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Между звеньями и отраслями 

агропромышленного производства 

постоянно усиливается диспаритет цен 

между продукцией аграрного сектора и 

продукцией отраслей 

сельскохозяйственного машиностроения и 

других ресурсов для села. Иначе говоря, 

фактически сельскохозяйственная 

продукция продается по ценам ниже ее 

реальной стоимости и в ряде случаев даже 

ниже себестоимости. В то же время 

продукция промышленных предприятий 

для сельских товаропроизводителей, как 

правило, реализуется по ценам выше ее 

стоимости (общественно-необходимых 

затрат). Подтверждают указанный 

негативный экономический процесс 

следующие данные. За последние 4 года 

цены реализации промышленных средств 

производства сельскохозяйственного 

назначения увеличивались в несколько раз 

быстрее по сравнению с закупочными 

ценами на сельскохозяйственную 

продукцию. А это противоречит 

требованиям закона стоимости. Таким 

образом, необходимо осуществлять 

ценовое и финансово-кредитное 

регулирование аграрной экономики, чтобы 

преодолеть, устранить затянувшийся 

кризис и повысить доходность 

сельскохозяйственного производства. 

Существующая система 

ценообразования фактически 

обусловливают перенос большей 

части вновь созданной стоимости сельских 

товаропроизводителей в другие отрасли 

экономики. Следовательно, аграрный 

сектор было и остается "донором" других 

отраслей - за счет агропромышленного 

производства формируется пятая часть 

доходов государственного бюджета, 

возвращается же из него обратно в село в 

виде различных форм государственной 

поддержки не более 3-4%. Такая 

негативная ситуация нарушает нормальный 

воспроизводственный процесс, приводит к 

падению стимулов в развитии 

сельскохозяйственного производства и к 

социально-экономической напряженности 

на селе. Для ее преодоления необходимо 

разработать соответствующие 

законодательные-нормативные акты, 

защищающие аграрный сектор экономики 

от стихии рынка и обеспечивающие 

мотивацию сельских товаропроизводителей 

к эффективному хозяйствованию. 

Создавшееся экономическое 

положение и существующие 
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экономические взаимоотношения в 

аграрном секторе осложняются еще и тем, 

что в течение длительного времени имеют 

место перекосы в уровнях закупочных цен 

на различные виды продукции, что 

вызывает перебои в нормальном 

воспроизводственном процессе в 

отдельных отраслях сельского хозяйства. К 

примеру, за последние 3 года в зерновом 

хозяйстве рентабельность производства 

зерна возрастала, тогда как основные 

отрасли животноводства убыточны. Как 

отмечается в [1], «…такое положение в 

сельском хозяйстве нередко создается в 

экстремальных условиях производства, и 

существование убыточных хозяйств в 

какой-то мере может быть оправданным в 

течение определенного периода. Тем не 

менее, убыточность производства должна 

быть постепенно преодолена».  

Безусловно, все вышеприведенные 

недостатки, сложности и трудности 

хозяйствования в условиях адаптации к 

рыночным отношениям вызывают причины 

субъективного и объективного порядка. Их 

устранение связано прежде всего с 

осуществлением научно обоснованной и 

действенной аграрной политики и с 

необходимостью государственного 

регулирования аграрной экономики, 

направленных на преодоление спада 

производства и обеспечение его 

неуклонного роста. 

Принятые за последние годы 

законодательные и нормативные акты 

хозяйственного управления реализуются на 

практике в недостаточной мере. Это 

касается, в первую очередь, сельского 

хозяйства и всей системы 

агропромышленного производства. К тому 

же не разработана действенная программа 

антикризисно-реформационных 

мероприятий отдельно по сельскому 

хозяйству. Аграрная экономика, зависящая 

от правительственных закупок 

сельскохозяйственной продукции и 

государственного финансирования, 

постепенно превращается в особую зону 

экономического бедствия: в условиях 

ненадежности оплаты государственных 

закупок и недостаточности 

государственного финансирования 

невозможно обеспечить сбалансированный 

рост производства в аграрно-

промышленном комплексе (АПК). Более 

того, многие упущения, ошибки и 

трудности перехода страны к рыночной 

экономике, а также ответственность за ряд 

упущений в этом деле перекладывались и 

ныне перекладываются на "плечи" сельских 

товаропроизводителей и крестьянства. Все 

это вместе взятое усугубляет состояние 

неопределенности в аграрной сфере, 

выявляет недостатки в системе 

государственного регулирования аграрного 

сектора экономики. В этой ситуации, 

несмотря на определенные успехи, 

связанные с импортозамещением 

зарубежной продукции, продолжают 

развиваться и негативные тенденции: 

сокращение поголовья продуктивного 

скота, старение и большая изношенность 

техники, высокие темпы ее выбытия, 

сокращение объема применяемых 

удобрений и т.д. 

Неопределенность, хозяйственный 

риск усиливаются также и из-за того, что 

существующая ныне форма экономических 

взаимоотношений правительства и 

хозяйствующих субъектов аграрной сферы 

экономики в какой-то мере вызывает 

иждивенческие настроения у значительного 

числа сельских трудовых коллективов и 

сельских администраций. Именно поэтому 

возникла необходимость 

совершенствования этих взаимоотношений 

с целью более эффективного использования 

бюджетных средств, выделяемых для 

развития экономики и социальной сферы 

села. 

Для устранения этих трудностей, 

недостатков и решения возникших проблем 

целесообразно осуществлять в системе 

АПК, особенно в его 

комплексообразующем и сырьевом звене – 

аграрной экономике, индикативное 

планирование, включающее разработку 

многовариантных прогнозов изменения 

экономической ситуации. Такое 

планирование и прогнозирование 

обусловливает необходимость 

широкомасштабного анализа 
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эффективности использования 

производственных ресурсов в среднем за 

ряд последних лет в разрезе районов и 

хозяйств, а внутри самих хозяйств - по 

первичным производственным 

подразделениям и рабочим местам. 

Подобный анализ позволит определить 

эффективность использования выделяемых 

из государственного бюджета сельским 

товаропроизводителям финансово-

кредитных средств. Полученные расчетные 

данные и материалы необходимо 

использовать и для разработки научно-

методических рекомендаций для 

хозяйственной практики и 

совершенствования системы финансово-

материальной господдержки 

сельскохозяйственных предприятий и 

районов на избирательной основе. 

Наряду с совершенствованием форм 

экономических взаимоотношений в этой 

сфере важную роль в 

повышении эффективности использования 

материальных, трудовых и других видов 

ресурсов приобретает предоставление 

реальной, а не бумажно-формальной, 

экономической самостоятельности и 

свободы первичным производственным 

звеньям сельскохозяйственных 

предприятий. Необходимо расширить их 

производственно-хозрасчетную 

самостоятельность на основе широкого 

распространения внутрихозяйственных и 

межхозяйственных долгосрочных 

арендных отношений. Это вызвано тем, что 

в малых предприятиях, как известно, 

дисциплина намного крепче, трудовая 

отдача каждого работника значительно 

выше по сравнению с крупными 

предприятиями. Безусловно, важно 

учитывать и использовать экономические 

преимущества крупного комплексно-

механизированного производства, имея в 

виду, что даже в рамках одного 

предприятия нужны сочетания различных 

форм хозяйствования, использования и 

владения производственными ресурсами. 

Предлагаемые меры вполне выполнимы 

при активном участии в их разработке и 

осуществлении всех органов управления 

агропромышленным производством, 

руководителей и специалистов хозяйств, а 

также при оказании соответствующей 

научно-методической помощи со стороны 

научного сообщества. 

Исходя из полученных результатов и 

экономически обоснованных расчетных 

данных об уровне отдачи от 

производственных ресурсов, прежде всего 

земельных, следует в индикативных планах 

районов и республики предусматривать: во-

первых, ориентиры экономических 

параметров аграрного сектора; во-вторых, 

ориентиры и механизмы реализации 

республиканских программ; в-третьих, 

ориентировочные показатели 

функционирования хозяйствующих 

субъектов различных форм хозяйствования 

в системе АПК республики и страны. 

Следует также наметить в указанных 

планах обязательные и необязательные 

объемы государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой по соответствующим ценам 

(закупочным, договорным, контрактным, 

фиксированным и др.) с предоставлением 

гарантий выполнения обязательств по их 

своевременной оплате. 

На наш взгляд настало время для 

осуществления действенных, 

общегосударственных мер по пресечению 

злоупотреблений предприятий и 

организаций, занимающих монопольное 

положение на аграрном рынке. Речь идет о 

звеньях народного хозяйства, 

производящих и поставляющих для села 

средства производства и другие 

материально-технические ресурсы, а также 

энергоносители (горюче-смазочные 

материалы, электроэнергию и т.д.). В 

условиях развития рыночных отношений 

государственную помощь аграрной 

экономике целесообразно осуществлять и 

совершенствовать, как показывает практика 

хозяйствования, по следующим 

направлениям:  

1) прямая помощь (дотация), 

направленная прежде всего на улучшение 

социальной сферы села и обеспечение 

минимального уровня и качества жизни 

сельского населения; 

      2) разработка программ поддержки, 
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в которых следует предусматривать 

повышение платежеспособного спроса на 

сельхозпродукты и снижение затрат на их 

производство на основе рационального 

использования всех видов 

производственных ресурсов и мощностей; 

3) составление, исходя из 

разработанных перспективных планов, 

конкретных программ, которые должны 

преследовать цель - добиться оптимизации 

объема производства продукции отрасли, 

экономически обоснованного повышения 

закупочных цен и гарантированного их 

поддержания, исходя из складывающихся 

негативных условий в сельском хозяйстве, 

вызванных хозяйственным риском в 

условиях стихии рынка; 

4) субсидирование разницы между 

закупочными ценами и рыночными ценами 

материально-технических ресурсов 

промышленного изготовления, 

реализуемых на сельскохозяйственном 

рынке. 

Безусловно, доведение до 

логического конца крупномасштабных 

аграрных преобразований, поэтапно-

плавный переход от административно-

командной системы управления и 

хозяйствования к рыночным отношениям и 

методам воспроизводства в системе АПК 

обусловливают необходимость 

кардинального обновления экономических, 

прежде всего, имущественных отношений, 

структуры и методов управления 

производством, всей аграрной политики. 

В сложившейся обстановке для 

достижения конкурентоспособности 

продукции сельских товаропроизводителей 

особое экономическое значение 

приобретает наращивание и рациональное 

использование их производственного 

потенциала и природно-биологического 

фактора сельского хозяйства. Исходя из 

этого, необходимо на кооперационной 

основе и с привлечением соответствующих 

финансовых средств активизировать 

создание в сельских районах сервисных 

предприятий, оказывающих 

производственные услуги сельским 

товаропроизводителям. В них следует 

сосредоточить высокопроизводительную и 

дорогостоящую технику, покупка которой 

одним хозяйством не целесообразна 

(тракторы, скреперы, экскаваторы, 

автогрейдеры, автокраны, 

автобетономешалки, мощные бульдозеры, 

спецавтомашины для транспортировки 

горючего и смазочных материалов, 

различные виды комбайнов и другую 

сложную и дорогостоящую технику для 

села). Техника такого сервисного 

предприятия, более эффективно 

используется сельскими 

товаропроизводителями и другими 

пользователями производственных 

услуг, по их заявкам в соответствии 

с заранее разработанным графиком. Это 

позволит хозяйствам оптимизировать 

структуру их машинно-тракторного парка, 

не покупать без особой необходимости и не 

ставить на свой баланс 

вышеперечисленные машины и 

оборудование, снижая тем самым удельный 

вес амортизации в себестоимости 

производимой продукции, а также более 

рационально, с большей выработкой и с 

меньшими затратами эксплуатировать 

сельскохозяйственную технику на 

кооперационной основе. Кроме этого, в 

таких сервисных предприятиях следует 

сосредоточить основные виды запасных 

частей на всю технику во избежание 

образования этих материально-

производственных запасов в одних 

хозяйствах и недостатка их в других, а 

также в целях недопущения излишних 

нерациональных поездок представителей 

каждого хозяйства в поисках необходимых 

запчастей.  

Представляется целесообразным 

создать и расширять в районах 

экономические и консультативно-

маркетинговые службы, призванные 

содействовать стимулированию деловой 

активности и предприимчивости 

хозяйствующих субъектов села, развитию 

экономических методов регулирования и 

оптимизации производственных процессов 

в аграрном секторе и поиску путей 

эффективного использования 

производственных ресурсов и ведения 

отраслей сельского хозяйства. 
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Эффективность этих служб обобщенно 

выражается в том, что они позволяют 

значительно улучшить производственную 

деятельность любого хозяйства; 

содействуют реализации экономических 

задач, не решаемых на уровне отдельного 

предприятия, оптимизации связей между 

партнерами рынка и предотвращению 

финансовых потерь. 

Таким образом, лишь при 

претворении в жизнь предлагаемых мер 

возможно обеспечить, более эффективное 

управление рыночными отношениями в 

системе АПК, дальнейшее 

совершенствование этих отношений на 

всех уровнях управления и хозяйствования, 

уменьшая и даже сводя на нет негативные 

экономические последствия, вызываемые 

стихией рынка и риском хозяйствования, а 

также получать ожидаемый эффект от 

действенной мотивации труда и 

производства в аграрном секторе 

экономики. 
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Работа посвящена проблеме обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации. Выполнен анализ динамики экспорта и импорта продовольствия, 

рассматриваются структурные аспекты сельскохозяйственной отрасли. Идентифицируются 

проблемы, препятствующие развитию сельского хозяйства. Рассматриваются 

инвестиционные процессы в отечественном агропромышленном комплексе. Обсуждаются 

ключевые направления обеспечения продовольственной безопасности населения страны. 
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В современных условиях развития 

экономики РФ с учетом экономической и 
политической ситуации, сложившейся на 

мировом продовольственном рынке, 

приоритетным направлением 

экономической политики РФ выступает 

продовольственная безопасность страны, 

ориентированность аграрной политики на 

импортозамещение, развитие 

агропромышленного комплекса, 

обеспечивающего продовольственную 

безопасность, защита отечественного 

товаропроизводителя в сфере 

агропромышленного производства. 

Федеральный закон «О 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации» определяет 

продовольственную безопасность как 
состояние экономики, при котором 

обеспечивается продовольственная 

независимость страны и гарантируется 

доступность продовольствия для всего 

населения в количестве, необходимом для 

активной и здоровой жизни [1]. 

Продовольственная независимость страны 

требует производства продукции 

собственным аграрным сектором в объеме 

80%. В настоящее время этот объем 

составляет приблизительно 50%, а 

соотношение экспорта и импорта 

продовольствия имеют следующие 

значения (таблица 1) [3, 4, 5]. 

 

Таблица 1 

Соотношение экспорта и импорта продовольствия 

Период Экспорт 

продовольствия (% от 

общего экспорта) 

Импорт 

продовольствия (% 

от общего импорта) 

Доля импорта (% 

на внутреннем 

рынке) 

2000г. 1,6 21,8  

2005г. 1,9 17,7 28,2 

2010г. 2,3 15,9 32,5 

2012г. 2,8 11,9 31,7 

в том числе    

говядина   77,9 

масло   35,0 

птица   11,5 

Следует отметить сокращение 

общей доли импорта в продуктовой 

корзине, хотя по отдельным позициям 

продовольствия наблюдается высокий 

удельный вес импортной продукции. В 

соответствии с Доктриной 
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продовольственной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 30 января 2010г. №120) к 

2020г. доля произведенных в России 

продуктов питания должна составить 80%, 

при этом доля зерна  95%, картофеля  

95%, молока  90%, мяса  85%, соли  

85%, сахара  80%, рыбной продукции  

80%, растительного масла  80% [2]. 
К настоящему времени по части 

указанных позиций требуемый уровень уже 

достигнут. Самые большие сложности 

связаны с самообеспечением молоком и 

молочными продуктами. 

В структуру сельского хозяйства 

России входит два основных сегмента  

растениеводство и животноводство. Их 

доля в денежном обороте практически 

одинакова- продукты растениеводства 

составляют 51%, животноводства  49% 

[3]. В рамках сельскохозяйственного 

производства существуют три основных 

категории хозяйств:  

 сельскохозяйственные 
организации; 

 фермерские хозяйства; 

 индивидуальные хозяйства 

населения. 

Структура сельскохозяйственной 

отрасли по категориям хозяйств 

представлена в таблице 2 [3, 4].

Таблица 2 

Структура сельскохозяйственной отрасли по категориям хозяйств 

№ Категория хозяйств Общая 

структура 

с/х РФ (%) 

Структура c/х в 

животноводстве 

(%) 

Структура c/х в 

растениеводстве (%) 

1 Сельскохозяйственные 

организации 

48,64 54,70 42,81 

2 Фермерские хозяйства 10,00 4,73 15,07 

3 Индивидуальные 

хозяйства населения 

41,36 40,57 42,12 

ИТОГО  100 100 100 

 

Основная доля продукции 

приходится на сельскохозяйственные 

организации и индивидуальные хозяйства 

населения, но в последнее время 

наблюдается значительный рост 

фермерских хозяйств. За последние 15 лет 

оборот фермерских хозяйств в Российской 

Федерации увеличился почти в 20 раз, что 

говорит о положительной динамике в сфере 

сельского и фермерского хозяйства. 

Динамика оборота фермерских хозяйств 

представлена на рисунке 1.  

В сфере растениеводства с/х 

организации и хозяйства населения имеют 

равные показатели денежного оборота, в 

животноводстве сельскохозяйственные 

организации имеют преимущество, которое 

достигнуто за счет уменьшения доли 

фермерских хозяйств. 

По итогам 2014г. 79% предприятий 

сельскохозяйственного сектора закончили 

отчетный год с прибылью. Общая прибыль, 

полученная предприятиями аграрной 

отрасли, составила 249,7 млрд. руб., что 

почти в два раза больше, чем в 2013 г. 

(129,1 млрд. руб) [4]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика оборота фермерских 

хозяйств 

 

Однако, следует отметить и ряд 

проблем, препятствующих развитию 

http://utmagazine.ru/uploads/content/sh3.gif
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сельского хозяйства, которые отрицательно 

влияют на процесс импортозамещения: 

- неэффективное и неэкологичное 

использование природных ресурсов;  

- устаревшая производственная база; 

- отсутствие трансфера 

инновационных технологий и знаний; 

- отсутствие нормативно- правового 

механизма, правовой защиты фермерских 

хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей; 

- неразвитость сельских территорий, 

отток людей из них; 

- жесткая кредитная политика в 

стране; 

- отсутствие четкой системы 

ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию; 

- практически полностью уничтожена 

система селекции семян. 

Стержневым фактором 

стратегического восстановления и развития 

воспроизводственного процесса в отраслях 

агропромышленного комплекса является 

активизация инвестиционных процессов. 

До недавнего времени частные 

инвесторы практически не вкладывали 

средства в отрасли сельского хозяйства, так 

как сельское хозяйство относится к сфере, 

где инвестиции не могут дать быструю 

прибыль. Будущие доходы относятся, 

скорее, к «длинным» деньгам, то есть 

долгосрочным инвестициям.  

Структура инвестиций в сельское 

хозяйство по источникам финансирования 

приведена на рисунке 2 [3]. Максимальный 

удельный вес инвестиций приходится на 

собственные средства 

сельскохозяйственных предприятий, что 

явно недостаточно с учетом 

существующего положения в части 

развития производственной базы 

агропромышленного комплекса для 

решения проблем импортозамещения.  

 
Рисунок 2. Структура инвестиций в 

сельское хозяйство по источникам 

финансирования 
 

Для решения проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности страны 

необходимо увеличение бюджетных 

инвестиций, а также создание условий для 

привлечения кредитных ресурсов. 

 
Рисунок 3. Динамика уровня безработицы в городской и сельской местности 
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Важным социальным аспектом 

инвестиций в сельское хозяйство является 

снижение безработицы на селе. 

Сравнительный анализ уровня безработицы 

в городской и сельской местности 

представлен на рисунке 3.Уровень 

безработицы на селе почти в два раза выше, 

чем в городской местности, хотя и имеет 

тенденцию к снижению.    

Инвестиции в отрасли сельского 

хозяйства носят долгосрочный характер и 

являются привлекательными для тех 

инвесторов, которые стремятся получать 

стабильную прибыль в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

В настоящее время сельское 

хозяйство РФ является активно 

развивающейся отраслью экономики в 

связи с растущим общемировым спросом 

на продовольствие и реализуемой 

государством поддержкой развития 

сельского хозяйства с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

Решение проблемы повышения качества 

жизни российских граждан путем 

гарантирования высоких показателей 

жизнеобеспечения в рамках 

продовольственной безопасности требует 

реализации инвестиционно- 

инновационной модели развития 

агропромышленного комплекса страны, 

включающей проработку следующих 

составляющих: 

- сокращение доли импорта в 

продовольственной корзине страны; 

- обеспечение устойчивой динамики 

роста импортозамещения; 

- укрепление конкурентных 

преимуществ отечественных 

производителей; 

- социальные приоритеты в части 

введения субсидирования основных видов 

продовольствия, таких как хлеб, молоко, 

сахар, масло; 

- учет региональных особенностей в 

развитии агропромышленного 

производства; 

- разработка нормативно- правового 

механизма правовой защиты малого 

бизнеса и индивидуального 

предпринимательства; 

- научно- технологическое развитие 

производственной базы 

агропромышленного комплекса; 

- активизация инвестиционных 

процессов в агропромышленном 

производстве; 

- кадровое обеспечение отечественного 

агропрома; 

- вовлечение населения в различные 

формы потребительской кооперации; 

- совершенствование системы 

ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию; 

- финансирование приоритетных 

направлений инновационно- 

инвестиционных проектов в части развития 

продовольственного рынка страны. 

Таким образом, обеспечение 

инновационно- инвестиционного развития 

сельского хозяйства РФ в рамках 

экономической политики государства 

позволит существенным образом повысить 

эффективность сельскохозяйственного 

производства и обеспечить 

продовольственную безопасность страны. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования Экономического коридора «Россия-

Монголия-Китай». Рассмотрены основные направления развития трехстороннего 

сотрудничества в соответствии с Дорожной картой. Особое внимание уделено развитию 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей создание шести экономических коридоров, 

открывающих общее Евразийское пространство. Указана необходимость формирования 

азиатской транспортно-логистической системы 
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В качестве одного из стратегических 

направлений развития внешней политики 

Китайской Народной Республики, 

Монголии и России   является разработка и 

реализация Экономического коридора 

«Китай – Монголия – Россия», основной 

целью которого является состыковка 

китайской инициативы Экономического 

пояса Шелкового пути (ЭПШП) с 

российской концепцией «Трансевразийский 

пояс RAZVITIЕ» и монгольским Степным 

путем. Основные направления 

Экономического коридора связаны с 

расширением трехстороннего 

сотрудничества Китая, Монголии и России 

в области торговли, повышения 

конкурентоспособности продукции, 

укрепления транзитного обеспечения 

перевозок, развитие инфраструктуры и 

других областей. 

Экономический коридор разработан 

для создания и расширения 

экономического пространства, развития 

взаимовыгодных отношений, развития 

потенциала, повышения совместной 

конкурентоспособности на международном 

рынке. Его строительство будет 

способствовать региональной 

экономической интеграции, устойчивому 

развитию торговли и инвестиций, 

координации экономической политики и 

культурных обменов, закладывая при этом 

прочную основу развития трехстороннего 

сотрудничества. Создание этого коридора 

сопрягается со стратегиями развития трех 

государств. С одной стороны, он 

содействует восстановлению северо-

востока Китая, а с другой – созданию 

инфраструктуры в Монголии, включающей 

строительство автомобильных и железных 

дорог, нефте- и газопровода, линий 

электропередач, а также мощностей, 

связанных с добычей минеральных 

ресурсов и перерабатывающей 

промышленностью. В то же время 

осуществление этого проекта создаст 

благоприятные условия для развития 

исторически первого азиатско-

европейского сухопутного моста – 

Транссиба, который вместе с 

нефтепроводом Восток и газопроводом 

«Сила Сибири» составляет 

Трансевразийский пояс RAZVITIE, что 

положительно скажется на развитии и 

открытии миру Восточной Сибири и 

Дальнего Востока России. 

Совместное китайско-российское 

строительство Северного морского пути не 

только представляет более удобную 

альтернативу существующей азиатско-

европейской морской транспортной 

логистике, но и способствует дальнейшей 

эксплуатации и использованию природных 

ресурсов и социально-экономическому 
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развитию российской Арктики в целом. 

Кроме того, данный экономический 

коридор работает на региональное 

экономическое сотрудничество в Северо-

Восточной Азии с подключением Японии и 

Южной Кореи. 

Экономический пояс Шелкового 

пути, из Синьцзяна, проходя Казахстан и 

Россию, Белоруссию и Польшу дойдет до 

Балтийского моря и Западной Европы, или, 

проходя Казахстан (или Киргизию, 

Узбекистан, Туркменистан), Каспийское 

море, Кавказ, Черное море, Украину, 

Румынию, сформирует новый азиатско-

европейский континентальный мост. Этот 

мост преобразует Центральную Азию в 

своего рода хаб потоков товаров, людей, 

информации, капиталов, технологий, 

проходящего через все государства-члены 

ЕАЭС. Он соединит Азиатско-

Тихоокеанское экономическое кольцо как 

современный локомотив мировой 

экономики с Европейским Союзом, что 

приведет к всеобъемлющему социально-

экономическому развитию «золотой 

середины» – Евразии, позволив региону 

выйти из ситуации зависимости 

национальных экономик от экспорта сырья 

и энергоресурсов, и разрешит 

стратегическую задачу индустриализации, 

реиндустриализации и всесторонней 

модернизации. 

По этому коридору, с одной 

стороны, могут транспортироваться 

энергетические ресурсы Центральной и 

Западной Азии на Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое кольцо наиболее быстрого 

экономического развития. А с другой 

стороны – здесь же будут осуществляться 

инвестиции, передаваться передовые 

технологии и высококачественные 

производственные мощности Азиатско-

Тихоокеанского экономического кольца в 

Центральную и Западную Азию, что 

должно привести к промышленному 

развитию и инновациям, диверсификации 

экономики и модернизации в этом регионе. 

Экономический пояс Шелкового 

пути, выходя из китайского Синьцзяна и 

проходя Пакистан, получает название 

китайско-пакистанского экономического 

коридора. Он может развернуться на север 

– на Иран, что станет важным дополнением 

к экономическому коридору между Китаем, 

Центральной и Западной Азией. Он также 

открывает перспективу на Юг – на 

Индийский океан, не только для Северо-

Западного региона Китая, но и для стран-

членов Евразийского экономического 

союза. В этом регионе будет 

формироваться зона экономического 

сотрудничества и стратегической 

безопасности, начиная от Кашгара 

(Синьцзян) и заканчивая портом Гвадар в 

Пакистане, с протяженностью 3000 км., 

который соединяет три крупных 

экономических региона – Восточную, 

Центральную и Южную Азию с Западной 

Азией. 

Экономический пояс Шелкового 

пути, выходя из Юго-Западного региона 

Китая и проходя Мьянму, Бангладеш и 

Индию, сформирует важнейший коридор 

экономического сотрудничества, который 

не только делает Южную Азию тесно 

связанной с Центральной и Западной 

Азией, но и делает Южную Азию во главе с 

Индией более экономически 

интегрированными с регионом Юго-

Восточной Азии. Этот коридор приведет к 

совместному развитию экономик 

Центральной, Западной, Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии, в результате 

чего, на основе взаимной выгоды и 

взаимного дополнения между разными 

странами, сформируется рациональное 

международное разделение труда, что, в 

свою очередь, окажет содействие 

корректировке мощи экономической 

структуры.  

Экономический пояс Шелкового 

пути, выходя из в Юго-Западного региона 

Китая и проходя Вьетнам, Лаос, Камбоджу, 

Таиланд, Малайзию через Индокитайский 

полуостров, дойдет до Сингапура, образует 

транснациональный коридор между Китаем 

и странами АСЕАН, вдоль которого поток 

товаров, капиталов и информации, 

сопряженный с автомобильными, 

железными дорогами и другими видами 

транспорта, будет содействовать 

формированию региональной экономики 



СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  23 

совместного развития. 

Заслуживают внимания те 

инвестиционные проекты, которые 

направлены на строительство 

международных транспортных коридоров, 

пограничной инфраструктуры, 

трансграничных транспортных 

организаций, формирование долгосрочного 

механизма связи обеспечения 

взаимодействия этих трех стран. Данные 

проекты будут способствовать развитию, 

как национальных транспортных 

комплексов, так и развитию транзита 

между Россией, Азией и Европой, как 

безбарьерного потока пассажиров, товаров 

и транспортных средств. Тем самым, 

обеспечивая повышение потенциала 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта, содействие модернизации 

существующей железной дороги и новых 

железнодорожных и автодорожных 

проектов, формирование трансграничных 

транспортных правил обеспечения 

технических и тарифных условий для 

сходимости международных условий 

перевозок, содействие развитию 

международного обмена информацией в 

области железнодорожных грузовых 

транспортных данных.   

В рамках составленной дорожной 

карты особый интерес представляет собой 

сотрудничество в области развития 

транспортной инфраструктуры: 

 1. Комплексная модернизация и 

развитие Центрального железнодорожного 

коридора (Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-

Батор – Улан-Батор - Замын-Удэ – Эрлянь –

Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – 

Тяньцзинь); 

2. Проект Северного 

железнодорожного коридора (Курагино - 

Кызыл – Цаган толгой - Арц сурь – Овот – 

Эрдэнэт – Салхит – Замын-Удэ – Эрлянь – 

Уланчаб – Чжанцзякоу - Пекин - 

Тяньцзинь); 

3. Проект Западного 

железнодорожного коридора (Курагино – 

Кызыл – Цаган толгой – Арц сурь – Кобдо - 

Такешкен – район Хами – Чанцзи-

Хуэйский автономный округ – Урумчи); 

4. Проект Восточного 

железнодорожного коридора (Борзя – 

Соловьевск – Эрэнцав – Чойбалсан - Хут – 

Бичигт – Шилин-Гол (Чжуэньгадабуци) – 

Чифэн – Чаоян – Цзиньчжоу/Паньцзинь); 

5. Проект расширения 

“Туманганского транспортного коридора” 

(“Приморье-2”) (Чойбалсан – Сумбэр – 

Аршань – Улан-Хото – Чанчунь – Яньцзи – 

Хуньчунь – Зарубино); 

6. Проект расширения 

железнодорожного транспортного 

коридора “Приморье-1” (Чойбалсан– 

Сумбэр – Аршань – Маньчжурия – 

Цицикар – Харбин – Муданьцзян – 

Суйфэньнхэ – Владивосток - Находка); 

7. Строительство высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – 

Пекин через территорию Монголии; 

8. Открытие трёхсторонней 

логистической компании; 

9. Интенсивное использование в 

транзитных перевозках маршрута АН-3 

сети Aзиатских автодорог (Улан -Удэ – 

Кяхта / Алтанбулаг – Дархан – Улан- Батор 

– Сайншанд – Замын-Удэ / Эрлянь – 

Внешний Пекин – Тяньцзинь), 

строительство скоростной автомобильной 

дороги в этом направлении; 

10. Строительство и интенсивное 

использование в транзитных перевозках 

маршрута АН-4 сети Азиатских автодорог 

(Новосибирск – Барнаул – Горно- Алтайск 

– Ташанта / Улан байшинт – Ховд – 

Ярантай / Такешкен – Урумчи – Каши – 

Хонкираф); 

11. Проект Восточного 

автодорожного коридора по маршруту 

(Борзя -Соловьевск - Эрэнцав – Чойбалсан 

– Барун Урт – Бичигт – Чжуэньгадабуци – 

Си - Уджимчмин-Ци – Чифэн/Силин-Хото 

– Чаоян/Чэндэ – Паньцзинь/ Цзиньчжоу/ 

Тяньцзинь); 

12. Реализация проекта 

международных автомобильных перевозок 

по Азиатским автомобильным дорогам 

(ЭСКАТО); 

13. Создание телекоммуникационной 

инфраструктуры, создание площадок 

обеспечения безопасности и управления 

технологическими процессами транзитных 

транспортных коридоров по направлению: 
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Улан-Удэ – Кяхта / Алтанбулаг - Дархан - 

Улан-Батор - Сайншанд - Замын-Удэ 

/Эрлянь - Уланчаб -Пекин - Тяньцзин. 

Как мы видим, данные 

инфраструктурные проекты обеспечивают 

состыковку ЭПШП с ЕАЭС в сфере 

жесткой инфраструктуры и  ведут к 

созданию азиатско-европейской 

транспортно-логистической системы 

беспрепятственного перемещения товаров, 

людей и информационных потоков, 

подразумевает интеграцию транспортных, 

энергетических и информационных сетей, 

предполагая создание шести 

экономических коридоров, открывающих 

общее Евразийское пространство. 

В рамках строительства жесткой 

инфраструктуры, так называемой 

трансконтинентальной железной дороги 

особый интерес представляет собой 

Монгольская железнодорожная дорога 

 «Две горы». 

Железнодорожная дорога 

Монголии «Две горы» 

соединяет Китайскую гору Arxan, с горой 

Чойбалсан  Внутренней Монголии. 

Международная железнодорожная 

дорога построена между 

городами Хуньчунь - Чанчунь - Ulanhot - 

Arxan - Qiaobashanshi - город Чита. В 

Дальневосточном крае строят 

новый Евразийский континентальный мост, 

соединяющий Дальневосточную железную 

дорогу с вышеперечисленными городами. 

Согласно предварительному плану, в 

железнодорожную дорогу «Две горы» 

длиной 476 км,  с 20 станциями, 80000 

квадратных метров, здания фабрики,  с 25 

мостами, эстакадой 445 метров, хотят 

инвестировать 1,42 миллионов юаней.  

Строительство данной железной дороги 

будет осуществляться в соответствии с 

международными стандартами. Данная 

дорога будет иметь плотность потока 

товаров 1500-2500 тонн / год, 

с годовой нормой прибыли 8,1%, период 

окупаемости 14,8 лет, включая 

разведку,  проектирование и строительство.  

В ноябре 2016 года 

железнодорожные дороги Abai и Changbai б

ыли построены по плану вовремя. В 

настоящее время для построения железной 

дороги «Две горы» начато строительство 

трансграничной  железной  дороги Ссеке, 

отличительной особенностью которой 

является колея (1435 мм), дающая 

возможность состыковки с 

железнодорожными путями, ведущими в  

страны Экономического коридора.  После 

завершения проекта приграничного 

железнодорожного пути Ссека будет 

соединена Jingxin, Lince, Jiace и 

запланированная железнодорожная дорога 

«Две горы», соединяя при этом 

энергетические сети транспортных потоков 

Юг-Север, Восток - Запад. Восток через 

Ури Элиас тоже связан с этой железной 

дорогой, из которой из Пекина до Москвы, 

дальше на север, транспортные потоки 

пойдут по европейским железнодорожным 

дорогам, и в конечном счете, через порт 

Роттердам в море, они становятся новыми 

экономическими коридорами Западного 

крыла Российско-Монгольского моста и 

четвертым Евразийским Континентальным 

мостом. Проект Ссеке с интенсивностью 

потоков  более 30 млн. тонн, станет первым 

самым крупным портом в Китае и 

Монголии. 

 Большое значение для развития 

транспортной инфраструктуры имеет  

Железнодорожный проект Вахдат - Дайя 

бэй. 

Waya - это железнодорожная дорога, 

которую  Китай впервые строит в 

Таджикистане. Китайские 

железнодорожные строительные компании, 

впервые вышли на железнодорожный 

рынок Центральной Азии. Waya - это 

железная дорога длиной 48,65 км, с общим 

объемом инвестиций $ 72 миллионов 

долларов.  

Для России развитие транспортной 

инфраструктуры в рамках Экономического 

коридора связано строительством 

железнодорожной магистрали «Москва - 

Казань», как части  высокоскоростного 

евразийского транспортного коридора 

 «Россия (Москва) - Китай (Пекин)», 

стоимостью около 1 трлн. рублей (около 

108400000000 юаней). 

Высокоскоростная длина данной 
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железнодорожной линии от 770 км., 

проходящая через семь регионов России, 

включая 15 станций. 

Железнодорожная максимальная расчетная 

скорость 400км/ ч, с Москвы до Казани 

можно доехать всего за три с половиной 

часа. Планирование и реализация 

проекта будет завершена до чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 

В будущем, линия 

будет продолжаться на восток, через 

Екатеринбург, со столицы Казахстана - 

Астана  до Урумчи территории Китая, и в 

конечном счете,  китайский проект «Восемь 

вертикальных и восемь горизонтальных 

линий» высокоскоростной 

железнодорожной сети будут объединены. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры это те ключевые сферы, 

обусловливающие углубление 

экономической интеграции. Однако 

транспортный аспект взаимодействия в 

ЕАЭС является проблемным, что вызвано 

отсутствием общей транспортной стратегии 

и плана развития инфраструктуры, 

основанной на соблюдении интересов всех 

участников Экономического коридора. 

Реализация программ трехстороннего 

взаимодействия может стать мощным 

драйвером успешного экономического 

роста не только для регионов России, Китая 

и Монголии, по которым будут проходить 

пути сотрудничества, но и заложить 

надежный фундамент совместного 

процветания трех государств, связанных 

между собой давними историческими 

узами и общими стратегическими 

интересами. Необходима новая 

транспортная политика региона, 

нацеленная на формирование азиатской 

транспортно-логистической системы, 

формирование опорной сети транспорно-

логистических центров. 
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деятельности предприятий. Проведён расчёт эффективности использования данного 
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Ключевым фактором 

конкурентного успеха экономики, отрасли 
и предприятия в условиях ускорения и 
глобализации является инновационная 
активность. Именно эти процессы и 
приводят к увеличению соперничества 
между предприятиями. Внутриотраслевая 
конкуренция, являясь одной из движущих 
сил, принуждает производителей искать 
иные, прежде не применявшиеся способы 
повышения конкурентоспособности. 

В связи со сложившейся 
экономической ситуацией в России, для 
того чтобы обеспечить необходимый 
уровень конкурентоспособности 
отечественных предприятий, необходимо 
уделить должное внимание наиболее 
устойчивыми конкурентными 
преимуществами – инновационным. 
Именно инновационная деятельность 
способна обеспечить ускорение развития в 
конкурентной экономике [1]. 

В России за последние 6 лет 
удельный вес организаций, внедривших 
технологические, организационные, 
маркетинговые инновации не превышал 
10,4%[1,2]. Это говорит о том, что 
российские предприятия не в полной мере 
способны осуществлять инновационную 
деятельность со скоростью, позволяющей 
опередить конкурентов и укрепить в 
достаточно длительной перспективе 
рыночные позиции [1], т.е. обладают 
низкой инновационной активностью.  

Опросы специалистов и анализ 
практики хозяйствования выявили 
следующие причины низкой 

инновационной активности, такие, как:  
-неэффективное использование 

интеллектуального капитала;  
-нарастающий дефицит 

высококвалифицированных специалистов; 
-несвоевременное обновление парка 

оборудования; 
-высокая затратность реализации 

инноваций; 
-неразвитость инновационной 

инфраструктуры, как на уровне 
предприятий, так и на региональном 
уровне; 

-недооценка менеджментом 
компаний инновационных возможностей; 

-низкая мотивация, в том числе и 
финансовая и т.п. 

Но основной из них является 
отсутствие доступных внешних 
источников финансирования 
инновационной деятельности, в связи с 
чем, большая часть его идёт за счёт 
собственных средств предприятия. 
Несбалансированность источников 
финансирования приводит к снижению 
ликвидности баланса, ухудшению 
финансового состояния предприятия, к 
потере финансовой устойчивости и может 
привести к банкротству предприятия.  

В данной статье рассматривается 
возможность финансирования 
инновационной деятельности за счет 
использования дебиторской 
задолженности. Данный инструмент хотя и 
является традиционным, но он 
недооценивается менеджментом компании 
как механизм финансового 
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стимулирования инновационной 
активности. Традиционно, за счет 
«расшивки» дебиторской задолженности 
пополнялись оборотные средства, 
финансировалась текущая деятельность. 
Авторами предлагается рассмотреть 
дебиторскую задолженность как источник 
финансирования инноваций. Такой подход 
позволит получить синергетический 
эффект за счет сочетания тактического и 
стратегического эффектов. Одновременно 
решаются задачи повышения 
платежеспособности и ликвидности 
предприятия, ускорения оборачиваемости 
оборотных средств и за счет этого 
повышения производственной и деловой 
активности и задачи повышения 
инновационной активности без 
привлечения дорогостоящих кредитов и 
инвестиций. Безусловно, нельзя 
рассчитывать на финансирование 
масштабных инноваций за счет этих 
источников, но запустить механизм 
инициации инноваций и их 
распространения вполне возможно даже на 

этапе НИОКР в так называемой «долине 
смерти» [3]. 

Вопросы эффективной организации 
управления дебиторской задолженностью 
(далее – ДЗ), а также её анализ, 
направленные на увеличение объема 
реализации за счет расширения продажи 
продукции в кредит надежным клиентам и 
обеспечение своевременной инкассации 
долга имеют большую актуальность и 
являются важной задачей современного 
предприятия [4]. 

Анализ статистических данных 
указывает на увеличение дебиторской 
задолженности в структуре оборотных 
активов российских предприятий (рис.1). 
Также наблюдается увеличение 
просроченной дебиторской задолженности 
(рис.2) в общей структуре ДЗ, что в свою 
очередь влечёт снижение прибыли 
предприятия–продавца на величину 
«просрочки», снижение коэффициента 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами и т.д. 

  
 
 

Рисунок 1 – Темп прироста ДЗ российских организаций, % 
 

 
 

Рисунок 2 – Просроченная ДЗ российских организаций, млн. руб. 
 

В настоящее время всё большую 
популярность в России приобретает 
факторинговое обслуживание. У 
компании, которая испытывает недостаток 
денег, вследствие задержек оплаты со 
стороны контрагентов и, когда применение 
таких мер как: ужесточение требований к 
контрактам, предоставление системы 
скидок, которые являются 
индивидуальными для каждого покупателя 
и т.д. не увенчалось успехом, есть две 
возможности: обратиться в банк за 

кредитом на пополнение оборотных 
средств, либо заключить договор с 
факторинговой компанией[4]. 

Факторинг дебиторской 
задолженности представляет собой 
сравнительно новый способ 
инвестирования инновационной 
деятельности, в соответствии с которым, 
поставщик товаров или услуг переуступает 
краткосрочные требования по товарным 
сделкам факторинговой компании, которая 
относительно быстро позволяет получить 
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свои денежные средства с меньшей 
отсрочкой. А также подразумевает некие 
гарантии полного погашения 
задолженности, но с уменьшением её на 
сумму оплаты услуг факторинговой 
компании. 

Применение факторинга без 
регресса предполагает, что предприятие-
продавец будет обязано оплатить 
факторинговой компании процент за риск 
невозврата, поскольку процесс 
высвобождения денежных средств может 
затянуться или же предприятие-должник 
может остановить свою деятельность и 
т.д., то есть вообще не вернуть свой долг. 
А при факторинге с регрессом, если 
дебитор откажется от возврата ДЗ, 
факторинговая компания будет вправе 
потребовать от предприятия-продавца 
возврат той суммы денежных средств, 
которая была выплачена с учетом 
факторинговой комиссии[5]. 

В таблице 1 рассмотрены 
положительные и отрицательные эффекты 
применения факторинга относительно 

предприятия–продавца ДЗ. 
Превосходство положительных 

эффектов от применения факторинга ДЗ не 
только в количественном, но и в 
качественном отношении по сравнению с 
отрицательными эффектами, делает 
использование данного инструмента 
привлекательным для различных 
предприятий. 

Например, анализ дебиторской 
задолженности одного из промышленных 
предприятий республики Башкортостан – 
ПАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») 
показал её значительное преобладание в 
структуре оборотных активов. Наибольшая 
сумма ДЗ принадлежит ПАО «КАМАЗ» и 
составляет 86,772 млн.руб. Для того чтобы 
рассчитать затраты на факторинговое 
обслуживание и выбрать наиболее 
выгодный вариант, рассмотрим условия по 
предоставлению услуги факторинга в 
различных факторинговых компаниях 
(табл.2). 

. Таблица 1
Эффекты от использования факторинга ДЗ 

Положительные эффекты Отрицательные эффекты 
Комплексность предоставляемых услуг (не 
нужно дополнительно обращаться к юристам, 
страховщикам, коллекторам и т.д.) 

Как правило более высокая стоимость услуги по 
сравнению с другими механизмами возврата ДЗ 

В случае использования факторинга без регресса, 
фактор берет на себя все риски 

Несовершенная система отражения факторинга в 
бухгалтерском учёте 

Переуступка прав на ДЗ даёт возможность 
сосредоточиться на других бизнес-процессах 

Невозможность возврата просроченнойДЗ 

Не имеет значение финансовое положение 
предприятия, производящего переуступку ДЗ и 
наличие у него залога 

Использование факторинга является 
целесообразным, если предприятие работает со 
множеством поставщиков и легко может 
заменить одного из них, не понеся при этом 
значительные убытки 

Предприятие-продавец получает сразу выплату в 
размере 70 – 90 % от суммы ДЗ 

Пользование услугой факторинга в большой 
степени имеет смысл в случае с долгосрочной ДЗ 

Наличие третьей стороны не является 
обязательным условием заключения договора 
факторинга 

Возможна негативная реакция дебиторов на 
действия фактора, например, на ужесточение 
требований на оформление отгрузочных 
документов 

Возможность выбора использования факторинга 
с регрессом, либо без него 

Не является возможной продажа небольших 
сумм ДЗ 

Большая часть денежных средств вернется в 
компанию, а не превратится в просроченную 
(безнадёжную) ДЗ 

Применение уместно дебиторская в случае 
превышения ДЗ над краткосрочными 
обязательствами на величину % стоимости услуг 
факторинговой компании Пользование услугой возможно всеми 

предприятиями, независимо от их размера 
Как правило положительно влияет на 
эффективность деятельности предприятия 
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Таблица 2  
Условия предоставления факторинга без регресса 

Результаты расчёта затрат на 
продажу дебиторской задолженности по 
каждой из факторинговых организаций 
следующие. Затраты на факторинг в 
компании ООО «ВТБ-Факторинг» без 
регресса составили 34,796 млн.руб., с 
регрессом – 24,383 млн.руб; в ООО « 
Факторинговая компания Санкт-
Петербург» соответственно – 39,482 
млн.руб. и 25,598 млн.руб; в ЗАО «РФК»-
37,837 млн.руб. и 23,952 млн.руб.; в ЗАО 
«НФК» - 33,841 млн.руб. и 23,428 млн.руб. 

Проведенные расчёты указывают на 
то, что для ПАО «ТЗА» наименьшую 
плату за услуги факторинга с регрессом 
предлагает ЗАО «Национальная 
факторинговая компания «НФК». 
Принимая во внимание тот факт, что 
наименьшая плата за пользование услуги 
факторинга без регресса также 
принадлежит этой же компании, в 
сравнении с другими факторинговыми 
организациями, заключение договора на 
оказание услуг именно с ЗАО «НФК» 
становится наиболее целесообразным 
решением. 

Ввиду выше перечисленного, ПАО 
«ТЗА» по условиям договора с ЗАО 
«НФК» получает сумму фактуры – 75% от 
размера продаваемой дебиторской 
задолженности, т.е. 86,772*0,75 = 65,079 
млн. руб. PEST-анализ ПАО «ТЗА» выявил 
критическое влияние на 
конкурентоспособность предприятия 
технологических и организационных 
факторов. Среди критических факторов-
угроз – значительное технологическое 
отставание предприятия от темпов роста 
научно-технического прогресса отрасли[2]. 

Именно поэтому, когда одной из 
основных проблем развития 
инновационной деятельности в России 
является недостаток инвестиционных 

ресурсов, данный способ инвестирования 
приобретает особую актуальность и может 
дополнить существующие механизмы 
привлечения денежных средств, а также 
выступить в качестве самостоятельного 
механизма финансового стимулирования 
инновационной активности. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия является непременным условием 

успешного функционирования предприятий. В данной работе проанализированы сущность и 

отдельные элементы анализа и оценки инвестиционной привлекательности. На примере 

конкретного предприятия предложена универсальная методика инвестиционной 

привлекательности предприятия, базирующаяся на финансовых и нефинансовых 

показателях. В результате проделанной работы была выявлена целесообразность 

использования данной методики для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методика оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, инновационный потенциал, 

семифакторная модель. 

