживаются? 

С периодичностью, 

достаточной для 

исправления 

ситуации  

Например, каждый 

час или ежедневно 

или еженедельно 

Постфактум  

Например, 

ежемесячно или раз 

в квартал 

Постфактум 

Например, 

ежемесячно или 

раз в квартал 

В зависимости от 

показателя – 

ежедневно/ 

еженедельно/раз в 

месяц, раз в квартал 

или с другой 

периодичностью 

Как часто 

пересматриваются

? 

Раз в месяц или раз 

в три месяца 

 

Один раз в 6 или 12 

месяцев 

Один раз в 6 или 

12 месяцев 

В зависимости от 

показателя –   раз в 

месяц / один раз в 6 

/ один раз в 12 

месяцев 

Количество 

показателей? 

Не более 10 

 

Не более 10 Не более 10 Не более 70 – 

организация, 25 – 

подразделение/проц

есс 

Для кого 

предназначены? 

Для сотрудников, 

участвующих в 

повседневном 

менеджменте 

Для членов 

правления, 

акционеров, 

руководителей 

подразделений, топ-

менеджеров 

Для членов 

правления, 

акционеров, 

руководителей 

подразделений, 

топ-менеджеров 

По требованию 

Как связаны с 

критическими 

факторами успеха? 

Влияют на 

наиболее значимые 

Влияют на наиболее 

значимые 

Влияют на 

наиболее 

значимые 

Влияют на наиболее 

значимые 

Как связаны с 

перспективами 

BSC? 

Охватывают 

перспективы BSC 

 

Охватывают 

перспективы BSC 

 

Охватывают 

перспективы BSC 

 

Охватывают 

перспективы BSC 

 

Примеры 

показателей 

KWI – Выполнение 

графиков доставки 

/ ежедневно 

 

KWI – Жалобы на 

проданную 

единицу 

продукции / 

еженедельно 

KRI – Темп роста 

чистой розничной 

прибыли / 

ежемесячно 

 

KRI – Доля 

закрытых по 

нормативу 

рекламаций / 

ежемесячно 

KEI – 
Производительность 

труда по 

операционным 

зонам / ежемесячно 

 

KEI – Прибыль в 

расчёте на одного 

сотрудника / 

ежемесячно 

PI – Число 

совещаний по 

передаче опыта / раз 

в квартал 

 

PI – Процент 

совместителей/подр

ядчиков в общем 

числе сотрудников / 

раз в квартал 

 
Количество показателей (табл.1), определено в соответствии с принципом 

Парето (или правилом 80/20). Суть принципа – только 20% усилий дают 80% 

результата, а остальные 80% усилий реализуют лишь оставшиеся 20% 

деятельности [3].  

Следует отметить, что важную роль в построении объективной и эффективной 

системы мотивации сотрудников играют как ключевые показатели деятельности 

(KPI), так и неключевые (PI), которые могут быть использованы для построения 

системы мотивации сотрудников.  
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3. Мотивация персонала на базе KPI 

По статистике 5% сотрудников организации всегда работают хорошо, 5% 

сотрудников всегда работают плохо. А остальные 90% сотрудников необходимо 

мотивировать, так как они нуждаются в правильной постановке целей и задач с 

обязательным контролем их исполнения. Именно на эти 90 % и ориентирована 

система мотивации. 

Единой классификации видов мотивации персонала не существует. Различают 

разные виды мотивации: материальная, нематериальная, положительная, 

отрицательная, внешняя, внутренняя, индивидуальная, коллективная и др. Но 

выделяют два основных вида мотивации: материальная и нематериальная (рис. 

1). 

 
Рисунок 1 – Основные виды мотивации персонала 

Внедрение системы мотивации с помощью KPI требует особых знаний у 

руководителей организации, т.к. используется система оплаты труда за 

результат, когда определенная часть заработка ставится в зависимость от 

индивидуальной и общей эффективности работы. 

Система мотивации персонала на базе KPI формируется из трех основных 

частей: константной части, переменной части и нерегулярных премий (рис. 2). 
 

Константная часть 
(базовый оклад, тариф, 

грейд) 

Нерегулируемые 
премии

Переменная часть 
(бонусы) за достижение 

результатов по KPI

СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД ЗА ПЕРИОД

 

ВИДЫ 
МОТИВАЦИИ 

Материальная 
мотивация

Зарплата, бонусы, премии и штрафы, 
оплата обучения или отдыха, скидки на 

продукцию и др.

Нематериальная 
мотивация

Карьерный рост, комфортный график, 
социально значимая работа, поддержка 

наставников и др.
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Рисунок 2 – Структура формирования системы мотивации персонала на базе KPI 

[2] 

 

Система формирования переменной части денежного вознаграждения на базе 

KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных 

результатов в рамках выполнения стратегических целей организации. 

Как использовать систему KPI для разработки системы мотивации? Важную 

роль в построении объективной и эффективной системы мотивации играют 

ключевые показатели результативности (KRI) и эффективности (KEI), а также 

неключевые (PI) показатели деятельности, которые не входят в систему KPI. Не 

рекомендуется использовать для мотивации сотрудников ключевые решающие 

показатели (KWI).  

Показатели системы KPI, используемые для мотивации, должны быть 

достаточно просты и понятны сотрудникам, а размеры переменной части – 

экономически обоснованы. Оценка выполнения KPI происходит в специальных 

таблицах – «Матрица KPI» [2]. 

Матрица KPI – это таблица, которая отражает цели организации, а также 

позволяет запланировать и оценить работу сотрудника или подразделения [2]. 

Форма и содержание этих таблиц в практике применения разными 

организациями сильно различаются. Некоторые примеры матриц KPI приведены 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Матрица KPI (шаблон таблицы): пример 1 

 

Показатели * 
 

 

Веса 
 

База 
 

Норма 
 

Цель 
 

Факт 
 

Индекс 

       

       

       

       

 100 Итого ХХ 

* KRI, KEI, PI 

Таблица 3 – Матрица KPI (шаблон таблицы): пример 2 

№ 

 

Цель 

 

Наименование 

показателя*, 

единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Расчёт 

показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

 

Индекс, 

% 

 

Итог, 

% 

         

         

         

         

 100  ХХ 
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* KRI, KEI, PI 

В матрице KPI все цели и показатели должны быть уравновешены. Другими 

словами, все показатели в матрице KPI должны иметь соответствующие веса. 

Чем важнее цель, тем больше вес показателя. Сумма всех весов должна 

составлять ровно 100% [2]. 

Периодичность мотивации персонала на базе KPI (бонусы) может быть годовая, 

полугодовая, квартальная и ежемесячная. Это зависит от занимаемой должности, 

целей и задач организации. 

Очевидно, что для представителей различных специальностей показатели 

мотивации (на базе KPI) будут разными. Вот примеры некоторых показателей: 

− маркетолог – план продаж (процент от выполнения плана); 

− бухгалтер – своевременное проведение платёжных операций; 

− юрист – число выигранных дел (процент от общего числа дел). 

Условия премирования на базе KPI (бонусы за достижение результатов по KPI), 

отражают требования организации к исполнителю. Типовых условий 

премирования не существует, в каждой организации условия премирования на 

базе KPI разрабатываются самостоятельно.  

В зависимости от требований организации разрабатывается шкала 

премирования, которая устанавливает, при каких условиях достижения 

показателя, в каком размере начисляют премиальные выплаты. Формула расчета 

премии за достижение результатов по показателям мотивации на базе KPI также 

определяется в каждой организации самостоятельно. 

 

Заключение 

Каковы итоги разработки системы KPI? Показатели деятельности (KPI) 

разработаны и распределены на группы (KWI, KRI, KEI), составлены отчёты для 

высших руководителей и менеджеров департаментов. На этой основе 

принимаются управленческие решения по уровням менеджмента, 

осуществляются корректирующие и предупреждающие действия, 

прогнозирование деятельности организации. 

Как использовать систему KPI для разработки системы мотивации персонала? 