 

Актуальность исследования 

Для любого предприятия очень 

важно развиваться. Предприятия должны 

соответствовать требованиям рынка, 

следовательно, нужен максимальный темп 

роста, который требует инвестиций. 

Инвесторы готовы вложить свои денежные 

средства предприятие, но, как правило,у 

них жесткие требования, большое 

значение имеет устойчивое финансовое 

положение предприятия, а так же 

конкурентоспособность и всевозможные 

риски. То есть, инвесторы оценивают 

инвестиционную привлекательность 

предприятия.  

Анализ привлекательности 

предприятия на основе оценки  

инновационного потенциала  
Привлечение инвестиций приносит 

компаниям конкурентные преимущества 

на рынке и нередко является мощнейшим 

оружием роста. Но понимание 

инвестиционной привлекательности у 

разных инвесторов различается.  

В общем понимании, 

инвестиционная привлекательность (ИП) 

- это совокупность взаимосвязанных 

характеристик экономического 

потенциала, доходности операций с 

активами и инвестиционного риска 

хозяйствующего субъекта, обладающего 

определенной способностью к 

устойчивому развитию в условиях 

конкурентной среды и отвечающего 

допущению о непрерывности деятельности 

[1].  

Но частные определения ИП 

значительно различаются. То есть нет 

единого понятия о инвестиционной 

привлекательности, поэтому рассмотрим 

некоторые из них. (табл. 1). 

На основании анализа понятий 

разных авторов и подходов выявлено, что 

при оценке инвестиционной 

привлекательности не учитывается 

способность предприятий накапливать и 

внедрять инновации.  

Сегодня ключевым фактором 

привлекательности компаний для 

инвесторов является именно 

инновационный потенциал компании и ее 

инновационная активность и 

восприимчивость, так как только 

инновации могут принести инвестору 

высокую доходность в долгосрочной 

перспективе.  
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Таблица 1 

 Понятие «Инвестиционная привлекательность» 
Авторы Понятие «Инвестиционная 

привлекательность»  

Ключевые 

слова 

Недостатки 

Д.А. 
Ендовицкий, 

В.А. 
Бабушкин 

Совокупность взаимосвязанных между собой 
характеристик экономического потенциала, 

доходности операций с активами и 
инвестиционного риска хозяйствующего 
субъекта, обладающего определенной 

способностью к устойчивому развитию в 
условиях конкурентной среды и отвечающего 

допущению о непрерывности деятельности  

Потенциал, 
доходность, 

риск, среда 

Нет понятия 
инвестирования 

средств 
Не учитывается 
инновационный 

потенциал 

Т.Н. Матвеев Комплексный показатель, характеризующий 

целесообразность инвестирования средств в 
данное предприятие  

Комплексная 

оценка  

Не учитывается 

экономический 
потенциал 

Не учитывается 
инновационный 
потенциал 

Русак Н.А. и 

Русак В.А. 

Целесообразность вложения в него свободных 

денежных средств  

Целесообраз

ность 

Не учитывается 

экономический 
потенциал 
Не учитывается 

инновационный 
потенциал 

Л.С. 
Валинурова 

Совокупность объективных признаков, 
свойств, средств и возможностей, 

обуславливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции  

Спрос на 
инвестиции 

Нет учета 
конкурентной среды 

Не учитывается 
инновационный 
потенциал 

Севрюгина 

Ю.В. 

Система количественных и качественных 

факторов, характеризующая платежеспособный 
спрос предприятия на инвестиции  

Количествен

ная и 
качественная 
оценка 

Спрос на 
инвестиции 

Нет учета 

конкурентной среды 
Нет учета риска 
Не учитывается 

инновационный 
потенциал 

Э.И. Крылов, 
В.М. Власова, 

М.Г. Егоров, 
И.В. 
Журавкова 

Самостоятельная экономическая категория, 
характеризующаяся не только устойчивостью 

финансового состояния предприятия, 
доходностью капитала, курсом акций или 
уровнем выплаченных дивидендов  

Устойчивост
ь, 

доходность 

Не учитывается 
возможность 

инвестирования 
средств 
Не учитывается 

инновационный 
потенциал 

Староверова 
Е.Н. 

Комплексная характеристика предприятия - 
объекта инвестирования, отражающая 

конкурентный потенциал, инвестиционную и 
социальную эффективность, с учетом 

изменения регионального и странового 
инвестиционного климата  

Инвестирова
ние, 

потенциал, 
климат, 

комплексная 
оценка  

Не рассматривается 
уровень 

предприятия 
Не учитывается 

инновационный 
потенциал 

Смирнова Н.В Оценка объективных возможностей состояния 
объекта и направлений инвестирования, 
формируемая при подготовке принятия 

решения инвестором  

Потенциал, 
комплексны
й подход 

Нет учета 
конкурентной среды 
и оценки риска 

Не учитывается 
инновационный 

потенциал 

  

Предлагается уточненное понятие 

инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность – это: 

- совокупность взаимосвязанных 
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между собой финансово устойчивых 

показателей, характеризующие спрос 

предприятия на инвестиции в 

инновационное развитие; 

- оценка объективных 

возможностей хозяйствующего субъекта 

инвестирования в инновации, в условиях 

конкурентной среды, с учетом изменения 

инвестиционного климата на рынке. 

Главным источником информации 

для определения инвестиционной 

привлекательности предприятия является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Для оценки инвестиционной 

привлекательности используются 

разнообразные методики, но на 

сегодняшний день не существует единой 

методики её оценки, которая могла бы 

наиболее полно и точно оценить ИП с 

учетом новых требований. 

В статье предлагается рассмотреть 

методику оценки инвестиционной 

привлекательности на основе оценки 

инновационного потенциала [3]. Это 

универсальная методика оценок, 

базирующаяся на финансовых и 

нефинансовых показателях. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Структура оценки инновационного потенциала 

 

Рассмотрим на примере оценку 

инновационного потенциала.  

В данной статье оценка 

инвестиционной привлекательности 

проведена по данным региональной 

нефтяной компании на примере 2013-2014 

года в тот период, когда компания 

являлась достаточно привлекательной до 

для инвесторов до ее реорганизации. 

Кроме того, наличие статистики позволит 

проверить адекватность применяемой 

методики. 

1) Оценка научно-технического 

потенциала 

Научно-технический потенциал – 

характеризует непосредственно научный 

задел, то есть совокупность различных 

изобретений, «ноу-хау», патенты, 

лицензии, интенсивность НИОКР , 

наличие научных кадров. 

Лицензии. 

На конец 2014 года количество 

лицензий компании всех категорий, 

связанных с разведкой и добычей 

углеводородов, составляло 249 единиц. 

Рассмотрим количество лицензий и 

патентов ПАО АНК «Башнефть». Чтобы 

провести оценку в этой области составим 

сравнительную таблицу конкурентов. 

Для того чтобы получить 

отображение степени влияния на 

инвестиционную привлекательность, 

необходимо оценить каждый фактор по 

десятибалльной шкале. 

Оценка фактора с точки зрения 

вклада и влияния на инвестиционную 

привлекательность: 0-3 баллов – слабое 

влияние;4-6 баллов – среднее влияние;7-10 

баллов – сильное влияние (табл. 2).  

Самое большое количество 

лицензий у ПАО "Роснефть", на втором 

месте ПАО "Лукоил" и на третьем месте 

ПАО "Газпром". 

Патенты  

Страна – Россия (RU), количество 

патентов – 173, получены – 1996-2012 гг., 

коллектив авторов – 324 человека. 
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Таблица 2 

 Сравнительная таблица конкурентов 

Наименование компании 
Количество лицензий баллы 

2013 г. 2014 г. 

ПАО Акционерная нефтяная компания 

"Башнефть" 

242 

 

249 6 

ПАО "Газпром" 309 323 7 

ПАО "Сургутнефтегаз" 151 148 4 

ПАО "Роснефть" 846 858 10 

ПАО "Татнефть" 197 197 5 

ПАО "Лукоил" 468 483 8 
 

Таблица 3 

 Сравнительная таблица конкурентов 

Наименование компании Количество патентов баллы 

ПАО Акционерная нефтяная компания 

"Башнефть" 

173 

 

7 

ПАО "Газпром" 159 6 

ПАО "Сургутнефтегаз" 27 3 

ПАО "Роснефть" 455 8 

ПАО "Татнефть" 798 10 
 

Самое большое количество 

патентов у ПАО "Татнефть", на втором 

месте ПАО "Роснефть" и на третьем месте 

ПАО "Башнефть". 

Структура персонала компании 

занимающиеся научной деятельностью 

Рассмотрим численность 

сотрудников ПАО АНК «Башнефть». 

Чтобы провести оценку в этой области  

составим сравнительную таблицу 

конкурентов. 

 Таблица 4 

 Сравнительная таблица конкурентов 

Наименование 

компании 

2013 г. 2014 г. 

бал

лы 

Численн

ость 

сотрудн

иков 

Чис. сот. 

занимаю

щ. НД 

Доля, % 

Численн

ость 

сотрудн

иков 

Чис. сот. 

занимаю

щ. НД 

Доля, 

% 

ПАО "Башнефть" 
27 898 

 
920 3,3 33 320 920 2,76 10 

ПАО "Газпром" 55 975 769 1,37 61 465 840 1,36 7 

ПАО "Роснефть" 228 000 4 560 2 248 900 5 678 2,28 9 

 

Большее количество баллов набрала 

компания - ПАО "Башнефть". 

Таблица 5 

Итоговая таблица оценки научно-

технического потенциала 

Показатель баллы 

Лицензии 6 

Патенты 7 

Структура научного персонала 10 

Итого баллов: 23 

2) Оценка производственно-

технологического потенциала  

Производственно-технологический 

потенциал характеризует состояние 

основных производственных фондов 

предприятия и степень автоматизации 

производства.  

Необходимо провести анализ 

структуры основных фондов предприятия 

и ее динамики (табл.6) 
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Таблица 6 

Итоговая таблица оценки научно-технического потенциала 

Виды основных 

средств 

2013 год 2014 год Изменение бал

лы 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. 

Темп 

приро

ста, 

% 

Основные средства:             
 

– здания, сооружения, 

земельные участки 561938,00 99,88 830610,00 99,92 268672,00 47,81 

 

7 

– машины и 

оборудование 685,00 0,12 685,00 0,08 – – 

0 

– инструмент, 

инвентарь – – – – – – 

0 

– другие виды – – – – – – 0 

Всего, в т.ч. 562623,00 100,00 831295,00 100,00 268672,00 47,75 7 

– активная часть 393973,10 70,02 582043,50 70,02 188070,40 47,74 7 

– пассивная часть 168649,90 29,98 249251,50 29,98 80601,60 47,79 7 

Итого баллов: 
      

28 

 

Видно, что в 2013 году большую 

долю в структуре основных фондов 

предприятия составляют здания и 

сооружения (99,8 %), машины и 

оборудования составляют 0,12%, 

инструменты и инвентарь менее 0,001%, 

доля остальных видов основных средств 

незначительна. 

На 2014 год лидерство в структуре 

основных фондов предприятия, также 

остается за зданиями и сооружениями 

99,9%, машинами и оборудованиями (0,08 

%).  

Состояние основных 

производственных фондов анализируется 

по коэффициентам износа, годности, 

обновления, выбытия (табл. 7).   

.

Таблица 7 

 Результаты оценки состояния основных производственных фондов 

Наименование показателя  

 На 

начало 

года  

 На конец 

года  

 

Измене

ние(+, –

)  

Темп 

прирост

а, % 

Баллы 

 Основные фонды, тыс.руб.:  

   

   

 а) первоначальная стоимость  562623,00 831295,00 268672,00 47,75 5 

 б) износ  187541,00 259779,69 72238,69 38,52 
4 

 в) остаточная стоимость  375082,00 571515,31 196433,31 52,37 6 

Коэффициент износа  0,3333 0,3125 -0,02 -6,25 
10 

Коэффициент годности  0,6667 0,6875 0,02 3,13 10 

Стоимость поступления 562623,00 831295,00 268672,00 47,75 7 

Стоимость выбытия 140655,75 207823,75 67168,00 47,75 7 

Коэффициент обновления  1,12 1,06 -0,06 -5,64 0 

Коэффициент выбытия  0,274 0,269 -0,01 -1,88 0 

Итого баллов: 
   

 43 
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Наблюдается опережающий рост 

обновления основных средств по 

сравнению с их выбытием, что 

свидетельствует об обновлении за счет 

нового строительства, приобретении 

новых основных фондов, а не за счет 

вывода старых, изношенных фондов. 

Степень изношенности основных средств 

снизилась на 0,02, что говорит об 

увеличении относительной доли 

амортизированных ОФ, количество 

выбывших основных фондов, а 

следовательно и коэффициент выбытия 

оборудования меньше, чем количество  

вводимых основных фондов и 

коэффициент обновления оборудования, 

что положительно сказывается на 

состоянии ОФ.  

3) Оценка финансового 

потенциала  

Финансовый потенциал 

характеризует объем и структуру 

финансовых ресурсов, имеющихся в 

распоряжении предприятия [2,3]В таблице 

8 представлена семифакторная модель 

рентабельности активов за период 2013—

2014 гг., которая достаточно полно 

отражает факторы, которые влияют на 

рентабельность активов. 

Таблица 8 

 Семифакторная модель рентабельности активов: результаты оценки 

Показатели 2013 г. 
2014 

г. 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Баллы 

Чистая рентабельность продаж, % 21,24 17,29 21,24    10 

Оборачиваемость оборотных активов 0,07 2,29 0,07    1 

Коэффициент текущей ликвидности 4,40 3,96 4,40    4 

Соотношение краткосрочных обязательств и 

дебиторской задолженности 
14,20 24,53 14,20    

8 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 
4,19 3,90 4,19    

4 

Доля кредиторской задолженности в заемном 

капитале 
14,20 24,53 14,20    

8 

Соотношение заемного капитала и активов 

организации 
0,01 0,00  0,01    

1 

Рентабельность активов, % 0,23 0,19 0,23    3 

Итого баллов: 
   

39 

 

Все, включенные в модель, факторы 

негативно отразились на снижении 

рентабельности активов с 0,23 до 0,19%. 

Однако расчет линейного коэффициента 

корреляции показывает, что наиболее 

сильное положительное влияние на 

чистую рентабельность активов оказали 

чистая рентабельность продаж,доля 

кредиторской задолженности в заемном 

капитале и соотношение краткосрочных 

обязательств  

и дебиторской задолженности (14,2). 

Очевидно, что для повышения 

инвестиционной привлекательности 

компании необходимо добиваться роста 

чистой рентабельности продаж и 

контролировать долю кредиторской 

задолженности в заемном капитале. 

4) Оценка кадрового потенциала  

Кадровый потенциал определяет 

обеспеченность инновационного процесса 

человеческими ресурсами и их 

квалификационный состав [2-4].
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Таблица 9 
 Результаты оценки кадрового потенциала 

Наименование показателя 2013 2014 Темп 
прироста,% 

Баллы 

1.Численность 6776 7045 3,97 7 
2.Квалификация (количество полученных 
образований), шт 
В том числе: 

9500 9978 

5,03 

25 

Выше образование 5916 6203 4,85 9 
Средне специальное образование 2832 2348 -17,09 6 
Дополнительное образование (курсы) 752 1427 89,76 10 
3.Оплата труда МРОТ>Ср.ЗП  8 
Минимальны размер оплаты труда РФ , руб 5554 6900 24,23  
Средняя  заработная плата  в «Башнефть-
Добыча», руб 

30000 32300 
7,67 

8 

Итого баллов:    40 
 

Результирующий показатель 
инновационного потенциала, 
обеспечивающего инвестиционную 
привлекательность, рассчитывается как 
сумма произведений ранее проставленных 
баллов и весовых коэффициентов 
(табл.10). Предлагается следующая 

итоговая оценочная шкала на основе 
изучения более 50 предприятий в данной 
отрасли:0-67 баллов – слабое влияние;68-
135 баллов – среднее влияние;136-200 
баллов – оптимальное влияние;201-270 
баллов – сильное влияние

Таблица 10 
Итоговая оценка инновационного потенциала 

Показатели оценок инновационного потенциала  Итоговая оценка баллов 

Научно-технический потенциал 23 
Производственно-технологический потенциал  71 
Финансовый потенциал  39 
Кадровый потенциал 40 
Итого баллов: 173 
 

Суммарное количество баллов 
составило 173, что показывает 
оптимальное влияние на инвестиционную 
привлекательность, и результат полностью 
отвечает ожиданиям инвестора. Высокая 
вероятность, что инвесторы выберут 
компанию «Башнефть-Добыча», в которой 
смогут избежать потери вложенных 
средств. 

Таким образом, предложенная 
методика может использоваться как 
дополнительный аргумент для оценки 
инвестиционной привлекательности 
предприятия. 
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Несмотря на успешное развитие и 

повышение технологического уровня 

российской нефтегазовой 

промышленности, по ряду показателей по-

прежнему наблюдается технологическое 
отставание от мировых лидеров. До сих пор 

сохраняется ряд проблем, связанных с 

высоким уровнем износа основных фондов, 

низким уровнем энергоэффективности и 

необходимостью обеспечения приемлемой 

рентабельности инвестиций в ТЭК. 

Решение этих проблем возможно на основе 

внедрения новых, в том числе, 

энергосберегающих технологий. 

Однако в условиях ограниченных 

ресурсов и времени, актуальным является 

вопрос о выборе такой технологии, которая 

способна дать максимальную отдачу в 

сложившихся условиях с учетом 

перспектив и стратегии развития компании. 

Несмотря на то, что сфера 

технологического аудита в значительной 

степени обеспечивается консалтинговыми 

фирмами, существует достаточно много 

публикаций в области задач, критериев и 

методик его проведения [4, 5, 6, 7]. При этом 

следует отметить, что наиболее 

проработанным является технологический 

аудит для предприятий обрабатывающей 

промышленности. Основными задачами, 

решаемыми в процессе технологического 

аудита, являются [7]: 

– оценка соответствия применяемых 

на предприятии технологий переработки 

нефти прогрессивным промышленным 

стандартам (бенчмаркинг); 

– оценка соответствия нормам 

безопасности на промышленных объектах 

предприятия; 

– анализ эффективности 

использования технологического 
оборудования предприятия; 

– анализ возрастной структуры и 

технического состояния парка 

технологического оборудования 

предприятия, его соответствия 

конструктивно-технологической сложности 

производимой, осваиваемой или 

планируемой к производству продукции по 

точности, производительности, 

трудоемкости и иным свойствам; 

– анализ доли затрат на НИОКР. 

Поскольку внедрение технологий в 

нефтяной отрасли отличается высокой 

капиталоемкостью, значительными 

временными затратами реализации 

проектов и высокими рисками, то, во-

первых, необходимо при пинятии решений 

учитывать специфику таких компаний, а, 

во-вторых, использовать весь комплекс 

современных и взаимодополняющих 

методов обоснования решений. 

Так, по результатам проведенного 

анализа были сделаны выводы о 

необходимости проведения аудита 

технологии в рамках технологического 

аудита компании в целом (рис. 1). При этом 

кроме традиционной схемы анализа 

предложено применять методы 

стратегического анализа и планирования 

(SWOT-анализ, сбалансированную систему 

показателей), позволяющие обосновать и 

получить развернутую характеристику 
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стратегии компании. Это, в свою очередь, 

позволяет оценить технологию с позиции 

ее соответствия стратегии развития и 

вкладу в достижение стратегических целей 

компании [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 –Укрупненная схема проведения технологического аудита 
 

Сфера деятельности нефтяных 

компаний разделяется на 2 больших блока: 

разведка и добыча (блок Upstream); 

переработка и нефтехимия (блок 

Downstream). Работая по стандартам 

корпоративного управления, нефтяные 

компании уделяют большое внимание 

вопросам развития, регулярно проводят 

анализ технологического уровня, в том 

числе – на основе технологии 

бенчмаркинга. Для каждого блока 

составляются перечни инновационных 

технологий [1, 3]. Примерный перечень 

критериев технологического аудита 

нефтяных компаний приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии технологического аудита нефтяных компаний 

Группа критериев Детализация критериев 

Исследования и разработки Доля затрат на НИОКР 

Экологичность Удельные инвестиции на охрану окружающей среды 

Надежность и безопасность 

Частота несчастных случаев с временной потерей 

трудоспособности 

Частота несчастных случаев со смертельным исходом 

Энергоэффектиность 

Удельные затраты энергии в  блоке Добыча 

Удельные затраты энергии в блоке Переработка 

Индекс энергоэффективности 

Производительность труда 

Отношение годового объема добычи к количеству 

сотрудников 

Отношение годового объема переработки к 

количеству сотрудников 
 

На этапе анализа производится 

консолидация базовой информации о 

предприятии, отрасли, связях с другими 

компаниями, конкурентах. Также здесь 

проводится сравнение с компаниями-

эталонами отрасли по критериям оценки 

технологического и инновационного 

уровней развития, содержащихся в 

ежегодных отчетах лидирующих нефтяных 

компаний. 

На основе обобщения аналитической 

и прогнозной информации формируется 

SWOT-матрица и разрабатывается 

стратегическая карта компании. Фрагмент 

стратегической карты по финансовым и 

производственным целям, сформированный 
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на этапе технологического аудита 

компании, приведен на рис. 2. На рис. 3 

представлена предлагаемая процедура 

обоснования выбора технологии в 

нефтяной компании.  

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент стратегической карты ПАО АНК «Башнефть» 

 

 
Рисунок 3 – Процедура обоснования выбора технологии в нефтяной компании 
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Результатом анализа технологии 
является построение ее профиля по 
совокупности критериев, 
характеризующих: 

– соответствие технологии 
стратегии развития компании (на основе 
стратегической карты); 

– оценку технического и рыночного 
потенциалов технологии; 

– оценку рисков технологии; 
– оценку ее ресурсообеспеченности; 
– оценку коммерческого потенциала 

по критериям экономической 
эффективности инвестиций. 

Как видно из рис. 3, оценка 
проводится в несколько этапов. Для 
каждого из оценочных блоков 
сформирован набор критериев и 
разработаны соответствующие им 
оценочные шкалы, позволяющие 
соотнести полученное значение с тремя 
оценочными уровнями: низкий, средний и 
высокий. Так, для оценки технического 
потенциала используются: степень 
уникальности технологии, степень 
возможного улучшения функции, степень 
возможного удешевления, 
энергоэффективность, уровень 
технологической готовности компании. 

На каждом из выделенных этапов 
осуществляется предварительное 
ранжирование технологий и их возможный 
«отсев». Для этого по результатам оценки 
формируются модели выбора в виде 
позиционных матриц: 

– первая – по обобщенной оценке 
рыночного потенциала и риска; 

– вторая – по технологическому 
потенциалу и ресурсообеспеченности. 

Оси градуируются по значениям 
лингвистической переменной: «низкий 
уровень», «средний уровень», «высокий 
уровень». Технологии, получившие 
наихудшую оценку, получают 
наименьший ранг или исключаются из 
рассмотрения. 

Для наиболее перспективных 
технологий по совокупности показателей 
экономической эффективности инвестиций 
рассчитывается их коммерческий 
потенциал. 

Таким образом, формируется 
ранжированный перечень технологий, 

реализация которых в наибольшей степени 
соответствует как достижению 
стратегических целей и стратегии 
компании, так и ее внутреннему 
потенциалу. 

Дальнейшие исследования в этом 
направлении предполагают детализацию 
рекомендаций по выбору технологии на 
основе разработки модели нечеткого 
вывода.  
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В последние годы все больше 

теоретиков и практиков в области 

управления инновационной деятельностью 
отмечает возрастающую роль 

организационных или управленческих 

инноваций. Так, по результатам опросов 

[4], значимость организационно-

управленческих инноваций в 

формировании конкурентных преимуществ 

и достижении стратегических целей 

российских компаний по 5-балльной шкале 

составляет: 

– 5 баллов – 43 % опрошенных; 

– 4 балла – 37 %; 

– 3 балла – 17 %. 

При этом основными целями 

внедрения организационно-управленческих 

инноваций в российских компаниях стали: 

– усиление конкурентных 

преимуществ и обеспечение лидирующих  

позиций компании в отрасли – 28 % 

опрошенных; 

– увеличение прибыли и рост 

производительности труда – 28 %; 

– быстрая и эффективная адаптация 

компании к новым условиям – 22 %; 

– выход на новые рынки – 21 %. 

Согласно [8], с позиций роста новые 

продукты сегодня все больше уступают 

новым бизнес-моделям. В работе [12] 

фокусирование на продукцию отнесено к 

распространенной «ловушке» для многих 

компаний, поскольку такую стратегию 

относительно легко скопировать. 

Наибольшего успеха добиваются 

компании, реализующие сочетание 

различных категорий инноваций, в числе 

которых обязательными элементами 
являются применение новых бизнес-

моделей и формирование уникального 

потребительского опыта. Если инновации 

затрагивают только продукцию, то это даёт 

в результате самую низкую прибыль на 

вложенные инвестиции и обеспечивает 

наименьшие конкурентные преимущества 

[7, 8, 12]. 

С другой стороны, как отмечается в 

[4], в российской управленческой науке до 

сих пор не разработана теория инноваций в 

управлении, адекватная современной 

практике бизнеса, отсутствует 

общепринятое определение понятия 

«организационно-управленческая 

инновация». 

Наиболее распространенной 

является классификация инноваций, 

принятая в руководстве Осло [4] и 

поддерживаемая Приказом Росстата от 

05.08.2016 N 391 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и 

информационных технологий» [5]. В 

соответствии с ними все инновации делятся 

на технологические (продуктовые и 

процессные) и нетехнологические 

(организационные и маркетинговые). 

Организационная инновация – внедрение 

нового организационного метода в деловую 
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практику предприятия, в организацию 

рабочих мест или внешних связей, цель 

которой – повысить эффективность 

предприятия. Маркетинговая инновация – 

внедрение нового метода маркетинга, 

включая значительные изменения в дизайне 

или упаковке продукта, в его размещении, 

продвижении на рынок или методе 

назначения цены. Цель маркетинговых 

инноваций – увеличить объем продаж 

путем удовлетворения потребительских 

потребностей, открытия новых рынков или 

завоевания новых позиций на уже 

существующем рынке. 

Однако деление инноваций по 

выделенным типам не всегда однозначно, и 

непосредственно в самом руководстве [6] 

даются комментарии относительно 

«пограничных» ситуаций (по каким 

признакам можно разделить продуктовые и 

маркетинговые, процессные и 

маркетинговые, процессные и 

организационные, маркетинговые и 

организационные). В силу 

проблематичности четкого разделения, 

отнесения некоторых инноваций только 

лишь к одной классификационной группе, 

авторы [3] говорят не о классификации, а о 

типологии, как «более мягком» способе 

систематизации различных типов 

инноваций. 

Краткий сравнительный обзор 

подходов к определению организационных 

и управленческих инноваций приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Подходы к определению организационно-управленческих инноваций 

Определение Автор 

Организационная инновация есть внедрение нового организационного 

метода в деловой практике предприятия, в организации рабочих мест 

или внешних связей 

Руководство  

Осло) [6] 

Организационные инновации – это реализация нового метода в 

ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних 

связей 

Приказ Росстата от 

05.08.2016 № 391 

[5] 

Организационные инновации – это изменения в структуре и процессах 

организации за счет внедрения новых управленческих и рабочих 

концепций и практик, таких как совместная работа в производстве, 

управление цепочками поставок или системы управления качеством 

Armbruster H., 

Bikfalv A., Kinkel 

S., Lay G. [10] 

Организационные инновации – это инновации, связанные с новыми 

методами управления, новой организацией, новыми концепциями 

маркетинга и новыми корпоративными стратегиями 

Battisti G., 

Stoneman P. [11] 

Управленческие инновации – это успешные нововведения в сфере 

управленческой деятельности 
Чечурина М.Н. [8] 

Организационно-управленческие инновации – разновидность 

нетехнологических инноваций, направленная на изменения в системе 

управления компании для достижения целей ее функционирования и 

развития 

Национальный 

доклад [4] 

Организационно-управленческая инновация включает внедрение новых 

организационных форм и структур и новых методов управления 

Карлик А.Е.,  

Платонов В.В. [3] 

Организационно-управленческие инновации – это нововведения в системе 

управления организацией, связанные с оптимизацией организации 

управленческой подсистемы, систем и методов управления 

производственно-технологической, финансово-экономической, 

социально-кадровой, логистической  и информационно-

коммуникационной подсистемами организации 

[13] 
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Кроме того, в настоящее время в 

научной литературе появляются 

альтернативные варианты классификации 

(или типологии) в области 

нетехнологических инноваций. Так, в 

Национальном докладе «Организационно-

управленческие инновации: развитие 

экономики, основанной на знаниях», 

представленной Ассоциацией менеджеров 

России [4] выделены следующие виды 

организационно-управленческих 

инноваций: 

– организационные нововведения – 

связаны с освоением новых форм и методов 

организации и регламентации производства 

и труда, а также с изменениями 

соотношения сфер влияния (как по 

вертикали, так и по горизонтали) 

структурных подразделений, социальных 

групп или отдельных лиц компании; 

– управленческие нововведения – 

определяют целенаправленное изменение 

состава функций управления, 

организационных структур, технологий и 

организации процесса управления, методов 

работы аппарата управления; 

– экономические нововведения – 

характеризуются изменениями в 

финансовой, платежной и бухгалтерской 

сферах деятельности компании, а также в 

области планирования, ценообразования, 

мотивации и оплаты труда и оценки 

результатов деятельности;  

– социальные нововведения – 

реализуются для активизации 

человеческого потенциала компании путем 

совершенствования ее кадровой политики, 

развития системы профессиональной 

подготовки работников и социально-

профессиональной адаптации вновь 

принятых, совершенствования системы 

вознаграждения и оценки результатов 

труда персонала; 

– юридические нововведения – 

определяют новые и измененные 

нормативно-правовые документы, 

регулирующие все виды деятельности 

компании. 

– маркетинговые нововведения 

связаны с новыми формами и методами 

продвижения продуктов на рынке, 

улучшением взаимоотношений с 

клиентами, новыми подходами к рекламе; 

– корпоративные нововведения 

проявляются в улучшении взаимодействия 

со стейкхолдерами бизнеса. 

С нашей точки зрения, такое 

деление излишне детализировано и может 

вызвать немало вопросов по поводу 

отнесения инновации к той или иной 

группе, но оно наглядно иллюстрирует 

большое разнообразие возможных типов 

нетехнологических инноваций. Последнее 

объясняет целесообразность применения к 

инновациям данного вида обобщенного 

термина: «организационно-

управленческие». 

Признаки отнесения инноваций к 

организационно-управленческим в 

соответствии с [4] представлены на рис. 1. 

В ряде работ [3, 10] применяются 

двумерные (матричные) классификаторы, в 

которых все организационно-управленчес-

кие инновации группируются по 

нескольким типам в зависимости от: 

– фокуса организационной 

инновации (внутренняя или внешняя); 

– типа организационной инновации 

(структурная или процессная). 

В последнее время все чаще 

применяется типология инноваций, 

предложенная Л. Кили и его коллегами 

[12]. Они выделяют 3 укрупненных группы 

инноваций: 

– структурные инновации, 

определяющие конфигурацию ведения 

бизнеса (конфигурация). Сюда относятся: 

бизнес-модели (как организация 

зарабатывает деньги), партнеры (с кем и 

как взаимодействует для создания 

ценности), организация (как расставляем 

наши силы), процессы (какие передовые 

методы деятельности используем); 

– инновации, направленные на 

продукцию и услуги компании 

(предложение). В рамках этой группы 

рассматриваются характеристики продукта 

(отличительные черты и 

функциональность) и дополняющее 

предложение (дополнительные продукты и 

услуги);  
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Признаки организационно-управленческих

инноваций

1 группа

признаков

Объекты

2 группа признаков 

Организационно-экономические результаты

Методы

управления

Информационные

технологии в

системе

управления

Социальная

организация

Репутация и

имидж

Применение новых технических средств в

управлении: средств связи, средств фиксации,

передачи, обработки, хранения информации и т.п.

Внедрение новых компьютерных программ и

систем поддержки управленческих решений

Изменение структуры и содержания информа-

ционных потоков, введение плановых и отчет-

ных форм и показателей, изменение структуры и

содержания баз данных, изменение регламентов

в отношении документооборота и т.п.

Изменения в структуре персонала и порядка

его работы

Введение новых методик мотивации и

стимулирования персонала

Обучение и повышение квалификации

персонала

Изменения в методах управления

Изменения в системе целеполагания (в том

числе пересмотр миссии, политики, стратегии

и др. стратегических документов)

Изменения в технологии и методах принятия

решений

Изменения в организационной структуре

управления

Введение новых регламентов

функционирования структурных

подразделений, новых или модифицированных

нормативов и корпоративных стандартов

Ребрендинг, проведение PR-акций,

мероприятий в сфере благотворительности

Совершенствование отношений с

акционерами и стейкхолдерами  
 

Рисунок 1. Признаки организационно-управленческих инноваций [4] 

 

– инновации, ориентированные на 

расширение способов взаимодействия с 

потребителем и дистрибуцию (опыт). В 

свою очередь, здесь рассматриваются 

инновации в области сервиса (поддержка и 

увеличение ценности предложения), 

каналов (как наше предложение достигает 

клиентов), бренда (образ нашего 

предложения и бизнеса) и клиентов 

(отличительные особенности во 

взаимодействии с клиентами). 

Данная классификация хорошо 

согласуется с рассмотренной в начале 

данной статьи классификацией инноваций 
в Руководстве Осло [6]: инновации в блоке 

«конфигурация» тесно коррелируют с 

организационными, в блоке «предложение» 

– с технологическими (главным образом 

продуктовыми), в блоке «опыт» – с 

маркетинговыми. Однако преимуществом 

данной классификации является ее 

системность, логическая связь с 

деятельностью и развитием организации, а 

также взаимосвязь различных типов 

инноваций. 

Именно в соответствии с этой 

классификацией Институтом исследований 

развивающихся рынков бизнес-школы 

СКОЛКОВО были проанализированы 

российские компании и выделено 15 

динамично развивающихся компаний, 

осуществляющих непрерывную 

реализацию различных типов инноваций 

[9]. В ходе проведенного обследования 

было показано, что меньше всего 

инновации применяются в развитии бизнес-

моделей и вовлечении клиентов, а больше 

всего – в создании продукции, 

формировании бренда и дистрибуции. 
Иными словами, компании обычно уделяют 

наибольшее внимание категориям 

инноваций, связанным с традиционным 

стратегическим мышлением (например, 

функциональностью продукции), но не 

касаются более сложных стратегических 

элементов [9]. Аналогичные выводы были 

сделаны и в ходе более раннего 

исследования [4] (рис. 2). 
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1%

45%

53%

55%

55%

75%

Другое

Инновации в организации и разделении 

управленческого труда

Инновации в области методов и процедур

(регламентов) управления

Новые технологии и бизнес-процессы в области

финансов, маркетинга, PR, HR

Инновации, связанные с внедрением новых

технических и программных средств управления

Формирование новой организационной структуры

компании

 
Рисунок 2. Виды организационно-управленческих инноваций, внедрявшихся в российских 

компаниях 

 

Обобщая результаты проведенного 

обзора в области типологии и практики 

внедрения организационно-управленческих 

инноваций российскими компаниями, 

можно сделать следующие выводы: 

– во избежание терминологической 

путаницы наиболее целесообразным 

является применение обобщенного термина 

«организационно-управленческие 

инновации»,  

– реализация организационно-

управленческих инноваций, наряду с 

технологическими (продуктовыми и 

процессными), становится все более 

важным фактором формирования 

конкурентных преимуществ. При этом 

наиболее результативными, но и наиболее 

сложными и менее реализуемыми являются 

инновации в области формирования новых 

бизнес-моделей, в том числе – в 

направлении развития кооперационных 

связей и стратегий [1, 2, 7, 9]; 

– для анализа целостности и 

планирования «инновационного портфеля» 

организации целесообразно применение 

модели «10 типов инноваций» Л. Кили, 

позволяющей оценить наличие различных 

типов реализуемых компанией инноваций и 

их сбалансированность. 
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процессов накопления и потребления оборотного капитала кластеров предприятий реального 

сектора в рамках воспроизводственного процесса макроуровня. Представлены результаты 

экспериментальных исследований по неуправляемым и управляемым сценариям 

функционирования макроэкономической системы с учетом процессов воспроизводства 

оборотного капитала.  
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Введение 

Проблемы исследования 

воспроизводства оборотного капитала в 

современных условия приобретают 

особую актуальность, что связано, в 

частности, с сокращением объёма 

экспортных и внутренних заказов, с 

ростом цен на импортные комплектующие 

изделия и материалы, с сокращением и 

удорожанием зарубежных кредитов. Это 

приводит к снижению скорости оборота 

капитала, к острой нехватке оборотных 

средств, к кризису ликвидности и 

невозможности получения кредита на 

пополнение оборотных средств по 

приемлемой (в сопоставлении с 

рентабельностью) цене для большинства 

предприятий [1]. Статья посвящена 

разработке когнитивной и динамической 

моделей процессов накопления и 

потребления оборотного капитала 

предприятий реального сектора в рамках 

воспроизводственного процесса 

макроуровня. 

1.  Когнитивная модель 

управляемых процессов накопления и 

потребления оборотного капитала на 

макроуровне  

Когнитивная модель разработана на 

основе когнитивной модели 

функционирования макроэкономической 

системы (МЭС) в рыночных условиях [2-7] 

и отличается от нее расширенным 

составом макроэкономических агентов и 

выделенных взаимосвязей между ними 

(рисунок 1).  

Разработка когнитивной модели 

основана на следующих концептуальных 

положениях. 

1.   Исследуется процесс 

воспроизводства оборотного капитала на 

макроуровне, который протекает в 

макроэкономической системе в рыночных 

условиях и включает в себя 

повторяющиеся во времени и 

взаимосвязанные друг с другом процессы: 

производства ВВП и распределения ВВП 

по доходам макроэкономических агентов, 

формирования оплаты труда и валовой 

прибыли, формирования потребления 

населения и доходов предприятий 

реального сектора; формирования 

сбережений и инвестиций; а также 

процессы вложения накопленных 

инвестиционных ресурсов для 

приобретения оборотных средств.  

2. Процесс воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне 

исследуется в единстве с 

воспроизводственным процессом МЭС и 

рассматривается как часть основного, 

системообразующего, контура 
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«производство-потребление» 

макроэкономического кругооборота 

финансовых потоков, функционирующего 

с учетом запасов секторов экономики. 

3. Процесс воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне не 

только является частью 

воспроизводственного процесса МЭС в 

целом, но и сам включает в себя 

законченный воспроизводственный цикл 

оборотного капитала. 
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Рисунок 1. Когнитивная модель управляемых процессов накопления и потребления 

оборотного капитала предприятий реального сектора экономики 

с учетом кластерной декомпозиции 

 

Подходы объединены в три группы 

с учетом целей их применения в процессе 

построения управляющего комплекса 

моделей МЭС [3]. Первая группа включает 
подходы, применяемые с целью 

определения системных свойств объекта 

исследования и последовательного 

выполнения нескольких этапов его 

структуризации  

4.   Рассматриваются динамически 

неравновесные режимы процесса 

воспроизводства оборотного капитала 

МЭС, вызванные влиянием множества 

возмущающих воздействий со стороны 

рыночной среды и внешнеэкономической 

конъюнктуры, характеризующихся 

высокой степенью динамизма и 
неопределенности и вызывающих 

нарушение сбалансированности расходов 

и доходов секторов экономики, а также 

спроса и предложения на 

макроэкономических рынках.  

5.   Управление процессом 

воспроизводства оборотного капитала 

МЭС осуществляется как на уровне 

управления поведением отдельных 
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макроэкономических агентов (секторов 

экономики), так и на уровне рыночных 

механизмов саморегулирования, а также 

на уровне государственного 

регулирования. В рамках государственного 

регулирования процесса воспроизводства 

оборотного капитала рассматриваются 

меры денежно-кредитной политики, меры 

финансовой политики в аспекте 

государственного финансирования 

инвестиционной деятельности, а также 

меры в области структурной политики, 

которые являются особенно важными с 

позиций корректировки 

воспроизводственных пропорций на 

уровне кластеров предприятий реального 

сектора экономики.  

Разработка динамических моделей 

процесса воспроизводства оборотного 

капитала МЭС ведется за счет расширения 

существующих динамических моделей 

процесса воспроизводства оборотного 

капитала МЭС в двух направлениях.  

Во-первых, выполняется 

декомпозиция реального сектора 

экономики на несколько кластеров 

предприятий на основе результатов 

проведения интеллектуального анализа 

данных 100 крупнейших предприятий, а 

также с учетом информации о 

структурных пропорциях ВВП, 

формируемого предприятиями крупного, 

среднего и малого бизнеса.  

Во-вторых, расширение каждой 

динамической модели функционирования 

кластера предприятий реального сектора 

экономики ведется за счет декомпозиции 

канала инвестиционной деятельности на 

два параллельных канала: формирования 

инвестиций на приобретение основных 

фондов и формирования инвестиций на 

приобретение оборотных фондов.   

По результатам интеллектуального 

анализа выделено четыре кластера 

предприятий.  

Первый кластер – кластер 

предприятий – лидеров (самых крупных 

предприятий), вносящих значительных 

вклад в производство ВВП государства, 

включает 12 крупнейших предприятий, 

которые производят 10% ВВП российской 

экономики.  

Второй кластер – кластер очень 

крупных предприятий, объединяеющий 

оставшиеся 88 предприятий, которые 

производят 20% ВВП. 

Третий кластер – кластер 

предприятий крупного бизнеса, балансы 

которых не подвергались 

интеллектуальному анализу, доля которых 

в производстве ВВП составляет 50% по 

результатам ряда исследований. 

Четвертый кластер – кластер 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

доля которых в производстве ВВП 

составляет 20% согласно многим 

исследованиям. 

В состав когнитивной модели 

процесса воспроизводства оборотного 

капитала на макроуровне (рисунок 1) 

включены и другие сектора экономики:  

– сектор домохозяйств, который 

выполняет процессы потребления 

полученных в результате распределения 

доходов C  и процессы сбережения S  

непотребленной части дохода c учетом 

накопленных ранее запасов, а также 

осуществляет выплату налогов HT ; 

– сектор финансовых учреждений, 

который аккумулирует финансовые 

средства населения S , формирует запасы 

финансовых ресурсов в виде различных 

фондов и мобилизует их на 

инвестиционные цели, формируя 

инвестиционные вложения и предоставляя 

кредиты инвестиционного характера 

секторам производственной подсистемы 

iI
 ; 

– государственный сектор, который 

выполняет процессы формирования 

доходов государственного бюджета на 

основе налоговых и неналоговых 

поступлений pT  от реального сектора и 

HT  от сектора домохозяйств, 

формирования расходов G  в виде 

государственных закупок; включающих в 

своем составе и инвестиционные расходы 

(предоставляет государственные 

инвестиции); 

– макроэкономические рынки благ, 
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труда и денег. 

Сектора МЭС (макроэкономические 

агенты) как элементы когнитивной модели 

выполняют следующие функциональные 

процессы:  

– производственные сектора 

выполняют процессы производства 

продукции, стоимость которой составляет 

валовой выпуск сектора 
i.Y . Валовой 

выпуск 
i.Y представлен суммой стоимости 

промежуточного потребления 
icI  и 

валовой добавленной стоимости (ВДС) 

igacY : 
i.Y  = 

igacY + 
icI . Сумма ВДС трех 

секторов представляет собой валовой 

внутренний продукт (ВВП), рассчитанный 

производственным методом. 

Производственные сектора выполняют 

процессы оплаты труда наемным 

работникам 
ilR , выплаты налогов ipT  и 

формирования валовой прибыли сектора 

igP ; 

Согласно предложенной [2] 

методологии каждый макроэкономический 

агент (сектор) выполняет следующие 

процессы: 

– имеет запас финансовых и 

материальных ресурсов, в том числе 

основных  и оборотных фондов, в том 

числе и товарно-материальные запасы 

(ТМЗ) (заштрихованная область); 

– принимает решения по 

корректировке плановых темпов расхода 

финансовых ресурсов на основе 

результатов анализа; 

– выполняет управляемые 

функциональные процессы, 

соответствующие определенным видам 

деятельности (активности) МЭА и 

связанные с расходом финансовых 

ресурсов; 

– получает финансовые ресурсы от 

других агентов, выполняющих свои 

функциональные процессы; 

– получает материальные ресурсы в 

виде удовлетворенного спроса. 

На основе выделения четырех 

кластеров предприятий в составе 

реального сектора экономики на 

функциональной схеме динамической 

модели МЭС выделены четыре 

динамические модели функционирования 

кластеров предприятий. 

Особенность разработанной 

когнитивной модели воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне 

состоит в том, что она включает контуры 

не только денежного содержания, но и 

полные замкнутые контуры материально-

вещественного содержания. 

Контуры, отражающие финансово-

стоимостной аспект воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне 

включают в себя: 

– контур «производство – 

потребление»,  

– контур «инвестиции - 

сбережения». 

Контуры, отражающие материально-

вещественный аспект воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне 

включают в себя: 

– контуры «продукция – трудовые 

ресурсы»; 

 – контур «совокупное предложение 

– нереализованное предложение – товарно-

материальные запасы». 

Цель управления процессом 

воспроизводства оборотного капитала в 

многосекторной макроэкономической 

системе состоит в обеспечении такого 

сбалансированного движения финансовых 

потоков дохода, потребления, сбережений 

и инвестиций и материальных потоков 

благ с учетом накопления запасов 

основного и оборотного капитала, при 

котором обеспечивается поддержание 

плановых темпов роста ВВП при условии 

соблюдения требуемых 

воспроизводственных пропорций.  

Описание функционирования 

реального сектора в виде взаимодействия 

четырех кластеров предприятий позволяет 

отразить особенности формирования 

запасов основного и оборотного капитала 

предприятиями различного масштаба и 

провести анализ влияния той или иной 

размерной структуры реального сектора  

на производство ВВП в различных 

макроэкономических ситуациясх. 
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2.  Функциональная схема 

динамической модели 

функционирования кластера реального 

сектора  

На основе когнитивной модели 

воспроизводства оборотного капитала на 

макроуровне разработаны функциональная 

схема (ФС) динамической модели 

воспроизводства оборотного капитала 

МЭС, а также ФС динамической модели 

функционирования i-го кластера реального 

сектора, (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Функциональная схема динамической модели 

функционирования i-го кластера предприятий реального сектора 

 
Динамические модели 

функционирования производственных 
секторов экономики, формирующих 
инвестиционные расходы, являются 
инвариантными по отношению к типу 
выпускаемой продукции и поэтому 
представлены в общем виде для i-го 
производственного сектора. 

Разработка динамической модели 
производственного сектора ведется на 
основе методологии построения моделей 
функционирования секторов экономики, 
управляемых на основе запасов, 
предложенной в работах [2-5].  

С учетом сформулированных 
требований разработана ФС и 
динамическая модель функционирования 
производственного сектора экономики, 
формирующего оборотный капитал. 

Модель А10 накопления и 
потребления капитала разработана на 
основе динамической модели Солоу. 

Модель предназначена, во-первых, для 
описания динамики изменения текущих 
темпов и объема стоимости основных 
фондов K сектора; и, во-вторых, для учета 
инвестиционного лага.  

Модель А11 планирования процесса 
производства предназначена для описания 
процесса планирования темпов валового 
выпуска с использованием значений 
потенциального выпуска, рассчитанного с 
помощью производственной функции, 
корректировки планов на основе 
информации об уровне рыночных цен и 
неценовых детерминантах совокупного 
спроса. 

Модель А12 представлена в виде 
управляемой подсистемы, построенной на 
основе принципа комбинированного 
управления, и предназначена для описания 
процесса производства как 
функционального процесса 
производственного сектора.  
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Модель А13 описывает процесс 
формирования i-ым сектором темпов 
валовой добавленной стоимости (ВДС).  

Процесс расходования и 
формирования товарно-материальных 
запасов, в качестве которых 
рассматривается нереализованная 
продукция, также представлен моделью, 
управляемой на основе запасов. 
Особенностью данного канала расхода 
ресурсов является то, что он описывает 
движение материальных потоков. 

Процесс планирования 
формирования основного и оборотного 
капитала представлен моделью, в которой 
накопление основного и оборотного 
капитала разделено на два канала. 
Основной капитал рассматривается с 
помощью модели Солоу. Модель 
предназначена, во-первых, для описания 
динамики изменения текущих темпов и 
объема стоимости основных фондов K 
сектора; и, во-вторых, для учета 
инвестиционного лага. Входной 
координатой модели является темп 
товарно-материального потока 
реализованного предложения  как 
выходного потока модели 
инвестиционного рынка. Параметрами 
модели являются норма износа 
(амортизации) капитала  и 
инвестиционный лаг.  