KPI – это не система мотивации. KPI могут быть использованы для построения 

системы мотивации сотрудников при соблюдении ряда условий. Важную роль в 

построении объективной и эффективной системы мотивации играют ключевые 

показатели результативности (KRI) и эффективности (KEI), а также неключевые 

(PI) показатели деятельности, которые не входят в систему KPI. Не 
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рекомендуется использовать для мотивации сотрудников ключевые решающие 

показатели (KWI).   

Система мотивации на базе KPI – это методика определения результатов 

деятельности и создания механизмов определения денежного вознаграждения 

сотрудников с использованием ключевых (KPI) и неключевых (PI) показателей 

деятельности. 

 

Список литературы 
 

1. Горшенина Е.В., Горшенин А.Н. Модель управления: от стратегии к 

ключевым показателям деятельности // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – №2. – С. 75-85. 

2. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических 

инструментов. – М.: Эксмо. – 2010. – 103 с. 

3. Парментер Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка, 

внедрение и применение решающих показателей. – М.: Олимп-Бизнес. –  

2009. – 288 с. 

4. Питер Друкер. Практика менеджмента. – М.: Вильямс. –  2007. – С. 400.   

5. Роберт С. Каплан, Дэйвид П. Нортон. Сбалансированная система 

показателей. От стратегии к действию. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 214 с.  



 

 

Экономические исследования, №2, 2022 

myeconomix.ru 

 

 

Вопрос-ответ: Диаграмма причин и следствий – диаграмма 

Исикавы («рыбий скелет») 
 
Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию материалов в 

разделе: «Вопрос-ответ». В данном номере журнала вниманию читателей предлагается одна 

из тем раздела: «Диаграмма причин и следствий».  

 

Материал для раздела «Вопрос-ответ» подготовила Е.М. Григорьева, консультант по системам 

менеджмента ООО «ИнтерКонсалт», главный редактор сетевого издания «Портал пищевой 

промышленности «Foodsmi» 

 

1. Что такое диаграмма причин и следствий? 

 

Диаграмма причин и следствий (причинно-следственная диаграмма (ПСД), 

диаграмма Исикавы, «рыбий скелет») – это графический способ исследования и 

определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей 

между причинами (факторами) и последствиями в исследуемой ситуации или 

проблеме.  

 

Причинно-следственные диаграммы можно отнести к многомерным логико-

смысловым моделям. 

 

2. История возникновения? 

 

В 1982 г. профессор Каору Исикава, японский теоретик менеджмента, ввел в 

мировую практику новый графический метод анализа причинно-следственных 

связей, получивших название диаграммы Исикавы, или «рыбий скелет». 

Законченная диаграмма напоминает рыбий скелет. 

 

3. Семь простых инструментов качества (7QC)? 

 

К 1979 году Союзом японских ученых и инженеров собрано воедино семь 

достаточно простых в использовании наглядных методов анализа процессов, 

которые были объединены в группу под названием «Семь простых инструментов 

качества». Эти семь инструментов несложны и предназначены для массового 

использования руководителями, специалистами и рядовыми рабочими. 

 

К семи инструментам качества относятся (7QC): 

 

• Контрольный лист 

• Контрольная диаграмма/карта 

• Диаграмма причин и следствий 
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• Диаграмма Парето 

• Гистограмма распределения показателей 

• Диаграмма разброса показателей 

• Стратификация (расслоение) 

 

4. Основное назначение диаграммы причин и следствий? 

 

Причинно-следственная диаграмма предназначена для отделения причин от 

следствий, показывает причины определенного события и позволяет увидеть 

проблему целиком. Ценность метода заключается в структуризации множества 

потенциальных причин, а также выявлении наиболее вероятной корневой 

причины изучаемого следствия.  

 

5. Задача анализа с помощью построения причинно-следственной 

диаграммы? 

 

Задача анализа с помощью построения причинно-следственной диаграммы 

состоит в определении причин проблем.  

 

6. Объект анализа с помощью построения причинно-следственной 

диаграммы? 