3.  Результаты 
экспериментальных исследований 
управляемых сценариев поведения 
реального сектора экономики на 
макроуровне 

На основе разработанной 
динамической модели проведены 
экспериментальные исследования 
динамики воспроизводства оборотного 
капитала в различных ситуациях.  

Неуправляемые сценарии 
продемонстрировали снижение темпа 
выпуска валового внутреннего продукта 
(ВВП) в кризисной ситуации, вызванной 
снижением чистого экспорта (рисунок 3). 
Проведение ранее выбранной жесткой 
монетарной политики в виде 
таргетирования денежной массы за счет 
повышения процентной ставки не 
способствует росту инвестиций. В этих 
условиях хотя и имеет место сдерживание 
инфляции, однако вследствие нарушения 
механизма расширенного воспроизводства 
оборотного капитала валовая прибыль 

реального сектора падает. Ключевой 
сектор экономики становится 
неликвидным заемщиком, не способным 
пополнить оборотные средства для 
развития производства. При этом 
структура реального сектора российской 
экономики такова, что кластер очень 
крупных предприятий увеличил свою 
прибыль, а оставшиеся кластеры, включая 
кластеры предприятий малого и среднего 
бизнеса, имеют существенное снижение 
прибыли.  

Управляемые сценарии показали 
возможность обеспечения роста ВВП в 
неблагоприятных условиях падения 
экспорта для ресурсно-зависимой 
экономики при переходе от жесткой 
монетарной политики к мягкой 
монетарной политике (рисунок 4). 
Принимаются решения по обеспечению 
гибкости денежного предложения, 
удовлетворяющего потребности 
производства в оборотном капитале. 
Дополнительные решения в виде снижения 
процентной ставки и обеспечения 
дешевого кредита для кластера 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
который наиболее чувствителен к 
недостатку оборотных средств, приводят к 
появлению вторичной волны роста ВВП. 

Заключение 
Таким образом, разработаны 

когнитивная и  динамическая модели 
МЭС, которые отражают основные 
контуры материально-финансовых 
потоков воспроизводственного процесса; 
отражают особенности формирования 
оборотного капитала, учитывают 
регулирующее влияние инструментов 
денежно-кредитной политики через 
механизмы денежного рынка и рынка благ 
с учетом влияния неопределенности 
рыночной конъюнктуры. Проведенные 
имитационные эксперименты показали 
возможность обеспечения роста ВВП в 
неблагоприятных условиях падения 
экспорта для ресурсно-зависимой 
экономики за счет принятия решений по 
гибкости денежного предложения и 
процентной ставки, стимулирующих рост 
оборотного капитала в экономике. 
Разработанные динамические модели 
функционирования производственных 
секторов позволяют отразить динамику 
неравномерно распределенных во времени 
процессов: формирования 
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инвестиционных расходов секторов с 
учетом накопленных ими запасов; 
накопления и потребления основного и 
оборотного капитала, оказывающих 
влияние на темпы формирования валового 

выпуска; формирования добавленной 
стоимости и промежуточного потребления, 
обеспечивающего замыкание финансовых 
и материальных потоков между 
производственными секторами. 

 

 
Рисунок 3. Графики результатов неуправляемого эксперимента в ситуации снижения чистого 
экспорта  и жесткой монетарной политики 
 

 
Рисунок 4. Графики результатов управляемого эксперимента в ситуации снижения  чистого 

экспорта  и принятия решений по реализации мягкой кредитно-денежной политики 
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Выполнена декомпозиция 
предприятий реального сектора экономики 
и выделено соотношение основных и 
оборотных фондов. Определено влияние 
оборотного капитала на 
воспроизводственный процесс МЭС в 
целом. 

Описание функционирования 
реального сектора в виде взаимодействия 
четырех кластеров предприятий позволяет 
отразить особенности формирования 
запасов основного и оборотного капитала 
предприятиями различного масштаба и 
провести анализ влияния той или иной 
размерной структуры реального сектора  на 
производство ВВП в различных 
макроэкономических ситуациях. 

Проведены экспериментальные 
исследования неуправляемых и 
управляемых сценариев 
воспроизводственного процесса оборотного 
капитала. Продемонстрирована 
возможность обеспечения роста ВВП в 
неблагоприятных условиях ресурсно-
зависимой экономики при падении 
экспорта за счет перехода от жесткой 
кредитно-денежной политики к мягкой 
кредитно-денежной политике. 
Предлагаемые  решения направлены на  
обеспечение гибкости денежного 
предложения, удовлетворяющего 
потребности производства в оборотном 
капитале. Целенаправленное воздействие 
на кластер предприятий малого и среднего 
бизнеса, который  наиболее чувствителен к 
недостатку оборотных средств, приводит к 
появлению вторичной волны роста ВВП за 
счет снижения процентной ставки по 
кредитам для предприятий малого и 
среднего бизнеса. В качестве перспектив 
проводимых исследований необходимо 
выделить задачи  уточнения кластерной 
структуры реального сектора экономики и 
их границ, развитие интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений 
[7,8] при управлении воспроизводством 
оборотного капитала предприятиями 
реального сектора экономики МЭС.  
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Чтобы идентифицировать, оценить и управлять рисками стартапа на всех стадиях его 

существования, необходимо решение задач выделения и измерения действующих рисков. С 

этой целью предложена модель измерения совокупного наличного риска предприятия, 

которое может позволить любому предприятию-стартапу организовать управление 

собственными рисками. Cовокупный стратегический риск может определяться по 

совокупности измеримых рисковых ситуаций. 

 

Ключевые слова: Стартап, совокупный стратегический риск, управление рисками, 

оценка рисков. 

 
Инновационные компании-стартапы 

характеризуются слабой финансовой 
устойчивостью, высокой вероятностью 
банкротства и недостатком залоговых 
активов, что приводит их к задаче 
разрешения для себя целого комплекса 
ситуаций неопределенности [1, 2, 4]. 

В ходе функционирования стартапа 
существует значительный недостаток 
информации в технических, экономических 
и рыночных аспектах деятельности,  из-за 
чего весьма затруднительно определять 
инвестиционный и рыночный потенциалы 
предприятия.  

У инвесторов подобного 
развивающегося бизнеса возникает задача 
оценки рисков дальнейшего существования 
и развития приобретаемого бизнеса. 
Причем эта задача, ввиду многообразия 
типов этих рисков, приобретает 
агрегирующий характер. 

Перечень выделенных 
исследователями рисков достаточно велик, 
чтобы индивидуально и даже категорийно 
использовать их в процессе принятия 
бизнес-решений [2, 5, 6]. Кроме того, при 
оценке и принятии бизнес-решения 
достаточно часто возникает задача 
измерения отдельных типов рисков, с 
целью их взаимного сравнения и оценки 
влияния. Отсюда возникает задача 
формирования и оценки совокупного риска, 
которым обладает предприятие-стартап. 
Появляется необходимость интегрировать 

оценки индивидуальных рисков в едином 
показателе, который мог бы адекватно 
использоваться как инвесторами, так и 
менеджментом стартапа на всех этапах его 
жизненного и рыночного цикла. Таким 
показателем можно рассматривать 
совокупный риск, испытываемый 
предприятием. Поскольку он интегрирует в 
себе наиболее важные измерения несомых 
предприятием рисков, то этот показатель 
возможно обозначить как совокупный 
стратегический риск предприятия-стартапа. 
В любом случае, в ходе развития стартапа 
возникает задача выявления рисков 
функционирования стартапа на всех этапах 
его существования и развития, как 
решающих условий и ограничений на 
принятие управленческих решений [3].  

Мы определяем риск как ситуацию, 
препятствующую успешному 
функционированию стартапа. Риск 
выявляется по индикаторам, т.е. по 
измеримым менеджментом предприятия 
показателям, значения которых имеют 
корреляцию с возможными результатами 
деятельности предприятия. Упомянутые 
стратегии выживания стартапа 
предназначены для выявления, 
прогнозирования и преобразования таких 
ситуаций. Следовательно, возникает задача 
при описании таких стратегий 
первоначально описать риски, несомые 
стартапами, причем подобное описание 
целесообразно иметь как инвариантное по 
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отношению к различным типам стартапов, 
вне зависимости от их отрасли и рынков 
[7].  

Требование инвариантности 
определяет задачу поиска общего критерия 
выделения рисковых ситуаций. таким 
критерием может быть формулировка 
индикатора рисковой ситуации как 
показателя наличия потенциального риска. 
Совокупное же влияние рисков на 
стратегию стартапа возможно оценивать 
через понятие совокупного рискового 
потенциала предприятия. 

При решении задачи оценки 
совокупного риска предприятия-стартапа 
на различных этапах его существования, 
возникает вопрос измерения совокупного 
рискового потенциала предприятия, 
которым оно располагает к моменту 
времени принятия бизнес-решения и 
который меняется в ходе развития стартапа. 
Измерение может осуществляться путем 
сравнения рискового потенциала 
предприятия с потенциалом его 
конкурентов или аналогичных стартапов, 
его прежним потенциалом или желаемым. 
Следовательно, задача заключается в 
поиске меры или величины такого 
рискового потенциала, которая обобщала 
бы разнообразные стороны рискового 
потенциала предприятия. 

Исходными условиями для 
реализации такого измерения потенциала 
предприятия является наличие на 
предприятии системы сбора экспертной 
информации, направленной на измерение 
направлений и темпов изменения 
составляющих потенциала. Данное 
измерение может производиться с 
помощью порядковой шкалы, включающей 
оба эти показателя (например, как вариант 
известной шкалы Лайкерта). 

Целесообразно, чтобы получаемая 
оценка величины потенциала носила 
интервальный и безразмерный характер, 
что упростило бы её интерпретацию и 
преобразование в другие шкалы при 
использовании в процессе принятия 
решений. Задачей оценки потенциала 
предприятия при входе в новую отрасль 
является получение интервального 
значения величины расхождения между 

теми возможностями, которыми будет 
располагать предприятие в течение срока 
своего внедрения в отрасль и условиями 
выживания и успешного развития, 
диктуемыми отраслью диверсификации. 
Полученная с помощью моделей численная 
оценка с помощью достаточно простой 
процедуры ранжирования может быть 
преобразована в характеристику 
совокупного наличного риска предприятия, 
каковая характеристика является 
комплексной и объединяет в себе: 

прогноз будущего изменения 
наличных рисков предприятия (рисковый 
потенциал увеличится, уменьшится, не 
изменится), являющийся характеристикой 
возможности достижения предприятием 
рисковых ситуаций с использованием 
имеющихся решений; 

определение перечня направлений 
изменения накопленного рискового 
потенциала предприятия (по его 
составляющим или направлениям оценки) 
для достижения предприятием требуемой 
эффективности технических, 
административных, обучающих и иных 
систем, имеющихся у предприятия или 
создаваемых им на различных этапах 
развития; 

выбор путей преобразования 
накопленного рискового потенциала, 
исходя из критерия либо минимизации 
накопленного рискового потенциала, либо 
заданного темпа его изменения 
(сокращения или удержания на имеющемся 
уровне вообще); 

определение приоритетных 
направлений расходования ресурсов на 
изменение рискового потенциала 
предприятия, определяемых 
прогнозируемыми направлением и темпом 
изменений отдельных составляющих 
рискового потенциала предприятия, 
оцениваемых в модели. 

Оценивая рисковый потенциал 
предприятия как совокупную сумму 
накопленных им рисков с учетом их 
взаимного влияния, мы столкнемся с 
понятием совокупного стратегического 
риска предприятия, как предельной 
величины описанной совокупности. Для 
оценки стратегического риска предприятия 
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или его конкурентов (рассматриваемых как 
операционные единицы, могущие 
действовать на разнообразных рынках) 
возможно применить следующую 
алгебраическую модель (1):  

)()( PWSMECPp 
                  (1) 

где Рр — совокупный 
стратегический риск предприятия; С — 
«критическая масса» (сумма измеренных 
тем или иным способом показателей рисков 
всех видов); Е — оценка конвертируемых 
ресурсов предприятия; М — оценка 
операционных ресурсов предприятия; S — 
оценка преимуществ от достижения 
стратегической цели предприятия; W —
оценка способности следовать выбранной 
стратегии, Р — оценка возможность 
противостоять воздействию на изменение 
стратегии под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

«Критическую массу» можно 
охарактеризовать как тот показатель, по 
величине которого можно сразу судить о 
важности (значимости) того или иного 
конкурента. Экономические ресурсы 
являются основой, благодаря которой у 
предприятия имеется способность 
создавать и наращивать конкурентный 
потенциал, производить товары и услуги, 
осуществлять материально-техническое 
обеспечение, а также удовлетворять 
потребности целевых сегментах в товарах и 
услугах. Операционные ресурсы 
оцениваются по двум компонентам — 
инновационному потенциалу и общему 
хозяйственно-экономическому потенциалу. 
Первый в основном оценивается по 
качественным возможностям (и 
мощностям), а для характеристики второго 
используются данные о численности 
персонала сил и ряд коэффициентов, 
определенных методом экспертных оценок 
качественной стороны персонала, 
производства, организационной структуры, 
а также оперативного оборудования и 
материально-технического обеспечения. 

Коэффициент С+Е+М 
целесообразно оценивать только 
экспертным путем, причем объектом 
оценки будет являться состояние и 
возможности руководства предприятия. 

При оценке вероятности 
наступления предельной рисковой 
ситуации предприятия целесообразно 
оценивать его способности преодолевать 
объектное и субъектное воздействие 
разнообразных рыночных сил и акторов, 
возникающее при внедрении предприятия 
на собственный целевой рынок. Для этого 
целесообразно использовать 
математическую модель рыночных 
операций, которая, будучи в значительной 
степени агрегированной, предназначена для 
исследования необходимого состава сил и 
средств, применяемых при входе и 
удержании на рынке или рыночном 
сегменте и соответствующего обеспечения. 
В качестве критерия оценки успеха 
операции выбрано изменение доли рынка, 
рассчитываемое по соотношению 
относительных безвозвратных потерь 
сторон в ресурсах.  

Один из рынков, осваиваемых в ходе 
диверсификации, рассматривается как 
главный, а другие – второстепенные (не 
более двух). Организация продвижения и 
его структура в модели такого типа 
определять нецелесообразно. Текущая доля 
рынка в модели определяется (2) 





6

2

1

i

iBBBA

  (2) 
где В – исходная доля рынка; В1 – 

доля рынка, приобретенная в ходе продаж; 
В2 – доля, потерянная из-за товаров-
заменителей; В3 – доля, потерянная из-за 
недостаточного охвата распределением; 
В4- доля, потерянная из-за нечеткого 
соответствия товара запросам 
потребителей; В5 – доля, потерянная из-за 
недостаточной информированности 
потребителей о возможности выбора; В6- 
доля, потерянная из-за неправильных 
представлений о товаре (недостаточно 
высокого имиджа). 

Эти потери от каждого из 
перечисленных источников определяются 
как (3): 





n

j

jKPB
1

6..26..2

     (3) 
где Р2..6 – средняя величина потерь, 

определенная по данным статистики или 
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истории рынка; Kj – коэффициенты, 
учитывающие факторы конкретной 
ситуации. 

Для главного рынка итоговая доля 
рынка рассчитывается как (4): 

max

11

11
A

AfAf

AfAf
A

ii

ii

M 








   (4) 
где А и f – соответственно 

начальные доли рынка и коэффициенты 
потерь (приростов) доли рынка с 
индексами 1 для рассматриваемого 
предприятия и i для его конкурентов, Аmax 
– максимально возможная доля рынка.  

Для вспомогательных рынков 
изменение доли рынка (5): 

 

Авсп=КГ/АМ                 (5) 
 

где КГ < 1 — заранее заданный 
коэффициент. 

Данная модель имеет существенное 
ограничение, связанное с отсутствием 
учета возможностей моделирования 
действий систем управления и 
обеспечения. Распределение целей и 
ресурсов производится пользователями 
модели сообразно выбранной ими 
маркетинговой и бизнес-стратегиям. 

Определение результатов входа на 
рынок (усиления присутствия или 
продвижения на нем) на основе оценки 
потенциала конкурентов может быть 
определено как (6): 

 

 
kji

kkajjjiiim TFCPFTFCPNTFCPNFRICE
,,

))((
    

где RICE – относительный 
показатель конкурентной эффективности 
(Relative Index of Competitive Effectiveness); 
Fm – коэффициент нелинейности для 
комбинации задействованных ресурсов; Ni 
– объем затрачиваемых ресурсов (в 
сопоставимых единицах); CPi – средняя 
относительная эффективность единицы 
каждого ресурса; TFi – фактор ситуации 
применения ресурса; i, j, k – показатели, 
обозначающие разнородные ресурсы (k – 
специфический ресурс); Fa – коэффициент 
нелинейности для специфического ресурса 

Данная формула включает условия 
нелинейности, например, неправильно 
выбранное соотношение применяемых 

инструментов, излишек или недостаток 
используемых ресурсов. Относительные 
показатели конкурентной эффективности 
рассчитываются для каждого из 
конкурентов и затем сравниваются. В 
зависимости от соотношения показателей 
определяется исход действий — 
приращение доли рынка, её потеря или 
ничейный результат. 

Ничейный исход определяется в 
случае близкого равенства RICE, когда 
конкуренты при продолжении своей 
политики противодействия несут 
непроизводительные затраты и когда четко 
не просматривается «победа» или 
«поражение» одной из сторон на рынке. 
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В работе рассмотрено влияние современной экономической ситуации на состояние 

рынка металлоторгового бизнеса. Статистические данные исследования дополнены техникой 

SWOT-анализа. Результатом исследования становится оценка факторов влияния на 

динамику, определение тенденций, проблем и перспектив развития рынка металлоторговли, 

 

Ключевые слова: Металлопрокат, производство, потребление, факторы. 
 

В условиях сложной экономической 

ситуации и слабой перспективы  быстрого 

восстановления спроса на металлопрокат в 

России торговые компании 

сосредотачиваются на поиске способов 

повышения эффективности работы. 

Залогом успеха компаний является 

постоянный мониторинг тенденций рынка 

металлопроката. 

Доля металлургической 

промышленности в ВВП страны составила 

4,7%, в промышленном производстве – 

12%, в экспорте – 14%. Металлургическая 

отрасль России обладает достаточно 

развитыми в технологическом плане 

мощностями. В результате, сегодня 

отечественные предприятия способны 

производить практически весь ассортимент 

металлопродукции. 

По сведениям World Steel 

Association, КНР в 2015 году увеличил 

выплавку стали на рекордные 564%, а 

Индия – на 242%. Россия  

 

 

продемонстрировала скромные 37,2%, а 

США и вовсе снизили обороты на 9,3%. 

Самые высокие темпы роста производства 

стали в 2016 году наблюдаются в Индии: в 

мае 2016 года в стране было произведено 

свыше 8 млн тонн стали, что на 4,9% 

больше, чем за тот же период годом ранее. 

Производство стали в России в 2015 году 

сократилось на 1,5%, до 69,4 млн тонн.  

В январе-мае 2016 года 

металлургические предприятия выплавили 

28,7 млн тонн стали и изготовили 24,8 млн 

тонн готового проката черных металлов. 

Сокращение объемов в годовом 

исчислении составило 2,4% и 2,2% 

соответственно. По мнению экспертов 

агентства «РИА Рейтер», характерной 

особенностью сложившийся ситуации 

является повышение доли экспорта 

азиатских производителей, в особенности 

китайских, на фоне ухудшения динамики 

рынка в целом (рис. 1) 
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Рисунок 1.  Динамика производства стали в мире с 2007 года (млн тонн) 

 

Прогнозы рынка металлопроката 

России весьма неоднозначны. С одной 

стороны, российские производители сырья 

и проката успешно конкурируют с 

европейскими, а доля экспорта 

металлопроката растет, а с другой - 

mailto:Idrisowa_ZN@mail.ru
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усложнение внешней и внутренней 

политической обстановки, падение 

котировок национальной валюты и высокие 

пошлины способны поставить в 

затруднение даже опытных участников 

рынка. Наибольшие объемы производства 

характерны для стали (40%) и проката (33 

%). Следовательно, именно по таким 

категориям производства продукции 

возникает наибольшая потребность в 

продвижении на рынке. 

Несмотря на общее снижение 

потребления стали в мире, в некоторых 

регионах ее потребление выросло (рис. 2).
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Рисунок 2.  Динамика потребления стали в мире с прогнозом на 2017 г. 

 

Наибольший рост потребления стали 

заметен в африканских странах. Темпы 

роста потребления стальной продукции в 

государствах АСЕАН в период с 1998 по 

2015 год составляли 8–9% в год, уступая 

только Китаю. В 2015 году спрос на сталь в 

России снизился на 10% и составил около 

39 млн тонн. Причем на 12% уменьшился 

спрос со стороны крупнейшего 

потребителя проката – строительной 

индустрии – и на 25% – со стороны 

автомобильной промышленности.  

Падение спроса строительных и 

машиностроительных предприятий 

спровоцировало самое существенное 

снижение объемов производства с 2009 

года - на 4,4 %. Сильнее всего пострадала 

цветная металлургия – из-за высокой 

добавленной стоимости проката.  Однако, 

на долю России приходится только 5% ее 

мирового производства (рис. 3). 

Бесспорным лидером производства 

выступает Китай, на долю которого 

приходится 60 % мирового производства.
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Рисунок 3.  Распределение стран по производству стали в мире, %  

 

Ухудшение позиций российского металлопроката (рис. 4) обусловлено снижением 

мировых цен на металлы, жесткой конкуренцией,  

позицией ЕС по отношению к РФ, наличием санкций и вероятностью кризиса 

перепроизводства на внутреннем рынке. 
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Рисунок 5.  Динамика производства стали в мире с 2007 года (млн тонн) 

 

Дальнейшее изменение спроса на 

металлопрокат будет зависеть от 

политической и экономической ситуации в 

мире. Экспертный опрос позволил 

выделить основные проблемы рынка с 

точки зрения поддержки и развития 

бизнеса компании Вектор значимости 

проблем определяется валютными рисками 

и несовершенством государственного 

регулирования отрасли (сила слияния 

факторов в пределах 40 %). Сильное 

влияние оказывают геополитические риски 

(23 %), что определяет для внешних 

инвесторов непривлекательность 

российского производственного сектора 

(27%). Среди внутренних рисков  отрасли 

значимо влияние коррупции (25 %), 

нехватки квалифицированных кадров (25 

%), недостаточность государственной 

поддержки в финансировании (21 %). 

Несмотря на падение объемов 

потребления, наблюдаемое последние три 

года, российский рынок нержавеющего 

металлопроката имеет высокий потенциал 

для будущего роста, особенно в отраслях 

производящих оборудование для атомной 

промышленности (крупные контракты по 

возведению АЭС в Китае и Иране) и 

нефтегазовой промышленности (Ямал СПГ 

и т.д.).   

В целом, за период с 1999 по 2014 

год мировое производство стали выросло 

более, чем в два раза, тогда как прирост 

населения составил всего около 21%. 

Данная тенденция свидетельствует о 

крайней востребованности металла:: его 

добывают, производят, им торгуют.  

На рис. 5 приведено соотношение 

объемов потребления нержавеющего 

металлопроката российского и 

иностранного производства в %.  
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Рисунок 5.  Соотношение потребления российского и импортного плоского проката  

 

За последние 7 лет доля рынка 

российского металлопроката снижается от 

общего объема, в 2015 году она составила 

14%. Это можно объяснить небольшим 

объемом производства (в сравнении с 

иностранными производителями), низким 

визуальным качеством продукции, 

высокой ценой, а также ограниченной 

линейкой производимых марок стали. 

Несмотря на снижение потребительского 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

 62 

потенциала сальдированный финансовый 

результат в металлургической отрасли в 

2015 году достиг максимального 

исторического значения в 572,4 млрд 

рублей, увеличившись за год в 3,2 раза. 

Девальвация позволила металлургическим 

компаниям компенсировать финансовые 

потери от падения цен на мировых рынках 

за счет повышения доли экспортной 

составляющей в выручке несмотря на 

абсолютное падение экспортной выручки.  

Влияние девальвации рубля на 

деятельность металлургических компаний, 

определенное экспертно, представлена на 

рис. 7. 
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Рисунок 7.  Факторы влияния девальвации на деятельность металлургических компаний  

 

По данным Platts, цены на 

горячекатаный прокат в долларовом 

выражении в России по итогам 2015 года 

снизились на 24%, что практически 

соответствует падению цен на 

международном рынке. Поэтому ориентир 

только на импортный металлопрокат 

нельзя признать целесообразным. 

На снижение реального спроса 

косвенно указывают и рост коммерческих 

расходов, управленческих расходов 

металлотрейдинговых компаний. В 

сложившихся условиях компания 

вынуждена делиться своей добавленной 

стоимостью с покупателями, поскольку их 

платежные возможности в условиях 

кризиса снижаются. Возможно дальнейшее 

снижение объемов производства в отрасли 

по трем основным причинам:  

- исчерпание потенциала роста 

объемов производства металлургической 

продукции, прежде всего, по причине 

ограниченности рынка и создания  

дополнительных барьеров для выхода  

 

российских металлургов на зарубежные 

рынки;  

- сокращение внутреннего спроса;  

- неблагоприятная конъюнктура цен 

на мировых рынках в целом. 

Положительным в данной ситуации 

является то, что благодаря существенному 

снижению импортных поставок 

металлопродукции в РФ (в том числе из-за 

резких и труднопрогнозируемых 

изменений курсов валют), российские 

металлурги увеличили объемы 

собственных поставок металлопродукции 

отечественных потребителей. Это 

позволило удержать цены на достаточно 

стабильном уровне по отношению 

котировками международного рынка.  

Наиболее концентрированно 

характеризует основные конкурентные 

преимущества и угрозы российских 

участников металлоторгового бизнеса как 

глобальных игроков SWOT-анализ 

деятельности (табл. 1). 

. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ предприятия 
Возможности- Opportunities (О) Угрозы-Threats (Т) 

- частичное восстановление и рост 
рынка металлургии в ближайшие два 
года 

- рост экспортной 
конкурентоспособности российских 
производителей 

- сокращение объемов потребления 
импортного металлопроката на 27,3 

% и уменьшение его доли до 9,7 %, 
что повысило возможности 
российских производителей 

- низкие цены на железную руду и 
уголь внутри страны 
- увеличение производства труб 

большого диаметра для крупных 
магистральных газонефтепроводов, 

как «Сила Сибири», Бованенково – 
Ухта – Торжок, Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток и др., что 

способствовало росту производства  
- резкое снижение внутреннего 
спроса компенсируется увеличением 

экспортных поставок 
-изменение географии спроса с 
ростом потребления продукции в 

странах Африки (на 30%), ЕС (на 11 
%) и АСЕАН (на 9 %) 

-нестабильная экономическая ситуация 
- скромные мировые темпы роста металлопроката в России 
-продолжающееся  падение объемов производства стали на 2,4 %, 

чугуна на 2.2 % в 2016 г. 
- исчерпание потенциала роста объемов производства 
металлургической продукции по причине ограниченности рынка  

-сохранение неблагоприятной ценовой конъюнктуры в 
долгосрочный период 

-усиление конкуренции на внешних рынках вследствие 
консолидации его участников 
- осложнение экспорта от падения котировок национальной 

валюты и высоких пошлин  
-снижение мировых цен на металлы 
- избыток предложения и снижение спроса провоцируют 

дальнейшее снижение цен на рынке 
- рекордно низкие показатели загрузки мировых сталеплавильных 

мощностей, составившие в 2015 году 69,7% (минус 3,8 п. п.), 
-жесткая конкуренция 
- концентрации производства на наиболее эффективных 

предприятиях вследствие постоянного избытка мощностей  
- наибольшему риску снижения подвержен сегмент 
горячекатаного и холоднокатаного проката 

-повышение доли экспорта азиатских производителей, в 
особенности китайских, на фоне ухудшения динамики рынка  
- рост количества мошеннических сделок, дестабилизирующих 

рынок 

Сильные стороны- Strength (S) 
- металлургия – базовая отрасль 

экономики многих стран 
-способность генерировать прибыль 

-стремление закрепиться на 
крупнейших рынках 
металлопродукции и повышать 

темпы роста 
- снижение стоимости трудовых 
затрат 

- инновационное и инвестиционное 
переоснащение компаний-

производителей 
- сохранение достаточно высокого 
уровня цен на внутреннем рынке 

плоского проката благодаря качеству 
и росту объемов продукции с 
высокой добавленной стоимостью в 

структуре отгрузок 
- увеличение партнерских отношений 
между участниками на внутреннем 

рынке 
- компенсация финансовых потерь 

падения цен за счет девальвации и 
насыщения ассортимента импортной 
продукцией 

- финансирует  бизнеса на условиях 
коммерческого кредита 

Слабые стороны 
-избыток мощностей для производства относительно дешевой 

продукции низкого качества (низких переделов) 
-нехватка новейших технологий, позволяющих производить 

более дорогую металлопродукцию высокого качества (высоких 
переделов) 
- падение спроса на продукцию строительных и 

машиностроительных предприятий на 4,4 % против 3% 
ожидаемых 
-рост стоимости рабочей силы 

-рост тарифов на транспорт, газ, электроэнергию 
- низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке 

- высокая стоимость кредита 
- ускоренный рост себестоимости вследствие валютных 
изменений и ценовых диспропорций 

- ускоренный рост дебиторской задолженности, что 
замораживает ресурсы компаний, снижает объемы чистого 
оборотного капитала 

-рост коммерческих и управленческих расходов, что приводит к 
снижению чистой прибыли, чистых активов 
- высокая доля заемного финансирования повышает финансовые 

риски компании 
- финансовое состояния организации ухудшается, ликвидность и 

платежеспособность падает 
- коэффициент восстановления платежеспособности ниже 
нормативных значений, предприятие находится в состоянии 

очень высокого риска банкротства 
- деловая активность компании снижается 
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SWOT-анализ позволил выделить 

серьезный перечень внешних и 

внутренних рисков развития бизнеса, что 

вызывает необходимость установления 

достаточно высокой ставки дисконта при 

оценке динамики денежных потоков не 

только применительно к заемному, но и 

другим источникам финансирования.  

Стратегической целью выступает 

рост капитализации бизнеса, что само по 

себе позитивно определяет будущее 

компании. Выход на фондовые рынки – 

возможность всегда более дешевого 

финансирования компаний 

положительного бренда. Проблемы 

финансовой составляющей известны и 

целесообразность развития публичности 

компаний бесспорна. 

Для достижения таких позиций 

рассматривается стратегия роста и 

эффективности, которая целевым образом 

предполагает интеграцию устремлений на 

уровне всех перспектив: клиенты, 

финансы, бизнес-процессы, персонал. 

Клиентская составляющая 

формируется с учетом длительных 

партнерских отношений с разработкой 

разнообразных программ поддержания 

лояльности клиентов, расширением 

сервисных услуг и наличием специальных 

бонусных программ, которые в данной 

работе не актуализируются. Основным 

побудительным вектором все же в этой 

перспективе остается качество продукции 

и обслуживания клиентов.  

Бизнес-процессы технологически 

прогрессивны поскольку реализуются на 

современной IT-платформе, предлагая 

продуктовую линейку в сравнимом с 

другими компаниями ценовом спектре.  

Проблема в том, что операторы 

рынка металлоторговли не ожидают 

позитивных изменений на ближайший 

период. Сдержанными остаются прогнозы 

с расчетом на некоторую стабильность. 

Как следствие, большинство российских 

трейдеров заняло выжидательную 

позицию, и осваивать заработанную 

прибыль не спешат. Ввод 

производственных мощностей сведен к 

минимуму.  

Изменение логики продвижения,  

дальнейшая диджитализация бизнеса 

позволит максимально задействовать 

виртуальную сферу для повышения 

эффективности металлотрейдинга с 

выходом за пределы национальных 

ограничений и изменением 

самовосприятия трейдинга бизнес-

сообществом. 
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Общеэкономическая ситуация, 

вектор развития экономики сельского 

хозяйства и АПК в целом, указывают на 

то, что поступательная динамика в 

отраслях будет зависеть именно от 

успешной реализации инвестиционных 
проектов на всех уровнях – от крупных 

сельхозпредприятий и предприятий 

отраслей переработки до малых форм 

хозяйствования. [1] 

В этой связи необходимо принять 

меры по усовершенствованию, 

оптимизации и обеспечения максимальной 

доступности инициаторов 

инвестиционных проектов по данному 

виду господдержки. 

Развитие отраслей АПК зависит от 

уровня конкурентоспособности 

производимой продукции. Одним из 

факторов его повышения является 

снижение издержек производства за счет 

внедрения технологий, повышения 

производительности труда и 

эффективности мер государственной 

поддержки. [2] 

В этой связи основной упор для 

повышения эффективности производства 

необходимо сделать на развитие 

высокооборотных отраслей и обеспечение 

замкнутого цикла производства в целях 

получения более высокого маржинального 

дохода от производимой и реализуемой 

продукции. 

Для этого необходимо создать, 

помимо действующих мер, максимально 

комфортные и стимулирующие условия 

для притока в отрасль инвестиционного 

капитала, как внутренних 

республиканских инвесторов, так и 

внешних крупных игроков 

сельскохозяйственного производства. 

Однако необходимо учесть наличие 

потенциальных рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания во избежание риска 

перепроизводства и скапливания 

невостребованных товаров, тем самым 

увеличивая их себестоимость за счет 

затрат на хранение. 

Одной из решения проблем должно 

стать создание и функционирование на 

постоянной основе оптово-

распределительного (оптово-

логистического) цента, а также действие 

на постоянной основе сети межрайонных 

закупочных баз с первичной подработкой 

сельскохозяйственной продукции, 

ориентированных на сектор малых и 

средних сельхозпредприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения. 

В 2016 году осуществляли свою 

деятельность 752 крупных и средних 

сельхозорганизаций, из них 95,5% 

хозяйств завершили год прибыльно (2015 

год – 93%). Наибольший удельный вес в 

общем объеме выручки и прибыли 

занимают республиканские предприятия, 

имеющие преимущественно 

многоотраслевую структуру производства. 

Для начала необходимо провести 

SWOT-анализ агропромышленного 

комплекса Республики Башкортостан. 

(табл. 1-5) 
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Таблица 1 

SWOT-анализ сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Обеспеченность республики 

производственными ресурсами. Площадь 

пашни в РБ – 3,6 млн. га, доля в РФ- 2,9%. 

Самое крупное поголовье крупнорогатого 

скота. 

2. Выгодное в логистическом плане 

географическое месторасположение – в 

радиусе 500 км от Уфы проживает более 25 

млн. человек, что обеспечивает 

значительный потребительский рынок 

3. Высокий ресурсный потенциал 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

4. Устойчивый спрос на продукцию 

сельского хозяйства и продукты 

отечественного производства в связи с 

эмбарго из стран, которыми введены санкции 

против РФ 

1. Зависимость от почвенно-

климатических условий 

2. Высокая доля КФХ (50-500 га) с низкой 

обеспеченностью высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техникой, 

оборудованием, удобрениями и семенным 

материалом 

3. Низкая конкурентоспособность 

производства  

4. Низкая производительность труда 

5. Низкая заработная плата в отрасли, 

низкий уровень условия труда. 

6. Низкая кадровая и техническая 

оснащенность первичного семеноводства 

Возможности Угрозы 

 

1. Реализация инвестпроектов по 

производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции.  

2. Внедрение перспективных 

сельскохозяйственных культур  

3. Расширение применение инновационных 

технологий. 

1. Высокая вероятность засух, вследствие 

недобор урожая. 

2. Нестабильная ценовая политика на 

продукцию растениеводства. 

3. Рост тарифов на энергоносителей, семена 

удобрений, средства защиты.  

4. Отток квалифицированных кадров из села. 

5. Снижения плодородия почв, за счет 

водной и ветровой эрозии. 

 

Таблица 2 

SWOT анализ отрасли растениеводства 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Обеспеченность республики земельными 

ресурсами (производственный потенциал 

сельского хозяйства). Площадь пашни в РБ – 
3,6 млн. га, доля в РФ- 2,9% 

2. Ресурсный потенциал производства: зерна 

4,0 – 4,5 млн. тонн, сахарной свеклы – 1,8 

млн. тонн, овощей – 450 тыс. тонн, 

картофеля – 1,4 млн. тонн. 

3. Высокий спрос и наличие внутреннего и 

внешнего рынка сбыта  

4. Обеспеченность кадровым потенциалом  

 

1. Зависимость от почвенно-климатических 

условий 

2. Высокая доля КФХ (50-500 га) с низкой 
обеспеченностью высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техникой, 

оборудованием, удобрениями и семенным 

материалом 

3.Отсутствие глубокой переработки 

продукции растениеводства 

4.Низкая конкурентоспособность 

производства 

5. Не стимулирующий уровень оплаты труда. 
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Возможности Угрозы 

 

1. Увеличение площадей орошения, за счет 

комплекса агромелиоративных мероприятий. 

2. Сокращение доли зерна в комбикормах за 

счет увеличения содержания в них 

высокобелковых сырья, использование 

вторичной продукции спиртовой, 

пивоваренной. 

3. Реализация инвестпроектов по глубокой 

переработке продукции растениеводства.  

4. Возможности внедрения перспективных 

культур  

5. Расширение применения инноваций в 

растениеводстве. 

6. Реализация программы первичного 

семеноводства путем создания зональных 

семеноводческих кластеров 

1. Недобор планируемого урожая за счет 

широкомасштабных засух в каждые 3-4 года 

и ежегодных локальных. 

2. Нестабильная ценовая политика на 

продукцию растениеводства. 

3. Рост тарифов на энергоносители, семена 

удобрений, средства защиты.  

4. Отток квалифицированных кадров из 

села. 

5. Снижения плодородия почв, за счет 

водной и ветровой эрозии. 

 

Таблица 3 

SWOT анализ по животноводству 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Большое поголовье скота и птицы 

2. Обеспеченность кормовыми угодьями 

3. Достаточное количество племенных 

хозяйств (по скотоводству, коневодству, 

водоплавающей и бройлерной птице, 

свиноводству) с высоким генетическим 

потенциалом 

4. Наличие спроса на внутреннем и 

внешнем рынке продовольствия 

1. Низкая продуктивность животных 

2. Слабая техническая и технологическая 

оснащенность большинства товарных ферм 

3. Нарушения и недоработки в соблюдении 

технологии содержания, кормления скота, 

заготовки кормов 

4. Нехватка и низкая квалификация кадров 

5. Низкий уровень оплаты труда и 

мотивации работников животноводства 

6. Невысокая производительность труда 

Возможности Угрозы 

1. Техническая и технологическая 

модернизация ферм 

2. Повышение квалификации кадров 

животноводства 

3. Повышение оплаты труда, создание 

стимулов для роста эффективности работы 

4. Привлечение инвесторов в отрасль 

5. Реализация племенных животных 

(крупного рогатого скота, лошадей, птицы, 

свиней) за пределы РБ и РФ    

1. Нестабильность кормовой базы из-за 

повторяющихся засушливых явлений 

2. Опасность возникновения инфекционных 

болезней и ЧС 

3. Убыточность производства продукции 

из-за конъюнктуры рынка и недостаточности 

господдержки 
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Таблица 4 

SWOT анализ отрасли переработки 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Значительный потенциал по 

производству сельскохозяйственного 

сырья 

2. Наличие производственных мощностей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

3. Накопленный предприятиями 

технологический опыт производства 

пищевых продуктов 

4. Население ориентировано на 

потребление продукции республиканских 

товаропроизводителей 

5. Наличие развитой инфраструктуры для 

сбыта продукции 

1. Наличие производств с низкой 

маржинальностью и не большим 

ассортиментом готовой продукции 

2. Неполная загрузка производственных 

мощностей предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

3. Низкая степень внедрения современных 

систем управления качеством 

Возможности Угрозы 

 

1. Увеличение производства 

сельскохозяйственного сырья в республике 

2. Формирование продуктовых 

республиканских кластеров 

3. Развитие сети оптово-логистических 

центров 

4. Приближенность к рынкам сбыта 

продукции в Европейской зоне России и 

Республике Казахстан 

1. Недостаточный рост спроса на продукты 

питания на существующих рынках сбыта 

продовольствия 

2. Недостаток сельскохозяйственного сырья с 

необходимыми качественными 

характеристиками и высокой сезонностью 

производства 

3. Сложности привлечения кредитных 

ресурсов, увеличение процентной ставки 

банков 

  

Исходя из SWOT-анализа 

агропромышленного комплекса, составим 

таблицу стратегических направлений 

развития агропромышленного комплекса 

Республики Башкортостан. 

Таблица 5 

Стратегические направления развития агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан 

Обоснование выбора стратегического 

направления 

Пути повышения (мероприятия) 

Развитие производства зерновых и зернобобовых культур 

1.Неполное использование 

биоклиматического потенциала для 

производства зерна.  

2. Растущая потребность в фуражном зерне 

с учетом реализации инвестиционных 

проектов в животноводстве – около 2 млн. 

тонн 

3. Наличие в республике собственных 

производственных мощностей мукомольно-

крупяной промышленности  

1. Разработка оптимальной структуры 

посевов сортов и гибридов зерновых и 

зернобобовых культур для каждой природно-

климатической зоны. 

2. Дифференциация ставок по несвязанной 

поддержке в зависимости от урожайности.  

3. Создание стимулирующих условий для 

увеличения применения минеральных 

удобрений. 
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Обоснование выбора стратегического 

направления 

Пути повышения (мероприятия) 

4.Потребность сырья для загрузки 

предприятий по глубокой переработке зерна 

до 500 тыс. тонн 

Развитие молочного скотоводства, увеличение объемов производства товарного молока 

1. В республике самое большое поголовье 

молочного скота среди регионов России.  

2. В целом производственные мощности 

молочных заводов недозагружены. 

3. Республика обладает значительными 

площадями кормовых культур.  

4. Дефицит молока в целом по стране 

составляет 9 млн. тонн. 

1. Определение резервов районов и зон 

республики для наращивания производства 

молока.  

2. Дифференциация ставок субсидий в 

зависимости от продуктивности дойного 

стада. 

3. Разработка и реализация программы 

снижения сезонности и повышения качества 

молока. 

Мероприятия по развитию переработки и 

рынков сбыта 

1. Строительство завода по переработке 

молока по выпуску молокоемких 

высокомаржинальных продуктов (сыры, 

йогурты длительного хранения и др.) 

мощностью 300-500 тонн в сутки. 

2. Выход на внешние рынки  

Развитие производства сахарной свеклы 

1. Неполное использование природно-

ресурсного потенциала по производству 

сахарной свеклы.  

2. Высокодоходная культура. 

3. Устойчивый спрос на сахар в республике 

и за ее пределами. 

4. Выгодное логистическое положение 

республики (самый северо-восточный регион 

по производству сахара). 

1. Модернизация заводов по переработке 

сахарной свеклы.  

2. Строительство завода по переработке 

сахарной свеклы мощностью 400 тыс. тонн в 

год 

3. Увеличение площадей собственного 

производства заводов по переработке 

сахарной свеклы. 

Развитие системы селекционно-генетических центров по свиноводству и птицеводству 

1. Низкий уровень республиканской 

генетической базы. 

2. Маточное поголовье для действующих 

свинокомплексов практически полностью 

завозится из-за пределов республики. 

Отсутствуют родительские линии свиней. 

3. Отсутствие собственной генетики и 

селекции в области производства племенного 
яйца цыплят-бройлеров и индейки.  

4. Племенное яйцо завозится из-за границы 

Российской Федерации, что существенно 

влияет на формирование себестоимости 

конечной продукции и повышает риски 

стабильного производства. На действующих 

птицекомплексах стабильно высокий спрос 

на племенное яйцо 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию 

селекционно-гибридных центров  

2. Реализация инвестиционных проектов по 

производству племенного яйца цыплят-

бройлеров на базе ЗАО «Башкирский 

бройлер». 

3. Реализация проектов 

предусматривающие развитие собственной 
селекции родительского стада. 
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Обоснование выбора стратегического 

направления 

Пути повышения (мероприятия) 

 

Наращивание объемов производства мяса птицы 

1. Рынок мяса птицы в Республике 

Башкортостан не насыщен, большой объем 

ввозится из соседних регионов.  

2. Конкурентные преимущества для 

наращивания объемов производства дает 

политика импортозамещения, в том числе 

введенное продовольственное эмбарго для 

импортной продукции. 

1. Реализация инвестиционной программы 

по перепрофилированию действующих 

мощностей, а также строительство новых 

производственных объектов, в том числе 

комбикормовое производство и глубокая 

переработка продукции на предприятиях  

 

 

Вместе с тем, необходимо 

обеспечить условия для развития малых 

форм хозяйствования, как категории 

производителей, ориентированных в 

основном на самообеспечение сельского 

населения и реализацию малых партий 

сельскохозяйственных продукции. Данный 

сектор играет важную роль в социальной 

устойчивости на селе, обеспечивая 

самозанятость сельского населения и 

уровень доходов сельского населения. 

Актуальной остается задача 

технической и технологической 

модернизации отрасли сельского 

хозяйства. Обеспечение аграриев новыми 

видами сельскохозяйственной техники и 

оборудования, зерноочистительных и 

зерносушильных машин, налаживание 

линий первичной переработки 

производимой продукции, в первую 

очередь, молока и мяса, строительство или 

модернизация на базе крупных 

предприятий цехов по сбору и переработке 

молока, а также соответствующих нормам 

скотобоен позволит повысить 

эффективность производства продукции, 

исключить из цепочки «производство-

переработка-реализация» значительное 

число перекупщиков. Это, в свою очередь, 

снизит себестоимость продукции и 

отразится на покупательской способности 

конечного потребителя – населения 

республики. 

Непосредственную роль в развитии 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, повышении уровня 

их экономической эффективности и 

создании условий для роста объемов 

производства играют предприятия 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Повышение уровня технической и 

технологической оснащенности 

перерабатывающих предприятий, создание 

на их базе агрохолдингов с собственными 

сырьевыми зонами позволит существенно 

повысить уровень конкурентоспособности 

производимых продуктов питания и 

обеспечить выполнение задачи по 

ускоренному импортозамещению. В этой 

связи, видится необходимость создания 

стимулирующих условий по обновлению 

материально-технической базы 

перерабатывающих предприятий с целью 

повышения качества производимой 

продукции и освоению новых видов 

продуктов питания с более высокой 

добавленной стоимостью. 
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В статье рассматриваются проблемы развития малого и среднего бизнеса в РФ и в 

частности в республике Башкортостан, дается статистическая оценка его эффективности и 

определяются направления развития деловой среды МСБ. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, деловая среда, отраслевой коэффициент 

опережения, инфраструктура, государственная поддержка. 

 

Замедление экономического роста 

малого и среднего бизнеса (МСБ) в 

современных условиях связано не только с 
нарастанием глобальных кризисных 

явлений во внешней среде, но и с низкой 

эффективностью инфраструктуры. 

Поэтому актуальной задачей государства и 

общества является формирование и 

развитие благоприятной деловой среды и 

инфраструктуры для функционирования и 

развития малого и среднего бизнеса[2].  

Для разработки программ 

содействия предприятиям МСБ 

необходимо понимать их потенциал, 

масштаб задач, определяющих 

потребность в административных, 

организационных и коммуникационных 

ресурсах, инновациях и инвестициях. Для 

такой оценки необходимо выбрать 

показатели, адекватно отражающие 

состояние МСБ и состояние деловой среды 

бизнеса.  

Для оценки эффективности 

функционирования бизнеса предлагается 

использовать показатели, которые 

характеризуют[2]: 

1. материально-техническую 

оснащенность, которую можно 

описать показателем ОПФ (наличие 

основных фондов на конец года по 

полной учетной стоимости, млн. 

рублей); 

2. экономическая активность, 

экономический рост (индекс 

промышленного производства); 

3. масштаб деятельности и деловая 

активность (оборот – оборот малых 
предприятий по виду 

экономической деятельности 

«обрабатывающие производства» 

по субъектам РФ млрд.руб.); 

4. эффективность деятельности 

которую можно охарактеризовать 

показателями затрат на 1 рубль 

товарной продукции и 

рентабельность;  

5. государственная поддержка 

(стоимость контрактов на поставки 

товаров,  выполнение работ и 

оказание услуг млн. руб.). 

Для выявления ключевых факторов, 

влияющих на эффективность деловой 

среды, был проведен статистический 

анализ по регионам ПФО и УрФО. По 

данным 2013 года регионы Приволжского 

федерального округа и два региона 

Уральского федерального округа были 

проанализированы по уровню готовности 

и эффективности среды для проведения 

бизнеса в республике Башкортостан. Был 

выбран наилучший период для развития 

МСБ в РБ. Анализируемый период 

времени считается для МСБ стабильным и 

продуктивным. Регионы УрФО были 

добавлены в исследование, так как 

являются географическими «соседями»  

Башкортостана (табл. 1.) 
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Таблица 1 

 Показатели эффективности бизнеса в целом по регионам  

(1-14 – ПФО, 15 и 16 – УрФО) 2013 г. 
 

Регионы 

ОПФ, 

Млн.ру

б. 

Затраты 

на 

рубль 

Рентаб. 

% 

Гос. 

Поддержка 

млн. руб. 

Индекс 

пром. 

произв. , 

%[2] 

Оборот 

млрд.руб. 

1 Республика Башкортостан 373941 75,6 32,3 1291,0 102,3 52,0 

2 Республика Марий Эл 23703 95,9 4,3 203,2 100,3 17,0 

3 Республика Мордовия 52314 98 2,1 171,1 99,4 10,8 

4 Республика Татарстан 545591 88,7 12,7 786,4 101,7 73,6 

5 Удмуртская Республика 76139 95,4 4,9 553,5 101,8 23,8 

6 Чувашская Республика 58797 93,9 6,5 410,6 100,5 21,2 

7 Пермский   край 348151 87,5 14,3 1790,0 103,9 47,8 

8 Кировская область 49860 88,7 12,7 413,8 100,2 28,3 

9 Нижегородская область 388164 94,6 5,7 1142,8 104,5 98,8 

10 Оренбургская область 89889 102,6 -2,5 621,1 96,9 19,6 

11 Пензенская область 41716 94 6,4 253,3 104,8 28,7 

12 Самарская область 469866 91,3 9,5 1090,5 101,0 46,8 

13 Саратовская область 115890 94,5 5,8 1124,7 102,3 21,4 

14 Ульяновская область 68260 97,3 2,7 266,9 99,4 25,9 

15 Свердловская область 611238 91,7 9,1 2361,4 102,7 105,9 

16 Челябинская область 510828 95,3 4,9 1194,2 99,9 58,7 

 

Был проведен кластерный анализ по 

выбранным показателям, результаты 

которого представлены на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1.  Распределение выбранных регионов по кластерам 

 

По результатам кластерного 

анализа выявлен рейтинг по уровню 

эффективности деятельности. Как видно 

на рисунке 1, все регионы разделены на 

два кластера. В первый кластер входят 

Саратовская, Оренбургская, Ульяновская, 

Пензенская и Кировская области, а также 

Удмуртская и Чувашская республики, 

республики Мордовия и Марий-Эл. Во 

второй кластер входят такие регионы, как 
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Свердловская, Самарская, Челябинская и 

Нижегородская области, Республики 

Татарстан и Башкортостан, а также 

Пермский край. Наилучшие показатели 

продемонстрировали регионы, входящие 

во второй кластер, что позволяет 

выдвинуть гипотезу, что здесь созданы 

более благоприятные условия для развития 

МСБ. Высокие показатели 

продемонстрировали Свердловская и 

Самарская области. Республика 

Башкортостан входит во второй кластер, 

но при этом имеет сравнительно низкие 

показатели. Несмотря на активную 

государственную поддержку бизнеса в 

регионе, объем которой сопоставим с 

уровнем поддержки лидеров, но ее отдача 

незначительна и не обеспечивает 

конкурентоспособность региона (рис.2)

  

 
 

Рисунок 2.  Соотношение оборота МП и уровня государственной поддержки 

 
В качестве существенного фактора 

государственной поддержки МСБ 

предлагается рассматривать стоимость 

контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ и услуг. При сравнении 

стоимости контрактов в обрабатывающей 

промышленности на поставки товаров, 

выполнение услуг и работ для МП и 

оборота малых предприятий (который так 

же включает и договора господдержки), 

как видно на рис. 2, тенденции показателей 

значительно отличаются. То есть, на место 

фактора, определяющего уровень развития 

малого и среднего бизнеса, господдержка 

претендовать не может, лишь в качестве 

только поддерживающего фактора. Но, тем 

не менее, видно, что даже при высоком 

уровне разрыва государственной 
поддержки и активности малого бизнеса, 

предпринимательский сектор развивается 

за счет внутренних резервов, не 

рассчитывая на внешнюю помощь. Но 

прогноз развития МСБ неблагоприятный и 

исчерпание резервов прогнозируется в 

ближайшие 2-3 года. Недостаточность 

государственной поддержки прямо и 

косвенно влияет на эфффективность 

малого и среднего бизнеса. Вложения в 

развитие деловой среды МСБ в РБ в 2013-

2015 годах проявились и дали отдачу в 

2015 году. (табл.2).  
 На основе расчетов показателей 

эффективности малого и среднего бизнеса по 

данным Росстата о сплошном обследовании 

малого и среднего бизнеса [1,5] можно сделать 

следующие выводы:  
1) малые и микро-предприятия не 

выдерживают конкурентного давления т.к. 

среди них доля предприятий, 

остановивших бизнес соответственно 38% 

и 35%, среди предприятий среднего 

бизнеса только 2%. Следовательно, 

предприятия малого бизнеса должны 

ставить задачу роста и перехода в средний 

бизнес за счет слияния или объединения 

ресурсов, создания кластеров и т.п.; 
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Таблица 2 

Расчетные показатели эффективности малого и среднего бизнеса  РФ в 2015 г. 

Расчетные показатели  Всего 

в том числе по категориям 

средние 

предприятия 

малые предприятия 

всего 
из них 

микропр. 

Доля предприятий приостановивших 

свою деятельность 
34% 2% 35% 38% 

Средняя выручка,  руб. 37,104 550,591 30,437 15,103 

Фондоотдача 6,315 5,178 6,659 5,879 

Собственные основные средства в 

среднем, млн. руб. 
5,875 106,338 4,571 2,569 

Средние инвестиции в основной 

капитал млн.руб. 
0,918 21,904 0,646 0,352 

Среднее число работников на 1 

предприятие 
9,199 115,725 7,816 3,742 

 

2) предприятия МСБ имеют 

резервы развития за счет более 

эффективного использования ресурсов. На 

предприятиях МСБ более эффективно 

используется оборудование: по 

показателям фондоотдачи лидируют малые 

предприятия 6,659 руб. выручка на 1 руб. 

основных средств (по обрабатывающим 

производствам в частности, 4,979, по 

обрабатывающим – 1,804). Хотя 

предприятия малого бизнеса значительно 

ограничены в инвестициях в основной 

капитал 646 тыс. руб. против 21904 тыс. 

руб. у средних предприятий. Дальнейшее 

внедрение технологий бережливого 

производства и тотальной экономии 

является условием выживания МСБ; 

3) несмотря на преимущества и 

потенциал развития, МСБ не является 

привлекательным для инвесторов, 

ориентированных на масштабные 

инвестиции и быструю отдачу. Поэтому 

возникает необходимость искать сетевые и 

партнерские источники инвестиций, таких 

как краудфандинг; 

4) резервы развития МСБ должен 

искать во внешней среде за счет развития 

сетевых структур. 

Обрабатывающие производства в 

РФ представлены крупными, средними и 

малыми предприятиями. Уровень развития 

разномасштабных предприятий 

характеризуют отраслевые коэффициенты 

опережения. (табл.3) 

 Коэффициенты опережения  

рассчитываются  по следующей формуле: 

,     (1) 

где  – это коэффициенты роста 

соответственно для малых и средних 

предприятий.  

Если коэффициент опережения 

больше 1, следовательно, развитие части 

отрасли идет более интенсивно, чем 

развитие отрасли в целом. Как видно из 

табл. 3, развитие малого 

предпринимательства и среднего 

нестабильно и разнонаправлено: более 

негативные тенденции просматриваются у 

малого предпринимательства, его развитие 

явно замедляется, это при том, что как 

показано на рис. 2 оборот малого 

предпринимательства имеет 

положительную динамику.  

Для демпфирования возникающего 

разрыва необходимы организационные 

инновации, позволяющие наилучшим 

образом использовать потенциал МСБ, 

повысить его гибкость, адаптивность[3]. К 

таким организационным инновациям 

можно отнести, как уже было сказано 

выше, кластерные образования, создание 
пояса малых предприятий вокруг крупных, 

создание центров компетенций, центров 

коллективного пользования. А также аут –

технологии- аутсорсинг, аутстаффинг.
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Таблица 3 

Отраслевые коэффициенты опережения 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

Обрабатывающие 

производства, млн.руб. 

18880737 22813279 25110611 26839760 29661252 

МП Оборот предприятий, 

млрд. руб.  
18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 

СП Оборот предприятий, 

млрд. руб.  
5609,2 7028,3 8347,4 9101,3 9699,3 

Коэффициенты роста (относительно 2010 г.) 

Обрабатывающие 

производства в целом 
– 1,21 1,33 1,42 1,57 

Оборот предприятий, млрд. 

руб. МП 
– 1,19 1,24 1,31 1,39 

Оборот предприятий, млрд. 

руб. СП 
– 1,25 1,49 1,62 1,73 

Отраслевые коэффициенты опережения 

малые предприятия) – 0,99 0,93 0,92 0,89 

(средние предприятия) – 1,04 1,12 1,14 1,10 
 

 

 

Как показал анализ, критическим 

фактором недостаточной эффективности 

МСБ является нерациональная отраслевая 

структура МСБ. Большая часть 

предприятий МСБ сосредоточена в сфере 

торговли и услуг. Традиционно эта сфера 

характеризуется низким уровнем 

добавленной стоимости. Для выхода на 

высокие уровни рентабельности 

необходимо ускорение развития, 

ускорение оборачиваемости. Но для этого 

необходимы рост потребности в товарах и 

услугах МСБ и эффективная 

инфраструктура: логистическая, 

финансовая, информационная. Даже при 

более быстрых темпах роста сферы услуг и 

торговли сложно обеспечить 

экономический рост в целом. Для 

экономического роста региона необходима 

переориентация на промышленную сферу.  

Сегодня в РФ и РБ промышленная 

сфера представлена крупными 

корпорациями и вертикально-

интегрированными компаниями. А 

передовой мировой опыт показывает, что 

сегодня эффективно развиваются сети и 

кластеры, включающие множество 

предприятий МСБ. И если в мире, 

например, авиакосмическая отрасль 

представлена малыми и средними 

предприятиями, то в РФ и РБ – это по-

прежнему крупные компании.  

Рассмотрим возможности 

использования преимущества МСБ в 

авиационной промышленности. Для 

отрасли возможна дезинтеграция крупных 

корпораций на малые и средние компании, 

специализирующиеся на производстве 

отдельных компонентов систем и 

инжиниринговых и промышленных 

услугах. Такая дезинтеграция позволяет: 

рассредоточить риски, что существенно 

снизит затраты на их предотвращение и 

компенсацию; повысить гибкость, которая 

позволит быстро отреагировать на 

скоростные изменения внешней среды и 

достаточно дешево отсечь неэффективные 

предприятия без ущерба конечному 
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производителю-сборщику; снизить 

издержки за счет специализации; быстро 

интегрироваться в мировой рынок. 

Но при этом МСБ в отрасли также 

испытывает и сложности. 

К примеру, основными проблемами 

производителей систем и компонентов 

авиационной промышленности являются 

[4]: 

 фокус на монопольном 
потребителе, низкая мотивация поиска 

альтернативных, тем более глобальных 

потребителей, отсутствие стимула 

развивать критические компетенции и 

сертифицироваться на глобальном рынке; 

 малый масштаб операций; 

 низкая прибыльность операций и 

инвестиционная привлекательность; 

 основой источник 
финансирования - господдержка в виде 

ФЦП; 

 высокий уровень издержек 
контроля . 

Следует также отметить, что 

российские производители компонентов не 

интегрированы в международный рынок и 

по результатам исследования развития 

отечественных поставщиков авиационной 

промышленности постепенно теряют долю 

на внутреннем рынке (рис.3).

  
 

Рисунок 3.  Структура доли экспорта российских производителей комплектующих в ВС [6] 

 
 

Меры поддержки, предусмотренные 

государственными программами (ГП 

РАП), в основном направлены именно на 

интегрированные структуры и слабо 

поддерживают развитие независимых 

поставщиков, которые представлены 

малыми и средними предприятиями.  

Таким образом, для повышения 

эффективности деловой среды МСБ 

необходимы государственные программы, 

стимулирующие переориентацию МСБ на 

промышленный сектор за счет развития 

деловой среды.  
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Миграция трудовых ресурсов становится одной из определяющих процессов на рынке 

труда как региона, так и страны. Трудовые ресурсы в настоящее время, имея возможность на 

предпочтение места жительства и работы, активно выбирают наиболее благоприятные на их 

взгляд местожительства для них и своих семей. Это условие должно учитываться при 

формировании рынка труда, ведения политики развития человеческого капитала и правового 

регулирования трудовой миграции на региональном уровне. 

 

Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, человеческий капитал, правовое 

регулирование 

 
По характеристикам мигрантов 

России и Республики Башкортостан можно 

проследить такие различия, как разное 

соотношение мужчин и женщин среди 

прибывающих, так как в России  90% -  

мужчины, тогда как в нашем регионе более 

50% -   женщины (табл.1). В отличие от 

иммигрантов страны, у выбывающих из 

республики практически не имеются 

проблемы с владением русского языка. 

Большинство прибывающих в Россию – из 

стран СНГ, в Республику Башкортостан – 

из других регионов страны, наибольшее 

количество (66,2%) из Уральского 

федерального округа. Среди сходств 

мигрантов можно выделить вид 

деятельности – строительство и торговля, 

средний заработок в месяц – до 30000 

рублей, уровень образования – среднее 

специальное и возраст – 18-29 лет.

 

Таблица 1 

Характеристики иммигрантов России и Республики Башкортостан 

№ 
Показатель 

Трудовой иммигрант 

России 

Трудовой иммигрант 

Республики Башкортостан 

1. Доминирующий возраст 18-29 лет 20-29 лет 

2. Пол Мужчины – 90% Мужчины – 48% 

3. 
Образование 

Среднее, среднее 

специальное 

Среднее специальное, без 

специального образования 

4. 
Вид деятельности  

Строительство, торговля, 

сельское хозяйство 

Торговля, строительство, 

образование 

5. Владение русским 

языком 
Большинство не владеет  Большинство владеет 

6. Средний заработок До 30 000 рублей в месяц До 30 000 рублей в месяц 

7. 
Откуда прибыл Большинство из стран СНГ 

Большинство из Уральского и 

Центрального ФО 

8. Семейное положение нет данных Большинство состоят в браке 

Источник: составлено авторами 

  

По результатам проведенных 

исследований сделан вывод, что в 

республике наблюдается тенденция 

замещения, т.е. по всем критериям 
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эмигранты и иммигранты имеют почти 

одинаковые показатели. Это может быть 

использовано при разработке 

региональных миграционных программ, 

включающих мероприятия для 

предотвращения оттока востребованных 

трудовых ресурсов и привлечения 

квалифицированных кадров. Ежегодно в 

Республике Башкортостан наблюдается 

отрицательное миграционное сальдо, 

однако это не говорит о 

непривлекательности данного варианта, 

т.к. внутренние мигранты  лучше и 

быстрее будут интегрированы в местным 

условиям.   

 В настоящее время регулирование 

миграции, в том числе и трудовой 

миграции, происходит на базе следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Закон Российской Федерации от 25 
июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (с последующими 

редакциями) [3]. 

 Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 9 июля 2014 

года №307 «О внесении изменений в 

постановление Правительства» [3]. 

 Решение Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников от 

17 апреля 2014 года «О корректировке 

объема квот на привлечение и 

использование иностранной рабочей силы 

в Республике Башкортостан, 

утвержденного на 2014 год» [3]. 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 23 января 2014 года №30н 

«О порядке рассмотрения предложений 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

потребности в привлечении иностранных 

работников, критериях принятия решения 

Межведомственной комиссией по 

определению потребности в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных 

работников, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным 

группам, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности, а 

также квоты на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 

2014, № 31538) [3]. 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 23 января 2014 года №28н 

«О Межведомственной комиссии по 

определению потребности в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных 

работников, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным 

группам, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности, а 

также квоты на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 

2014, № 31537) [3]. 

 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 23 января 2014 года №27н 

«Об утверждении Правил определения 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации потребности в 

привлечении иностранных работников» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 

2014, № 31536) [3]. 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 20 декабря 2013 года №768н 

«Об утверждении перечня профессий 

(специальностей, должностей) 

иностранных граждан – 

квалифицированных специалистов, 

трудоустраивающихся по имеющейся у 

них профессии (специальности), на 

которых квоты на осуществление 

иностранных гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации не 

распространяются» [3]. 

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 

2013 года №800 «Об утверждении правил 

подготовки предложений по определению 

потребности в привлечении иностранных 
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работников, утверждению квоты на 

выдачу иностранным гражданам 

приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности, а также квоты на 

выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу» [3]. 

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2012 

года №1243 «Об установлении на 2013 год 

допустимой доли иностранных 

работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере 

розничной торговли и в области спорта на 

территории Российской Федерации» [3]. 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2012 

года №93 «Об утверждении перечня 

научных и инновационных организаций, 

которые имеют право приглашать в 

Российскую Федерацию иностранных 

граждан в качестве научных работников 

или преподавателей для занятия научно-

исследовательской или преподавательской 

деятельностью без разрешения на 

привлечение и использование 

иностранных работников» (с 

последующими изменениями) [3]. 

 Приказ Федеральной миграционной 
службы, Минздравсоцразвития России, 

Минтранса России и Государственного 

комитета Российской Федерации по 

рыболовству от 11 января 2008 года 

№1/4/1/2 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной 

миграционной службой, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в 

области содействия занятости населения, 

Федеральным агентством морского и 

речного транспорта и Федеральным 

агентством по рыболовству 

государственной услуги по выдаче 

заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников, 

разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников, а 

также разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства» (в 

редакции приказов ФМС РФ №89, 

Минздравсоцразвития РФ №202, 

Минтранса РФ №62, Росрыболовства 

№323 от 21.04.2009 г., ФМС РФ №301, 

Минздравсоцразвития РФ №850н, 

Минтранса РФ №208, Росрыболовства 

№830 от 30.09.2010 г.) [3]. 

 Указ Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 года №1325 

«Об утверждении положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации» [3]. 

 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ (с 

последующими редакциями) [3]. 

Деятельность органов, 

ответственных за сферу миграции, а также 

осуществляющих регистрацию граждан, 

прибывающих на постоянное место 

жительства в Башкортостан, основана 

исключительно на федеральном 

законодательстве. В республике не были 

приняты собственные нормативно-

правовые акты, регулирующие миграцию и 

право граждан на свободу передвижения и 

выбор места жительства. Миграция не 

воспринимается в республике ни органами 

государственной власти, ни большинством 

общественных объединений как сколько-

нибудь существенная проблема.  

Республика Башкортостан всегда 

имела большую зависимость от 

миграционных процессов. В последние три 

столетия на ее территории отмечалась 

высокая миграционная подвижность и 

большие перепады в динамике миграции 

ее населения. Благоприятное 

расположение на стыке Европы и Азии, 

богатство природными ресурсами и 

большие площади плодородных земель 

делали ее привлекательной для заселения 

разными народами, особенно после 

добровольного присоединения Башкирии к 

России. 

На основе проведенного 

исследования нами предложены 

рекомендации по совершенствованию мер 
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по регулированию трудовой миграции в 

Республике Башкортостан. В Республике 

Башкортостан в последние годы 

реализуется ряд программ поддержки 

молодых специалистов, в т.ч. 

республиканская целевая программа 

«Молодой специалист Республики 

Башкортостан» на 2008-2010гг., 

направление «Обеспечение доступным 

жильем молодых специалистов (или их 

семей) на селе» в рамках проекта 

«Развитие АПК». Однако данных действий 

не достаточно для того, чтобы удержать 

молодых специалистов в регионе. В 2006г. 

были приняты две программы – ФЦП 

«Жилище», которая продлена до 2015года 

и Государственная программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих 

зарубежом на 2006-2012гг. То есть, в 

настоящее время функционирует лишь 

одна программа, регулирующая миграцию, 

в том числе трудовую. Необходима 

Республиканская программа «По созданию 

условий для сохранения трудовых 

ресурсов и привлечения дополнительных 

востребованных специалистов на 2017-

2025», призванная адаптировать 

Концепцию государственной 

миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025г. к условиям 

региона, которая, по нашему мнению, 

должна содержать несколько направлений 

[2]: развитие научной и инновационной 

деятельности, ориентированное на 

интеграцию вузовской, отраслевой науки и 

инновационной деятельности в единую 

эффективную синхронно-

функционирующую систему; обеспечение 

доступного жилья квалифицированным 

специалистам (в том числе и развитие 

системы ипотечного кредитования). Здесь 

необходимо учитывать такой фактор как 

возраст и профессиональные достижения. 

Например, обеспечение жильем в 

зависимости от результатов в своей сфере 

деятельности молодых специалистов до 35 

лет, с 36 до 55 лет, с 56 лет и более, это 

также позволит мотивировать работников 

на интенсивный труд; стимулирование и 

поддержка международного 

сотрудничества специалистов и научных 

сотрудников, стажировки, финансирование 

международных исследовательских 

проектов. 
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На сегодняшний день одной из 

ключевых проблем отечественных  

предприятий является организация 

эффективного технического обслуживания 

и ремонта (ТОиР) оборудования [1,2]. К 

сожалению, для большинства 

отечественных предприятий  характерен 

низкий технический уровень производства 

вследствие  высокого уровня износа 

оборудования. Кроме того, нарушение 

режимов технической эксплуатации 

нового высокотехнологичного 

оборудования его нерациональное 

использование может привести к потери 

его работоспособного состояния. Как 

следствие, увеличение издержек 

производства вследствие простоев [3]. То 

есть, эффективная организация ТОиР 

напрямую влияет на показатели качества 

выпускаемой продукции  и  экономическое 

состояние предприятия. Практика 

организации ТОиР, действовавшая на 

советских предприятиях и имеющая место 

на большинстве современных российских 

предприятий не в полной мере 

соответствует требованиям 

высокотехнологичного производства в 

условиях рыночной экономики и требует 

инновационных управленческих решений 

в этой области [4].  

Таким образом, актуальность 

организации бесперебойной работы 

оборудования, а также необходимость 

минимизации и оптимизации затрат на 

ТОиР в современных условиях 

предопределили тему исследования  

модернизация системы ТОиР 

оборудования на основе управленческих 

инноваций. Модернизация  системы ТОиР 

строится на рациональном сочетании 

затрат на обеспечение надежности 

оборудования и достигаемой при этом 

эффективности системы. Безусловно, 

такой подход предполагает   анализ 

существующих методов организации ТОиР 

и применения инновационных решений, 

направленных на обеспечение технической 

эффективности и экономичности 

эксплуатации оборудования. 

Базой для формирования 

рациональной  системы управления ТОиР  

служат инновационные подходы к 

дифференциации оборудования и к 

разработке различных подходов к ремонту 

и обслуживанию оборудования в 

зависимости от категории оборудования. В 

качестве методов ТОиР рассматриваются: 

техническое обслуживание и ремонт по 

состоянию, планово-предупредительный 

ремонт, RCA (анализ коренных причин 

отказов), RCM (техническое 

обслуживание, ориентированное на 

надежность). Методология RCA известна 

достаточно давно, хотя активное 

внедрение в практику управления 

надежностью оборудованием на 

российских предприятиях наблюдается 

лишь в последнее время [5].  RCA-анализ 

позволяет выявлять причины отказов, но 

не позволяет управлять процессом 

эксплуатации оборудования. Процесс 

управления надежностью оборудования с 

использованием RCА представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Процесс управления надежностью оборудования с использованием RCA  

 

Управлять процессом эксплуатации 

оборудования позволяет использование 

RCM  стратегии, представляющую собой 
методологию, позволяющая предприятию 

оптимизировать свою программу по 

обслуживанию и ремонту активов [1]. 

Использование RCA, RCM – 

анализа на практике требует больших 

затрат ресурсов и времени, поэтому с 

целью оптимизации и минимизации затрат 

на ТОиР необходима предварительная 

дифференциация оборудования с точки 

зрения его значимости для 

производственного процесса, так и рисков 

наступления отказа. На первом этапе 

выявляется оборудование, значимое для 

реализации производственного процесса  

оборудование, с высоким уровнем 

критичности для производства. 

Необходимость градации оборудования по 

влиянию на производственный процесс 

вызвана возможностью некритичности 

оборудования для предприятия в целом, и 

критичного для конкретного участка. 

Выявления критичного оборудования 

проводится по рискам производства, 

безопасности и экологичности На втором 

этапе анализируется оборудование с 

высоким уровнем критичности для 

производственного процесса с точки 

зрения рисков наступления отказа 

оборудования. Категория оборудования, в 

зависимости от его значимости в 

производственном процессе, а также в 

зависимости от риска наступления его 

отказа предопределяет метод ТОиР 

(рисунок 2). Для оборудования с низким 

уровнем критичности для производства  
техническое обслуживание по состоянию; 

для оборудования с низким уровнем 

критичности с точки зрения рисков 

наступления отказа   планово-

предупредительный ремонт с RCA-

анализом; для оборудования с высоким 

уровнем критичности с точки зрения 

рисков наступления отказа  RCM.

Управление надежностью 

I Тип ТОиР II Анализ  

производственных потерь 

и затрат на ремонты, 

связанных с техническим 

состоянием активов 

По 

состоянию 

ППР Поиск путей устранения 

Идентификация причин 

потерь 

RCA 

Фактические отказы  

оборудования 

Критерии: 
• повреждение идентифицировано как  

опасное и имеет высокую скорость  

развития;  

• событие системно повторяется;  

• отказ идентифицирован как критичный; 

• руководителям и специалистам  

структурного подразделения не удалось  

самостоятельно идентифицировать  

событие и/или установить 

 корневую причину отказа; 

• по указанию главного инженера  

предприятия 

Рекомендации, направленные на 

устранение причин отказа, и снижение 

вероятности повторного возникновения 
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Рисунок 2.  Модернизация процесса управления надежностью оборудования на основе 
управленческих инноваций 

 

Предлагаемая система управления 

ТОиР на основе инновационных 

управленческих решений включает набор 

методов, направленных на то, чтобы 

каждый станок постоянно находился в 

работоспособном состоянии при 

оптимальных затратах на обеспечение 

надежности оборудования. 

Подобное персонифицированное 

обслуживание оборудования (рисунок 3) 

необходимо для повышения 

эффективности использования 

оборудования, оптимизации ресурсов на   

управление надежностью оборудования, 

сокращение потерь, уменьшение 

аварийности и травматизма на 

производстве. Этапы модернизации 

системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования: 

1. Анализ производственных потерь, 

связанных с неэффективным 

использованием оборудования и затрат на 

ремонты, связанных с техническим 

обслуживанием оборудования. 

2. Ранжирование оборудования, исходя 

из его критической важности для 

производства. Выявление критичного для 

производства оборудования по рискам 

производства, безопасности и 

экологичности. 

3. Дифференциация критичного для 

производства оборудования в зависимости 

от риска его отказов. с точки зрения 

рисков наступления отказа оборудования. 

4. Оптимизация программы ТОиР в 

зависимости от категории оборудования 

(рисунок 3) с учетом рекомендаций RCA, 

RSM. 

5. Оптимизация графиков планово-

предупредительных ремонтов с 

увеличением сроков по работам, 

проведение которых не влияет на 

предупреждение отказов и являются 

экономически не оправданными, а также 

введение дополнительных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

выявленных отказов критичного 

оборудования.   

 6. Реализация оптимизированной 

программы ТОиР. 

7. Оценка реализации модернизации 

системы ТОиР оборудования. 

RCM 

III Тип ТОиР 

Управление надежностью 

I Выявление 

критически важного 

для производства 

оборудования 

II Выявление 

критичного 

оборудования на 

основе оценки рисков 

ППР+RCA 

По состоянию 

Анализ производственных потерь и 

затрат на ремонты, связанных с 

техническим состоянием активов 

Низкий уровень  

критичности  

для производства 

Высокий уровень  

критичности  

для производства 

Низкий уровень  

критичности  

Высокий уровень  

критичности  
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 Рисунок 3.  Оптимизация программы ТОиР в зависимости от категории оборудования с 

учетом рекомендаций RCA, RSM. 

 

Таким образом, модернизация 

системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования на основе 

управленческих инноваций позволит 

существенно снизить количество отказов 

оборудования, повысить эффективность 

его использования, а также организовать 

техническое обслуживание, 

ориентированное на надежность 

оборудования и рациональное с точки 

зрения затрат. 
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В статье рассмотрены основные тенденции реализации фискальной политики в 

развитых станах мира. Обосновано, что в условиях исчерпания монетарных инструментов 

экономической политики государства, правительства развитых стран пересматривают роль и 

значение фискальной политики. В США, странах Евросоюза и Японии наметились новые 

тренды налогового и бюджетного стимулирования, в том числе возврат к применению 

инструментов фискальной политики, увеличение ее роли, гармоничное сочетание 

монетарной и фискальной политики, наднациональное регулирование и др.    
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федеральный бюджет 
 

Совокупный спрос, сам по себе, 
может быть повышен с помощью 
проведения как фискальной, так и 
монетарной политики. Однако 
кейнсианских рецептов выхода из кризиса 
никто не отменял, а «бюджетно-налоговая 
политика может быть особенно 
эффективной, когда процентные ставки 
низки и исчерпаны» [5].  

Низкий уровень реальной 
процентной ставки не является новым или 
временным явлением (рис. 1). 
Понижательная  тенденция началась в 
странах с развитой экономикой в 1980-х 
годах, и до глобального кризиса ставки 
уже были ниже исторически среднего 
уровня.  Как одну из главных мер борьбы с 
рецессией, правительства еще опустили 
ставки до нулевого и отрицательного 
уровней. 

Устойчивое и повсеместное 
сокращение реальных процентных ставок 
указывает на то, что они вряд ли вернутся 
к докризисным ожиданиям. Одновременно 
с этим, все большее количество 
доказательств, основанных на 
исторических и современных данных, 
убедительно показывают, что фискальная 
экспансия может иметь большие 
положительные эффекты. Что касается 
доходов, К. Ромер и Д. Ромер в своей 
работе 2010 года, рассматривая экзогенные 
налоговые изменения в США после 
Второй мировой войны, установили 
значение мультипликатора налогов на 

уровне 3 [8, c.769]. Анализ исторических 
данных изменения государственных 
расходов США показал значение 
мультипликатора в диапазоне от 0,6 до 1,2 
[2, c.1347].  

Проведенные исследования, 
основанные на микроэкономических 
данных, свидетельствуют о том, что 
неожиданные расходы на инфраструктуру 
и внезапное сокращение налогов, или 
увеличение объема трансфертов 
домохозяйствам  являются наиболее 
эффективными инструментами 
экономической политики для быстрого 
стимулирования расширения  совокупного 
спроса [6, c.1607]. Исследования, 
основанные на агрегированных данных, 
показывают, что инструменты фискальной 
политики могут быть эффективными 
источниками нового спроса в 
запаздывающих в развитии отраслях [2, 8]. 
Аргументы против бюджетно-налогового 
стимулирования все чаще сфокусированы 
на проблеме фискального пространства, в 
частности, вытекают из идеи, что 
безответственные государственные 
расходы  вызвали рост суверенного 
долгового кризиса в Европе. Тем не менее, 
нет никакой корреляции между странами, 
чей долг к ВВП вырос до кризиса, и теми, 
где кризис проявился наиболее глубоко. В 
таких странах, как Ирландия и Испания, 
рост государственного долга стал скорее 
результатом кризиса, чем его причиной.
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Рисунок 1.  Динамика ставок рефинансирования развитых стран с 1985 по 2015 гг. 

Источник: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 

Cегодня тенденция к чрезмерной 

осторожности во имя фискальной 

ответственности теряет свою актуальность. 

Экономический рост, связанный с 

применениям фискальных стимулов, 

может улучшить устойчивость 

государственного бюджета. Эффективное 

применение бюджетно-налоговых 

стимулов может увеличить выпуск 

продукции быстрее, чем усилия 

правительств по уменьшению долга 

(соотношения долга к ВВП).  

Анализируя увеличение дефицита 

бюджета и рост государственного долга в 

результате фискального стимулирования 

экономики правительства учитывают 

уменьшение планируемых ранее будущих 

обязательств и низкие процентные ставки. 

Например, почти три четверти стран с 

развитой экономикой имеют меньшее 

ожидаемое увеличение расходов на 

пенсионное обеспечение и 

здравоохранение в период между 2010 и 

2030 годами, по сравнению с ранее 

сделанными прогнозами.  Кроме того, 

низкие процентные ставки увеличивают 

порог устойчивости государственного 

долга стран.  Действительно, основные 

развитые экономики мира сегодня имеют 

относительно низкие процентные платежи 

по государственному долгу (в виде доли  

ВВП), как это показано на рисунке 2. 

Рассмотрим основные показатели 

реализации бюджетно-налоговой политики 

в развитых странах на текущий и 

плановый периоды на примере  США.  

Фискальные меры, принимаемые в 

США для смягчения последствий спада 

экономики привели к беспрецедентному 

увеличению дефицита федерального 

бюджета до максимальной величины за 

весь послевоенный период. В то же время, 

демографические тенденции и 

продолжающееся расширение расходов 

государства на социальную защиту 

предполагает устойчивый рост 

трансфертов, а, следовательно, и рост 

дефицита федерального бюджета в 

обозримом будущем. 

На рисунке показаны основные 

переменные федерального бюджета США: 

доходы, расходы, дефицит, величина 

государственного долга (в процентах к 

ВВП), а также прогнозные значения 

данных показателей на основе данных 

Бюджетного Управления Конгресса (CBO). 

До начала кризиса 2007-2009 гг. 

доходы составляли в среднем около 17,5 

процента от ВВП. Два последних спада (с 

марта по ноябрь 2001 года по декабрь 2007 

года по июнь 2009 года) побудили ряд 

налоговых послаблений, которые 

значительно снизили налоговые 

поступления. В 2013 году снижение 

налоговой ставки, которое было сделано 

для некоторых налогоплательщиков, было 

отменено для лиц с высоким уровнем 

дохода. В результате, доходы в виде доли 

от ВВП вернулись к нормальному уровню, 

и, как ожидается, составят в среднем около 

18,1% в течение следующего десятилетия. 
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Рисунок 2.  Чистые процентные платежи по выплате государственного долга в 

странах мира (в % к ВВП) 

Источник: Organisation for Economic Co-operation and Development 

 

Расходы в процентах к ВВП имели 

нисходящую траекторию вплоть до 1990-х 

годов, которая была обращена вспять в 

2000-е годы. Последовательность 

фискальных действий, принятых в ответ на 

мировой кризис привели к большому 

всплеску расходов, которые достигли 

послевоенного рекорда -  24,4 процента 

ВВП в 2009 году.  

Дефицит предполагает накопление 

долга. Самые последние прогнозы CBO 

говорят, что долг достигнет 85,6 % ВВП к 

2026 году. Эти цифры высоки, но 

сопоставимы с уровнями задолженности в 

других развитых странах. 

В бюджетно-налоговой политике 

США ярко прослеживаются две основные 

тенденции (табл.1). Во-первых, нагрузка 

по финансированию доходов федерального 

бюджета все больше смещается с 

корпоративных налогов в пользу налогов 

на доходы домохозяйств, которые, уже 

начиная с 2017 года, будут генерировать 

более 50% всех доходов федерального 

бюджета. Во-вторых, правительство 

постепенно отказывается от расходов на 

общественные блага в пользу трансфертов 

населению. В течение следующего 

десятилетия расходы на социальное 

обеспечение и здравоохранение составят в 

среднем 11,3 процента ВВП. 

Таким образом, опыт стран мира 

последних лет показывает, что увеличение 

государственных расходов и снижение 

налогов оказывает положительное 

воздействие на экономику, в то время как 

политика жесткой экономии генерирует 

сокращения даже в больших размерах, чем 

ожидалось. 

Важно, чтобы монетарная и 

фискальная политика проводились 

согласованно. Денежные власти, 

руководствуясь правилом Тейлора, во 

время фискальной экспансии могут сильно 

снизить значение фискальных 

мультипликаторов. 

Таблица 1 

 Компоненты федерального бюджета США (в % к ВВП) 
Показатель 2001-2007 2008-2013 2014-2016 2017-2026 

Доходы федерального 

бюджета, в том числе 

17,1 15,6 18,0 18,1 

Индивидуальный 

подоходный налог 

7,7 7,1 8,5 9,3 

Налоги на фонд 

заработной платы 

6,2 5,7 6,0 5,8 

Налог на прибыль 1,8 1,4 1,9 1,7 
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Показатель 2001-2007 2008-2013 2014-2016 2017-2026 

Прочие доходы 1,3 1,3 1,7 1,3 

Расходы, в том числе 18,8 22,4 20,7 20,0 

Оборона 3,6 4,3 3,3 2,8 

Социальное обеспечение 4,1 4,7 4,9 5,4 

Здравоохранение 3,6 4,6 5,2 6,0 

Прочие расходы 7,6 8,7 7,2 7,8 

Дефицит 1,8 6,8 2,7 3,9 

Государственный долг 34,3 60,2 74,0 79,5 

 

Новый взгляд на проведение 

фискальной политики, основанный на 

эмпирических наблюдениях и 

аналитических исследованиях, придает 

большое значение эффективности 

распределения государственных расходов. 

Фискальное стимулирование играет 

решающую роль не только в расширении 

совокупного спроса, но и в увеличении 

производительности и совокупного 

предложения. Исследователи МВФ 

обнаружили, что постоянное увеличение 

государственных инвестиций на 1% от 

ВВП приводит к экономическому росту за 

счет постоянно растущего потребления и 

инвестиций. Кроме того, бюджетные 

расходы создают будущее финансовое 

пространство за счет увеличения 

государственных доходов и снижения 

отношения долга к ВВП. Ключевую роль 

играют инвестиции в инновации: рост 

расходов на исследования и разработки 

(R&D) на 0,4% ВВП в странах с развитой 

экономикой может повысить уровень 

долгосрочного поступлений в бюджет на 

5%. 

Фискальные стимулы могут иметь 

большие положительные внешние 

эффекты, когда они скоординированы на 

международном уровне. Фискальные 

стимулы могут увеличить спрос, как на 

внутреннем рынке, так и в экономиках 

стран торговых партнеров.  
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Одними из приоритетных 

направлений национальной экономической 

политики являются обеспечение 

поступательного развития коммунального 
сектора экономики и привлечение 

инвестиционных средств в его 

модернизацию. 

Привлечь дополнительное 

финансирование под решение 

существующих проблем, обеспечив при 

этом минимальные риски для инвесторов, 

возможно на основе применения 

инновационных подходов к 

совершенствованию и модернизации форм 

управления взаимоотношениями с 

конечными потребителями услуг в 

соответствии с закономерностями и 

требованиями современной парадигмы.  

Однако несовершенство 

механизмов управления в сфере ЖКХ, 

отсутствие возможности оперативного 

сбора и анализа данных о происходящих 

ежедневно бизнес-процессах демотивирует 

рациональное экономическое поведение 

всех субъектов рыночных и 

административных отношений жилищно-

коммунального хозяйства (от 

ресурсоснабжающей организации до 

конечного потребителя).  

Как и в любой другой, слабо 

управляемой, социально-экономической 

системе «бонусы» и сверхприбыли здесь 

достаются агрессивным и плохо 

контролируемым организованным 

субъектам, а страдают от этого и 

расплачиваются за все самые 

незащищенные и дезорганизованные 

субъекты – конечные потребители. 

Эффективное преобразование 

отношений сферы ЖКХ предполагает учет 
уроков ее реформирования в странах с 

различным уровнем социально-

экономического развития. Как показывает 

анализ опыта реформирования стран 

Восточной Европы первый этап, через 

который проходит сфера ЖКХ, состоит в 

общем упорядочивании и систематизации, 

в том числе в налаживании 

взаимодействия между участниками 

рынка, в наведении порядка в расчетах и 

контроля качества предоставляемых услуг 

[4].  

Проникновение инновационных 

технологий в сферу ЖКХ должно 

осуществляться как по вертикали органов 

федеральной, региональной и 

муниципальной власти, так и по 

горизонтали организаций жилищно-

коммунального комплекса.  

Единое информационное 

пространство органов власти, бизнеса и 

потребителей должно иметь вертикально-

интегрированную иерархическую 

структуру в соответствии со структурой 

действующей власти – федеральный, 

региональный и муниципальный уровни.  

Каждому уровню иерархи должен 

соответствовать свой информационный 

центр, соответственно – федеральный, 

региональные и муниципальные 

информационные центры. Управляющие 

решения, предпринимаемые органами 
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власти должны базироваться на основе 

информационных потоков поступающих 

от эффективно действующей 

инфокоммуникационной инфраструктуры 

бизнеса [2].  

В этой связи необходимо 

обеспечить содействие по внедрению 

инновационных технологий в деятельность 

экономических субъектов коммунального 

сектора.  

Необходимо обеспечить содействие 

реализации таких бизнес-проектов, как 

внедрение ERP-систем (Enterprise Resource 

Planning System – Система планирования 

ресурсов предприятия), CRM-систем, АСУ 

ТП (автоматизированная система 

управления технологическими 

процессами), АИИС КУЭ 

(автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого 

учета энергоресурсов), Центров 

информирования потребителей, расчетно-

сервисных систем, информационных 

порталов и др. [5]  

Внедрение указанных 

инновационных технологий в деятельность 

организаций жилищно-коммунального 

комплекса обеспечит возможность 

формирования оперативной и достоверной 

информации о состоянии ЖКХ, что 

сделает возможным принятие 

эффективных управленческих решений, в 

частности при регулировании стоимости 

услуг, где немаловажную роль играют 

процессы сокращения производственных и 

коммерческих потерь энергоресурсов. 

Внедрение инновационных 

технологий, как по вертикали органов 

власти, так и по горизонтали организаций 

жилищно-коммунального комплекса 

позволит обеспечить сокращение темпов 

роста стоимости коммунальных услуг.  

Повышение эффективности 

управления сферой ЖКХ, формирование 

справедливой равновесной стоимости 

коммунальных услуг и существенное 

повышение их качества может быть 

достигнуто только при обеспечении 

достаточного и необходимого уровня 

проникновения предлагаемых 

инновационных технологий, как по 

вертикали органов власти, так и по 

горизонтали организаций коммунального 

комплекса. 

Построение единого 

информационного пространства органов 

власти, бизнеса и потребителей ЖКХ 

предполагает создание следующих 

инновационных решений: 

 современных расчетно-
сервисных систем обслуживания 

поставщиков и потребителей жилищно-

коммунальных услуг; 

 автоматизированных систем 

коммерческого учета производства, 

распределения и потребления 

коммунальных ресурсов и услуг, 

обеспечивающих дистанционных сбор 

данных с общедомовых и индивидуальных 

приборов учета; 

 центров информирования 
потребителей и информационных 

порталов, обеспечивающих эффективное 

информационно-справочное обслуживание 

потребителей жилищно-коммунального 

услуг и организации общественного 

контроля процессов в сфере ЖКХ; 

 информационно-аналитических 
систем ЖКХ на всех уровнях местной и 

государственной власти. 

К основным положительным 

эффектам реализации настоящих 

предложений необходимо отнести 

обеспечение: 

 государственного контроля 

деятельности организаций ЖКХ в целях 

защиты интересов граждан и 

формирования справедливых рыночных 

отношений рынка между организациями 

ЖКК (поставка и предоставление услуг, 

тарифы на услуги, стоимость услуг для 

населения, качество услуг, капитальные и 

текущие ремонты жилого фонда и т.д.); 

 информационной поддержки 
принятия решений по управлению 

жилищным фондом; 

 действенного государственного 
контроля использования бюджетных 

инвестиций; 

 информационной поддержки 
принятия решений по формированию и 
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проведению жилищной политики;  

 оптимизации процессов 

отработки обращений граждан по 

вопросам ЖКХ в различные инстанции на 

основе их автоматизации и доступности 

для граждан (организации центров по 

информированию граждан и обратной 

связи от различных социальных слоев 
населения); 

 информационной поддержки 

организации бесперебойной работы 

коммунальных систем жизнеобеспечения 

при помощи непрерывного мониторинга и 

анализа их состояния; 

 открытости, актуальности и 
доступности информации в сфере для 

бизнеса и потребителей; 

 государственных гарантий 
защиты населения от недобросовестных 

организаций на рынке ЖКХ; 

 обеспечение информационной 

безопасности в сфере ЖКХ. 

Совершенствование, разработка 

алгоритмов и моделей управления 

производством, в любом случае, будет 

способствовать все более широкому 

распространению информационных 

технологий в сферу принятия решений.  

Предприятия, не сумевшие 

соответствующим образом перестроиться, 

в условиях рыночной конкуренции и 

динамичности внешней среды рискуют 

оказаться на вторых ролях. 

Говоря же о перспективах развития 

самих интегрированных информационных 

систем управления предприятиями 

коммунального комплекса, можно 

выделить несколько наиболее 

существенных «точек роста» - 

потенциальных направлений повышения 

эффективности: 

1. Широкое применение 

инновационных технологий сбора, 

хранения и обработки данных. 

2.  Интеллектуализация 

информационных систем, предполагающая 

их превращение в полноценные системы 
поддержки принятия решений. 

3. Дальнейшее повышение 

комплексности систем, расширение 

области их применения. 

Анализ рынка современных 

информационных систем и технологий 

показывает, что в области автоматизации 

учетных операций могут быть 

использованы стандартные разработки, 

однако при построении систем поддержки 

решений на базе интегрированных 

информационных систем необходим 

индивидуальный подход, например при 

решении задач сокращения потерь и 

неучтенных расходов (производственных и 

коммерческих) энергетических ресурсов.  

Исходя из изложенного, следует, 

что в настоящее время в организациях, 

предоставляющих коммунальные ресурсы 

и услуги, сложилась объективная 

необходимость перепроектирования 

бизнес-процессов управления 

взаимоотношениями с абонентами на 

основе их «сквозной» автоматизации с 

использованием современных 

информационных систем, обладающих 

необходимой функциональностью, 

надёжностью и гибкостью [1, 3]. 

В связи с предполагаемыми 

изменениями целесообразна 

автоматизация бизнес-процессов 

управления взаимоотношениями с 

абонентами, предусматривающая, в том 

числе: 

 создание и ведение баз данных 
абонентов и объектов (в том числе 

земельных участков, зданий (строений, 

сооружений) и помещений); 

 автоматизацию сквозного 

бизнес-процесса «измерение – учет – 

начисление – платежный документ – 

контроль оплаты»; 

 динамичное развитие системы 
самообслуживания абонентов; 

 внедрение инновационных 
моделей управления конечным 

потреблением; 

 ведение истории обследования 

субъектов и объектов; 

 ведения истории изменений 
договорных отношений по объекту или 

земельному участку. 

Современная информационная 
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система управления предприятием 

коммунального сектора должна 

обеспечивать информационную поддержку 

и «сквозную» автоматизацию основных 

процессов производственной деятельности 

и обслуживания абонентов, в том числе: 

1. Создание, обработка и хранение 

сведений и картотек, необходимых для 

обслуживания абонентов, в том числе всех 

видов справочников, картотек и реестров, 

объектов предоставления услуг, 

обращений, информирования, точек и 

приборов учета, начислений, платежей. 

2. Обработка обращений по 

предоставлению разрешительной 

документации, преддоговорной и 

договорной деятельности. 

3. Установка, замена, поверка и ввод 

в эксплуатацию приборов учета, 

установленных у абонентов. 

4. Формирование проектов 

договоров и соглашений на всех стадиях 

отработки документов, хранения 

электронных копий подписанных 

документов, в том числе бухгалтерских и 

налоговых документов и регистров. 

5. Регистрация и идентификация 

платежей по абонентам, объектам, 

договорам, периодам. 

6. Учет и верификация показаний 

приборов учета, предназначенных для 

расчета стоимости услуг, автоматический 

расчет стоимости услуг расчетными 

методами определения объемов 

потребления. 

7. Работа с абонентами, имеющими 

задолженность по оплате услуг 

(дебиторская задолженность), с учетом 

возможности проведения различных 

мероприятий для разных категорий 

абонентов и применения индивидуального 

подхода. 