 

Объектом исследования с помощью построения причинно-следственной 

диаграммы может быть проблема или искомый результат. 

 

7. Визуальное представление? 

 

Визуально диаграмму Исикавы изображают в форме рыбьей кости (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Пример диаграммы причин и следствий (диаграммы Исикавы) 

 

8. Построение причинно-следственной диаграммы? 

 

Создается команда, уточняется формулировка проблемы. На диаграмме 

исследуемая проблема условно изображается в виде прямой горизонтальной 

стрелки. Факторы и условия, которые прямо или косвенно влияют на проблему 

изображаются наклонными стрелками, а причины, влияющие на эти факторы 

(причины второго и последующих порядков), указываются короткими 

стрелками.  

 

Для построения диаграммы собирается информация о показателях качества из 

разных источников (журнал регистрации операций, журнал регистрации данных 

текущего контроля, сообщения рабочих производственного участка и другие). 

 

При построении диаграммы выбираются наиболее важные с технической точки 

зрения факторы. Рекомендуется выбирать измеримый показатель качества.  

 

Для построения диаграммы Исикавы широко применяется экспертная оценка и 

метод «мозгового штурма». 
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Статистический обзор: Импорт важнейших продовольственных 

товаров в РФ, 2010-2021 гг. 
 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию статистических 

материалов.  В данном номере журнала вниманию читателей предлагается аналитический 

материал, отражающий динамику импорта продовольственных товаров в РФ за период 2010–

2021 гг.   
 

Материал для раздела «Статистический обзор» подготовила Е.В. Горшенина, руководитель 

учебно-методического отдела ООО «ИнтерКонсалт» 
 

Динамика импорта важнейших продовольственных товаров в РФ, тыс. 

тонн ** 

 
ГОДЫ 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Мясо свежее и 

мороженое (без 

мяса птицы) 

1614 1429 1406 1289 1015 747 628 646 411 384 259 223 

Мясо птицы 

свежее и 

мороженое 

688 493 531 527 455 255 225 229 223 228 222 

 

242,2 

 

Рыба свежая и 

мороженая  
792 710 739 775 650 401 359 430 408 445 391 

 

433,6 

 

Молоко и сливки, 

сгущенные  
238 179 163 220 194 205 236 243 165 179 136 130,5 

Масло сливочное 

и прочие 

молочные жиры  

134 135 118 144 150 95,9 105 99,7 90,5 120 127 125,3 

Сыры и творог  421 421 399 438 316 208 222 226 270 278 286 325,8 

Кофе  102 112 124 144 155 157 172 190 195 217 231 243,4 

Чай  182 188 180 173 173 173 164 169 164 150 151 157,9 

Масло соевое и 

его фракции  
20,0 18,6 6,6 4,0 2,5 1,3 1,0 1,1 33,1 50,8 57,9 * 

Масло пальмовое 

и его фракции  
656 631 659 747 706 889 885 892 1060 1061 1 025 1098,8 

Масло 

подсолнечное, 

сафлоровое или 

хлопковое и их 

фракции  

114 93,8 17,3 18,1 8,8 3,4 5,9 25,7 25,7 2,5 1,3 1,4 

Масло кокосовое 

(копровое) и его 

фракции  

92,1 56,4 40,4 42,4 34,3 43,0 38,3 25,4 22,7 27,0 29,1 * 

Готовые или 

консервированные 

продукты из мяса  

41,3 55,5 47,1 38,3 61,9 19,1 20,6 17,9 18,4 18,1 18,5 22,3 

Готовая или 

консервированная 

рыба  

94,2 101 104 114 119 79,4 61,2 65,5 82,1 81,6 71,6 * 

Сахар-сырец  2086 2332 520 530 666 507 259 14,4 6,4 7,3 7,6 10,5 

Сахар белый  285 247 68,3 80,0 289 445 270 246 315 231 62 150,7 

Макаронные 

изделия  
58,5 69,3 80,9 94,7 105 57,8 49,4 61,8 79,2 81,1 81,3 * 
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