8. Формирование отчетов 

(оперативных, статистических, 

финансовых, бухгалтерских, 

управленческих) в части, касающейся 

обслуживания абонентов. 

9. Планирование и прогнозирование 

реализации услуг, с учетом факторов, 

влияющих на объемы реализации доходов 

по каждой категории абонентов. 

10. Интерактивное обслуживание и 

самообслуживание абонентов. 

11. Интеграция с внешними 

информационными системами, в том числе 

с ГИС ЖКХ (Государственной 

информационной системой ЖКХ).  

12. Web-сервисы для руководителей 

(в том числе на мобильных устройствах). 
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Аннотация: функционирование в условиях рыночных отношений определяет 

необходимость применения новых концепций управления на отечественных предприятиях, 

таких как контроллинг. В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования 

системы контроллинга, а также некоторые аспекты информационного обеспечения 

построения данной системы. 

 

Ключевые слова: система контроллинга, этапы формирования системы контроллинга 

на предприятии, информационное обеспечение системы контроллинга. 

 

Деятельность в  условиях рыночных 

отношений делает необходимым применение 

новых подходов к управлению 
предприятиями для адекватного и быстрого 

реагирования на изменения внешней среды. 

Решение данных вопросов возможно путем 

использования современных концепций 

управления, таких как контроллинг. 

Разработка системы контроллинга на 

предприятии – сложный и ресурсоемкий 

процесс, который во многом определяет 

дальнейшую эффективность ее 

использования. Внедрение системы 

контроллинга, как правило, требует 

проведения значительных изменений в 

существующих схемах управления 

предприятиями и, соответственно, 

значительных затрат ресурсов и времени. 

Кроме того, руководство предприятия 

должно осознавать, что данный процесс 

нельзя рассматривать как единовременную 

процедуру, поскольку быстрые и 

значительные изменения, происходящие во 

внутренней и внешней среде, требуют 

постоянной корректировки задач системы 

контроллинга и ее адаптации к новым 

требованиям. 

На основании обобщенной и 

систематизированной информации о 

существующих подходах к построению 

системы контроллинга, их критического 

анализа, определены основные этапы, 

которые отражают процессный подход к 

формированию системы контроллинга на 

предприятии (рисунок 1). 

Рассмотрим выделенные этапы более 

подробно, уделив основное внимание 

основному этапу формирования системы 
контроллинга предприятия. 

1. Подготовительный этап 

формирования системы контроллинга на 

предприятии.  Одной из основных причин 

интереса к контроллингу со стороны 

отечественных предприятий является 

потребность в повышении эффективности их 

деятельности за счет внутренних резервов [5, 

7]. На подготовительном этапе необходимо 

рассмотреть особенности функционирования 

предприятия, провести анализ его состояния, 

выявить существующие недостатки системы 

управления и оценить возможность их 

устранения с помощью инструментов 

контроллинга. 

2. Основной этап формирования 

(разработка) системы контроллинга на 

предприятии 

2.1. Формулировка цели и задач 

системы контроллинга на предприятии. 

Условия функционирования предприятия 

определяют цель и задачи его системы 

управления и соответственно системы 

контроллинга. Данный шаг является 

особенно важным, поскольку определяет 

содержательный аспект элементов системы 

контроллинга предприятия, а также ее 

методическое, информационное обеспечение 

и процедуру 

организации.
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Рисунок 1. Структурно-логическая схема формирования системы контроллинга на 

предприятии 
 

2.2. Разработка методического 

обеспечения системы контроллинга 

предприятия 

В методическом обеспечении 

системы контроллинга предприятия можно 

выделить два основных блока: 

теоретический (методы и инструменты) и 

прикладной (методики, регламенты, 

процедуры и т.д.). 

Поскольку контроллинг затрагивает 

все бизнес-процессы на предприятии, 

содействует стратегическому и 

оперативному управлению методическое 

обеспечение его внедрения и 

функционирования представляет собой 

обширный комплекс методов, 

инструментов, методик, регламентов и 

процедур.  

2.3. Формирование организационной 

структуры системы контроллинга на 

предприятии  

Можно выделить два основных 

фактора, влияющих на организацию 

контроллинга: масштаб предприятия и 

условия его функционирования 

(динамичность изменения условий его 

деятельности) [8]. В зависимости от 

масштаба предприятия задачи контроллинга 

могут решаться с помощью создания новых 

отделов/подразделений или путем их 

распределения по уже существующим. 

2.4. Информационное обеспечение 

системы контроллинга на предприятии 

Учитывая интегрирующий характер 

контроллинга и информационно-

аналитическую направленность, 

эффективность его функционирования во 

многом зависит от состояния 

информационной базы предприятия. 

Существующие недостатки систем 

управления, определяют недостаточность 

традиционно используемой в процессе 

1.1. Анализ деятельности предприятия и 

его системы управления. 

1.2. Обоснование решения о внедрении 

системы контроллинга на предприятии. 

Определение требований к системе 

контроллинга. 

II. Основной этап формирования (разработка) системы контроллинга на предприятии 

2.1. Формулировка 

цели и задач 

системы 

контроллинга на 

предприятии. 

2.2. Разработка 

методического 

обеспечения системы 

контроллинга на 

предприятии. 

2.4.Информационное 

обеспечение системы 

контроллинга на 

предприятии. 

2.3. Формирование 

организационной 

структуры системы 

контроллинга на 

предприятии. 

III. Заключительный этап формирования (внедрение и оценка функционирования) 

системы контроллинга на предприятии 

3.1. Внедрение и оценка 

функционирования 

системы контроллинга 

предприятия. 

3.2. Оценка влияния 

внедрения системы 

контроллинга на 

эффективность управления 

предприятием. 

3.3. Разработка 

предложений по развитию 

системы контроллинга на 

предприятии. 

I. Подготовительный этап формирования системы контроллинга на предприятии 
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управления информации и необходимость 

проведения преобразований, касающихся 

систем учета, планирования, 

бюджетирования с целью расширения 

информационного обеспечения 

предприятия. К недостаткам относятся: 

 отсутствие адекватных систем 

ответственности за результаты 
деятельности и мотивации; 

 потребность в адаптации 

деятельности к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

 недостатки в сфере управления 
затратами;  

 потребность корпоративного 
сектора в системе поддержки принятия 

финансовых решений на основании их 

информационного обеспечения, 

координации и контроля за выполнением; 

 недостаточность традиционных 

показателей оценки эффективности 

деятельности предприятия и данных 

действующих систем внутренней 

отчетности. 

Поскольку эффективное управление 

предприятием невозможно без адекватной 

и своевременно предоставленной 

информации, внедрение системы 

контроллинга определяет необходимость 

трансформации традиционной системы 

учета, ориентированной на прошлое и 

данные бухгалтерского учета, в 

ориентированную на управление систему 

учета или в управленческий учет. 

Постановка/развитие 

управленческого учета на предприятии 

при внедрении системы контроллинга 

рассматривается как один из важных 

факторов, обеспечивающих эффективное 

функционирование этой системы, 

большинством исследователей в данной 

области [1, 2, 4, 6]. Вопросы, касающиеся 

этапов преобразования системы учета 

предприятия и элементов управленческого 

учета в достаточной степени проработаны 

отечественными и зарубежными авторами 

(Дедов О.А., Данилочкин С. В., 
Данилочкина Н. Г., Ананькина Е. А., 

Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак 

А. Г., Фалько С. Г., Д. Хан,  Р. Манн, Э. 

Майер). 

Изменения элементов системы 

управления предприятием влекут за собой 

необходимость преобразований в 

информационном обеспечении процессов 

управления. В частности, обеспеченность 

своевременной и адекватной информацией 

является одним из основных факторов, 

обеспечивающих положительный 

результат процессов планирования и 

реализации планов деятельности 

предприятия. В связи с этим основными 

задачами в области информационного 

обеспечения являются структурирование и 

создание соответствующей потребностям 

базы данных, а также устранение 

«традиционных» для отечественных 

предприятий недостатков:  

 данные характеризуют уже 
свершившиеся события; 

 чрезмерный уровень 

детализации/агрегирования информации; 

 недостаточный объем 
информации по нефинансовым 

показателям; 

 противоречивость информации, 
получаемой от разных подразделений 

предприятия. 

Таким образом, возможность 

получения полной и своевременной 

информации по всем необходимым 

показателям, характеризующим бизнес-

процессы предприятия, во многом 

определяется существующей системой 

учета. Эффективное функционирование 

системы учета невозможно без 

использования современного 

программного обеспечения в связи со 

значительным объемом используемой 

информации, большим количеством и 

сложностью процедур ее обработки, 

необходимостью хранения и передачи на 

разные уровни управления и 

подразделения предприятия. 

Решение вопроса информационного 

обеспечения системы контроллинга 

предприятия возможно двумя способами: 

 созданием интегрированной 
информационной системы предприятия, 

объединяющей используемые 
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программные продукты [3, 9]; 

 установкой новой комплексной 

информационной системы, позволяющей 

решать все задачи управления 

предприятием.  

Как показывает практика, если 

различные бизнес-процессы реализованы в 

разнородных системах, замена данных 
систем может оказаться слишком 

ресурсоемкой. В случае интеграции 

налаживание обмена данных между 

установленными на предприятии 

информационными системами, позволяет 

снизить затраты на внедрение системы 

контроллинга и устранить часть барьеров, 

связанных с сопротивлением изменениям 

сотрудников. 

Интегрированная информационная 

система должна решать следующие 

задачи: 

 хранить информацию по всем 

бизнес-процессам в единой, совместно 

используемой базе данных; 

 позволять извлекать данные из 
различных источников и предоставлять их 

в различных разрезах в соответствии с 

запросами; 

 обеспечивать согласованность 
данных в различных информационных 

системах и подразделениях; 

 обеспечивать 

структурированность данных, что 

позволяет упростить управление потоками 

информации. 

3. Заключительный этап 

формирования (внедрение и оценка 

функционирования) системы 

контроллинга на предприятии 

На данном этапе руководством 

предприятия с привлечением специалистов 

основных подразделений должна быть 

произведена оценка результативности 

внедрения системы контроллинга. Для 

этого анализируется эффективность 

деятельности отдела/подразделения 

контроллинга, системы управления, а 

также определяется изменение показателей 
эффективности деятельности предприятия 

за счет внедрения контроллинга. На 

основании полученных результатов, с 

учетом сформулированного ранее перечня 

требований к системе контроллинга 

предприятия, формируются направления 

ее развития.  
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В работе рассматривается трудовая миграция, которая в XXI столетии, в эпоху 

глобализации, информатизации и интеграции экономических связей, приобретает новые 

черты, грани,  особенности, тенденции, характеристики, формируя новые потоки, масштабы 

оказывая влияние, как на положение рынка труда Республики Башкортостан, так и в целом 

на социально-экономическое развитие территории. 

Ключевые слова: миграция трудовая, рынок труда, трудовые ресурсы, 

трудоспособное население, безработица, государство  

 

Для нашей страны, и в частности, 

Республики Башкортостан переход к 

рыночным отношениям кардинально 

изменил миграционную ситуацию, 
повысив мобильность работников, как в 

области эмиграции, так и  иммиграции 

трудовых ресурсов, увеличив масштабы  

притока и оттока населения из региона, в 

другие регионы, города и страны. 

По оценке активизации 

миграционных процессов и их влияния на 

рынок труда и занятость, имеются 

многочисленные и неоднозначные мнения 

и взгляды ученых, экспертов, аналитиков, 

государственных деятелей, 

общественности. Если оценивать  

эмиграцию трудоспособного населения за 

пределы государства, безусловно, это для 

России огромный минус, потеря 

человеческого, трудового, 

интеллектуального, научного потенциала, 

сокращение необходимого трудового 

фактора, которая при дальнейшем 

развитии, если не принимать срочные и 

действенные меры, может привести  к 

крайне негативным последствиям.  

Если эмиграцию практически все 

исследователи рассматривают как зло для 

страны, то трудовую иммиграцию, то есть 

приток рабочей силы в страну, оценивают 

далеко  неоднозначно. Некоторые  

аналитики трудовую иммиграцию 

рассматривают как разрушающая 

структуру занятости явление и 

вызывающая обострение в социальных, 

культурных и межэтнических отношениях, 

способствующая развитию 

криминногеннности и преступности в 
обществе. Другие наоборот, считают что 

иммиграция рабочей силы это благо для 

страны, дополнительный трудовой ресурс, 

который при уменьшении численности 

трудоспособного населения и дефиците 

трудовых ресурсов в стране является 

необходимым источником пополнения 

рабочей силы, так как она по сравнению с 

замедленным естественным движением 

населения, оперативнее реагирует на 

изменения в обществе и  пополняя 

госбюджет России выплаченными 

налогами, служит фактором для 

устойчивого и  стабильного социально-

экономического его развития, см. рис.1. Из 

рисунка видно, начиная 1990-х до 2005 г. 

ситуация в России складывалась 

благополучно, то есть в эти годы темпы 

роста имели положительные значения, 

достигнув максимума в 1999 г., но начиная 

с 2006 года положение меняется в 

отрицательную сторону начинает 

стабильно уменьшаться численность 

трудоспособного населения. В Республике 

Башкортостан в целом, эти изменения 

имеют такую же тенденцию, ненамного 

отличившись тем, что сокращение 

трудоспособного населения у нас 

произошло на два года позже,  с 2008 г. 
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Рисунок 1. Изменение (прирост/убыль) общей численности населения и численности 

населения в трудоспособном возрасте до 2025 гг. 
Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 г. Бюллетень. Росстат, 

2007. 

 

Трудовая миграция как сложное 

социально-экономическое явление зависит 

от многих факторов, с одной стороны  

движению миграционных потоков 

способствуют сложившаяся ситуация в 

стране выхода, с другой стороны, 

положение принимающего государства. 

 В  России и в частности, в 

Республике Башкортостан сложились 

определенные ниши, в которых  

задействованы трудовые мигранты, это: 

строительство, сельское хозяйство, 

торговля, транспорт и др., где, как 

правило, труд является 

низкоквалифицированным, физически 

тяжелым и низкооплачиваемым. Спрос на 

труд мигрантов в данных отраслях вот уже 

несколько десятилетий имеет стабильный 

характер и в ближайшее десятилетие не 

изменится. Из-за дешевизны, 

непритягательности и удобства в 

использовании в производственном 

процессе  иностранной рабочей силы, есть 

спрос и в теневой экономике.   

Однако, современный рынок труда 

далек от идеального, сбалансированного 

состояния в силу значительных 

диспропорций количества и качества 

рабочей силы и потребностями рынка, в 

настоящее время наряду с наличием 

безработицы у нас имеются свободные 

вакантные места. Наблюдается 

выраженное несоответствие спроса и 

предложение труда. Несмотря на то, что 

темпы экономического роста замедлились 

в последние годы, тем не менее,  уровень 

безработицы в стране и в республике 

остаются на достаточно низком уровне и 

составляет в РФ-5,6% (около 4 млн. 

безработных), в РБ- 6,1% (123,3 тыс. 

безработных)1. Вместе с тем, сохраняются 

вакантные рабочие места, что 

характеризует неудовлетворенный спрос 

на труд по различным видам 

экономической деятельности и отраслям.  

Если анализировать структуру 

потребностей организаций в работниках 

для замещения вакантных рабочих мест в 

общем числе рабочих мест по 

профессиональным группам за 2015 год, то 

видно, в Республике Башкортостан на 

сегодня требуются  всего 16 556 

работников различного уровня и 

различных профессий. По 

профессиональным группам если 

рассматривать, то на первом месте 

                                                 
1 Труд и занятость в Республике Башкортостан: 

статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 

2016. – 110 с., С.27 
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располагаются работники сферы 

обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности 3 016 чел., из общей 

численности данная группа составляет -

18,2%, на втором- квалифицированные 

рабочие промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, связи, геологии 

и разведки недр -    2 999 работников, 

соответственно -18,1%, на третьем - 

находятся две группы, специалисты 

высшего уровня квалификации 2 897 

чел.(17,5%) и неквалифицированные 

рабочие  2 904 чел. (17,5%), на четвертом – 

операторы, аппаратчики, машинисты 

установок и машин 2 558 чел. (15,5%) и на 

пятом – специалисты среднего уровня 

квалификации 1 331 чел.(8%)2. 

По Российской Федерации в общей 

структуре потребностей организаций и 

предприятий в работниках по 

профессиональным группам доминируют  

специалисты высшего уровня 

квалификации над остальными и имеют 

долю 22,6%, далее идут 

квалифицированные рабочие 

промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, связи, геологии 

и разведки недр 16,7%, 

неквалифицированные рабочие 15,1%, 

специалисты среднего уровня 

квалификации 14,2%, работники сферы 

обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности 13%. 

В республике, в структуре 

потребностей в работниках по профессиям 

есть отличие от России, если у нас спрос 

на высококвалифицированных работников 

на третьем месте, (на первом- работники 

сферы обслуживания), то для России 

специалисты высокой квалификации 

находятся на первом месте, по вторым и 

третьим местам потребности совпадают. 

Следовательно, в настоящее время для 

нашей экономики необходимы не только 

                                                 
2 Сведения о численности и потребности 

организаций в работниках по профессиональным 

группам (Статистический бюллетень, Москва, 

Федеральная служба госстатистики. 2015г.) 

высококвалифицированные трудовые 

ресурсы, но  также и 

низкоквалифицированные работники. 

Из табл. 1 видно, в Республике 

Башкортостан в 2015 г. по сравнению с 

2014 наблюдается уменьшение 

численности требуемых всего работников 

на вакантные рабочие месте по видам 

экономической деятельности на 3 546 чел., 

что обусловлено продолжающимися 

кризисными явлениями, падением темпов 

экономического роста в регионе и стране. 

Сокращение требуемых работников 

характерно практически по всем отраслям 

экономики, кроме производства 

нефтепродуктов, где потребность 

увеличилась на 258 чел., строительство на 

344 чел. и государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное  страхование на 143 чел. 

По численности иностранных 

граждан, имеющих действующее 

разрешение на работу, по 

профессиональным группам за 2014 и 2015 

гг. см. табл.2, видно, резкое уменьшение  

на 10 788 чел., и это характерно абсолютно 

для всех профессий (хотя до 2014 года 

масштабы трудовых мигрантов с 

действующими разрешениями на работу 

стабильно росли).  Такое изменение  

связано с одной стороны, с 

неблагоприятным общеэкономическим 

положением в стране и регионе и, с 

другой,  ужесточением миграционного 

законодательства, затратными 

утомительным прохождением процедур 

трудоустройства, получением патента, 

сдачей экзаменов и получением 

сертификатов  на знание русского языка, 

истории России и законодательства, 

оплаты различных госпошлин и др. 

Очевидно, с развитием 

глобализации и интеграции, укрепления 

позиций рыночных отношений в стране, и 

в Республике Башкортостан,  с внедрением 

технологий и  инноваций, увеличением 

наукоемких производств, информатизации, 

результатом которого будет рост 

производительности труда,  рынок труда в 

долгосрочном периоде будет кардинально 

менять свою структуру и сложившиеся 
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стандарты, предъявляя все новые и новые 

требования к качеству образовательной 

системы,  к рабочим местам и спросу на 

рабочую силу.

Таблица 1 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по видам 

экономической деятельности (на конец года) по РБ 

 

Человек 

В % к списочной 

численности 

работников 

2014 2015 2014 2015 

Всего 17242 13696 1,9 1,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 695 178 2,1 0,6 

Добыча полезных ископаемых 301 249 1,1 0,8 

Обрабатывающие производства 1850 1231 1,1 0,7 

 производство пищевых продуктов,  

  включая напитки, и табака 234 127 1,4 0,8 

 текстильное и швейное производство 80 17 1,9 0,5 

 обработка древесины и производство  

  изделий из дерева 78 13 2,5 0,4 

 целлюлозно-бумажное производство,  

  издательская и полиграфическая  

  деятельность 6 5 0,1 0,1 

 производство нефтепродуктов 5 263 0,0 1,9 

 химическое производство 305 286 1,3 1,2 

 производство резиновых и пластмассовых  

  изделий 30 34 0,8 0,8 

 производство прочих неметаллических  

  минеральных продуктов 191 122 1,3 1,0 

 металлургическое производство и произ- 

водство готовых металлических изделий 392 196 2,6 1,3 

 производство машин и оборудования 254 78 1,1 0,4 

 производство электрооборудования,  

  электронного и оптического оборудования 217 33 2,1 0,4 

 производство транспортных средств и  

  оборудования 45 5 0,1 0,0 

 прочие производства 13 32 0,9 0,2 

Производство и распределение  

 электроэнергии, газа и воды 420 261 1,0 0,6 

Строительство 231 575 0,6 1,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  

 автотранспортных средств, мотоциклов,  

 бытовых изделий и предметов личного  

 пользования 920 681 1,6 1,2 

Гостиницы и рестораны 199 91 3,1 1,4 

Транспорт и связь 2643 1848 3,5 2,6 

Финансовая деятельность 526 435 2,4 2,1 

Операции с недвижимым имуществом,  

 аренда и предоставление услуг 2930 2656 4,9 4,4 

Образование 728 378 0,5 0,3 

Здравоохранение и предоставление  

 социальных услуг 2441 2051 2,1 1,9 

Предоставление прочих коммунальных, 

 социальных и персональных услуг 1111 674 3,7 2,4 

Государственное управление и обеспечение  

 военной безопасности; социальное   

 страхование 2245 2388 3,7 3,7 
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Таблица 2 

Численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу, по 

профессиональным группам в Республике Башкортостан (по данным Федеральной 

миграционной службы, на конец года) 

 

 Человек В процентах 

 от общей 

численности 

2014 2015 2014 2015 

Всего  11990 1202 100 100 

Руководители учреждений, организаций и 

предприятий  и их структурных подразделений 

(служб) 246 114 2,1 9,5 

Специалисты в области естественных и 

инженерных  наук 220 90 1,8 7,5 

Специалисты среднего уровня квалификации  

 физических и инженерных направлений 

деятельности 112 69 0,9 5,7 

Средний персонал в области финансово- 

 экономической, административной и социальной  

 деятельности 73 27 0,6 2,2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты  

 граждан и собственности 152 25 1,3 2,1 

Квалифицированные работники товарного  

 сельскохозяйственного производства, лесного,  

 охотничьего хозяйств, рыбоводства и  

 рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 1242 20 10,4 1,7 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и 

на  строительно- монтажных и ремонтно-

строительных  работах 7267 633 60,6 

52,

7 

Рабочие металлообрабатывающей и  

 машиностроительной промышленности 356 31 3,0 2,6 

Другие профессии квалифицированных рабочих  

 крупных и мелких промышленных предприятий 632 65 5,3 5,4 

Операторы, аппаратчики и машинисты 

промышленных  установок 71 3 0,6 0,2 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари- 

 сборщики стационарного оборудования 279 9 2,3 0,7 

Водители и машинисты подвижного оборудования 402 1 3,4 0,1 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех  

 отраслей экономики 660 8 5,5 0,7 
Иные профессионально-квалификационные 

группы 278 107 2,3 8,9 

 

Таким образом, спрос на 

иностранную рабочую силу в нашей 

стране имеется, и к нам прибывают в 

основном малограмотные работники 

низкой квалификации, поэтому для 

получения максимальной полезности для 

государства и общества от использования 

рабочей силы  трудовых мигрантов и 

минимизации отрицательных последствий, 

вызванные их присутствием в стране, в 

перспективе, необходимо четко 

отслеживать, контролировать и  

направлять миграционные потоки адресно, 

в востребованные территории, особенно, в 
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трудодефицитные и слабо освоенные, 

отсталые в экономическом развитии 

территории для обеспечения равномерного 

экономического развития и распределения 

трудовых ресурсов, и одновременно, 

должны быть созданы благоприятные и 

привлекательные условия для 

трудоустройства и жизнедеятельности 

высококвалифицированной иностранной 

рабочей силы. 
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В работе проанализировано состояние дорожно-строительной отрасли. Составлен 

перечень и проведен анализ проблем развития и эффективности ее в России, сформировано 

дерево проблем, определены перспективные направления развития отрасли.  

 

Ключевые слова: Дорожное строительство, проблемы, причинно-следственные 
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Дорожное строительство является 

одной из важнейших отраслей современной 

экономической системы любой страны, 

формируя ее транспортную 

инфраструктуру. Особенно это актуально 

для России с ее огромной территорией, 

суровыми природно-климатическими 

условиями, растущим объемом 

автоперевозок промышленных грузов и 

ростом личного автопарка жителей страны. 

Российская Федерация занимает 5 место в 

мире по длине сети автомобильных дорог. 

В 2014 году общий километраж российских 

дорог составил 1 396 000 километров. При 

этом твердое покрытие имеют 984 000 км. 

дорог. 

Современный уровень развития и 

состояния сети автомобильных дорог 

России во все большей мере не 

соответствует растущему уровню 

автомобилизации населения и бизнеса и, 

тем более, задачам долгосрочного 

социально-экономического развития 

страны. За десятилетие с 2000 по 2011 год 

число автомобилей в России увеличилось 

на 80%, тогда как протяженность 

благоустроенных автодорог – всего на 36%. 

Одним словом, дорожное строительство 

катастрофически не поспевает за темпами 

автомобилизации населения. Остроту 

проблемы наиболее четко иллюстрирует 

125 место России по показателю качества 

автомобильных дорог в общем списке из 

139 стран, включенных в Global 

Competitiveness Index за 2010-2011 гг. По 

данным статистики, по причине 

неудовлетворительного состояния 

дорожно-транспортной сети в стране 

только за один год произошло 43825 ДТП, 

в результате которых погибли 6715 человек 

и были ранены 54834 человека 

 В Башкирии в 2017 году доля 

безопасных дорог составляет 25,1%, в 2020 

году - 26,6%, в то время как в Татарии в 

2017 году - 46,9%, в 2020 году - 48,4%, в 

Удмуртии в 2017 году - 44,3%, в 2020 году - 

45,8%. 

Более 60% региональных 

магистралей не соответствуют даже  

минимальным требованиям стандартов, 

нуждаются в реконструкции, ремонте или 

просто не существуют. По оценкам 

специалистов, недоремонт российских 

дорог в настоящее время достигает 70%, а 

автомобили в России служат на 30% 

меньше и требуют в три раза больше 

средств на ремонт из-за плохого качества 

дорожного покрытия. 

Основными факторами, 

препятствующими развитию отрасли рынка 

дорожного строительства являются: 

• недостаток финансирования. 

Сейчас на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог выделяется около 

400 млрд. рублей. Но этой суммы явно 

недостаточно. Также происходит процесс 

перераспределения финансирования 

проектов дорожного строительства, с одних 

на другие, более приоритетные.  

• проблемы, связанные с 

финансированием дорожного хозяйства 

через федеральное казначейство, к числу 

которых относятся финансирование 

отклонений от бюджетных назначений, 
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возврат материалов от временных зданий и 

сооружений и др. 

• несовершенство 

законодательной базы в дорожной сфере, 

многие нормы и положения которого давно 

устарели и лишь тормозят реализацию 

намеченных планов и внедрение 

инновационных технологий. К примеру, 

прогрессивно настроенный застройщик 

вынужден длительно согласовывать 

использование современных материалов 

или технологий, которые не значатся в 

инструкциях и других нормативных актах. 

Вот почему у нас говорят, что в России 

легче и быстрее строить, чем согласовывать 

строительство 

• несовершенство 

законодательства по проведению 

тендерных и аукционных торгов 

• пересмотр норм и нормативов 

финансовых отчислений на строительство и 

ремонт дорог 

• общая экономическая 

нестабильность, которая препятствует 

планированию деятельности.  

• устаревшая система 

ценообразования в дорожном 

строительстве, не отвечает современным 

требованиям 

• рост цен на строительство 

ограничивает платежеспособный спрос, что 

вынуждает производителя снижать 

собственные маржинальные доходы. В 

низком ценовом сегменте наблюдается 

некоторое увеличение российских 

производителей, и они активно стремятся 

удерживать свои позиции в ущерб качеству 

• рост цен на строительные 

материалы и комплектующие, что приводит 

к удорожанию сметной стоимости 

строительства 

• длительный инвестиционный 

цикл дорожных проектов, который с 

учетом проектной подготовки может 

продолжаться 10 и более лет и требует 

расширения планирования дорожной сети 

на дальнюю перспективу 

• несвоевременная оплата 

работ, что снижает ожидаемые доходы от 

деятельности и вынуждает компании 

обращаться к внешнему кредитованию 

• отсутствие отечественных 

запчастей и комплектующих к дорожной 

технике, способных конкурировать с 

заграничными аналогами.  

• большая закредитованность 

дорожников, что существенно сокращает 

объемы их чистых доходов. 

Государственные контракты не 

предусматривают авансирование, поэтому 

предприятия вынуждены сначала 

вкладывать собственные или заемные 

средства, и только потом получают оплату 

со стороны заказчика 

• тенденции к поиску новых 

рынков, часто не смежных с основной 

деятельностью в целях поддержания 

основного производства в ущерб 

своевременному и качественному освоению 

заказов 

• низкая квалификация кадров, 

не стимулируемая зарплатными 

поступлениями 

• сложные климатические и 

географические условия 

• слабая надёжность 

оборудования 

• отсутствие реальной 

конкуренции 

• коррупция, с которой по 

мнению международных экспертов, 

связаны огромные расходы на трассы в 

России.  

Негативной практикой при 

исполнении бюджетов территориальных 

дорожных фондов остается нецелевое 

использование средств. Сформированный 

перечень проблем отрасли структурирован 

нами в виде схемы (рис. 1)
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Рисунок 1.  Группировка проблем дорожно-строительной отрасли  

 

Приведенная и проанализированная 

выше информация позволяет сформировать 

дерево проблем эффективности отрасли 

автодорожного строительства (рисунок 2)
  

 
Рисунок 2.  Дерево проблем дорожно-строительной отрасли 
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Все вышеперечисленное, в итоге, 

приводит к росту хозяйственных и 

финансовых рисков, снижению 

маржинального дохода компаний в целом. 

А, следовательно, негативным образом 

отражается на эффективности предприятий. 

Разработанные исходя из перечня 

сформированных проблем общие 

перспективы дорожного строительства, 

сформулированные нами,  представлены на 

рисунке 3. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы отрасли дорожного строительства 

выход на новые рынки с диверсификацией деятельности 

 

оптимизации внутренних бизнес-процессов с целью минимизации издержек 

расширении географического присутствия крупных рейтинговых компаний 

развитие мультимодальных логистических комплексов 

инновационные технологии производства битумов, качественно приближающихся к венесуэльским 

ускорение согласования к использованию современных технологий и материалов 

субсидирование государством части проектных затрат на строительство, в том числе по 

подготовке территории, выкупу земельных участков, последующему благоустройству дороги, а 

также ее администрированию, как в развитых государствах мира и др. 

 

 

привидение стандартных требований к размеру и качеству дорог в соответствие с общемировыми 

предоставление финансирования дорожного строительства по госзаказам на условиях 

частичного авансирования с последующим возвратом предоставленных средств с учетом 

среднерыночной ставки кредитования в случае неисполнения заказа 

 

рассмотрение сроков строительства в качестве важнейшего критерия получения госзаказа  

 

развитие системы полной оплаты по конечному результату, а не по этапам строительства 

 

развитие современных техники и технологий строительства и ремонта дорог 

 

пересмотр норматив финансовых отчислений на дорожные ремонты с учетом сезонности 

его осуществления 

 

пересмотр процедуры проведения аукционов на финансирование дорожного 

строительства с учетом сформировавшихся на рынке рейтингов дорожных компаний 

 

предусмотрение гарантийного обслуживания и ремонта построенных и введенных в 

эксплуатацию дорог за счет самих строителей 
 

 

Рисунок 3.  Перспективы развития рынка дорожного строительства 
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В структуре социально-

экономических проблем определяющим 

является снижение платежеспособного 

спроса, возникающее на фоне 

продолжающейся инфляции и 

волатильности валютного курса. 

Высокая затратоемкость связана с 

устаревшей системой ценообразования, 

сложными природно-климатическими 

условиями, что вкупе с низкой 

квалификацией персонала приводит к 

снижению инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

Низкое качество работ, 

несовершенство законодательства 

определяют реальное отсутствие гарантий, 

неэффективное использование ресурсов, 

рост финансовых рисков и снижение 

маржинального дохода. 

Реальное отсутствие гарантий, с 

другой стороны, приводит к 

безответственности. В свою очередь, 

отсутствие персональной ответственности 

руководителей за результаты 

хозяйственной деятельности, 

спровоцировало выявленный недостаток 

финансирования, рост долговой нагрузки, 

в которой буквально «захлебываются» 

предприятия дорожно-строительной 

отрасли. 

Все вышеперечисленное, в итоге, 

приводит к росту хозяйственных и 

финансовых рисков, снижению 

маржинального дохода компаний в целом. 

А, следовательно, негативным образом 

отражается на эффективности 

предприятий. 

С технологической точки зрения 

первостепенными мероприятиями в 

России являются: 

• замена пучнистого грунта 

достаточно большим слоем щебня, 

предотвращающим промерзание дорог 

зимой; 

• создание надежной системы 

дренажа, способного быстро и эффективно 

отвести избытки воды в случае крупного 

весеннего паводка или прорыва 

придорожного трубопровода; 

• прокладка геотекстиля для защиты 

щебневого слоя от засорения. 

Надо переходить на принятые во 

всем мире системы ценообразования, в 

основе которых - фиксированные 

расценки, неизменные до конца 

исполнения контракта при соблюдении 

точности расчетов объемов работ.  

Оплата должна проводиться по 

конечному результату, а не по отдельным 

этапам. Такие серьезные планы по 

модернизации системы дорожного 

строительства потребуют дополнительных 

квалифицированных кадров, новой 

техники и технологий и, конечно, 

современной организации строительства и 

содержания автодорог. 
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Грамотно вложенные ресурсы, как 

материальные, так и денежные, 

обеспечивают эффективную деятельность и 

устойчивое развитие предприятия, 
способствуют повышению 

конкурентоспособности. Осуществление 

инвестиционной деятельности всегда 

занимает важную часть не только в 

экономических исследованиях, но и в 

каждодневной жизни предприятия, так как 

инвестиции затрагивают самые глубинные 

основы хозяйственной деятельности. 

Инвестиционный процесс – сложное, 

многоуровневое, а иногда и 

противоречивое явление.  

Оценка эффективности инвестиций 

зависит от внешних характеристик: 

системы налогообложения, 

инвестиционной политики, квалификации 

рабочей силы, инвестиционной 

привлекательности региона или страны и 

т.д., а также от внутренних – качества и 

вида продукции, рыночного спроса и 

технологии производства. Всё это приводит 

к необходимости учитывать в 

инвестиционной политике множество 

макро- и микроэкономических факторов и 

рассчитывать большое количество 

показателей, анализ значений которых 

невозможен без системного подхода.  

На сегодняшний день термин 

«инвестиционная политика» прочно вошел 

в лексикон всех предпринимателей, 

представителей государственных структур 

и любых участников инвестиционной 

деятельности. Принятие корректной и 

правильной инвестиционной политики 

влияет на эффективность работы 

предприятия в течение длительного 

промежутка времени. Разработка 
инвестиционной политики предполагает: 

определение долгосрочных целей 

предприятия; выбор наиболее 

перспективных и выгодных вариантов 

вложений капитала; разработку 

приоритетов в развитии предприятия; 

оценку альтернативных инвестиционных 

проектов; разработку технологических, 

маркетинговых, финансовых прогнозов; 

оценку последствий реализации 

инвестиционных проектов. 

Основная цель инвестиционной 

политики предприятия может быть 

сформулирована как создание оптимальных 

условий для вложения собственных и 

заемных, финансовых и иных ресурсов, 

обеспечивающих возрастание доходов на 

вложенный капитал, для расширения 

экономической деятельности предприятия, 

создания лучших условий для победы в 

конкурентной борьбе [10, с.47]. 

В таблице 1 приведены разные 

трактовки определения инвестиционной 

политики. Как видно из приведенных 

определений, инвестиционная политика 

тесно связана со стратегией развития 

предприятия и комплексом 

функциональных стратегий, таких как 

производственная, финансовая, и 

инвестиционная. Проводя «разграничение» 

между инвестиционной стратегией и 

инвестиционной политикой следует 
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отметить, что часто термин «политика» 

объединяет стратегию и тактику. В 

дальнейшем авторы данной работы будут 

придерживаться именно такой позиции. 

 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «инвестиционная политика» 

Определение Автор Ключевые слова 

Система хозяйственных решений, определяющих объем, 

структуру и направления инвестиций как внутри 

хозяйствующего объекта (предприятия, фирмы, компании 

и т.д.), региона, страны (республики), так и за их 

пределами с целью развития производства, 

предпринимательства, получения прибыли или других 

конечных результатов 

[2] 

система хозяйственных 

решений, объем и 

структура инвестиций, 

получение прибыли 

Составная часть экономической политики, проводимой 

предприятиями в виде установления структуры и 

масштабов инвестиций, направлений их использования, 

источников получения с учетом необходимости 

обновления основных средств и повышения их 

технического уровня 

[7] 

часть экономической 

политики, структура и 

масштаб инвестиций, 

направление 

использования, 

обновление 

Составная часть общей финансовой стратегии 

предприятия, которая заключается в выборе и реализации 

наиболее рациональных путей расширения и обновления 

производственного потенциала 

[8] 

часть общей финансовой 

стратегии, расширение и 

обновление  

производственного 

потенциала 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное 

вложение собственных, заемных и других средств в 

инвестиции с целью обеспечения стабильной финансовой 

устойчивости организации в ближайшей и дальнейшей 

перспективе 

[6] 

комплекс мероприятий, 

выгодное вложение 

средств, финансовая 

устойчивость 

Целенаправленная деятельность по активизации и 

стимулированию инвестиционного процесса, 

привлечению и эффективному использованию 

инвестиционных ресурсов для решения проблем 

[9] 

целенаправленная 

деятельность, 

стимулирование 

инвестиционного 

процесса 

 

В данной работе под 

инвестиционной политикой предприятия 

понимается комплекс мероприятий по 

организации и управлению 

инвестиционной деятельностью, 

направленный на обеспечение 

оптимального объема и структуры 

инвестиционных активов, рост их 

прибыльности при допустимом уровне 

риска, согласно стратегическим целям 

компании. 

Основными направлениями 

инвестиционной политики предприятия 

являются [1, с. 78]: 

– повышение эффективности 

деятельности предприятия: создание 

условий для снижения затрат за счет 

замены устаревшего оборудования, 

переобучения персонала или перемещения 

производственных мощностей в регионы с 

более выгодными условиями производства 

и сбыта; 

– расширение производства – 

расширение объемов выпуска товаров и 

услуг для сформировавшихся рынков в 

рамках существующих производств; 

– создание новых производств. и 

освоение новых технологий для выпуска 
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товаров, и услуг, ранее данным 

предприятием не производившихся; 

– удовлетворение требований 

государственных органов управления 

(новых экологических норм или стандартов 

безопасности). 

В качестве этапов разработки 

инвестиционной политики выделяют [1, 5, 

7, 8]: 

– анализ и прогноз конъюнктуры 

рынка; 

– анализ сильных и слабых сторон 

организации; 

– определение стратегических целей 

и стратегии организации; 

– обоснование направлений 

инвестиционной политики; 

– формирование портфеля 

инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение 

поставленных целей; 

– прогнозная оценка результатов 

реализации выбранного направления 

инвестиционной политики. 

Основываясь на результатах 

проведенного анализа в области задач и 

методов разработки инвестиционной 

политики, а также понимая под политикой 

целостный комплекс стратегических и 

тактических решений, авторами 

сформирована схема разработки 

инвестиционной политики предприятия 

(рис. 1).  

 

 

Рисунок 1– Схема разработки инвестиционной политики организации 

 

Основой инвестиционной политики, 

как и инвестиционной стратегии, является 

стратегия развития организации, для 

обоснования которой используются 

разнообразные методы анализа внешней и 

внутренней среды организации, а также 

SWOT-анализ как метод интеграции 

аналитической информации и обоснования 

приоритетов развития. По результатам 

проведенного анализа осуществляется 

построение системы целей и выбор 

конкурентной стратегии организации 

(корпоративной и отдельных бизнес-

единиц), а также разработка комплекса 

функциональных стратегий, одной из 
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которых и является инвестиционная 

стратегия. 

Инвестиционная стратегия [2, 7, 9]: 

– охватывает все основные 

направления развития инвестиционной 

деятельности организации; 

– учитывает изменяющиеся условия 

внешней среды в процессе 

инвестиционного развития предприятия и 

обеспечивает реакцию на эти изменения; 

– определяет направления 

формирования и использования 

инвестиционных ресурсов предприятия. 

В качестве целей разработки 

инвестиционной стратегии выделяют; 

– рост доходов от инвестиционной 

деятельности; 

– обеспечение финансовой 

стабильности организации; 

– снижение инвестиционных рисков; 

– поддержание необходимого уровня 

ликвидности; 

– формирование источников 

инвестиций. 

При этом инвестиционная стратегия 

подразделяется на стратегию реального 

инвестирования (формирование общих 

направлений инвестирования в 

стратегической перспективе), стратегию 

финансового инвестирования (выбор типа 

портфеля финансовых инвестиций) и 

стратегию формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия (финансовое 

обеспечение инвестиционной деятельности 

в предстоящем периоде). Соответственно, 

виды инвестиционных стратегий 

организации отличаются в зависимости от 

того, каким типом вложений занимается 

субъект и какие цели преследует. При 

осуществлении финансовых вложений 

основными стратегиями являются: 

– агрессивная стратегия, 

направленная на получение максимального 

уровня прибыли в минимальное время; 

– консервативная стратегия, главная  

задача которой – сохранение уже 

накопленного капитала; 

– умеренная стратегия – направлена 

и на сохранение, и на умеренный рост 

инвестиционного капитала инвестора. 

В случае реального инвестирования 

в техническое и технологическое развитие 

организации, увеличение объемов 

производства, повышение количества и 

качества выпускаемой продукции, 

рассматриваются стратегии: 

– усиленного роста (используют 

компании, применяющие в развитии своего 

бизнеса инновации в производстве и 

управлении); 

– ограниченного роста (используют 

предприятия либо занимающие 

лидирующее и устойчивое положение на 

рынке, либо компании ограниченные в 

ресурсах); 

– инерционного роста (при закрытии 

проекта, банкротстве, ликвидации 

предприятия); 

– комбинированная стратегия. 

Основным инструментом 

реализации стратегии являются 

инвестиционные проекты. Поэтому одной 

из ключевых задач инвестиционной 

политики организации является 

формирование портфеля инвестиционных 

проектов. 

Разработанная схема была 

апробирована на примере МУП 

Инвестиционно-строительный комитет г. 

Уфы. По результатам проведенного анализа 

построена стратегическая карта 

организации, сформированы рекомендации 

по приоритетным направлениям развития в 

условиях спада на рынке строительных 

работ, рассмотрен ряд перспективных 

инвестиционных проектов и проведена 

оценка их экономической эффективности, 

подтверждающая целесообразность их 

реализации в рамках выбранной 

инвестиционной политики. 
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В современном информационном 

обществе защита персональных данных – 

важное условие успешного 

функционирования организаций в 

конкурентной среде и работы с клиентами. 

В настоящее время ведущее место в защите 

уделяется поддержанию на должном 

уровне, оптимизации и непрерывному 

улучшению системы управления защитой 

персональных данных [5].  

В различных источниках постоянно 

упоминаются случаи овладения чужими 

персональными данными. Так, в прошлом 

году в России было зафиксировано 213 

утечек конфиденциальных сведений. По 

числу таких происшествий наша страна 

занимает сейчас второе место, уступая 

лишь США, где в прошлом году случилось 

около 840 инцидентов. На третьем месте – 

Великобритания. 

Основным документом, 

регламентирующим деятельность в данной 

сфере, является Федеральный закон 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» [1]. 

Понятие «база персональных данных» 

определено абзацем вторым статьи 2, 

согласно которому база персональных 

данных –  именованная совокупность 

упорядоченных персональных данных в 

электронной форме и / или в форме 

картотек персональных данных. База 

персональных данных является 

упорядоченной совокупностью логически 

связанных данных о физических лицах, 

которая может существовать как в форме 

картотек, так и в электронной форме. 

Обобщенная структура персональных 

данных представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Виды персональных данных 

Общедоступной считается 

информация, полученная из публичных 

источников информации: справочников, 

социальных сетей, различных каталогов, 

сети интернет. 
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Общие данные включают основную 

личную информацию: ФИО; паспортные 

данные; ИНН; образование; семейное 

положение; адрес; номера телефонов и др. 

К специальным видам персональных 

данных (ПДн) относят информацию, 

касающуюся судимостей; расовой и 

национальной принадлежности; 

вероисповедания; политических взглядов; 

религиозных и философских убеждений; 

интимной жизни; состояния здоровья. Для 

этой информации закон устанавливает 

особые правила сбора, хранения и 

обработки.  

К биометрическому виду относятся 

все сведения о биологических и 

физиологических особенностях человека. 

Это могут быть: рост; группа крови; вес; 

отпечатки пальцев; результаты некоторых 

анализов; иногда фото- и 

видеоинформация. 

Обработка персональных данных в 

соответствии с частью 5 статьи 6 ФЗ «О 

персональных данных» [1] осуществляется 

с согласия субъекта персональных данных 

или в случаях, предусмотренных законами 

России, в порядке, установленном 

законодательством. Обработка данных о 

физическом лице без его согласия не 

допускается, кроме случаев, определенных 

Законом, и только в интересах 

национальной безопасности, 

экономического благосостояния и прав 

человека.  

В последнее время, в связи с 

возрастанием роли нематериальных 

ресурсов, в том числе – человеческого 

капитала [2, 3], количество персональных 

данных и актуальность их защиты 

возрастают еще больше. 

Обеспечение безопасности 

персональных данных достигается: 

1) определением угроз безопасности 

персональным данным при их обработке и 

дальнейшем использовании и хранении; 

2) применением организационных и 

технических мероприятий по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

3) оценкой эффективности принятых 

мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

4) выявлением фактов 

несанкционированного доступа к 

персональным данным и употреблением 

соответствующие меры безопасности; 

5) контролем за принятыми мерами 

по обеспечению безопасности 

персональных данных и их уровнем 

защищенности. 

Для определения требований к 

системе защиты формируется модель угроз 

безопасности, назначение которой – 

построение адекватной (с точки зрения 

денежных затрат) системы защиты 

информации, обеспечивающей 

безопасность ПДн. 

В основе разработки модели угроз 

лежит определение основных категорий 

потенциальных нарушителей. Доступ к 

информационной системе персональных 

данных (ИСПДн) могут получить 

нарушители двух типов (таблица 1):  

– внутренние нарушители – 

нарушители, которые имеют доступ к 

ИСПДн, включают в себя также 

пользователей ИСПДн, реализующих 

угрозы непосредственно в ИСПДн; 

– внешние нарушители – не имеют 

доступа к ИСПДн и реализуют угрозы из 

внешних сетей связи общего пользования и 

(или) сетей международного информацион-

ного обмена. 

Важной характеристикой ИСПд 

является уровень защищенности персональ-

ных данных (УЗ) – комплексный 

показатель, который характеризует 

выполнение требований, нейтрализующих 

угрозы безопасности информационных 

систем персональных данных. 

Определяется с учетом модели вероятного 

нарушителя, определяющей типы и 

возможности нарушителей с целью 

разработки организационных и 

технических методов противодействия. 

Типы УЗ в соответствии с  Постановления 

Правительства РФ № 1119 [4] 

представлены на рис. 2. Для каждого 

конкретного случая уровни защищенности 

ПДн определяются на основе исходных 

данных конкретной ИСПДн и типов 

актуальных угроз, которые были 

определены.
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Таблица 1 

Нарушители безопасности персональных данных (ПДн) 

Катег

ория 
Нарушитель 

Внутренние (потенциальные) нарушители 

КН1 

лица, имеющие санкционированный доступ к ИСПДн, но не имеющие доступа 

к ПДн. К этому типу нарушителей относятся должностные лица, 

обеспечивающие нормальное функционирование ИСПДн и пользователи 

локальных вычислительных сетей (ЛВС), не являющиеся легальными 

пользователями ИСПДн 

КН2 
зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие ограниченный 

доступ к ресурсам ИСПДн с рабочего места 

КН3 
зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие удаленный доступ 

к ПДн по локальным и (или) распределенным информационным системам 

КН4 
зарегистрированные пользователи ИСПДн с полномочиями администратора 

безопасности сегмента (фрагмента) ИСПДн 

КН5 
зарегистрированные пользователи с полномочиями системного администратора 

ИСПДн 

КН6 
зарегистрированные пользователи с полномочиями администратора 

безопасности ИСПДн 

КН7 

программисты-разработчики (поставщики) прикладного программного 

обеспечения и лица, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом 

объекте 

КН8 
разработчики и лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт 

технических средств на ИСПДн 

Внешние потенциальные нарушители 

КН9 
посторонние лица (посетители, конкуренты, недобросовестные партнеры, внеш-

ние субъекты – физические лица) 
 

 
Рисунок 2 – Определение уровня защищенности персональных данных [6] 

 

В качестве объекта исследования в 
данной работе выступает информационная 
система персональных данных ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа». 
Локально-вычислительная сеть 

предприятия предназначена для решения 
следующих задач: 

– автоматизации расчета заработной 
платы и кадрового учета работников; 

– организация электронного 
документооборота; 
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– перевода накопительной части 
трудовой пенсии работников организации; 

– ведения бухгалтерского и 
налогового учета в соответствии с нормами 
законодательства; 

– формирования базы налоговых 
вычетов физических лиц с последующей 
передачей в налоговые органы; 

– персонифицированного учета 
работников и формирования документов в 
пенсионный фонд; 

– передачи персональных данных в 
ФСС, налоговую инспекцию, пенсионный 
фонд; 

– обработки, хранения персональных 
данных физических лиц; 

– учета внутридомового газового 
оборудования; 

– обработки, хранения персональных 
данных работников. 

В информационной системе 
обрабатываются более 100000 
персональных данных сотрудников, 
клиентов и контрагентов предприятия. 

В процессе анализа был выявлен 
перечень актуальных угроз для ИСПДн 
компании: 

– угрозы утечки видовой 
информации; 

– угрозы уничтожения, хищения 
аппаратных средств ИСПДн носителей 
информации путем физического доступа к 
элементам ИСПДн; 

– угрозы хищения, 
несанкционированной модификации или 
блокирования информации за счет 
несанкционированного доступа; 

– угрозы непреднамеренных 
действий пользователей и нарушений 
безопасности функционирования ИСПДн и 
системы защиты персональных данных 
(СЗПДн) в ее составе из-за сбоев в 
программном обеспечении, а также от 
угроз не антропогенного и стихийного 
характера; 

– угрозы преднамеренных действий 
внутренних нарушителей; 

– угрозы несанкционированного 
доступа по каналам связи. 

Для осуществления мер по 
обеспечению безопасности персональных 

данных был сформирован комплекс 
мероприятий, включающий: 

– организационные мероприятия; 
– средство защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
– средство антивирусной защиты; 
– средство межсетевого 

экранирования; 
– средство анализа защищенности; 
– система обнаружения вторжений; 
– система резервного копирования и 

восстановления данных. 
Определены конфигурация и 

параметры системы защиты персональных 
данных компании. по результатам оценки 
экономической целесообразности внесен 
ряд корректировок, в том числе – в выбор 
средств антивирусной защиты. 
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Существующие подходы к организации отношений участников инновационной 

деятельности в процессе создания и коммерциализации новых продуктов часто не включают 

явно конечных потребителей инновации. Предлагается подход, который использует 

комплексное использование инструментов бизнес-моделирования в процессе разработки 

стратегической инновации. Рассмотрены этапы бизнес-моделирования стратегической 

инновации.  

 

Ключевые слова: стратегическая инновация, бизнес-модель, конкурентные 

преимущества, организация отношений участников инновационной деятельности. 

 

Введение. Разработка новых 

технологий и появление 

высокотехнологических производств 

предопределяют развитие 

промышленности и экономический рост. В 

свою очередь, преобладающим 

направлением роста результатов научно 

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

разработок (НИОКТР) служит 

интенсификация инновационных 

процессов на конкретном предприятии [7] 

и их коммерциализация. 

Однако большое количество 

результатов исследований и разработок 

остается моделями, которые не нашли свое 

применение на рынке потребления. В этих 

условиях компаниям необходимо 

сконцентроироваться на росте 

результативности инновационного 

процесса.  

Считается, что отношения в сфере 

инноваций по вопросам разработки, 

производства и потребления новейших 

продуктов и технологий, управленческого 

опыта, «ноу-хау» и др. инновационных 

объектов возникают между многими 

субъектами [4], [2]: 

 Разработчиками инноваций: научно-
исследовательскими институтами, 

предприятиями, стартапами, 

коллективами изобретателей, 

отдельными разработчиками, 

которые предлагают свой продукт 

для коммерциализации.  

 Инвесторами: государственными и 
частными фондами, венчурными 

компаниями, заинтересованными 

предприятиями, профессиональными 

инвесторами и бизнес-ангелами, 

которые предлагают для 

финансирования НИОКТР различные 

условия финансирования в своих 

программах и грантах. 

 Центрами коммерциализации: 

консалтинговыми компаниями, 

инновационными центрами, бизнес-

инкубаторами и акселераторами, 

которые являются институтами 

развития инфраструктуры 

инновационной деятельности и 

масштабирования инноваций. 

Центры коммерциализации 

осуществляют также передачу 

инновации получателю или 
пользователю, который и будет в 

дальнейшем занимается ее 

освоением.  

Проблема заключается в том, что 

такая модель организации отношений в 

сфере создания и коммерциализации 

новых продуктов не затрагивает явно 

конечных потребителей инновации. 

Каждый из участников инновационного 

процесса может по-своему видеть состав, 

место и роль потенциальных 

потребителей.  
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В связи с этим предлагается подход, 

позволяющий моделировать и 

формализовать отношения всех 

участников инновационного процесса с 

потенциальными потребителями и 

покупателями инновационного продукта 

на всех этапах создания и 

коммерциализации инноваций. 

Бизнес-моделирование как 

инструмент разработки 

стратегической инновации. 
Предлагается подход, который использует 

комплексное использование инструментов 

бизнес-моделирования в процессе 

разработки стратегической инновации: 

1) для выявления: атрибутов ключевых 

ценностей инновационного продукта; 

2) для разработки альтернативных 

технологий и способов производства 

ключевых ценностей в процессе 

разработки и коммерциализации 

инновации; 

3) для согласования и использования 

атрибутов ключевых ценностей в 

отношениях между участниками 

инновационного процесса. 

Процесс создания и 

коммерциализации инноваций в 

современных условиях приобретает форму 

стратегии, а стратегическая инновация 

рассматривается как результат конкретных 

инженерных разработок и научных 

исследований, который в свою очередь 

воплощается в реализованный продукт [9].  

Стратегическая инновация 

направлена на уход из исчерпавшей себя 

существующей технологической 

структуры к высокотехнологичным 

производствам [8]. Вместе с тем, 

стратегическую инновацию нужно 

рассматривать как один из методов 

повышения конкурентоспособности, 

поддержания темпов развития и дохода 

компании [3].  

Следуя логике стратегического 

управления, стратегическая инновация 

должна основываться на его этапности: 

разработке видения и миссии компании, 

формулировке стратегических и 

функциональных целей, разработке и 

выборе альтернатив развития 

стратегической инновации, принятии 

решения, реализации, мониторинге, 

контроле и анализе стратегического 

разрыва, принятии решения об изменениях 

в ходе реализации инновационной 

стратегии. 

Выделяют несколько моделей 

стратегической инновации [5]: 

 основанная на технологии; 

 основанная на потребности; 

 смешанная, основанная на 
технологии, разработанной с учетом 

потребностей рынка.  

Этапы бизнес-моделирования 

стратегической инновации.  

1 этап – предварительная 

формулировка ценностного предложения 

(выбор идеи) [10]. 

1.1 – выявление потребностей. На 

этом этапе методами опроса, экспертных 

оценок, мозгового штурма, «5 почему», 

«диаграммы Исикавы» и др. формируются 

и ранжируются списки потребительских 

предпочтений (потребностей и желаний) и 

неуверенности (страхов). 

1.2 – предварительная 

формулировка ценностного предложения 

для потребителя. На этом этапе 

формулируются и ранжируются по 

аналогии с этапом 1 возможные варианты 

инновационных решений разработчиков: 

характеристики инновационного продукта, 

выгоды потенциальных потребителей, 

впечатления (эмоции), которые может 

получить клиент от продукта. 

 

Таблица 1 

Схема анализа соответствия предпочтений 

потребителя и атрибутов продукта 
Потребитель Продукт Прим. 

Наличие 

замени-

телей 

Потребности 

(П1, П2, …, Пn) 

Характеристики 

(Х1, Х2, …, Хn) 

 

Желания 

(Ж1, Ж2, …, Жj) 

Выгоды 

(В1, В2, …, Вj) 

Страхи 

(С1, С2, …, Сp) 

Эмоции 

(Э1, Э2, …, Эp) 

Идеальный 

сегмент 

Идеальный 

продукт 
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1.3 – приведение в соответствие и 

анализ списков, составленных на этапах 

1.1 и 1.2 (по схеме, согласно табл. 1). На 

этом этапе также формулируется профиль 

идеального клиента и атрибуты 

идеального продукта, указываются 

продукты-заменители и аналоги. 

2 этап – анализ предполагаемых 

сфер деятельности компании и возможных 

способов и технологий реализации бизнес-

идеи [1]. На этом этапе продится анализ 

возможностей внедрения инновации для 

новой сферы деятельности и (или) новых 

спользования инноваций. 

2.1 – возможный перечень сфер 

деятельности выбирается из открытого 

списка: финансы, производительность, 

промышленность и производство, найм, связь 

(коммуникации), рабочие процессы, места 

хранения, аналитика, служба поддержки, 

маркетинг, исследования рынка, реклама, 

продажи и CRM, юридическая деятельность, 

офисная деятельность, разработка 

программного обеспечения, кредитование, 

страхование, недвижимость, транспортировка 

(транспорт), здравоохранение, электронная 

коммерция, безопасность, управление 

содержанием (контентом), бизнес-аналитика, 

человеческие ресурсы, местные службы, 

биотехнологии, СМИ (медиа), правительство 

(государственные услуги), общественное 

питание и гостиничный бизнес, путешествия и 

туризм, некоммерческие организации (НКО), 

социальные программы, образование и 

обучение, сельское хозяйство, и др. 

После ранжирования списка по 

значимости для разработчика выбирается одна 

или несколько наиболее перспективных сфер 

деятельности. 

2.2 – новый способ реализации 

бизнес-идеи (примеры альтернатив): 
промежуточная или агрегирующая ниша 

(сегмент), новая ниша, новый вариант 

использования, создание рынка, развитие 

рынка, новая кооперация, более гибкий или 

настраиваемый продукт, сделать подходящим 

для разработчиков, программное обеспечение 

как услуга, сделать дорогой продукт дешевле 

или бесплатно, «длинный хвост» или 

удаленный доступ, пакетное предложения, 

модель взаимодействия с обменом 

сообщениями, сделать мобильным, создать 

корпоративное программное обеспечение, 

которое может использоваться как 

потребительское программное обеспечение, 

использование виртуальной реальности или 

машинного обучения, создать новую модель 

взаимодействия с клиентами, создать 

(улучшить) услугу (сервис), 

коммерциализировать популярный открытый 

исходный код, представление данных 

уникальным образом, создание тренажера (для 

формирования опыта), изменение платформы 

(для it продукта), продажа разрешительной 

технологии (лицензии), автоматизация 

процесса, создать решение plug-and-play 

(подключи и играй), сделать равноправным 

(массово применяемым), формирование 

оригинального и эксклюзивного контента, 

оптимизация процесса с помощью технологии, 

предложить кредиты или страхование, 

использовать оборудование для разблокировки 

новых вариантов использования, совместное 

онлайн и оффлайн использование и др. 

После ранжирования списка по 

значимости для разработчика выбирается один 

или несколько наиболее эффективных или 

вероятных способов (технологий) реализации 

бизнес-идеи. 

2.3 – анализ матрицы «Сфера 

деятельности – способ реализации бизнес-

идеи».  

На основе выбора, сделанного на 

этапах 2.1 и 2.2 по схеме, согласно табл. 2 

проводится анализ технологических 

альтернатив стратегической инновации. 

 

Таблица 2 

Схема анализа технологических 

альтернатив стратегической инновации 
Способ 

 

 

Сфера С
п

о
со

б
1
 

…
 

С
п

о
со

б
g
 

Сфера1 х   

…  хо о 

Сфераk о   

 

 Методами ситуационного анализа 

собирается информация о компаниях-

конкурентах и о внутреннем потенциале 

собственной компании. 

В матрице (табл. 2), на пересечении 

выбранных сфер деятельности и 

возможных способов реализации бизнес-

идеи устанавливаются маркеры 

(обозначения брендов) собственной 
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компании (х) или обозначения компаний-

конкурентов (о). Отдельно стоящие 

маркеры (о) и (х) указывают на 

уникальность – эксклюзивное применение 

сферы деятельности и способа реализации 

бизнес-идеи компанией-конкурентом (о) 

или собственной компанией (х), 

соответственно. Маркер (хо) указывает на 

зону конкуренции. Если по прошествии 

времени маркер (х) или (о) поменялся на 

маркер (хо), это означает что одна из 

компаний начала использование стратегии 

«копирования». Пустая ячейка 

соответствует, что данная ниша по 

предложению продукта либо не 

сформированна, либо является 

неперспективной. 

Количество ячеек, занятых 

маркерами компании, дает качественную 

оценку уровня ее конкурентного 

преимущества по применению инноваций 

в сферах деятельности и отразслях. 

3 этап – анализ рисков инноваций. 

Проводится выявление и анализ рисков, 

всязанных с разработкой и внедрением 

инноваций. 

4 этап – сегментация рынка. На 

этом этапе проводится детальная 

сегментация рынка методами 

инструментального маркетинга. 

5 этап – формулировка 

ценностного предложение. Имея 

информацию о технологических и 

инновационных возможностях компании 

формулируются ценностные предложения 

(ЦП) по инновационному продукту. ЦП 

формализуются в форме уникальных 

торговых предложений, рекламных 

слоганов, буклетов и др. форм рекламной 

продукции. ЦП тестируется на 

выборочной совокупности потенциальных 

потребителей 

6 этап – позиционирование 

продукта. Устанавливается соответствие 

между разработанными вариантами ЦП и 

целевой аудиторией (ЦА) – выбранными 

для предложения инноваций сегментами 

потребителей. Данное соответствие 

указывается в шаблоне бизнес-модели 

Остервальдера-Пинье [6] (см. рис.1). 

 

Партне-

ры 

Бизнес-

процессы 
ЦП 

 

ЦП1 

ЦП2 

ЦП3 

… 

ЦПd 

Отношения 

с 

клиентами 

ЦА 

 

ЦА1 

ЦА2 

ЦА3 

… 

ЦАt 

 

Ресурсы Каналы 

сбыта 

Поток расходов Поток доходов 

 

Рисунок 1 – Шаблон бизнес-модели и 

позиционирование продукта 

 

Таким образом, в статье сделан 

вывод о том, что типовая модель 

организации отношений в сфере создания 

и коммерциализации инноваций не 

затрагивает явно конечных потребителей 

инновации. Каждый из участников 

инновационного процесса может по-

своему видеть состав, место и роль 

потенциальных потребителей. В связи с 

этим предложен подход, который 

рассматривает бизнес-моделирование как 

инструмент разработки стратегической 

инновации. Обоснованы основные этапы 

бизнес-моделирования стратегической 

инновации.  
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В настоящее время развитие транспортной инфраструктуры является одним из 

приоритетных направлений роста экономики страны в целом. Развитие дорожной отрасли 

региона финансируется за счет государственных бюджетных средств, но планируется 

привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

Ключевые слова: Дорожная отрасль, транспортная инфраструктура, бюджетные 

средства, внебюджетные фонды, государственно-частное партнерство 

 

В современном мире развитие 

транспортной системы страны становится 

необходимым условием реализации 

инновационной модели экономического 

роста Российской Федерации и улучшения 

качества жизни населения, что было 

заявлено в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию еще в 2004 г. Несмотря на 

благоприятные тенденции в работе 

отдельных видов транспорта, транспортная 

система не в полной мере отвечает 

существующим потребностям и 

перспективам развития Российской 

Федерации. 

На данный момент главным 

механизмом для развития дорожной 

отрасли Российской Федерации являются 

государственные (муниципальные) 

программы, а также федеральные целевые 

программы входящие в их состав (таблица 

1). 

На эффективное развитие 

транспортной инфраструктуры 

используются и непрограммные 

инвестиций, которые финансируются за 

счет средств региональных и краевых 

бюджетов. 

Расходы Республики Башкортостан  

на транспортную инфраструктуру в 

предыдущие годы характеризуются 

следующими показателями, которые 

отображены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1.  

Расходы консолидированного бюджета РБ 

на транспорт и дорожное хозяйство (млн. 

руб.). [1] 
 

2014 год 
2015 
год 

2016 год 

Всего расходов по 

региону 

179 568,

4 

179 677,

8 

185 071,

7 

Транспорт и дорожное 

хозяйство, всего 

37 940,7 25 331,6 32 471,6 

Удельный вес в общей 

сумме расходов 

бюджетной системы 

РФ, % 

21,1 14,1 17,5 

в том числе:    

Федеральный бюджет 759,8 851,4 909,7 

Дорожный Фонд 

Республики 

Башкортостан 

10 670,4

765 

7 857,07

03 

11 

157,0000 

 

В 2016 году объем рынка 

транспортной инфраструктуры Республики 

Башкортостан составил 32 471,60 млн руб., 

более подробно рассмотрено на рисунке 1. 

[2] 

 
Рисунок 1 – Объем и сегментация рынка 

дорожной отрасли Республики 

Башкортостан 
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Согласно последним документам, 

утвержденным Правительством 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, на территории региона 

действует государственная программа 

«Развитие транспортной системы 

Республики Башкортостан» до 2022 года,  

основными источникми финансирования 

дорожной отрасли являются Федеральные 

средства и бюджет Республики 

Башкортостан. Для развития транспортной 

инфраструктуры региона планируется 

привлечение средств из внебюджетных 

источников, все объемы финансирования 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Объемы и источники финансирования 

развития транспортной инфраструктуры в 

России (тыс. руб.). [3] 

* Всего 

В том числе: 

2014-2017 
гг. 

2018-

2020 
гг. 

2021-

2022 
гг. 

1 2 3 4 5 

Государственная 

программа 
«Развитие 

транспортной 

системы», в т.ч.: 

170 
279 

115,8 

50 165 

934 

74 
547 

242 

42 
165 

940 

- бюджет 

Республики 

Башкортостан 

74 

045 

200,0 

35795709 

22 

949 

694 

15 

299 

796 

- Федеральный 
бюджет 

18 

350 
122,4 

7 535 
869,9 

6 488 
551,5 

4 325 
701 

- бюджет 
муниципальных 

районов и 

городских округов 

Республики 
Башкортостан 

435 

250,0 
237 970 

122 

078 

75 

202 

- внебюджетные 

источники 

77 
448 

543,4 

6 596 385 
44 
986 

918 

22 
465 

240 

Удельный вес 

внебюджетных 

источников, % 

45,5 5,9 26,4 13,2 

 

А реальные потребности в 

финансировании дорожной отрасли 

Республики Башкортостан превышают 

данные таблицы 2 примерно в полтора 

раза. 

Контрактными механизмами, с 

помощью которых осуществляется 

финансирование развития транспортной 

инфраструктуры являются: 

 на основании Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(с 01.01.2014); 

 концессионные соглашения, 
заключаемые на основании Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях». 

Основным механизмом 

государственного финансирования 

транспортной инфраструктуры сегодня 

являются дорожные фонды. С 2011 г. 

функционирует Федеральный дорожный 

фонд, а с 2012 г. – региональные фонды. 

Доходные и расходные части дорожных 

фондов формируются на длительную 

перспективу, что позволяет государству 

предоставлять гарантии под проекты с 

участием частных инвесторов, в том числе, 

реализуемые на основе концессионных 

соглашений. Соответственно, одной из 

целей данных фондов является не только 

осуществление государственных 

инвестиций в транспортную 

инфраструктуру, но и содействие в 

привлечении частных инвестиций. [4] 

По данным Госкомитета Рб по 

транспорту и дорожному хозяйству  

доходную часть дорожного фонда 

республики в 2016 г. обеспечили доходы 

от акцизов на горюче-смазочные 

материалы – 59%, транспортный налог – 

21% и 18% - субсидии из федерального 

бюджета.  

Принятые в середине ХХ века 

многие законы и законодательные акты, 

были направлены на существенное 

продвижение в формировании 

организационно–правовой базы для 

развития концессий (ГЧП), как то  

Федеральный закон о концессионных 

соглашениях (в редакции от 21 июля 2005 

г.), Положение и ряд законодательных 

актов по Инвестиционному фонду РФ, 

Федеральный закон об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности, 

законодательные акты о создании 

туристско–рекреационных зон и др. 

Взятые за основу эти документы, были 
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использованы для разработки 

концессионных соглашений крупных 

транспортных проектов: реконструкция 

аэропорта Пулково в Санкт–Петербурге, 

скоростная автомобильная трасса Москва 

– Санкт–Петербург, новый выход на 

автомобильную дорогу M–1 Москва – 

Минск (объезд Одинцово), Западный 

скоростной диаметр, Орловский тоннель и 

надземный экспресс в Санкт–Петербурге. 

В Республике Башкортостан таким 

объектом дорожного строительства 

является «Автодорожный тоннель в створе 

мостового перехода через реку Уфа г. Уфа 

Республика Башкортостан». 

В целом, концессия – это форма 

государственно-частного партнерства, в 

которой  можно выделить ряд 

особенностей в сфере развития 

транспортной инфраструктуры в России, 

оказывающих существенное влияние на 

механизмы их финансирования [5]: 

 значительный объем 
капиталовложений, и соответственно, 

значительные риски при строительстве 

 в большинстве случаев объекты 

транспортной инфраструктуры находятся в 

собственности государства и не могут 

быть переданы частной стороне 

(приватизированы), как, например, в 

случае федеральных автодорог; 

 длительный период возврата 

вложенных инвестиций (более 10 лет); 

 высокий риск неполучения 
прогнозируемых доходов, служащих 

источником возврата инвестиций (в 

особенности риск недостаточности 

трафика в случае платных автомобильных 

дорог).  
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Для достижения конкурентного 

превосходства России в мировом 
экономическом пространстве необходим 
поиск новейших источников 
экономического роста, который 
неосуществим без масштабной 
модернизации обычныхсекторов 
экономики на базе современных 
технологий, а также без создания 
новейших производств, обеспечивающих 
вывод на формирующиеся 
высокотехнологичные рынки. Достижение 
целевых стратегических показателей 
невозможно без пересмотра содержания и 
методов реализации технологической 
стратегии, научно-технической и 
инновационной политики. Их реализация 
позволит сократить нарастающее 
технологическое отставание в ряде 
отраслей и совершить большой скачок в 
ключевых отраслях.  

Такой технико-технологический 
рывок возможен только за счет слаженного 
взаимодействия науки, бизнеса и 
государства. Чтобы определить сферы их 
взаимодействия требуется выделить 
ключевые направления приложения их 
экономических интересов. Эти интересы 
должны быть отражены в 
модернизированной технологической 
стратегии. Основу технологической 
стратегии составляет прогноз научно-
технологического развития (ПНТР), 
главной целью которого является анализ и 
поиск наиболее выгодных и 
многообещающих для РФ областей 
развития науки и технологий и выявление 
перспективных рынков научно-
технической продукции и услуг. Этот 

поиск был реализован  с помощью 
активного использования форсайт-
исследований и крауд-технологий, 
основанных на мнении большинства 
специалистов и мнении «толпы», то есть 
на использовании массового интеллекта.  

В результате проведения форсайт-
исследований были идентифицированы 
перспективные продукты и критические 
технологии, способные коренным образом 
поменять экономическую, социальную и 
производственную сферы. В результате 
интегрированного подхода к выявлению 
сфер пересечения экономических 
интересов бизнеса, науки и органов 
управления были определены 
перспективные области исследований и 
разработок. Схема организации разработки 
ПНТР представлена на рис. 1. 

Это исследование имеет ряд 
отличий от предыдущих работ по 
прогнозированию: более тяжелая и 
сложная структура, глубокая проработка 
всей концепции, акцент внимания на 
процессах коммерциализации результатов 
научно-технических исследований и на 
оценке рыночного потенциала 
интеллектуальных продуктов.  

Высокий уровень достоверности 
прогнозирования достигается за счет 
многообразия источников информации, 
активного использования инструментов 
бенчмаркинга, объединения опыта стран 
по формированию стратегических 
программ. Помимо основных 
инструментов, применяемых в 
прогнозирования, таких как метод 
построения образов будущего, анализ 
глобальных вызовов, выбор приоритетов, 
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дорожные карты, были использованы  
также новые подходы, такие как 

«джокеры», wildcards, «слабые сигналы», 
weaksignals [1]. 

 

  
 

Рисунок 1 - Схема организации разработки ПНТР в сфере транспортной и 
космической систем [1]. 

 
Основу ПНТР составили анализы и 

прогнозы международных организаций, 
национальные прогнозы науки и 
технологий, прогнозы крупнейших 
корпораций, прогнозы лидирующих 
иностранных Форсайт-центров, 
российские прогнозы в сфере науки и 
технологий. А также реализованные по 
заказам Минобрнауки России документы 
стратегического характера, отражающие 
долгосрочные перспективы развития 
российской экономики и ее отдельных 
секторов, базы данных патентных служб, 
базы данных международных и др.[2]. 

Одной из приоритетных областей 
современной экономики является сфера 
транспортной и космической систем. По 
данным специалистов, становление и 
развитие автотранспортных систем до 2030 
года будет характеризоваться особым 
сочетанием масштабного и 
государственного контекстов.  

Важные позиции государственного 
контекста включают: 

- обеспечение автотранспортной 
связанности; 

- обеспечение единства российской  
территории; 

- кардинальное увеличение уровня 
мобильности населения.  

факторинга относительно 
предприятия–продавца ДЗ. 

Например, на текущий момент, 
автотранспортная мобильность населения 
РФ составляет примерно 7000 пассажиро-
километров в год, что в 3–4 раза ниже 
мирового значения. 

Мировой рынок характеризуется 
рядом новейших трендов, которые 
задаются традиционными (США, Япония, 
ЕС), а также новыми (Китай) странами-
лидерами.  

В сфере массовых перевозок 
пассажиров речь идет о принципиальных 
прорывах в области авиации и 
высокоскоростного ж/д сообщения, 
обеспечивающих видимый эффект 
«сжимания пространства», т.е. 
субъективного (с позиции потребителя 
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этих услуг) уменьшения расстояния между 
регионами и городами[3]. 

В сфере перевозок энергетических 
грузов можно увидеть определенную 
тенденцию применения крупнотоннажных 
(250000 м3и выше) СПГ-танкеров с 
двигателями, которые работают на газе из 
кипящего слоя. 

В области грузовых перевозок для 
удовлетворения нужд домашнего 
хозяйства все наиболее настоящими 
становятся виды глобального применения 
беспилотных летательных аппаратов для 
доставки широкой номенклатуры грузов, 

которые заказываются в торговых IT-
системах. 

Также с  уверенностью можно 
говорить о формировании в период до 
2030 г. новейшего сегмента частного 
транспортного бизнеса, который 
ориентирован на изучение ближнего 
космоса.  

Развивая эти перспективные 
высокотехнологичные направления, 
современный аэрокосмический и 
транспортный комплекс может стать 
лидером экономики России, 
способствовать созданию условий для 
инновационного развития страны[1]..

 

Таблица 1. Матрица вызовов и окон возможностей 

У
р
о
в
ен

ь 
в
л
и

я
н

и
я
 н

а 
Р

о
сс

и
ю

 

2 

Формирование систем 
доставки и заправки ТС 

компримированным 
природным газом 

Электромобили с мотор-колесом; 
Рост спроса на интеллектуальные 

бортовые системы;  

Ракетно-космические 
средства, обеспечивающие 

выведение космических 
аппаратов на орбиту и 

доставку на землю грузов 
(«космический лифт») 

1.5 
Развитие теории управления 
гидро- и аэродинамическими 
потоками 

Технологии ядерной энергетики 
для вывода косм. кораблей на 

орбиту; Переход ТС к гибридным 
двигателям; Формирование сетей 

зарядных систем 

Исследования технологий 
беспроводной передачи 

энергии 

1 
Переход к новым методам 

управления воздушным 
движением;  

Создание новых наноматериалов; 
Развитие теории сверхвысоких 
баллистических ракетопланов 

Развитие космической 
медицины; Освоение в 

космическом пространстве 
высокотехнологических 

производственных циклов в 
условиях невесомости  

0.5 
Переход к АД нового 

поколения 

Развитие теории тросовых систем; 
Переход к альтернативным видам 

топлива 
 

0   

Совершенствование средств 
исследования дальнего 
космоса, межпланетных 

коммуникаций 

-0.5  

Ужесточение стандартов 
безопасности ТС и систем; 

Принятие норм по ограничению 
засоренности космоса 

 

-1 
Повышение экологичности 

авиационных ТС 

Усиление экологичности к 
системам запуска и приземления 

космических аппаратов; 
 

 

 До 2018 года 2019-2029 До 2030 года 
Сроки выполнения  

 

Однако его становление требует 
вовлечения сверхбольших финансов, 
которые не могут быть получены лишь за 
счет федерального бюджета.  

Поэтому, главнейшей задачей для 
аэрокосмического и транспортного 
областей является повышения 
привлекательности инвестирования, 
которое будет достигаться не только за 
счет уменьшения затрат, но и повышения 
эффективностистроительства, 

обслуживания объектов инфраструктуры, а 
также роста производительности труда. 

Практический и научный интерес 
представляет матрица вызовов и окон 
возможностей, определяющие основные 
векторы развития транспортных и 
космических систем (табл. 1). Матрица 
построена по критериям «Уровень влияния 
на развитие России»- «Сроки достижения 
(реализации) целевых 
показателей».Уровень влияния на развитие 
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России оценивается по шкале от -1 до 2. 
Сроки достижения (реализации) целевых 
показателей поделены на этапы 2018; 
2019-2020; 2030 годы. 

Развитие перспективных рынков и 
инновационных продуктов в данной сфере 
будет связано с совершенствованием 
технологий и материалов для 
транспортного машиностроения, 
прогрессом логистики транспортной 
системы грузовых и пассажирских 
перевозок, а также космических 
систем[2].По оценкам экспертов, в 
среднесрочном периоде наиболее 
быстрорастущими рынками станут 
интеллектуальные транспортные системы 
и новые системы управления, а также 
экологичные и энергоэффективные 
транспортные средства.  

В более длительной перспективе 
предполагается быстрое становление 
рынка услуг, связанных со средствами 
ситуационного управления «умных» 
транспортных систем в городах, чтобы 
увеличить надежность и безопасность, а 
также скорость движения перевозок. 
Кроме этого увеличится пропускная 
способность транспортной системы на 15–
20%.  

Большими темпами должна вестись 
разработка методов снижения негативного 
влияния самолетов на экологию, 
природную среду и сферу обитания 
человека, направленных на уменьшение 
эмиссии вредных веществ. В конструкции 
ракет-носителей нового поколения будут 
еще больше использоваться новые 
полимерные композиционные материалы 
(например, доля композитов увеличиться 
на 20% по сравнению с ракетой «Протон-

М»), которые будут обладать 
характеристиками, превосходящими 
характеристики современных 
аналоговпримерно в два раза.Развитие в 
сфере новейших материалов для 
различных транспортных средств и 
инфраструктуры будет невозможен без 
технологических прорывов в области 
материаловедения. Особое внимание будет 
уделено разработке полимерных и 
металлополимерных композиционных 
материалов, различных металлических 
сплавов и металлокерамики с добавлением 
наноматериалов, нанопокрытий деталей, 
работающих в агрессивных средах, 
углепластиков, обладающих повышенной 
ударопрочностью и жаростойкостью, а 
также синтетических ГСМ нового. 

Создание тросовой системы на базе 
новейших наноматериалов позволит 
осуществить разработку «космического 
лифта», а также изменять орбиты 
космических аппаратов, перемещать грузы 
между орбитальными станциями 
осуществлять запуски малых космических 
аппаратов и доставку полезных грузов на 
орбиту,что для традиционной ракетной 
техники не представляется реальным либо 
сопряжено созначительными затратами 
[4]. 

Таким образом, данный прогноз в 
области развития транспортных и 
космических систем позволит: инвесторам 
определить наиболее привлекательные 
инновационные проекты для 
финансирования; бизнесу найти 
высокодоходные рыночные ниши; 
государству определить направления и 
формы государственной поддержки. 
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В данной использование статье использование проведены исследования относительно комапании малоэтажного 

строительства в регулирование Республике Башкортостан. Рассматриваются использование проблемы и регулирование перспективы 

развития комапании малоэтажного домостроения. 
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Жилищное использованиестроительство на 

сегодняшней день один из самых 
динамично развивающихся сегментов в регулирование 
нашей использование стране, государственные но, государственные несмотря на это использование 
предложение все больше отстает от 
спроса. Это комапании порождает тенденцию роста 
цен на недвижимость, государственные что делает 
невозможным использование приобретения жилья для 
огромной части российских граждан. 

Существует ряд использование причин снижения 
темпов роста жилищного использование строительства. 
Одна изиспользование причин это отсутствие использование 
стимулирующих механизмов со использование стороны 
государства. Строительным компаниям 
выгодно сдавать меньше комапании помещений и регулирование 
сдавать их комапании по более высокой использование стоимости. 
Еще одна использование причина – комапании малое количество 
участников использование пригодных для использование строительства. 
По мнению экспертов лишь 1% использование 
строительных компаний соответствует 
всем государственным требованиям комапании по 
возведению домов. 

И наконец, государственные весомой использование причиной 
является отсутствие должной 
инфраструктуры на участках, государственные использование 
предлагаемых застройщикам. В основном 
в регулирование центре городов уже застроены все 
площадки, государственные комапани поэтому компаниям использование 
приходится довольствоваться 
территориями, государственныне имеющими 
соответствующей инфраструктуры, государственные что в регулирование 
свою очередь влияет на использование стоимость 
квадратного метра. 

Тем не менее, государственные темпы использование 
строительства в регулирование России с регулирование каждым годом 
растут. По данным Федеральной службы 
государственной использование статистики было введено 

немалое количество квадратных метров 
(рис 1). 

 
Рисунок 1. Динамика использование строительства 
Правительством Российской 

Федерации была утверждена новая 
редакция государственной использование программы 
«Обеспечение доступным и регулирование комфортным 
жильем и регулирование коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 
Госпрограмма была направлена на 
создание условий комапании по комапании повышению 
доступности и регулирование качества жилищно-
коммунальных услуг. В использование программе также 
заложены механизмы комапании по комапании повышению 
доступности ипотечного кредитования и регулирование комапании 
по увеличению объемов использование строительства. 

Однако, государственные комапании по- использование прежнему 
актуальным остается вопрос доступного и регулирование 
комфортного жилья. Сегодня необходимы использование 
принципиально новые методы решения 
жилищной проблемы, государственные одним из которых 
является развитие комапании малоэтажного 
домостроения [1]. Согласно планам 
Правительства РФ в регулирование 2016 году его доля в регулирование 
общем объеме возводимого жилья 
составила 60 % — 54 млн кв. м, государственные а регулированиек регулирование 2020 
г. должна достигнуть 70 %. При этом 
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наиболее важными остаются вопросы, государственные 
касающиеся социальной и регулирование инженерной 
инфраструктуры, государственные которыми должны быть 
обеспечены комапании малоэтажные проекты [2]. На 
современном использование строительном рынке 
существует следующая типология комапании 
малоэтажного жилья: государственные 

- коттеджи и регулированиусадьбы – 
индивидуальные комапании постройки до 3-х этажей; 

- таунхаусы – дома с регулирование небольшим 
участком земли на двух-трех владельцев; государственные 

- многосекционные дома от 3-х до 
4-х этажей. 

На сегодняшний день самым 
большим спросом комапании пользуются 
индивидуальные и регулирование многосекционные 
дома, государственные рынок таунхаусов в регулирование стране еще 
только развивается [3]. 

Следует также отметить, государственные что 
развитие комапании малоэтажного использование строительства в регулирование 
Республике Башкортостан не так комапании 
популярно среди инвесторов и регулированиврегулирование основном, 
государственные развиваются использование проекты высотной 
этажности - от 11 этажей и регулирование выше 
(например, государственные многоэтажный жилой 
комплекс «Idel Tower». Исходя из использование проекта, 
государственные комплекс будет включать в себя как 
минимум две башни, государственные высотность которых 
составит 20-30 этажей). 

В настоящее время Правительство 
РФ разрабатывает ряд стимулирующих мер комапании 
по развитию комапании массового комапании малоэтажного 
домостроения. Утверждены и регулирование переданы в регулирование 
агентство комапании по ипотечному жилищному 
кредитованию использование стандарты земельной 
ипотеки, государственные что является наиболее 
эффективным механизмом стимулирования 
спроса на жилье в регулирование условиях кризиса. 
Земельная ипотека в регулирование случае комапании 
малоэтажного строительства комапании 
подразумевает комапании под собой этапность 
выдачи денежных средств [4]. Сначала 
застройщику выдают некоторую сумму на 
инженерные изыскания, государственные проведение 
определенных комапании подготовительных работ на 
участке и регулирование возведение фундамента (комапании под 
залог земли). После всего, государственные снова 
оценивают участок, государственныеи регулирование застройщик комапании 
получает еще одну сумму для дальнейшего 
использование строительства комапании под ликвидный залог. Всё 
это комапании позволяет застройщику комапании получать 
своевременное и регулирование комапании полное финансирование, 

государственные необходимое на том или ином этапе 
застройки, арственныеа регулирование банку, государственныев регулирование свою очередь – 
уменьшить свои риски [5]. 

Рассмотрим основные использование проблемы, государственные 
мешающие комапании полноценному развитию комапании 
малоэтажного использование строительства в регулирование России и регулирование 
Республике Башкортостан. Одним из 
барьеров использование при выборе этажности является 
так называемый «многоэтажный использование 
стереотип». То есть определенная использование 
привлекательность многоэтажных домов, государственные 
ввиду более выгодной реализации [6, государственные 7].  
В многоэтажном строительстве местные 
власти активно используют договоры 
инвестирования, государственные  в регулирование которых говориться  о 
регулирование том, государственные что застройщик «бесплатно» комапании 
получает землю, государственные  а регулирование плата за нее берется  в регулирование 
виде доли возведенных квартир. Такие 
договоры невозможны в регулирование рыночном 
сегменте комапании малоэтажного использование строительства. 

Другой, государственные не менее важной использование 
проблемой является отсутствие использование 
процедуры зонирования территорий, государственные 
играющей важную роль в регулирование использование продвижении комапании 
малоэтажного строительства на 
законодательном уровне. 

Большинство экспертов считают 
одной из основных вопросов, государственные использование 
препятствующих развитию комапании малоэтажного использование 
строительства в регулирование России и регулирование  в регулирование Республике 
Башкортостан  в регулирование частности, государственные это 
отсутствие комплекса структур, государственные которые  
обеспечивают функционирование 
основных общественных механизмов, государственные то 
есть недостаток  в регулирование инфраструктуре. 
Возведение транспортных коммуникаций, государственные 
социально-бытовых объектов и регулирование системы 
инженерного обеспечения комапании малоэтажных 
домов считается для девелопера 
высокозатратным и регулирование комапании подразумевает 
софинансирование в регулирование рамках 
государственных использование программ. Если же 
девелопер берет на себя обязательства и 
всевозможные риски комапании по комапании постройке 
школы, государственные больницы или другого 
социального объекта, государственные то все эти расходы 
ложатся на использование строящийся дом, государственныеи регулирование 
соответственно себестоимость его 
квадратного метра в регулирование разы увеличивается и 
регулирование жилье из эконом-класса переходит врегулирование 
категорию жилья бизнес-класса. 
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Следует отметить также сложности 
в регулирование локализации мест комапании под застройку. Если использование 
строительство ведется рядом с регулирование городом, государственные то 
назревают вопросы загруженности 
дорожной инфраструктуры, а регулирование если 
застройка далеко – трудности с регулирование 
трудоустройством и транспортной 
доступностью. 

Весьма большое значение имеет 
проблема несовершенства нормативной 
базы, государственные системы контроля и регулирование надзора над 
строительным использование процессом застраиваемых 
территорий. Также не комапании мало важную роль 
играет сокращение сроков использование проведения 
государственной экспертизы использование проектной 
документации, государственные определения видов комапании 
подготовительных работ и регулирование рассмотрения 
результатов инженерных изысканий. 

Но, государственные несмотря на все трудности для 
развития комапании малоэтажного строительства 
существуют  и регулирование комапании положительные моменты.  
В таком строительстве гораздо меньше 
трудозатрат  и регулирование, государственные благодаря современным  
технологиям, государственные можно обойтись без 
использования тяжелой использование строительной 
техники, государственные можно сократить сроки  и регулирование даже 
себестоимость использование строительства (часто 
цемент нужен только для фундамента). 
Важно отметить, государственные что использование стремление кегулирование 
минимизации затрат не означает экономию 
на качестве использование продукции, а регулирование способствует 
нахождению оптимального соотношения 
доходов и регулирование расходов на использование производство 
продукции. Таким образом, государственные большое 
количество использование проблем и регулирование их глубина комапании 
позволяют задуматься о регулирование том, государственные что должно 
сделать государство для развития комапании 
малоэтажного использование строительства, государственные чтобы оно использование 
стало использование привлекательным и регулирование для инвестора, государственные  
и регулирование конечно же для комапании покупателя. Ведь, государственные если комапании 
покупателю будет невыгодно, государственные то и регулирование не 
будет соответствующего интереса, а регулированиеэто 
значит, государственные что спрос будет очень низким или 
не будет вовсе. 

Самое главное, государственные комапании малоэтажное 
строительство может комапании повлиять на 
формирование совершенно новой среды 
обитания, государственные включающей не только 
комфортное жилье, государственные но и регулирование всю 
необходимую инфраструктуру. 

Таким образом, государственные можно сделать 
вывод, государственные что развитие данной сферы в регулирование 

нашей использование стране зависитв регулирование равной мере от 
государства, государственные использование строительных компанийи регулирование отиспользование 
производителейользование строительных комапании 
материалов. Для того чтобы достичь 
каких-либо результатов в регулирование данной области 
необходимо учитывать интересы всех 
участников использование процесса. Особое внимание 
следует уделить инновационным 
технологиям и регулирование современным использование 
стройматериалам, государственные комапании позволяющим снизить 
себестоимость без ущерба для качества. 
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The Article is devoted to the problem of definition of the role of strategic management in the 

process of socio-economic urban development. According to the research, it was revealed that 
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Currently, the system of urban 

management is among the most complicated 

systems, so far as it presupposes the greatest 
number of connections and it is the closest to 

the end-consumer of the management 

activity’s results – the population. There is a 

need in the formation of urban policy, in the 

determination of development’s priority 

guidelines and of the leverage over the 

population’s behavior and the behavior of 

organizations involved in socio-economic 

relations. The effective functioning of urban 

economy becomes possible solely on the 

grounds of mastering the new forms, methods 

and principles of management, which increase 

its flexibility. Strategic management of socio-

economic urban development becomes one of 

the tools of such management. 

The strategic management intends the 

permanent use of modern methods of 

communication with the population, aimed at 

the best repletion of the local community’s 

wants. Over the past decade, three groups 

have been formed in Russia, which are able to 

effectively promote or inhibit the formation 

and implementation of the urban strategy, 

they are: the power represented by public 

authorities and government institutions, 

business and community, represented by non-

profit organizations and unindifferent citizens 

[1]. 

To implement the scientifically 

grounded strategy we need the realization of 

truly effective and mutually agreed solutions 

of a huge number of tasks in different areas of 

socio-economic urban development, which 

are embodied in the system of strategic 

documents, such as strategy and development 
programs, master and budgetary plans. 

The Federal Law №154-FZ of 28 

August, 1995 “On general principles of the 

organization of local government in the 

Russian Federation", adopted in the 

framework of local government reform, took 

the integrated socio-economic development of 

a municipal unit to the matters of local 

significance. All this has helped to the 

formation of city as an independent economic 

agent in the territorial management system. 

In consequence of the reform of local 

government in Russia, the idea of introducing 

the principles of strategic management at the 

local level of governance has provided the 

basis for local government. One of the main 

ideas of strategic management at the local 

level resides in the fact that local community 

becomes an active participant in the 

management process and is responsible for its 

preparation, implementation and evaluation. 

Uniting in local communities, people set goals 

and look for the resources to achieve them. 

Currently, the rise of local communities in the 

management of socio-economic development 

is also seen in practice; such a government 

body as the Public Council on socio-

economic development springs up in 

provinces and cities. 

In connection with the administrative 

reform and the reform of municipal board 

provinces and cities have gained more 
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independence and responsibility. All this has 

resulted in emerging a need to implement 

strategic management at the regional and 

municipal levels. This novation has affected, 

among other things, the sphere of socio-

economic development and required new 

tools for achieving their goals. 

There are several principal stages in 

the process of strategic management: 

 Firstly, the stage of city analysis: 

carrying-out of a SWOT-analysis and a 

PEST-analysis, identifying on the basis of the 

analyzes of strengths and weaknesses of the 

city, opportunities and threats. 

Secondly, the stage of strategic 

planning, intending the urban development 

global strategy formulation and on the 

grounds of the strategy developing private 

urban policies, programs and projects. 

Thirdly, the stage of strategy 

implementation, related to translation into 

action the planned activities, with definition 

of the organizational arrangements, followed 

by a distinct set of tasks and functions. 

Fourthly, the stage of monitoring of 

the achievement the strategic targets and the 

strategy adjustment, when the city strategy’s 

fundamental principles may be reviewed. The 

stage of city analysis involves an initial 

investigation of its internal environment, as 

well as external influencing factors. 

The following should be taken as the 

main strategic benchmarks of the 

modernization of urban management system: 

1. Strengthening the power of 

municipal government; 

2. Procuring the coordination of 

activities of governmental bodies at all levels 

and branches (in force on the city territory) on 

the basis of balance of convenience; 

3. The local authorities’ social 

adaptation on the ground of social partnership 

principles’ implementation and consensus-

building; 

4. Significant increase in the quality of 

management activity of the bodies of local 

government. 

The main objective of the management 

of socio-economic urban development is to 

improve the population’s quality of living. 

Special aspects of development planning are 

primarily connected to the development of 

investment attractiveness and the city image. 

This is due to the implementation of all areas 

of socio-economic, industrial and 

infrastructure development of the city. 

Management of economic and social 

processes in the city needs in determining the 

strategy and tactics of their development, 

tasks, resources, and working out different 

scenarios of achievement economic and social 

goals. The introduction of an effective model 

of strategic management of development 

becomes a powerful instrument to meet the 

crisis phenomena. 

The model of strategic management of 

urban development contributes to the 

improvement of human wellbeing and to the 

development of the local communities as a 

whole; it is actually feasible solely with the 

support of bodies of local government. Its 

realization should involve the whole 

population of the local community. The aim 

of the strategy is the growth of well-being and 

quality of living at the expense of stable, 

dynamic development and the increase of 

competitiveness of the city economy. 

To implement the strategy of the city it 

is rational to clearly distinguish three sub-

stages: 

- cluster of resources in strategically 

important areas of activity; 

- creation of a viable management 

system based on effective coordination 

between government authorities and urban 

communities; 

- achievement the strategic 

benchmarks on the ground of the objectives to 

be achieved and the management criteria. 

The management of the urban 

development strategy’s implementation is 

brought into action in the framework of 

earmarked comprehensive programs. As a 

part of the strategy, the list of urban 

earmarked comprehensive programs on basic 

macrosubsystem of the city is worked out. 

Each earmarked program structurally includes 

a purpose, objectives and activities, as well as 

a time schedule for its implementation, 

approximate assessment of resource level and 

of sources of the necessary resources, a list of 

responsible parties and other necessary data. 
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The earmarked programs, in turn, are the 

basis for annual planning, including budget 

planning. In particular, a plan for socio-

economic development is worked out each 

year. It contains the activities of the urban 

earmarked programs, which must be executed 

within the next year. Executives in charge of 

the activities, amount and sources of 

financing, specific deadline for the execution 

and control mechanisms are also pointed out 

[2]. 

One of the tools, which, according to 

many researchers and practical men, may be 

helpful in environment stabilization, in which 

Russian provinces and cities have been 

developing over the past decade, is territorial 

marketing. Territorial marketing enables to 

make the whole cycle of social and economic 

development more integral and gives it 

consistency. That is, a more clear vision of 

the strategic directions for the development of 

the provinces and cities is provided, it also 

conduces the formation of social and 

economic spheres, which meet society’s 

needs, it allows to forecast and plan more 

rational resource exploitation, determines the 

particular target groups which will be directed 

to various aspects of development. 

Territorial marketing is quite a 

complicated process or a complex of actions, 

the direction of which depends on the goals 

and objectives defined by a local community. 

The given concept includes a great number of 

components focused on city development and 

on advance of its interests with the purpose to 

meet the needs of the local community and 

potential partners for fulfilment of the tasks of 

socio-economic development [3].Today 

almost all regions of Russia are interested in 

advancing the interests of territory. Back in 

2008, the Russian Economic Development 

Ministry has included the advance of the 

territories in the "Innovation" section. Local 

authorities in many cities of Russia have 

actively begun, independently or with the 

involvement of experts, to muse on the 

problem of the city's attractiveness for 

different target groups. 

Using the marketing approach in the 

management of urban socio-economic 

development intends investigation and 

formation of supply and demand on the 

municipal "goods and services", as well as the 

total resource potential of the territory. Supply 

and demand must be satisfied by the target 

groups located on the city territory and by 

concerned persons outside the city. All of this 

should eventually aid development and 

advance of the territory[3]. 

The analysis of the world and Russian 

real practice shows that the marketing tools 

can be drawn up into a separate marketing 

strategy of the city. Typically the decision of 

application the territorial marketing and its 

specific tools are outlined in the strategy of 

socio-economic urban development. This 

strategy covers all realms of municipal 

politics and is an instrument of mobilization 

of resources for development of the territory. 

Another tendency is to include the marketing 

tools of the territory in an investment passport 

or investment strategy of the city. Any 

development implies that various 

management systems, appropriate for one or 

another sphere, will be formed. Specific 

nature of the municipal management process 

provides an opportunity to define territorial 

marketing as a tool within a framework of 

strategic management of socio-economic 

urban development. 

Researchers and practical men mark 

off two types of management, which are 

carried out at city level - municipal board and 

urban management. Urban management 

should be linked to economic actors of the 

city, and municipal board is a more 

comprehensive concept, which includes the 

management of all spheres of urban life. The 

differences between these types of 

management may also be observed in the 

subjects, objects and purposes. Municipal 

board is carried out by bodies of local 

government, the municipal unit acts as the 

subject to management, and the purpose is to 

meet the needs and interests of society. In the 

case of urban management, the subject is 

managers of different levels, entitled to make 

decisions; the object is people, working at 

municipal undertakings and organizations, 

that is, they are the part of the economic 

actors, applied in the municipal unity. The 

purpose of urban management is to make a 
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profit on the basis of carrying out of the 

legislative framework [4]. 

Thus, from the given analysis we can 

conclude that the management of socio-

economic urban development focused on 

improvement of the quality of local 

community’s life. The territory development 

may only take place within the framework of 

an integrated strategy that will allow to 

prioritize of actions, to identify the profit 

centers and centers of losses, to work out a 

comprehensive set of measures of improving 

competitiveness and investment attractiveness 

of municipal services, to apportion official 

duties, rights and responsibilities within the 

managerial apparatus, to increase local 

government revenue or reduce budgetary 

costs. Territorial marketing is a component of 

the socio-economic development, namely it is 

one of its tools, which allows creating 

adequate dynamic environment and a certain 

management system of a municipal unit. 
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In the paper we characterize the essence of production management and its processes, which 

we have divided into pre-production, production, post-production and cross-production processes. It 

is obvious from the analysis of selected literary sources that the definition of production 

management is closely related to its content and objectives. That is why production management is 

defined as the planning, organization and control of pre-production, production, post-production 

and cross-production processes in which inputs into the production are effectively transformed by 

managers and operators of production processes into finished products and the active management 

of technological equipment to achieve the required operational and strategic level performance of 
the production system. We have omitted selected logistical processes in the definition. This is 

because logistics, even though the essential part of the value chain, is precisely linked to production 

logistics and is closely related to production processes. The contribution of the paper is literary 

review of production processes. 

 

Key words: Production management, Production processes, Classification 

 

Introduction to production processes 

classification 

Production management is an integral 

part of the industrial enterprise management 

system. It creates the core of value-added 

process through core and support 

manufacturing processes. Production 

management is a specialized discipline of 

management oriented to production planning, 

organization of production operations and 

activities, management of production operators 

and other employees allocated in production 

processes and control activities related to the 

production process. These management 

processes are ensured by manufacturing 

managers, masters, and other management 

staff, organizationally associated with 

manufacturing processes, regardless of the 

direction of the management system, which 

may be functional or process oriented. 

Manufacturing operations are provided by 

manufacturing operators. 

If we consider the production 

management as a subsystem of the company 

management system, its function is mainly to 

create manufacturing and product program, 

technical preparation, technological 

preparation of production, organizational 

preparation of production connected with time, 

space, layout and capacity planning, 

production run, production start, planning and 

organizing the main production processes, 

planning and organizing service production 

processes, checking the quality of inputs and 

outputs of production processes, controlling 

non-conforming products, and changing 

procedures. The production management 

function is also to ensure the integrity, 

flexibility and continuity of production 

processes by using production management 

methods and tools and operational analysis. 

The basic goal of production management is to 

produce products in the amount and quality 

required by stakeholders to optimally secure 

all production management functions. 

The content of the production 

management determined by its functions, 

objectives and outputs of production 

processes, whether main or service evolves 

over time. The development of production 
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management influences at most technological 

and organizational innovations associated with 

digitization, computerization and automation 

of production processes. The rapid 

technological development on the part of 

external technologies entering production 

processes was also signed on the creation of 

the Industry 4.0 concept. Today, this concept 

is also referred to as the fourth industrial 

revolution, characterized by the 

interconnection of all technological and social 

elements of production processes. It is 

sometimes referred to as the "internet of 

things" by the empirical term. Such a label 

indicates the interconnection of all or the most 

of the technological and social elements of the 

production processes via the Internet or 

Intranet. The social element consists of 

production managers and production operators 

or other employees involved in production 

processes. However, such connection can be 

only secondary to another technological 

device, the direct connection between the 

human and the machine cannot be discussed in 

connection with Industry 4.0. Besides 

interconnectivity, this concept contemplates 

the massive deployment of collaborative 

robots replacing human resources and the 

deployment of information systems based on 

the extreme collection of all data as a result of 

the interconnectedness of the factory 

management system elements. 

Pre-production processes 

The subject of the survey is the 

classification of production processes and the 

object of the survey are selected industrial 

enterprises. All manufacturing concepts are 

not applicable separately as they have to be 

integrated into an existing production system 

in which production and logistics processes are 

implemented. Therefore, in the next part, we 

focus on defining the content of the individual 

processes that form the basis of our literature 

review. The first group is the pre-production 

processes listed in Table 1. 

The importance of pre-production 

processes lies in the generation of perspective 

production based on realized forecasts, in the 

design and development of new products, 

together with the production and approval of 

the prototype, the technical preparation of 

production and the planning of the 

corresponding production system. Pre-

production processes begin by forecasting and 

creating a business program. 

 

Table 1 Pre-production processes 

Process Process outputs 

Forecasting 

production prognosis, 

production program, long-

term production plan, 

development plan 

Product 

development 

prototype design, 

construction and 

technological 

documentation 

Prototype production 

and evaluation 

real prototype, approval 

documentation (suppliers, 

customers, construction, 

technology, economy) 

Commercial 

prototype production 

planning 

design of production 

system layout, design of 

production processes, 

drafting of norms 

(material, energy, time), 

allocation of human 

resources 

Commercial 

prototype production 

and evaluation 

real production system, 

production run, start of 

production, production 

system typing 

Demand 

management 

product price, marketing 

communication plan, 

contract 

 

Production processes 

An essential part of the production 

system is the production process, where 

organizational and technological innovations 

are primarily implemented to ensure that it 

fulfils its strategic and operational 

performance. Table 2 shows the manufacturing 

processes that we consider to be the basis for 

further investigation, not only theoretical but 

also empirical research in selected industrial 
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plants. This research is not described in our 

paper. 

 

Table 2 Production processes 

Process Process outputs 

Tool 

management 

need for tools, new tools, 

repaired tools, tool warehouse 

Material 

management 

material requirements according 

to bill of materials and 

consumption norms, stock 

material, material flow, waste 

material 

Scheduling 

layout of the production system, 

allocation of resources to 

workplaces, plan of 

technological operations 

Manufacturing 

planning and 

control 

daily and change-over 

production plans, operational re-

allocation of production 

operators, time, rhythm and 

continuity of production 

Manufacturing 

production batches, assembly, 

assembly, performance of 

production operations, 

intermediate stocks, finished 

products 

Converting 

manufacturing 

processes 

plan to reconfigure the 

production system, change the 

layout of the workplaces 

Nonconformity 

management 

identification of inappropriate 

product, marking non-

conformities, stock of non-

conforming products, repairing, 

releasing, recycling or disposing  

of nonconformities 

 

According to Kupkovič (2003, p. 258), 

production is "a part of the transformation 

process, specifically conversion of production 

factors (inputs) into products (outputs). This 

transformation takes place as a production 

process that consists of a whole range of 

working, automated and natural processes and 

is limited by the time interval in which the 

inputs are converted to the product.  

Tomek and Vávrová (2014) define 

production as the decisive part of the value-

creation chain, which uses combination of 

factors makes to secure satisfaction of 

customer's needs by creating goods and 

services. Implementation takes place through 

the enterprise production system. Keřkovský 

and Valsa (2012) describe production as a 

transformation of production factors into 

economic goods and services that are 

subsequently consumed. Production is a 

crucial part of the value chain. The realization 

part of the creation process is the production 

process, characterized as the result of a 

purposeful human behaviour, which, using 

input factors, ensures the given transformation 

process with the result of the most valuable 

output. 

Rudy, Malega, Kováč (2012, p. 6) state 

that the essence of production is the input of 

the input factor into the transformation process 

at the end of which output is generated. To 

realize these changes, it is necessary to 

mobilize labour and means of production. The 

authors attribute an important role to the 

production technology used as well, indicating 

how the work force and working means work 

on raw materials, materials and semi-finished 

products when they are transformed into the 

desired product or service. 

Kupkovič (2003, p. 258) characterizes 

the production process as a "creative process 

which function is creation of utility values and 

it represents the main activity of the 

enterprise." According to him, the main 

aspects of the division of the production 

process are: 

- the production program - the main 

manufacturing process, the auxiliary 

production process, the by-product 

manufacturing process and the associated 

manufacturing process, 

- complexity of products - simple 

manufacturing processes and complex 

(medium complex products, complex and very 

complex products) production processes, 

- participation of nature, man and 

technology - natural, working and automated 

processes, 
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- technology used - extraction 

technological processes, mechanical 

technological processes, chemical 

technological processes, biochemical 

processes and energy technological processes, 

- the composition of the products - the 

pre-fabrication phase, making the phase, 

- method and rate of repeatability of 

production - a continuous, continuous, cyclical 

and non-cyclical process. 

Post-production and cross-

production processes 

Post-production and cross-production 

processes are shown in Table 3. We joined this 

group into one table where we try to briefly 

characterize the basic attributes of these 

processes. 

 

Table 3 Post-production and Cross-production 

processes 

Process Process outputs 

Continuous 

improvement  

incremental process changes 

Reporting 

 

reports according to the 

requirements of the production 

managers 

Maintenance 

maintained technological 

equipment 

Quality Control 

input, intermediate, and output 

control 

Visual 

management 

visualization of results, 

instructions and security zones 

Waste 

management 

waste sorting, low 

environmental burden, recycling 

of usable materials 

Change 

management 

integrating changes in product 

requirements into production 

systems and production 

processes 

 

Continuous improvement of production 

processes is based on gradual incremental 

changes. Continuous improvement as a 

philosophy is described by Freiesleben (2005), 

Perdomo-Oritz, Gonzales-Benito and Galende 

(2009), Kosturiak et al. (2006) and Košturiak 

(2013). Similarly, Beet (2006, p. 13) notes that 

it is necessary to improve production processes 

and he states that several approaches have 

been created to improve processes and 

introduce incremental changes, following the 

crisis of reinvigoration as a radical change of 

processes. 

Reporting is a part of post-production 

processes. Today it is often referred to as 

reporting and is significantly linked to the 

existing enterprise information system and its 

database. According to Fibírová (2003), 

reporting should create a relatively 

comprehensive system of indicators and 

information that should evaluate not only the 

development of the whole enterprise but also 

provide partial views, including those from 

production processes, which are decisive in 

terms of management. Reports and reports 

should be therefore structured in line with their 

real users’ needs. Reporting thus (???) 

represents the process of creating internally 

structured information groups for production 

managers at regular intervals or at their 

request. 

An important cross-production process 

is maintenance. This process is often also 

included in the manufacturing process and 

represents the care of technological equipment 

that ensures their operational reliability and 

sustainability. Usually we include regular 

repairs of machines and equipment during 

operation, all types of planned and 

unscheduled repairs in order to eliminate the 

consequences of fatigue of the machines and 

equipment. Today, in enterprises, maintenance 

has evolved into the Total Productive 

Maintance (Total Productive Maintenance) 

concept. This concept is written/described(?) 

by Chong, Chin and Hamzah (2012), Jeon, 

Kim and Lee (2011), Jirarat, Ketlada and 

Nuttapon (2011), Sivaram, Devadasan and 

Murugesh (2013) and Leflar (2001). Boledovič 

et al. (2012) states that a fully-productive 

maintenance system of the company consists 

of five elements. The system of total 

productive maintenance aims at changing 

organizational culture in the enterprise to 

maximize the overall efficiency of the 

production system. Totally productive 

maintenance takes a thorough look at the 

entire business system to prevent all types of 
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losses at the workplace or on the equipment. 

Total productive maintenance is not only in 

the production system and cooperative 

departments but it is an enterprise-wide 

concept. Implementation and functioning of 

total productive maintenance engages into 

activities of all employees in the enterprise and 

totally productive maintenance strives to bring 

zero losses through activities in small 

autonomous teams. 

Quality control is a part of quality 

management. Like management of innovation, 

this is also a separate management discipline. 

Specifically, and in connection with the 

quality control of production processes, he 

(who?) addressed this issue of Ghinato (1998). 

In principle, various measuring and diagnostic 

equipment is used for quality control, so 

quality control is closely related to the other 

discipline of metrology. Quality control is, in 

our opinion, one of the processes where it is 

possible to deploy some innovative and 

intelligent technologies very quickly and 

efficiently. 

Visual management is based on the use 

of the principle of visualizing as many 

elements of the production system as possible. 

Visualization is based on the claim that visual 

perception facilitates adaptation and 

performance. Visual visualization includes the 

creation of horizontal and vertical boundaries 

around devices and workplaces, visualization 

of the current state of the work-in-progress in 

the form of screens, visualization of 

supremacy and subordination in the form of 

clothing, visualization of performance results, 

visualization of work operations in the form of 

pictograms, 

Waste management is often governed 

by legislation when the relevant statutory 

regulations have to be met. With regard to 

waste management, companies have been 

given the opportunity to use resources 

efficiently. The concept of non-welfare is also 

part of the concept of socially responsible 

business. 

The next process included in the cross-

sectional production process group is change 

management. In this case, it is not the 

management of changes in management 

considerations. In this case, it is about 

implementing changes that are triggered by 

stakeholders and affecting the production 

system or production processes, consequently 

affecting final product. It is, for example, a 

change in customer requirements already 

during a certain phase of production sprawl, a 

requirement for a change in material or 

construction, a requirement to implement a 

change in product safety. Changes can thus be 

divided into those that relate to a specific 

customer's product or change that affects all 

other manufactured products, regardless of the 

customer. 
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Organization innovations are nowadays not simply a way of achieving a better performance 

in enterprise; they have become a necessary way to survive the ever-changing pressures from 

market environment and increased competition. Coping with risks involved in innovative process 

can bring benefits not only to enterprise, but also to the whole economy. However, if they are not 

managed correctly, the whole innovation can not only fail, but further disrupt business activities in 

enterpriser. Our paper aims to provide guidelines for enterprises to orient themselves in the nature 

of organizational innovations by describing their main characteristics and risks involved. Moreover, 

we provide evidence to relationship between risk management and implementation of 

organizational innovations with the emphasis on the role the risk management plays in innovative 

process of any enterprise.   
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The nature and importance of 

organizational innovation 

The topic of organizational innovation 

has already been addressed by a number of 

authors. This has created a framework of 

different definitions that characterize their 

essence from different approaches. Armbruster 

et al. (2008) state that they represent changes 

in the structure and processes of an enterprise 

arising from the implementation of new 

managerial and work concepts, as well as 

practices concerning, for example, teamwork 

in production, supply chain management or 

quality management systems. Battisti and 

Stoneman (2010) claim that these innovations 

include new management practices, a new 

work organization, new marketing concepts 

and new business strategies. According to 

Spišiaková (2008) they include changes in the 

structure of the enterprise, in management 

methods, in business practice, in job 

placements or in external relations. According 

to the Evangelist and Vezzani (2010) 

organizational innovations involve changes in 

the organizational structure and operational 

functioning of enterprises. Slater (1999) states 

that the most significant changes in the 

enterprise’s environment relate to structure, 

systems and organizational culture. According 

to Laforet (2011), Battisti and Stoneman 

(2010) organizational innovations involve 

changes in corporate strategy, management 

practices, organizational structure and 

marketing concepts. The OECD (2005) states 

that organizational innovations concern the 

implementation of a new organizational 

method in business processes, the organization 

of workplaces or external relations. Do et al. 

(2016) states that these are fundamental 

changes related to innovation in existing 

practices and activities of an enterprise. The 

European Economic and Social Committee 

(EESC) (2011) states that organizational 

innovations can relate to the organization of 

work, jobs, management, leadership, 

remuneration system, motivation, regulatory 

environment (e.g. normalization), as well as 

corporate training, or improving the skills of 

their employees. Prachař et al. (2014) state that 

employee is in the focus of attention and the 

enterprise should monitor his satisfaction by 

improving workplaces. 

As Le Basa et al. (2015) state, it is 

indeed a broad concept that includes changes 

in strategy as well as structural and behavioral 

changes. Garud and Turunen (2017) add that, 

while the speed, scale and complexity of 

innovation are intensifying, there are still 

insufficient theorized forums in which 

innovation is being developed - businesses. 
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Importance of organizational 

innovations for an enterprise 

With regard to workplace innovations, 

businesses can, according to the EESC (2011), 

improve in several areas: in working 

processes, organization of work, working 

methods and tools, physical work 

environment, professional abilities, working 

practices as well as in the management and 

management of people. Sustainably, 

organizational activities are transformed so as 

to improve the productivity and quality of 

employees' work. Organizational innovations 

can mean an increase in business performance 

by reducing administrative costs or transaction 

costs, improving workplace satisfaction and 

hence productivity, gaining access to non-

tradable assets, or reducing delivery costs 

(OECD, 2005). According to Tang et al. 

(2013) their importance lies in lowering costs, 

increasing flexibility in optimizing capacity or 

improving quality. 

Armbruster et al. (2008) with reference 

to several other studies, also demonstrate the 

importance of organizational innovations 

(Caroli and Van Reenen, 2001, Damanpour et 

al., Greenman, 2003, Hammer and Champy, 

1993, Piva and Vivarelli, 2002). They provide 

an immediate source of the competitive 

advantage of an enterprise because they 

significantly affect its performance in terms of 

productivity, implementation time, quality and 

flexibility. Mazzanti et al. (2006) adds to 

organizational innovation a human aspect and 

argues that new practices often initiated by 

managers could be more effective if 

employees are actively involved. It also 

emphasizes that the actual introduction of new 

technology will not result in better 

performance without organizational innovation 

and new human resource management 

practices. Thus, as Lopéz-Valeiraz et al. 

(2016) clarify, it is a non-technological 

innovation that deals with people rather than 

with technology. The most important goal for 

any organizational innovation, according to 

Meroño-Cerdan and López-Nicolás (2017), is 

always to improve innovation skills and not to 

provide a structural concept for enterprise’s 

risk management.  

 

Importance of Organizational 

Innovations for country’s economy  

The Evangelist and Vezzani (2010) 

argue that organizational innovation plays an 

important role in the economy as it is the 

driving force behind the economic 

performance of businesses. In addition, 

Camisón and Villar-López (2014) point out 

those enterprises that are engaged in 

organizational innovation practice are more 

likely to achieve better performance, 

ultimately impacting the entire economy. 

Bolivar-Ramos et al. (2012) conclude that 

organizational innovation is a strategic factor 

that enables growth, wealth creation 

and rebuilding businesses over time. 

According to the EESC (2011), such 

innovation supports the development of 

enterprises and society as a whole and helps to 

increase prosperity. 

Desouza et al. (2009), however, add 

that in order for the innovation process to be 

successful, the planning of organizational 

initiatives requires a full understanding of the 

whole innovation process and risk involved. In 

such a case, it can be decisive for gaining a 

competitive advantage (Prasad, Junni, 2016; 

Ganter, Hecker, 2014). 

Classification of organizational 

innovations 

Camisón and Villar-López (2014) 

report that a number of authors have been 

involved in the classification of innovation, 

but Oslo Manual synthesizes and homogenizes 

the most important innovation classifications. 

That is why we use this document when 

classifying organizational innovations. Based 

on this, organizational innovation can be 

divided into three types: 

- knowledge management, 

- organization of workplace, 

- external relations (OECD, 2005). 
Knowledge management involves 

organizational innovations that consist of the 

introduction of knowledge management 

systems such as management skills or sharing, 

coding and knowledge storage, usually 

associated with greater flexibility, adaptability, 

competitive advantage, and organizational 

performance (Le Bas et al., 2015). As Tidd, 

Bessant and Pavitt (2007) put it, every 
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innovation is knowledge-related, as it 

represents the creation of new possibilities, 

based on a combination of different sets of 

knowledge. According to Brown (1997), a 

well-managed resource allocation process is 

important for efficient enterprise knowledge 

management, not just resource allocation, but 

also a suitable way of diversifying risks 

threatening the enterprises as whole or any of 

its activities. 

Organization of the workplace, 

according to the OECD (2005), refers to 

changes in work organization, which includes 

several innovative work processes, such as 

lean manufacturing, just-in-time production, 

decentralized decision making, teamwork, 

flexible work and training, or common 

rewards. On the other hand, Bresnahan et al. 

(2002) point to the complementary nature of 

these innovations, i.e. they state that new 

workflows leads to an improvement in 

business performance only if they are 

associated with greater investment in human 

capital or information and communication 

technologies and risk management is involved 

through closely monitoring the situation. This 

means that these innovations require funding 

depending on their type. For example, 

innovations introducing new organizational 

methods or organizational culture innovations 

can generally be less costly than innovations 

of internal and external communications or in 

an information system that supports 

management activities that tend to require 

more funding, especially when it is necessary 

to invest in new information systems, work 

facilities or major workplace reconstructions. 

External relationships with other 

businesses or public institutions may occur 

through alliances, partnerships, outsourcing or 

subcontracting (Le Bas et al., 2015). Vertical 

collaboration with customers and suppliers 

should theoretically increase business 

efficiency by reducing uncertainties via 

contributing to increased access of important 

information about changing marketplace 

technologies (Klomp, Van Leeuwen, 2001). 

To meet the needs of new scientific and 

technological knowledge, businesses can 

collaborate with universities and research 

institutes as well. 

The relationship between risk 

management and organizational innovation 

Since enterprises are forced to adapt to 

ever-increasing demands due to the influence 

of various factors, whether on the part of their 

customers, competitors or ownerships, they are 

constantly increasing the number and extent of 

changes implemented. The basic requirement 

is therefore the question of ability to manage 

these changes, to be ready to implement them, 

to be able to react to them effectively and 

flexibly (Kokavcová et al., 2012). Bělohlávek, 

Košťan and Šuleř (2006) state that changes in 

enterprises are due to the influence of both 

internal and external factors. The internal ones 

include organizational structure, products, 

technical equipment and people. External 

forces creating the need for change include 

economic, political, social, technological, or 

competitive environments. Innovation allows 

not only adapting to rapid and disturbing 

changes in the business environment, but also 

provides the means to actively manage and 

shape such changes. Many attempts to adapt to 

change are of a non-technological nature, 

similar to organizational innovations resulting 

from strategic management decisions (Ganter, 

Hecker, 2013). 

Herold and Fedor (2008) characterize 

organizational changes as changes to existing 

routines and strategies that affect the entire 

enterprise. It is a process aimed at improving 

the innovative capabilities of an enterprise, 

thereby improving its efficiency by 

introducing new technologies, changing 

strategies, working flows, joining, 

restructuring, or changing organizational 

culture (Kotter, Cohen, 2002). Lesáková et al. 

(2008) consider as basic areas of change in the 

enterprise: 

- a business strategy - characterized 
by a tendency for transition towards proactive 

strategies, i.e. those aimed at ensuring the 

dynamic development of enterprise in 

conditions of constant change in the business 

environment, which is done by applying 

modern risk management methods or by a 

significant and purposeful innovation activity 

of enterprises; 

- the organizational structure - for 
which innovative changes are typical with a 
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focus on optimization and at the same time 

achieving greater flexibility of the 

organizational structure in order to ensure 

increased efficiency of business activities, 

where risk management provides the driving 

force to achieve desirable outcomes; 

- employees, respectively 
stakeholders – changes lead to integration of 

professional and qualification requirements for 

the performance of employees' work, in which 

it is necessary to implement activating 

approaches to the motivational and knowledge 

environment of the enterprise and risk 

management provides the necessary 

background to implement such changes in a 

relatively save way in order to not endanger 

the enterprises and its performance;  

- managerial processes - where the so-
called "reengineering is applied, which aims to 

provide goal-oriented management consisting 

of successive processes and activities in order 

to transform the input sources to the desired 

outputs, often changing the way in which work 

is done, where the risk management represents 

a crucial role to deal with any and all possible 

disruptions of such processes and activities; 

- technology - these are the changes 
resulting from the need for the creative use of 

information and communication technologies, 

which innovate managerial work in response 

to the changing environment and the impact of 

competition;  

- leadership - focusing on creative 
management of employees, i.e. their 

involvement in achieving goals, education, 

teamwork, new forms of motivation, and so 

on. 

Importance of risk management in 

organizational innovation 

As stated above, organizational 

innovations are closely related to every aspect 

of enterprise performance. However, their 

implementation is accompanied by various 

risks. Such risks were closely examined by 

Chopra & Sodhi (2004); Sodhi & Tang (2012); 

Kamoto (2017); Penning-Rowsell et al. 

(2004); Deptula (2017) and Roper & Tapinos 

(2016). They can be both internal and external. 

Risk management is an increasingly 

important business driver and stakeholders 

have become much more concerned about risk. 

Risk may be a driver of strategic decisions to 

innovate, it may be a cause of uncertainty in 

enterprise or it may simply be embedded in the 

innovative activities of enterprise. An 

enterprise-wide approach to risk management 

enables an organization to consider the 

potential impact of all types of risks on all 

innovations. Implementing a comprehensive 

approach to management of risks results in an 

enterprise benefiting from innovation 

implementation.  

From the view of risk management, a 

number of strategic measures can be utilized to 

increase the possibility of successful 

innovation implementation. Nowadays risk 

management should be a central concept for 

our age. It is both a way of understanding the 

internal and external environment of any 

enterprise and a method for solving its 

problems. It is currently a crucial concept for 

an enterprise to understand and to implement. 

This research study focuses on examining the 

foundations of achieving successful 

implementation of organization innovation 

through the lens of risks related to such 

challenge and main factors influencing this 

process on level of change within enterprise’s 

aptitude. The aim was to characterize those 

factors which influence this implementation 

process mainly from the economic point of 

view. However, other noneconomic factors 

related to organizational development were not 

omitted and therefore, we managed to provide 

important evidence that risk management 

plays a crucial role in process of 

organizational innovation implementation.   
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Оперативность реагирования на рыночные изменения телекоммуникационных 

предприятий определяется, прежде всего, качеством используемой биллинговой системы. 

Выделение наиболее значимых критериев выбора биллинга и их аргументированная оценка  

формируют финансовые аспекты деятельности телекоммуникационных предприятий. 

 

Ключевые слова: биллинговая система, хостинг-провайдер, телекоммуникационная 

компания, инфоуслуга, метода анализа иерархий Саати. 

 

Особенности процесса оперативно-

календарного планирования предприятий 

телекоммуникационной отрасли 

определяются современными 

политическими и экономическими 

условиями развития России, спецификой 

инфоуслуги, с точки зрения ее 

конвергентности, и большим количеством 

проектов, обеспечивающих внедрение 

наиболее современных видов услуг, в том 

числе,  модернизацию магистральных 

сетей. 

Эффективная деятельность хостинг-

провайдеров – компаний, занимающихся 

предоставлением конвергентных 

инфоуслуг, формирования оптимальных 

технических площадок на основе 

размещения оборудования, данных и web-

сайтов, зависит от множества 

составляющих, одной из которых является 

биллинговая система. Биллинговая 

система представляет собой программный 

комплекс, осуществляющий оперативную 

учетную политику, оптимизацию 

денежных потоков в соответствии с 

тарифами компании. Современные 

биллинговые системы для хостинг-

провайдеров должны не только получать 

платежи и предоставлять услуги 

технической поддержки, но также 

соответствовать специфическим 

требованиям компаний, предоставляющих 

услуги хостинга. У каждой биллинговой 

системы существуют свои преимущества и 

недостатки, в связи с чем выборочная 

ситуация  сталкивается  с проблемой 

принятия решения при наличии 

определенного количества критериев.  

Одним из методов, позволяющих 

выбрать наилучший объект по множеству 

критериев, является метод анализа 

иерархий Саати. Основной целью метода 

анализа иерархий Саати является 

декомпозиция проблемы исследования на 

отдельные части и представление в виде 

иерархии.  Алгоритм метода включает в 

себя следующие этапы:  

– иерархическое структурирование 

проблемной области; 

– построения дерева целей, 

экспертная оценка исследуемого объекта, 

присвоения весовых коэффициентов 

критериев и подцелей для всех 

иерархических уровней; 

– расчет коэффициента 

конкордации рангов Кендалла мнений 

экспертов; 

– расчет итоговых интегральных 

оценок. 

Процессе аргументации выбора 

наилучшей биллинговой системы по 

нескольким критериям реализуется с 

помощью системы поддержки принятия 

решений «Выбор» на основе метода 

анализа иерархий, разработанной 

компанией ЦИРИТАС [2]. Наиболее 

mailto:anvar.agadullin@gmail.com
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популярными биллинговыми системами 

для интернет-провайдеров являются: 

WHMCS (платформа для биллинга и 

автоматизации веб-хостинга), HostBill 

(программное обеспечение для расчетов и 

автоматизации управления), BILLmanager 

(биллинг-платформа для хостинга). 

В качестве оценочных критериев для 

сравнения биллинговых систем были 

выбраны следующие критерии: цена (Ц), 

интеграция комплексных пакетов 

программного обеспечения (И), качество и 

скорость работы службы поддержки 

системы (КС), качество формирования 

отчетов, возможность формирования 

договоров, счетов, актов, квитанций, 

карточек клиентов и прочих документов 

(КФО) (табл. 1). Значениями в таблице 

являются ранги биллинговых систем, 

полученные на основе опроса экспертов. 

 

Таблица 1 

Значения критериев для биллинговых систем 

Критерии / Разработчики WHMCS 

 

HostBill BILL 

manager 

Цена 2 3 1 

Интеграция комплексных пакетов программного 

обеспечения 

2 1 3 

Качество и скорость работы службы поддержки 

системы 

3 2 1 

Качество формирования отчетов 1,5 1,5 3 

 

На первом этапе формируется 

иерархия. Построение иерархии включает 

в себя основную цель, подцели и, 

возможно, критерии, характеризующие 

объект исследования. (рис. 1). В качестве 

объектов выступают биллинговые системы 

WHMCS, HostBill, BILLmanager . Целью 

построения иерархии соответственно 

является выбор налучшей биллинговой 

системы. 

 

 
 

Рисунок 1. Иерархия для сравнения биллинговых систем 

 

На втором этапе вычисляются 

оценки объектов и весовые коэффициенты 

критериев. Эксперт принимает решение, с 

помощью специальной 9–бальной шкалы 

попарно сравнивает объекты по 

выбранным критериям. Составляется 

матрица попарных сравнений. Данная 

система оценки была предложена 

американским ученым Томасом Саати. 

Фрагмент алгоритма выбора наилучшей 
биллинговой системы на основе метода 

анализа иерархии Саати представлен на 

рисунке 2. 

По шкале, предложенной в методе 

анализа иерархии Саати, значение «3/1», 

означает, что, критерий «Цена» умеренно 

превосходит по значимости критерий 

«Качество и скорость работы службы 

поддержки системы (КС)». 

Индекс однородности (ИО) или 

отношением однородности (ОО) оценивает 
однородность суждений: 

http://whmcs.com/
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Рисунок 2.  Фрагмент алгоритма выбора наилучшей биллинговой системы на основе метода 

анализа иерархии Саати 

где М(ИО)– среднее значение 

(математическое ожидание) индекса 

однородности матрицы попарных 

сравнений. 

Приемлемым значением ОО считается 

коэффициент не более 0,1.  

 

Результаты сравнения критериев на основе экспертных оценок 

Название 

критерия 

Ц И КС КФО 

Ц 1/1 1/3 3/1 3/1 

И 3/1 1/1 4/1 5/1 

КС 1/3 1/4 1/1 1/1 

КФО 1/3 1/5 1/1 1/1 

 

Вычисление весовых коэффициентов с помощью строчных сумм 

Критерий Ц И КС КФО Строчная 

сумма 

Нормированное 

значение 

весового 

коэффициента 

Ц 1/1 1/3 3/1 3/1 7.33 w1 =7,33/24,44=0.3 

И 3/1 1/1 4/1 5/1 12 w2=12/24,44=0.5 

КС 1/3 1/4 1/1 1/1 2.58 w3=2,58/24,44=0.1 

КФО 1/3 1/5 1/1 1/1 2.53 w4=2,53/24,44=0.1 

Сумма 24.44 1 

 

Сравнение биллинговых систем по критерию «Простота установки» 

№ системы 
1 2 3 

Строчная 

сумма 

Нормированное 

значение критерия 

1 1 3/1 5/1 9 k11=0.54 

2 1/3 1 5/1 6.33 k12=0.38 

3 1/5 1/5 1 1.4 k13=0.08 

Сумма 16.73 0.08 

 

Фрагмент расчетов значений индекса однородности для матриц парных 

сравнений 

Матрица парных сравнений ОО 

По критерию «Цена» 0,015 

По критерию «Интеграция комплексных пакетов 

программного обеспечени» 
0,083 
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Таблица 2 

Расчет интегральных оценок 

Значение 

оценки 
Формула Значение 

Рейтинг  

биллинговой 

системы 

W1 ω1×k11+ω2×k21+ ω3×k31+ω4×k41 0,453 1 

W2 ω1×k12+ω2×k22+ ω3×k32+ω4×k42 0,25 3 

W3 ω1×k13+ω2×k23+ ω3×k33+ω4×k43 0,297 2 

 

На последнем этапе 

рассчитываются интегральные оценки 

биллинговых систем.  

Результаты расчетов интегральных оценок 

приведены в таблице 2, а результаты 

работы СППР «Выбор» отражены на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты работы СППР «Выбор» 

 

В результате сравнения биллинговых 

систем по четырем критериям (цена (Ц), 

интеграция комплексных пакетов 

программного обеспечения (И), качество и 

скорость работы службы поддержки 

системы (КС), качество формирования 

отчетов, возможность формирования 

договоров, счетов, актов, квитанций, 

карточек клиентов и прочих документов 

(КФО)  выбрана наилучшая система для 

хостинг-провайдеров – WHMCS. 
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Современные политические и экономические условия развития России в целом, 

определяют возможности производственного роста каждого отдельного предприятия. В то 

же время внедрение основных элементов концепции бережливого производства требуют 

пересмотра основных ценностных ориентиров компаний, что, в свою очередь, 

сопровождается разработкой новых мотивационных систем. Адаптация системы мотивации 

3.0 наиболее приемлема в данной ситуации. 

 

Ключевые слова: Мотивация 3.0, интегрированная стимулирующая надбавка, 

ключевые показатели эффективности, показатели качества трудовой жизни, статус 

профессиональной компетенции. 

 

Бережливое производство (Lean 
production) основным ограничительным 

фактором эффективности хозяйствования 

определяет временной отрезок или 

длительность производственного цикла, 

что подразумевает отсутствие любых 

потерь в процессе деятельности 

предприятия. Столь жесткие условия, 

ориентированные, прежде всего на 

повышение качества труда, при 

ограниченности производственных 

ресурсов устанавливают необходимость 

разработки инновационных подходов в 

системе мотивации работников. 

«Антропология мотивационных 

теорий» указывает на три основных этапа 

их развития и выделяет Мотивацию 1.0 

(пирамида Маслоу, двухфакторная теория 

Герцберга и др.), Мотивацию 2.0 (теория 

ожиданий Врума, теория справедливости 

Адамса и др.)  и Мотивацию 3.0 (теория 

внутренней мотивации, теория мотивации 

Д. Пинка). 

Мотивация 1.0 считает, что люди – 

это биологические существа, выживающие 

в конкретных условиях. Мотивация 2.0 

предполагает наличие новой 

побудительной силы – люди стремятся к 

удовольствию и избегают наказания. 

Мотивация 2.0 полагает, что люди 

идентифицируют награды и наказания, 

исходящие из внешнего окружения. 

Дэниел Пинк выделяет три 
категории, с которыми «Мотивация 2.0» 

вступает в противоречие: 

- с организацией деятельности 

предприятия, максимизирующей 

производственные показатели ; 

- с оценочными показателями, 

заложенными в стратегические и 

оперативно- производственные планы; 

- с системой ограничений, 

формируемых целевую функцию. 

Мотивация 3.0 – это система 

стимулирования работников в рамках 

ценностно-ориентированной концепции. В 

этом случае, человек считается 

инициатором производственного процесса, 

и является центром создания ценности 

продукта предприятия. Система мотивации 

3.0 строится, прежде всего, на внутренних 

стимулах побуждения  и отрицает жесткий 

внешний контроль. Мотивация 3.0  

полагает, что у людей есть и третья 

движущая сила – потребность 

самосовершенствования в процессе 

достижения цели..  

Существует три кита Мотивации 

3.0: автономия, мастерство, 

целеустремленность. Мотивация 3.0 

строится на основе модели анализа 

качества трудовой жизни сотрудников 

предприятия. (табл.1) 
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Таблица 1 

Модель анализа качества трудовой жизни сотрудников предприятия 

Показатели качества трудовой жизни 
Средний 

балл  

Весовой 

коэффиц

иент 

Итоговое 

значение 

1. Стабильность трудового коллектива 9,5  5,4 

Психологический климат 2 0,8 1,6 

Взаимоотношения с администрацией и высшим 

руководством 

3 0,6 1,8 

Степень участия работников в управлении 2,5 0,4 1 

Соблюдение регламентирующих документов 2 0,5 1 

2. Система оплаты труда 17,3  11,07 

Качество применяемой системы оплаты труда 3 0,6 1,8 

Обоснованность повышающих коэффициентов оплаты 

труда 

3 0,7 2,1 

Уровень реальной заработной платы  3,1 0,7 2,17 

Уровень и возможности дополнительной оплаты  3 0,9 2,7 

Фактор справедливости оплаты 3 0,4 1,2 

Экономическое благосостояние сотрудника 2,2 0,5 1,1 

3. Рабочее место 18  9,89 

Уровень территориальной близости к дому 1,6 0,8 1,28 

Уровень потребительских свойств офисной мебели 2,5 0,5 1,25 

Инновационный уровень основных средств 1,2 0,3 0,36 

Наличие служебного транспорт, автостоянки 2,3 0,4 0,92 

Эргономические условия труда 2,2 0,6 1,32 

Уровень организации рабочего места 2 0,7 1,4 

Целевое выделение денежных средств на создание 

конкретного рабочего места в организации 

2,2 0,5 1,1 

Ощущение личной безопасности жизнедеятельности 1,4 0,5 0,7 

4. Служебная карьера 9,4  5,19 

Четкая структура карьерной лестницы, наличие моделей 

карьеры 

1,6 0,6 0,96 

Внутриорганизационное обучения персонала 2,5 0,4 1 

 Стабильные условия продвижения работника, ротация 

кадров 

2,4 0,5 1,2 

Аргументированная аттестационная политика в рамках 

российских стандартов 

2,9 0,7 2,03 

5. Социальные гарантии 15,6  11,25 

Оплата больничных листов 2,2 0,8 1,76 

Предоставление ежегодного отпуска строго по графику 2 0,7 1,4 

Своевременная выплата гарантированных пособий по 

Коллективному трудовому договору  

3,1 0,8 2,48 

Выплата пособия по сокращению штатов из средств 

организации 

3,2 0,8 2,56 

Ощущение социальной защищенности 2,6 0,5 1,3 

6. Социальное благополучие работника 3,6  1,84 
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Для улучшения работы компаний 

можно использовать принцип 

высвобождения 20% времени; привлекать 

сотрудников к постановке целей; поощрять 

неожиданные вознаграждения. 

Прежде всего необходимо сделать 

так, чтобы лучшие сотрудники не 

волновались насчет своего 

вознаграждения. Если сотрудник будет 

чересчур зациклен на оплате труда, то это 

скажется на эффективности его работы и 

интереса к ней. 

Д. Пинк рекомендует 

придерживаться следующих принципов: 

- обеспечение справедливости 

вознаграждения. Справедливость должна 

быть как внешней (оплата не меньше, чем 

в других компаниях), так и внутренней – 

такой, какой сами сотрудники считают 

справедливой. 

- оплата выше рыночной. 

- формирование эффективной 

корпоративной культуры. Для этого 

следует привлечь самых достойных, 

снизить текучку кадров и улучшить 

моральный климат в компании 

В рамках разрабатываемой системы 

мотивации 3.0 заработная плата состоит из 

базового оклада; интегрированной 

стимулирующей надбавки (ИСН); выплаты 

компенсационного характера; премии по 

результатам достижения ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) за 

квартал; - премии за особые достижения в 

труде. Базовый оклад  устанавливается на 

основе Положения о заработной плате и 

премировании, разработанном на 

конкретном предприятии и 

внутримотивационной зоны, 

классифицирующей должность 

/профессию, принятого на работу 

сотрудника в соответствии с заключенным 

с ним трудовым договором.  

ИСН для конкретных 

должностей/профессий соотносится с 

уровнем статуса профессиональной 

компетенции работника. 

 В рамках разрабатываемой 

системы мотивации 3.0 предусмотрены 

три внутримотивационные зоны, 

выделяемые по аналогии с системой 

ВСОТРК (вилочная система оплаты труда 

разного качества): 

- зоне А соответствует 

максимальный базовый оклад (месячная 

тарифная ставка), определяемый 

приоритетными функциями; 

- зоне В соответствует средний 

базовый оклад (месячная тарифная ставка), 

определяемый основными функциями; 

- зоне С соответствует 

минимальный оклад (месячная тарифная 

ставка), определяемый поддерживающими 

функциями. 

ИСН (интегрированная 

стимулирующая надбавка) – определяет  

уровень компетенций, профессионализма и 

результативность труда персонала: 

- вводится как инструмент, 

позволяющий руководителю 

устанавливать денежное вознаграждение 

сотрудника, на основе его 

профессиональных компетенций, 

результата труда, уровня образования и 

приобретенных умений и навыков; 

- устанавливается в процентах к базовому 

окладу (месячной тарифной ставке) внутри 

уровня статуса профессиональной 

компетенции работника отдельной 

внутримативационной зоны.  

Величина процентного соотношения 

определяется на основе экспертной оценки 

результатов труда с учетом показателей 

качества трудовой жизни (ПКТЖ) 

сотрудника предприятия. Рекомендуется 

учитывать темпы роста ПКТЖ и вводить 

интегральный корректирующий 

коэффициент. 

С учетом интегрального 

корректирующего коэффициента ПКТЖ в 

каждой внутримотивационной зоне 

устанавливается три уровня 

профессионального статуса, которые 

приведены в табл. 2.  

Предлагаемые повышающие 

проценты, разрабатываются для каждого 

конкретного подразделения,  закрепляются 

локальными нормативными актами и 

утверждаются работодателем . 
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Таблица 2 

Уровни статуса профессиональной 

компетенции работника отдельной 

внутримативационной зоны 

Уровень 

профессионал

ьного статуса 

% ИСН Примечание 

Статус 1 

уровня 

До 

15% 

Статус и 

размер ИСН 

зависят от 

уровеня 

профессиональ

ных 

компетенций  

работника  

Статус 2 

уровня 

До 

30% 

Статус 3 

уровня 

До 

45% 

 

Для определения уровня 

премиального вознаграждения, 

определяемого по ключевым показателям 

эффективности (КПЭ) предлагается 

строить карту коммерческого успеха 

предприятия, тогда бонусный процент 

вознаграждения будет зависеть от 

финансово-экономических результатов 

деятельности предприятия. Карта 

коммерческого успеха работника строится 

руководителем подразделения в конце 

каждого квартала и определяет 

инновационную активность работника в 

конце рабочего периода. Тем самым 

закладывается коэффициент премирования 

на будущее. Внедрение инновационной 

системы мотивации 3.0 требует 

дополнительных затрат, прежде всего на 

расширение штата кадровой службы и 

учетчиков на местах, оценивающих 

конкретные результаты работников в 

установленные периоды времени.  

Единовременные расходы должны 

учитывать затраты на разработку 

нормативных документов и положения по 

заработной плате и премированию, 

затраты на разработку 

автоматизированной системы мотивации 

3.0, текущие – заработную плату 

работников ответственных за ведение 

оперативной отчетности по каждому 

конкретному работнику. 

Рекомендуемые затраты и  оценка 

экономического эффекта от внедрения 

предлагаемой системы мотивации 3.0 

представлена в табл. 3.  

          

Таблица 3 

Планируемый экономический эффект от внедрения адаптированной системы мотивации 3.0  

Рекомендуемые решения по 

внедрению адаптированной  системы 

мотивации 3.0 

Рекомен

дуемые 

затраты, 

тыс.руб.  

Срок 

окупа

емост

и, лет 

Доход, тыс.руб. 

1 год 2 год 3 год Всего 

1.Затраты на проведение учетной 

мотивационной политики 

605,5 2,77 344,5 218,5 54,5 617,5 

2. Обучение 252,16 0,3 834,1 595,8 378,4 1808,3 

3. Мотивационный пакет 2536 2,09 1501,6 987,1 490,4 2979,1 

Итого 3393,66  2680,2 1801,4 923,3 5404,9 

 

Предлагаемые решения по 

внедрению адаптированной  системы 
мотивации 3.0  позволят предприятию 

получить экономический эффект в расчете 

за весь период в три года – 5404,9 тыс. руб. 

Рекомендуемые затраты следует направить 

на формирование учетной мотивационной 

политики, обучения персонала  и создания 

мотивационного пакета обеспечивающего 

уровень ПКТЖ. 
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В работе рассмотрена проблема оценки эффективности инвестиций интернет-

компаний в лояльность покупателей. Для достижения данной цели работа разбита на ряд 

подзадач по сбору данных, их аналитике и эконометрическому моделированию. Сама модель  

полностью подтверждает теорию о системообразующем факторе интеграции покупателя в 

структуру продавца. 

 

Ключевые слова: Менеджмент инноваций, лояльность, взаимодействие с клиентом, 

интернет-маркетинг 

 

Фирмы уделяют большое внимание 

управлению отношениями с клиентами в 

целях формирования лояльности клиентов, 
применяя для этого как традиционные 

маркетинговые инструменты, так и 

инновационные информационные 

технологии [1-7, 9, 10]. Однако 

количественные оценки эффективности 

работы программ лояльности – даже в их 

классическом, оффлайновом виде – 

сталкиваются с целым рядом трудностей, 

снижающих их эффективность. 

Основными вопросами, которые 

необходимо решить для проведения таких 

оценок, являются: 

- каким образом отследить факт 

многократного взаимодействия клиента с 

компанией 

- как определить, что повлияло на 

принятие решения о повторной покупке.  

 Широкое распространение 

электронной коммерции и онлайн-

маркетинг дают возможность 

продвинуться дальше в решении данных 

вопросов. При этом использование 

инструментария электронного маркетинга, 

по мнению специалистов, привело к 

трансформации модели взаимодействия 

между продавцом и покупателем: клиент 

интегрирован в деятельность интернет-

магазина благодаря тому, что у оператора 

интернет-магазина есть возможность 

собирать данные о покупателях и 

использовать их в своих интересах, т. е. 

влиять на принятие клиентами решения о 

покупке. Это означает, что у интернет-

магазина появился дополнительный, 

технологически обусловленный 
инструментарий формирования 

лояльности.  

Логично, что необходимо 

оценивать работу компаний над 

лояльностью эмпирически, изучая ее 

программы взаимодействия с 

покупателями, вовлечение их в контакт и 

т.д. Однако исследователи неизбежно 

сталкиваются в таком случае с двумя 

проблемами: 

- сильнейшая субъективность 

оценок исследователей. Одно из основных 

правил интернет-маркетинга  – отказ от 

субъективных оценок при принятии 

решения, поскольку мнение любого 

эксперта будет строиться на личном опыте 

и личных суждений в контексте 

«нравится/не нравится» или 

«удобное/неудобно», но никак не 

«эффективно/неэффективно», а именно 

этот параметр является единственно 

важным. 

- невозможность выработки единых 

метрик. Крупнейшие интернет-магазины 

имеют различные направления 

деятельности. Например, магазин детских 

товаров и электроники имеют совершенно 

различные целевые аудитории. Логично 

предположить, что у магазинов-лидеров 

своих отраслей настройка 

автоматизированной информационной 

системы (АИС) находится на очень 
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высоком уровне. Однако для разных 

отраслей и целевых аудиторий работа АИС 

строится на различных принципах. 

Оценивая данные проблемы, можно 

сделать выводы об их критичности для 

исследования. В качестве решения данного 

вопроса, предлагается использовать 

данные аналитических агентств Ruward 

(http://www.ruward.ru/) и DATA Insight 

(http://www.datainsight.ru/) Ключевым 

отличием в них является наличие 

«тематических индексов» - числовых 

относительных оценок развития интернет-

проектов по узким специфическим 

направлениям. Необходимыми и 

достаточными для данного исследования 

их делают три фактора: 

- отсутствие человеческого фактора 

при выставлении оценок. Методики 

построения оценок подразумевают 

максимальное использование 

технологических решений, исключающих 

субъективность персонала. Это означает, 

что оценки выставлялись посредством 

использования программных продуктов, 

анализирующих определенное 

направление деятельности интернет-

магазина. Если же для оценки 

привлекались «живые» эксперты, то их 

функции сводились лишь к определению 

наличия того или иного маркетингового 

инструмента (оценок этому инструменту 

они не ставили) 

- абстрагированность. Данные 

индексы формировались без участия 

автора данной работы и, логично 

предположить, что эконометрическая 

оценка зависимостей даже не 

предполагалась. Иными словами, можно 

считать, что в этих оценках исключено 

возможное влияние на них целей данного 

исследования;;  

- возможность соотнесения с работой 

над лояльностью. Как будет описано ниже, 

часть индексов можно напрямую 

соотносить с развитием в данном 

направлении.. 

Рассмотрим данные индексы: 
1. Sitesecure – уровень 

безопасности сайта.. 

2. YRI. Индекс доступности 

отражает надежность и скорость доступа к 

сайту.  

3. Юзабилити. В общем, это 

степень эффективности, продуктивности и 

удовлетворенности, с которыми продукт 

может быть использован определенными 

пользователями в определенном контексте 

использования для достижения определенных 

целей 

4. Sape – индекс, оценивающий 

качество работ по SEO  

5. OWOX – индекс 

аналитичности. Для оценки качества 

внедрения онлайн-аналитики анализируется 

полнота данных, собираемых на сайте по 

дотранзакционной части воронки 

6. Metacommerce. Оценивается 

ширина ассортимента – количество товарных 

позиций.   

Согласно теории о переходе 

взаимодействия между клиентом и 

продавцом на новый уровень,  когда 

покупатель сильнее интегрируется в 

деятельность фирмы, привнося не только 

финансовые, но и, например, 

интеллектуальные ресурсы [8, 10], фирма 

должна четко разделять клиентов 

«случайных» и «лояльных». Для 

правильного разделения необходим 

полноценный сбор данных о 

пользователях. В таком случае, 

показательными в рамках данной теории 

будут индексы Sitesecure и OWOX. В 

рамках работы с покупателями два этих 

индекса тесно связаны – второй 

обеспечивает сбор персональных данных, 

а первый – их защиту.  

Каким образом сравнить эти 

данные? В распоряжении авторов данного 

исследования были данные рейтингов 

крупнейших интернет-магазинов за 

полные 2013 и 2015 года и показатели 

индексов для них за последний период [11, 

12]. Предположим, что различные индексы 

имеют различное влияние на изменение 

позиций в данных рейтингах. 

Соответственно, подсчитав рост/снижение 

объемов торговли интернет-магазинов, 

http://www.ruward.ru/
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можно оценить, какие факторы имеют 

большее влияние  

Для эконометрического 

моделирования используется 

программный продукт Eviews 4.  

 

 
Рисунок 1 - Многофакторная модель 

 

В результате  эконометрического 

моделирования, описание которого 

опустим в рамках данной работы, 

формируется модель: 

Growth = 7,51 – 0,1 Metacommerce – 

0,5IRY – 0,14Sape + 0,08OWOX + 

0,15Sitesecure – 0,3Usability 

Объясняющая способность данной 

модели, однако, для данной работы важны 

значения t-статистики и соответствующие 

им вероятности каждого из критериев. 

Очевидно, что здесь выделяются два 

показателя – IRY и Owox.  

Таким образом, гипотеза о высокой 

значимости индекса Sitesecure не верная.  

Положительная корреляция есть, но 

значимость данного параметра низкая. 

Весомо значимыми (относительно 

остальных факторов) являются только 

показатели OWOX и IRY. Однако,  

коэффициент корреляции у последнего 

отрицательный. То есть, чем быстрее сайт 

работает и чем чаще он доступен – тем 

хуже для интернет-магазина?  

Для ответа на этот вопрос нужно в 

более скептической плоскости оценить 

применимость данного показателя для 

крупных интернет-магазинов. Как 

правило, нестабильная работа интернет-

ресурса характерна для малого бизнеса, но 

никак не для ведущих интернет-магазинов. 

Величина инвестиций в направлении  

стабилизации работы сайта для среднего и, 

тем более, крупного онлайн-бизнеса 

несравнима с величиной потерь, которые 

они понесут в случае значительных 

перебоев в работе. Кроме того, 

подтверждением слабой применимости 

этого параметра служит рис.1. Крайне 

низкая разница между максимальным и 

минимальным значением по сравнению с 

другими параметрами, низкая величина 

стандартной ошибки – все это говорит о 

низкой дисперсии значений параметра 

IRY.  Другими словами, выбранные 

интернет-магазины обладают практически 

равной степенью развития по направлению 

надежности доступа к сайту, что 

отклонения значений по ним минимальны 

и имеют большую долю погрешности и 

случайности. Особенно очевидна данная 

разница в сравнении с индексом OWOX, 

где разброс значений максимален (0 и 10) 

и который описывает столь нестандартную 

вещь, как аналитичность. Соответственно,  

говорить о нестабильности работы 

интернет-ресурса, входящего в топ-100, 

как правило, не приходится, и 

ранжировать по нему интернет-проекты 

некорректно, т.к. они находятся на 

сопоставимо высоком уровне. 

Второй момент связан со скоростью 

работы ресурса. Ситуация аналогичная – 

все возможные меры принимаются на 

предыдущих этапах роста.  

Соответственно, можно сделать 

выводы: 

- наибольшее влияние на рост 

интернет-магазина оказывают показатели 

IRY и OWOX (надежность доступа к сайту 

и аналитичность соответственно).  

- несмотря на то, что, в 

соответствии с результатами 

моделирования, показатель IRY имеет 

высокую значимость, его применимость 

как фактора, влияющего на деятельность 

крупного интернет-бизнеса, следует 

отвергнуть, т.к. состояние интернет-

проектов по данному показателю 
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практически не имеет вариаций и они 

находятся на относительно одном и том же 

уровне. Иными словами, значимость этого 

показателя вызвана, вероятно, 

особенностями имеющихся данных, а не 

его реальным влиянием на развитие 

интернет-проектов; 

- показатель OWOX характеризует, 

насколько фирма изучает своих 

пользователей, собирает о них данные. 

Влияние этого показателя на рост 

означает, скорее всего, что эти данные 

используются, а единственная 

возможность для их использования – более 

тесный контакт, вовлечение пользователей 

в деятельность интернет-магазина и 

переход к новому формату взаимодействия 

с пользователями 

Таким образом, эконометрическое 

моделирование подтвердило правильность 

предположений о переходе системы 

взаимодействия между потребителем и 

продавцом на новый уровень. Были 

получены математические подтверждения 

того, что сбор, обработка данных о 

пользователях и максимальное их 

вовлечение в структуру компании, 

является фактором роста интернет-

проектов, причем для крупного интернет-

бизнеса – единственным гарантированно 

положительным фактором развития. 

Данные выводы имеют высокое 

практическое значение и дают 

возможность фирмам правильно 

расставлять приоритеты в выборе 

факторов роста в средне- и  долгосрочном 

периоде 
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В данной статье рассматривается интернет-маркетинг в качестве одного из 

инновационных направлений маркетинга. Авторами уточняются понятия «интернет-

маркетинг» и «SMM». Предлагается оптимальная структура интернет-маркетинга. 

Рассматриваются преимущества и недостатки его основных компонентов. Описываются 

основные этапы SMM. Делается вывод, что компаниям для повышения их эффективности, 

актуально интегрировать инструменты интернет-маркетинга в свою деятельность. 

 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, поисковая оптимизация, контекстная реклама, 

контент-маркетинг, SMM, клиентоориентированный подход, лояльность, референт, блогер. 

 

Актуальность интернет-

маркетинга. Все чаще упоминается о 
кризисе маркетинга, который выражается в 

постоянном росте затрат, недоверии к 

маркетинговому консалтингу, низкой 

надежности прогнозных оценок, 

невысокой эффективности маркетинговых 

стратегических планов. 

Маркетинг – определенная 

философия, которая представляет собой 

совокупность принципов, ценностей и 

убеждений, основанных на 

удовлетворении потребностей покупателей 

и получении прибыли. Современный 

маркетинг все дальше уходит от 

традиционных представлений, 

сформулированных еще в середине XX в. 

Ф. Котлером. 

Классический массовый маркетинг 

подразумевает ориентацию на широкую 

аудиторию и значительные издержки. 

Сегодня нужно делать акцент на целевые 

группы потребителей, задействуя 

концепцию дифференцированного 

маркетинга. Также необходимо учитывать 

изменения, произошедшие в сознании 

потребителей. Покупатели становятся 

более искушенными и предъявляют 

высокие требования к качеству, 

функционалу и дизайну продуктов. 

Для того чтобы компания получала 

стабильную прибыль, была 

конкурентоспособной, ей необходимо 

переориентироваться от стандартного 

товароориентированного подхода на 

клиентоориентированный подход ведения 
бизнеса, который, по своей сути, является 

маркетинговой стратегией развития 

компании, основанной на 

перераспределении основных ресурсов для 

выявления, вовлечения, привлечения и 

удержания клиентов, за счет повышения 

качества сервиса и максимально 

эффективного удовлетворения 

потребностей покупателей [3, с. 20]. 

В результате применения 

клиентоориентированного подхода, 

компания сможет завоевать доверие своих 

потребителей, что, в свою очередь, сделает 

их приверженными и постоянными. 

Именно лояльные потребители позволят 

компании повысить свою 

конкурентоспособность и занять 

лидирующие позиции на рынке. 

Все эти изменения, происходящие 

на фоне изменений в самом обществе, 

вызваны значительными темпами развития 

научно-технического прогресса. 

Современный потребитель живет on-line 

практически 24 часа в сутки, что, с одной 

стороны, облегчает процесс поиска и сбора 

информации, но, с другой, – значительно 

увеличивает поток информации, 

усложняет процесс выбора источника, 

определения его достоверности, принятие 

решения. 

Поэтому, чтобы быть со своими 

клиентами «на одной волне», компаниям 
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целесообразно применять инновационные 

инструменты маркетинга, которые 

позволят повысить эффективность 

маркетинговой деятельности. 

Среди новых направлений 

маркетинга можно отметить интернет-

маркетинг, референтный маркетинг, 

нейромаркетинг, маркетинг личности, 

маркетинг влияния, событийный 

маркетинг, вирусный маркетинг, product 

placement, WOM-технологии и т. п. 

В рамках данной статьи особое 

внимание хотелось бы уделить интернет-

маркетингу. 

Понятие и структура интернет-

маркетинга. Наиболее значимым 

инновационным направлением является 

интернет-маркетинг. Существует 

множество вариантов трактовки данного 

понятия, но единого понимания нет. 

Авторами интернет-маркетинг 

рассматривается как комплексный процесс 

управления созданием, сопровождением и 

продвижением бизнеса в сети. 

Сегодня интернет – это не просто 

средство передачи и распространения 

информации, это полноценный канал 

продаж и продвижения товаров, услуг, 

идей, сервисов, позволяющий обеспечить 

максимально быструю конверсию. 

Оптимальная структура интернет-

маркетинга включает четыре основных 

компонента: поисковая оптимизация, 

контекстная реклама, контент-маркетинг и 

SMM. 

1. Поисковая оптимизация (SEO – 

англ. search engine optimization) – метод 

продвижения сайта на первые строчки 

в поисковиках (Yandex, Google и др.) по 

ключевым запросам пользователей. 

Грамотная внутренняя и внешняя 

оптимизация позволяет максимально 

широко охватить целевую аудиторию, 

повысить узнаваемость бренда и 

обеспечить высокий рост продаж при 

относительно низких затратах на 

продвижение сайта. 

К основным преимуществам 

поисковой оптимизации относятся: 

долгосрочный эффект, работа с большим 

количеством запросов, низкая стоимость 

привлечения посетителей (cost per click), 

постоянный рост трафика, четкое 

попадание в целевую аудиторию, 

повышение конверсии. 

Среди недостатков SEO можно 

отметить: значительные интеллектуальные 

затраты, отложенность результата по 

времени, использование множества 

специализированных программных 

продуктов и сервисов, необходимость 

привлечения высококвалифицированных 

специалистов. 

2. Контекстная реклама – 

разновидность рекламы, которая 

размещается на сайтах и в поисковых 

системах в соответствии с поисковой 

тематикой запроса пользователя или темой 

самой страницы. 

Контекстная реклама является 

эффективным инструментом быстрого 

привлечения новых клиентов в интернет-

пространстве. Всё чаще маркетологи и 

предприниматели применяют именно ее 

для продвижения своего бизнеса. 

Преимуществами контекстной 

рекламы являются: точное попадание в 

целевую аудиторию (пользователь сам 

определяет условия поиска), низкий 

рекламный бюджет, высокая 

эффективность рекламы, гибкость в 

настройке рекламной кампании, 

возможность проведения всестороннего 

анализа результатов, информативность и 

удобный формат восприятия. 

Кратковременность действия, 

ограничения по сферам применения, 

возможные трудности в грамотной 

настройке являются основными 

недостатками контекстной рекламы. 

3. Контент-маркетинг – 

маркетинговый инструмент создания и 

распространения востребованного 

контента для привлечения целевой группы 

потребителей и вовлечению их в процесс 

покупки. «Контент-маркетинг – это 

информация, полученная вашим 

потенциальным покупателем в нужное 

время и в нужном месте» [4]. 

Контент – это содержательное 

наполнение информационного ресурса, от 

оригинальности и качества которого 
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зависит приток посетителей. Высокое 

качество выступает гарантом высокого 

трафика. 

Контент является продуктом 

интеллектуальной деятельности человека 

(копирайтера), а, следовательно, выступает 

товаром. Пользователи и посетители сайта 

также принимают участие в создании 

контента. Пользовательский контент 

является, по сути, обратной связью между 

владельцем ресурса и его посетителями. 

Контент характеризуется тремя 

признаками: доступностью, 

уникальностью и стилем представления 

информации. 

Среди основных преимуществ 

можно выделить следующие: улучшение 

узнаваемости бренда, рост имиджа 

компании, повышение доверия со стороны 

потребителей, низкие затраты, увеличение 

поискового трафика, повышение 

видимости в поиске. 

К недостаткам контент-маркетинга 

относятся: сложность реализации 

стратегии собственными силами (многие 

компании вынуждены обращаться в 

специализированные маркетинговые 

агентства), растянутость результата по 

времени, высокие входные барьеры за счет 

значительных первоначальных затрат, 

ограниченность сфер применения, 

сложность при оценке эффективности. 

4. SMM (англ. social media 

marketing) – процесс управления трафиком 

и привлечения внимания целевой 

аудитории, повышения ее лояльности к 

продукту, компании или бренду через 

социальные сети с помощью 

инновационных инструментов маркетинга. 

Социальные сети дают возможность 

преодолеть временные и территориальные 

барьеры, чтобы находиться в постоянном 

контакте со своим окружением (друзьями, 

родственниками, коллегами), не 

отвлекаясь от основной деятельности. 

Выделим основные этапы SMM на 

основе социальных платформ: 

1. Сегментирование целевой 

аудитории. Современные программные 

продукты и приложения позволяют 

определить целевую аудиторию на основе 

анализа профилей пользователей 

компаний-конкурентов. Это позволяет 

экономить временные и финансовые 

ресурсы, а также упрощает сам процесс 

выявления целевых сегментов. 

2. Таргетирование и создание 

уникального контента. Необходимо 

тщательно отбирать информацию, четко 

направленную на интересы целевой 

аудитории. Также следует работать над 

презентабельностью контента. 

3. Работа в социальных сетях. 

Ведение и сопровождение аккаунтов 

предполагает постоянное обновление и 

пополнение информации. Пользователи 

должны видеть, что аккаунт «живой». 

Технические возможности сегодня 

значительно упрощают этот процесс. У 

владельцев коммерческих аккаунтов 

имеется возможность автоматического 

обновления заранее подготовленных 

материалов по заданному временному 

графику, что дает им дополнительную 

экономию времени и свободу. 

Социальные сети предоставляют 

широкий перечень возможностей для 

продвижения и раскрутки продукта / 

компании. Современные пользователи 

социальных сетей используют их для 

удовлетворения всего спектра своих 

потребностей, что раскрывает 

дополнительные опции с точки зрения 

маркетинга. 

Технологии работы в социальных 

сетях. Одной из технологий является 

игровой механизм, который работает за 

счет внутренней мотивации человека и 

стимулирует его к совершению целевого 

действия. Например, компания 

«БулкаМен» проводит конкурс в 

социальной сети «Вконтакте» под 

названием «Фотобонус!». Суть конкурса 

заключается в том, что пользователи 

должны разместить в социальных сетях 

фото-отзыв заказа с указанием хэштега 

#bulkaman или #БулкаМен. 

Вознаграждением является получение 

бонусных баллов для дальнейших заказов. 

Еще одной технологией, широко 

используемой в социальных сетях, 

является вирусная реклама. Это 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23bulkaman
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%BD
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оригинальная, яркая, запоминающаяся 

реклама, которая нацелена на то, чтобы 

«зацепить» потенциальных потребителей, 

через обращение к их эмоциям [2]. При 

грамотном «посеве», вирус 

распространяется сам, без приложения 

усилий и затрат со стороны рекламодателя. 

В качестве удачного примера можно 

привести вирусный ролик сыра «Nolan's 

cheddar», который набрал около 

4 миллионов просмотров на YouTube. 

Наиболее эффективной технологией 

продвижения в интернет-пространстве 

сегодня является взаимодействие с 

популярными блогерами. Блогеры – это 

люди, обладающие своим мнением, 

умеющие открыто его высказывать, 

занимающие активную жизненную 

позицию и способные мотивировать, 

вдохновлять и создавать спрос. Именно 

они выступают в качестве референтов или 

лидеров мнений для большого числа 

пользователей [1]. Люди часто 

сомневаются при принятии решений, а 

также, по своей природе, склонны 

подражать и ориентироваться в своих 

поступках на других. Поэтому, когда 

мнение или решение индивида совпадает 

или подкрепляется поддержкой со стороны 

референта, он склонен сразу переходить к 

действию. 

Рекламодатели обращаются к 

блогерам для того, чтобы заказать им 

обзоры и упоминания о своих товарах и 

услугах. Тесное сотрудничество 

рекламодателей с блогерами – мощнейший 

инструмент развития бизнеса в интернет-

пространстве. Причем этим пользуются и 

очень крупные компании, такие как 

Microsoft, Burger King, IKEA и др. 

По данным Inc.Magazine в 

2017 году прогнозируется значительное 

развитие SMM. Так, MediaKix, 

предполагает, что рост рекламной 

активности через инстаграмм-блогеров 

удвоится к 2019 году [5, 6]. 

Таким образом, любая компания 

может грамотно интегрировать 

инновационные возможности интернет-

маркетинга в свою маркетинговую 

стратегию развития. 
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Зарубежный и накопленный уже 
Российский опыт наглядно иллюстрирует, 
что миграционные процессы играют 
значительную роль в социально-
экономическом и демографическом 
развитии страны и ее регионов. За 
последние почти два десятка лет 
существования новейшей России более 
половины естественной убыли населения 
покрывалось именно миграционным 
приростом.  

По прогнозам Федеральной службы 
государственной статистики численность 
населения страны на начало 2025 года 
составит порядка 142,8–145,6 млн. чел. (на 
1 января 2017 года – 146,83 млн. чел.). Для 
реализации этого планируется в рамках мер 
государственной миграционной политики, 
направленных на весомое повышение 
миграционной привлекательности РФ, 
ежегодно поддерживать положительное 
миграционное сальдо на уровне 300 тыс. 
человек, в том числе и за счет привлечения 
на постоянное место жительства в Россию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.  

Выполнения поставленных задач 
требуют от государственных органов 
эффективных решений. Однако, 
исследования проводимых преобразований 
в миграционной сфере в течение двух 
последних десятилетий свидетельствуют 
что Россия предпринимала активные, но 
порой непоследовательные действия: 
Федеральная миграционная служба (ФМС), 
созданная в 1992 г. как самостоятельный 
орган, координирующий разработку и 

реализацию миграционной политики, 
подвергалась многократной и порой не 
совсем логичной институциональной 
реструктуризации, которая впоследствии 
предопределила размытость ориентиров 
российской миграционной политики. 

Началом современного этапа 
государственной миграционной политики и 
ее институционального преобразования 
можно считать утверждение 08. 06. 2012 г. 
Президентом Российской Федерации В. В. 
Путиным Концепции государственной 
миграционной политики РФ до 2025 года и 
закреплением за Федеральной 
миграционной службой статуса 
федерального ведомства.  

Длительное время основные задачи 
и функции в части выработки и реализации 
миграционной политики в рамках общей 
деятельности ФМС оставались 
направленными преимущественно на 
контроль и надзор, а также функции по 
оказанию государственных услуг в сфере 
миграции и борьбу с незаконной 
миграцией. Новые внешние и внутренние 
вызовы, связанные с усилением влияния 
миграционного фактора, в том числе и на 
состояние национальной безопасности РФ, 
особенно в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, экстремизмом и 
терроризмом, потребовали кардинальных 
изменений в структуре государственной 
миграционной политики. 

В результате принятого Указа 
Президента РФ от 05. 04. 2016 г. №156 
ФМС была упразднена, а ее функции в 
полном объеме переданы Министерству 
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внутренних дел России (МВД) в рамках 
деятельности созданного Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России. Таким образом, на силовое 
ведомство был возложен ряд новых 
абсолютно не свойственных для него 
функций, требующих пересмотра 
стратегической позиции государства в 
оценке роли миграции в демографическом 
и социально-экономическом развитии 
регионов России [1].  

В настоящее время реализация 
единой государственной миграционной 
политики обеспечивается участием 
органов, учреждений и подведомственных 
Главному управлению по вопросам 
миграции МВД РФ организаций совместно 
с другими федеральными органами 
законодательной и исполнительной власти, 
органами исполнительной власти в 
субъектах Федерации, международными, 
общественными и неправительственными 
организациями. Но в то же время, 
правоприменительные функции нового 
ведомства и многие положения 
государственной миграционной политики 
остаются слабо увязанными с 
экономическими и демографическими 
интересами регионов России, особенно в 
части регулирования межрегиональных 
миграционных потоков. 

Несмотря на различные природно-
климатические, географические, и 
социально-экономические условия 
российских регионов, для многих из них 
общей характерной чертой стала 
миграционная убыль населения. Согласно 
отчету Росстата «Миграция населения по 
муниципальным образованиям РБ в 2016 
году», число прибывших в регион 
составило 147,2 тыс. человек, выбывших – 
154,5 тыс. Приведенные цифры учитывают 
все движение населения, включая 
«внутреннее» перемещение. Разница, 
показывающая отток населения из 
Республики Башкортостан (РБ), составляет 
7,3 тыс. человек. При этом в ряде 
муниципальных районов республики убыль 
трудоспособного населения за этот же 
период достигла 22%. В республике 
межрегиональный миграционный обмен 
длительное время имеет отрицательное 
значение [2]. 

Исторически сформировавшаяся 
высокая доля сельских жителей (около 
40%) в сочетании с низким уровнем 
доходов и тяжелыми условиями труда 
являются основной причиной миграции из 
сельских районов: на работу за пределы 
Башкортостана ездит порядка 120–130 
тысяч человек. 

Ещё одним, немаловажным и 
длительно влияющим на миграционный 
отток населения из РБ фактором, является 
промышленная модель экономики региона, 
узко ориентированная на нефтедобычу, 
нефтепереработку и нефтехимию, как 
следствие недостаточное развитие других 
отраслей. Сложившийся низкий уровень 
заработных плат в отраслях социальной 
сферы, культуры и искусства, а также 
отсутствие перспектив карьерного роста, не 
работающие «социальные лифты», привели 
к значительному оттоку из республики 
наиболее востребованных в учреждениях и 
организациях социальной инфраструктуры 
кадров.  

В последние годы в республике, как 
и в стране в целом, идёт сокращение 
численности молодёжи – ежегодно 
примерно на 30 тыс. человек. При этом по 
последним данным Министерства 
образования РБ число выезжающих на 
учебу в другие регионы выпускников 
превышает 15 тыс. человек (25% 
абитуриентов) [2]. 

При наличии в республике развитой 
системы вузовского образования, все 
большие масштабы приобретает 
безвозвратная учебная миграция за пределы 
региона – молодежь «оседает» в столичных 
городах после завершения образования. 
Возвратная миграция оценивается 
выпускниками как экономически 
нецелесообразная и связана либо с 
наличием на территории возвращения 
возможностей решить жилищную 
проблему, либо социальных связей, 
позволяющих трудоустроиться на 
высокооплачиваемую работу через 
протекцию. 

С учетом рассмотренных проблем, а 
также на фоне стабильно снижающего 
потока прибывающих в РБ мигрантов из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
необходимость приведения нормативно-
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правовой базы и институтов в данной сфере 
в соответствие с изменившимися 
стратегическим ориентирам и актуальными 
задачами регулирования межрегиональной 
миграции, прежде всего в ее безвозвратной 
форме, приобретает особую актуальность. 

В настоящее время в республике 
реализуется ряд мер по совершенствованию 
региональной политики управления 
трудовыми ресурсами, регулированию 
миграционных потоков, закреплению 
квалифицированных кадров и молодых 
специалистов в рамках принятых 
концептуальных, плановых и программных 
документов не перспективу до 2025 года.  

В профильных министерствах и 
ведомствах Республики Башкортостан 
созданы и действуют Межведомственные 
комиссии, занимающиеся вопросами 
создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест, регулирования 
профессионально-квалификационной 
структуры выпускников, обеспечения 
государственной поддержки молодых 
специалистов, а также привлечения и 
использования иностранных работников. 
Уделяется особое внимание и работе по 
стимулированию реализации рациональной 
половозрастной и профессионально-
квалификационной структуре 
миграционных потоков. 

Как упоминалось выше, передача 
значительных полномочий по 
регулированию миграционных потоков 
правоохранительным органам позволила 
дать положительные результаты, 
заключающиеся в более жестком 
противодействии незаконной миграции, но 
не изменила и не могла изменить ситуацию 
по снижению негативных социально-
экономических последствий безвозвратного 
миграционного оттока населения из 
Республики Башкортостан. 

Несмотря на все прилагаемые 
усилия, сегодня регулирование миграции в 
РБ принимает черты антикризисного 
управления. В значительной мере это 

связано с тем, что мероприятия, 
предусматривающие комплексное решение 
миграционных проблем, имеют жесткую 
правовую и институциональную привязку, 
слабо скоординированы и не имеют 
выходов на кадровые стратегии бизнеса в 
регионе присутствия.  

Развитие институционального 
обеспечения в области регулирования и 
стимулирования миграции требует 
внедрения в действующую практику 
межведомственного взаимодействия. Оно 
должно базироваться на реализации 
эффективных механизмов менеджмента 
межрегиональных миграционных потоков, 
системы учёта, мониторинга и 
регулирования учебной (образовательной) 
миграции, маркетинговых стратегий 
развития трудовых ресурсов региона. 
Причём к этой работе помимо привлечения 
органов федеральной и региональной 
исполнительной власти, должны быть 
задействованы и территориальные 
органами местного самоуправления, а 
также широкий круг работодателей 
представителей научных, образовательных 
и молодежных организаций.  

Также, на наш взгляд, назрела 
объективная необходимость выделения 
отдельным направлением деятельности 
органов исполнительной власти и всех 
заинтересованных сторон регулирование 
потоков учебной миграции молодежи за 
пределы Республики Башкортостан и 
стимулирование въездной образовательной 
миграции из стран СНГ и дальнего 
зарубежья с разработкой правовых и 
административных мер в рамках 
существующего законодательства [1]. 

С этой целью предлагается внести в 
действующую сегодня «Систему 
управления трудовыми ресурсами 
Республики Башкортостан» изменения, а 
именно создать Межведомственную 
рабочую группу по мониторингу и 
регулированию учебной миграции в 
Республике Башкортостан (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Взаимодействие участников системы управления трудовыми ресурсами  

              РБ с учетом регулирования учебной миграции [1]. 
 

В заключении необходимо отметить, 
что модернизированные институты 
реализации миграционной политики и 
механизмы их функционирования не дадут 
положительного результата без 
кардинальных преобразований в сфере 
создания высокопроизводительных 
рабочих мест, востребованных форм 
занятости, особенно молодежи, 
эффективной социальной политики, 
повышения уровня доходов и качества 
жизни населения в Республике 
Башкортостан. 
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В статье раскрывается необходимость дифференцированного маркетинга в санаторно-

курортной сфере и значимость использования CRM-системы здравницами России. Авторами 

оценивается экономическая ситуация на рынке санаторно-курортных услуг, составляется 

собственный рейтинг санаториев Республики Башкортостан, приводится 7P маркетинга 

санатория. 

 

Ключевые слова: дифференцированный маркетинг, маркетинговый инструментарий в 

санаторно-курортной сфере, CRM-система, покупательная способность населения, 

клиентоориентированность, санаторий «Янган-Тау». 

 

Актуальность исследования. 
Сохранение напряженной 
геополитической обстановки [1], снижение 

покупательной способности населения 

нашей страны и туманные перспективы 

развития внутреннего туризма, курортов и 

санаториев – вот основные вызовы 

современной санаторно-курортной 

системы России. Еще недавно, в 2014 г., 

большинство россиян отдавали 

предпочтение отечественным санаторно-

оздоровительным учреждениям и 

курортам. Это было связано с ростом 

курса валют и увеличением стоимости 

путевок за границу. Однако уже на 

следующий год численность отдохнувших 

в санаториях РФ снизилась на 2,5 %, 

причиной чего стало значительное 

повышение цен. Эта тенденция 

продолжается: в августе 2017 г. наиболее 

значительный вклад в инфляцию помимо 

индексации тарифов на коммунальные 

услуги (+0.26 п.п.) внес рост цен на 

туристические и санаторно-курортные 

услуги (+0.08 п.п.). 

На этом фоне реальные доходы 

населения по РБ в 2015 г. снизились на 

5,6 % по отношению к предыдущему году. 

В 2016 г. снижение продолжилось и 

составило 3,5 % от уровня 2015 г. В 

1 квартале 2017 г. наблюдалась та же 

тенденция – снижение к аналогичному 

периоду составило 4,1 %. В Пермском крае 

в 2016 г. средний доход жителей упал на 

12,5 %; реальные денежные доходы 

сократились на 23,8 % [2]. В Челябинской 
области реальные доходы населения 

снизились в 2015 г. на 6,1 %; в 2016 г. 

снижение составило уже 12 % по 

отношению к предыдущему году. По 

стране в целом аналогичная ситуация: по 

данным Росстата, падение реальных 

располагаемых доходов россиян в 

2016 году ускорилось  – 5,9 % в годовом 

выражении (в 2015 г. – 3,2 % и - 0,7% в 

2014 году) [3]. 

В этих условиях бизнесу важно 

постоянно решать двуединую задачу – 

сохранять постоянных клиентов, 

удовлетворяя их меняющиеся 

потребности, и привлекать новых. 

Клиенты компании – это ее самый важный 

актив и единственный существенный 

источник положительного денежного 

потока. Сфокусированность на клиентах 

обеспечивает не только краткосрочную 

прибыльность, но конкурентоспособность 

в долгосрочной перспективе. 

Внедрение CRM. Каждой 

операционной проблеме, встающей перед 

компанией в контексте ситуации на рынке, 

соответствует определенный 

маркетинговый инструмент. Основным 

среди них является CRM-система 

(Customer Relationship Management), 

программное обеспечение, которое 

позволяет не только получать важную 

информацию о потребностях клиентов, но 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/11944.pdf
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и интегрировать ее в бизнес-стратегию 

компании, охватывающую все аспекты 

деятельности: производство, маркетинг, 

продажи, обслуживание. В отличие от 

контроля взаимодействия между 

покупателем и продавцом в Excel, CRM-

система способна обеспечить 

автоматизацию данного процесса [4]. 

Несмотря на финансовые проблемы, 

54 % российских компаний в 2017 г. 

составили план внедрения в работу 

цифровых технологий [5]. 

Специализированные программы CRM 

позволяют формировать информационную 

базу также о подрядчиках, поставщиках, 

оперативно решать текущие задачи. 

CRM – это инструмент стратегии 

развития компании, это IT-технология. К 

сожалению, большинство российских 

санаториев CRM не использует, т.к. 

ориентируется на стратегию массового 

маркетинга. 

Массовый маркетинг. Стратегия 

массового маркетинга: 

- рассматривает рынок как одно 

целое, полностью пренебрегая различиями 

между сегментами; 

- предлагает унифицированный 

товар всему рынку; 

- продвигает товар с 

использованием единой 

коммуникационной стратегии. 

В большинстве отечественных 

санаториев стандарты лечения однотипны; 

существуют нерентабельные направления; 

не измеряется эффективность 

маркетинговых мероприятий; 

наблюдаются потери от снижения 

удовлетворенности клиентов, не 

оценивается влияние уровня их удержания 

на прибыль и другие показатели; не 

используется сегментация рынка и расчет 

емкости целевых сегментов. Массовая 

реклама большинства санаториев 

ориентирована на все сегменты 

потребителей. Немногие клиенты 

полностью удовлетворены санаторно-

курортными услугами. Отсутствует работа 

с постоянными гостями здравниц; не 

оценивается уровень лояльности и 

удовлетворенности клиентов; 

используются реактивные (а не 

проактивные) корректирующие действия, в 

результате чего возникают 

многочисленные претензии и рекламации 

в устной форме со стороны потребителей, 

с которыми приходится работать 

сотрудникам отдела реализации путевок, 

появляются негативные отзывы в 

интернете. 

Дифференцированный маркетинг 

и маркетинговый инструментарий (7P) 

в санаторно-курортной отрасли. 

Внедрение в хозяйственную 

практику стратегического управления и 

дифференцированного маркетинга, когда 

специфический продукт предлагается 

отдельному сегменту, с использованием 

CRM-системы позволит увеличить приток 

клиентов, обеспечить прочную рыночную 

позицию и положительный имидж у 

потребителей за счет концентрации усилий 

на определенных сегментах. Однако 

потребует от сотрудников санатория 

регулярной разработки планов маркетинга, 

проведения исследований рынка, 

разработки прогнозов, анализа результатов 

регулярного анкетирования, разработки 

рекламы для каждого сегмента в 

отдельности. 

Рассмотрим маркетинговый 

инструментарий в санаторно-курортной 

отрасли [6]. 

Product. К продуктовой политике 

санатория относится: время заселения в 

номер, вежливость медперсонала и 

горничных, количество и качество 

лечебных процедур, питание, номерной 

фонд, бренд санатория и т. п. Главной 

составляющей здесь являются 

оздоровительные программы. Многие 

санатории охватывают широкий профиль 

лечения: заболевания нервной или костно-

мышечной системы, заболевания кожи, 

органов пищеварения, органов дыхания, 

нарушения обмена веществ, системы 

кровообращения, мочеполовой системы, 

гинекологических заболеваний. 

Price. Цены играют важнейшее 

значение при выборе санатория. Цены на 

российские санатории излишне завышены 

по соотношению «цена-качество». 
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Поэтому для привлечения клиентов 

санаториям необходимо использовать 

стратегии дифференцированных цен в 

зависимости от сезона, ценовые стратегии 

«следования за лидером», а также 

всевозможные акции и программы 

лояльности. 

Place. Сбытовая политика 

санатория зависит от его 

месторасположения. Большинство 

санаториев находится в удалении от 

мегаполисов, и дорога занимает 

значительную часть времени и денег 

клиентов. Поэтому от удобства 

транспортной инфраструктуры и 

организации трансфера зависит приток 

потребителей. В реализации путевок 

особая роль отводится партнерскому 

взаимодействию с туристическими 

агентствами. 

Promotion. Коммуникационная 

политика раскрывается через достоверную 

информацию на официальных сайтах 

санаториев, туроператоров, турагентств. 

Целесообразно использовать все 

современные возможности лидогенерации, 

медийной, контекстной и баннерной 

рекламы в Интернет, а также SEO-

оптимизации. Эффективными 

коммуникационными инструментами 

продвижения санатория являются: PR-

кампании через лидеров мнений 

(референтный маркетинг) [7], например, 

известных врачей, политиков, артистов, 

посетивших здравницу; «сарафанное 

радио». 

People. Взаимодействие службы 

маркетинга с собственным персоналом 

санатория посредством современных 

технологий управления человеческими 

ресурсами [8] и внутреннего маркетинга 

[9]. Персонал санатория целесообразно 

обучать через систематические курсы 

повышения квалификации, семинары и 

бизнес-тренинги. Вторым аспектом 

деятельности службы маркетинга здесь 

может быть управление поведением 

потребителей санаторных услуг, то есть 

четкая сегментация целевой аудитории и 

работа с ней. Например, сегмент 

потребителей, приезжающих 

исключительно на лечение конкретного 

заболевания в соответствии с узким 

профилем санатория, или сегмент, 

отдыхающих семей, ориентирующихся на 

достопримечательности региона, для 

которых первично качественное питание, 

бассейн и досуг. 

Process. Бизнес-процесс или 

технологический процесс оказания 

оздоровительных услуг: время обратного 

отклика на запрос клиента о бронировании 

путевки; время заселения; чистота, 

оснащенность и удобство номеров; уборка 

горничных; качество питания и 

возможность выбора питания (меню-заказ 

или «шведский стол») и времени питания 

при условии функционирования 

нескольких смен; возможность трансфера 

за счет санатория; наличие широкой 

программы экскурсий и т. п. 

Physical Environment. Факторы 

успеха санатория, основанные на 

обстановке внутри санатория (интерьер) и 

окружении вокруг санатория, в том числе 

экстерьер санатория, близлежащие 

водоемы, леса и другие природные или 

архитектурные достопримечательности. 

Также считается, что к данной 

составляющей комплекса маркетинга 

относятся сертификаты санатория, 

удобство интернет-сайта, отзывы клиентов 

на форумах и т. п. [10]. 

Санаторий «Янган-Тау». Именно 

стратегия дифференцированного 

маркетинга позволила санаторию «Янган-

Тау» стать лидером в России в 2017 г. 

Анализ 300 санаториев РФ проведен 

рейтинговым агентством RAEX и 

ассоциацией оздоровительного туризма. 

Санаторий «Янган-Тау» лидировал в 

категории «Топ-10 здравниц по 

эффективности бизнеса» [11]. Курорт 

Янган-Тау позиционируется как 

здравница, лечащая уникальным 

термальным паром. Санаторий включает в 

себя семь корпусов для проживания, 

паровую и суховоздушую лечебницу, 

лечебно-диагностический комплекс, 

грязелечебницу, spa-центр, питьевой 

бювет, спортивно-оздоровительный и 

туристический комплексы, центр досуга, 
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конно-спортивный комплекс, 

горнолыжный комплекс. Санаторий 

«Янган-Тау» оказывает 37 

лицензированных видов медицинской 

деятельности. 

На основе данных министерства 

здравоохранения РБ проведен анализ 

эффективности санаториев республики за 

2015 г., на основе которого можно сделать 

вывод, что безусловным лидером среди 10 

санаториев РБ по уровню дохода был 

санаторий «Янган-Тау» (рис. 1). По 

данному показателю он опережал 

ближайшего конкурента (санаторий 

«Красноусольск») на 62 %. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Доход санаториев РБ в 2015 г., всего (тыс. руб.) 

 

Лидерство санатория «Янган-тау» 

подтверждается и количеством 

оздоровленных человек (рис. 2).                

По данному показателю он опережал 

санаторий «Красноусольск» на 39 %. 

 
Рисунок 2. Фактическое количество оздоровленных человек 

 

Главным показателем потенциала 

любого санатория является количество 

коек. И здесь ведущим является санаторий 

«Янган-тау» (рис. 3). По данному 

показателю он опережает ближайшего 

конкурента – санаторий «Зеленая роща» – 
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на 17 %. Высокий финансовый и 

организационный потенциал, 
бальнеологические факторы и 

популярность курорта в соседних регионах 

обеспечили санаторию «Янган-Тау» и 

лидерство по фактическому количеству 

проведенных отдыхающими койко-дней 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Количество коек по паспорту 

коечного фонда санаториев РБ 

Рисунок 4. Фактическое количество 

проведенных отдыхающими койко-дней
 

Процент заполняемости по 

санаторию «Янган-тау» (106%) также 

свидетельствует о лидерстве данного 

санатория в РБ (рис. 5). Хотя у ближайших 

соперников – санаториев «Красноусольск» 

и «Ассы» – данный показатель ниже всего 

на 4 %. 

Кадровый потенциал является 

определяющим в развитии компании. 

Численность сотрудников санатория 

«Янган-Тау» на 55 % выше, чем у 

ближайшего конкурента по этому 

показателю – санатория «Красноусольск» 

(рис. 6).

 
Рисунок 5. Процент заполняемости, % Рисунок 6. Среднесписочная численность 

сотрудников санаториев РБ, всего

 

Учитывая опыт лидера не только по 

РБ, но и страны в целом, можно уверено 

рекомендовать остальным участникам 

рынка оздоровительных и 

бальнеологических услуг использовать в 

своей практике инструменты 
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дифференцированного маркетинга и 

технологии CRM-системы, которые 

позволят не только удержать выручку в 

условиях снижения покупательной 

способности населения, но и нарастить 

объемы услуг для целевой аудитории 

конкретного санатория. Реализация 

эффективной маркетинговой стратегии 

невозможна без знаний специфики 

каждого сегмента и поддержания обратной 

связи с клиентом в CRM-системе. 
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Крупные российские нефтяные 

компании столкнулись с новыми реалиями 

рынка, так как против них странами США и 

Западной Европы введены санкции на 

приобретение оборудования и оказание 

услуг в нефтяной промышленности. 

Поэтому актуализируется разработка новых 

стратегий для компаний, 

функционирующих в нефтяном бизнесе. 

Стратегия – это ключевой стержень 

компании, позволяющий ей добиваться 

миссии и стратегических целей. 

Стратегический менеджмент – это 

управление компанией посредством 

разработки эффективных стратегий с 

учетом удовлетворения потребностей 

клиентов, создания долгосрочных 

конкурентных преимуществ и активного 

воздействия на внешнюю среду. В 

нефтяном бизнесе компании также 

придерживаются концепции 

стратегического менеджмента. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» [1] – 

100 % дочерняя структура бизнес-сегмента 

«Геологоразведка и добыча» 

ПАО «ЛУКОЙЛ», которая занимается 

научно-исследовательскими и проектно-

изыскательными работами для повышения 

нефтеотдачи пласта. Компания учреждена в 

2009 году и активно использует передовые 

технологии и инновационные разработки. 

30 % от общей добычи нефти 

ПАО «ЛУКОЙЛ» обеспечивается 

благодаря внедрению методов повышения 

нефтеотдачи. 

Стратегический анализ 

внутренней среды.  

1. Маркетинговая концепция 7P. 

Товарная политика (product). 
Компания оказывает своевременные и 

качественные услуги по разведке, 

строительству и обустройству скважин 

заказчикам (преимущественно 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь»). 

Ценовая политика (price). Цена 

напрямую зависит от цен установленных 

странами ОПЕК; способов добычи и 

объема заказов; спроса на сырую нефть, 

нефтепродукты и природный газ. 

Сложившаяся мировая ситуация на рынке 

нефти не очень благоприятна для 

российских нефтяных компаний. 

Сбытовая политика (place). ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» оказывает услуги 

напрямую главной компании, основной 

дочерней компании, занимающейся 

добычей нефти и газа, и некоторым 

нефтяным компаниям-партнерам. 

Коммуникационная политика 

(promotion). Компания рекламирует себя 

через выставки, конференции, принимает 

участие в тендерах. 

Персонал (people). В ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» персонал 

является одной из основных ценностей 

компании. 

Процесс оказания услуг (process). 
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ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» с 

заказчиками подписывает контракт об 

оказании услуг. 

Физические характеристики 

(physical evidence). Обстановка во всех 

офисах соответствует единому 

фирменному стилю. Компания постоянно 

подтверждает свою деятельность 

различными сертификатами, лицензиями. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» бережно 

относится к отзывам клиентов. 

2. Финансовое состояние 

компании. Финансовое положение ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» характеризуется 

как нормальное, финансовые результаты – 

как удовлетворительные. 

3. Человеческие ресурсы и 

корпоративная культура. В компании 

реализуется система мотивации персонала: 

премирование сотрудников, курсы 

повышения квалификации, участие в 

конференциях. Имеется сотрудничество с 

ведущими российскими нефтяными 

ВУЗами. 

Корпоративная культура 

соблюдается посредством Корпоративного 

кодекса, где прописаны все основные 

правила. 

4. Логистика. 

Логистика закупок. Оборудование 

и материалы, которые требуются для 

геологоразведки, добычи, переработки, 

транспортировки нефти/нефтепродуктов и 

газа, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

закупает у других компаний или выиграет 

тендер. Для закупки оборудования, 

материалов каждый отдел составляет 

список требуемого товара и передает либо 

в Компанию материального технического 

снабжения по добыче нефти и газа, либо в 

Компанию материального технического 

снабжения переработки и сбыта. 

Закупка оборудования происходит 

оптовыми партиями два раза в год или 

осуществляются периодические закупки 

мелкими партиями, если немедленно 

необходимы оборудование и материал. 

Логистика запасов. Запасы 

оборудования/материалов делаются 

несколькими вариантами: 

- неприкосновенное обеспечение на 

штормовой период: каждый морской 

объект/объект в труднодоступном месте 

должен иметь запас на непрерывную 

работу; 

- хранение товарно-материальных 

ценностей: обеспечение запасов на 90 дней 

непрерывной работы. 

Складская логистика. 
Складирование запасов составляет не более 

45 дней мелких партий до отправления на 

объект. Складирование больших запасов 

партий осуществляется от 6 до 12 месяцев 

до востребования. 

Транспортная логистика. В 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» перевозки 

осуществляются четырьмя способами: 

- воздушный: вертолеты перевозят 

людей на труднодоступные объекты; 

- наземный: грузовые автомобили, 

поезда осуществляют транспортировку 

нефти и нефтепродуктов, оборудования; 

автобусы, легковые автомобили перевозят 

людей между объектами; 

- морской: суда – перевозка 

оборудования/материалов; танкеры и 

нефтепровод – транспортировка нефти и 

нефтепродуктов [2]. 

Производственная логистика. Так 

как ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

занимается непосредственно разработкой 

технологий, документации, 

исследованиями, производственная 

логистика заключается в перемещении 

необходимой документации, сведений, 

результатов исследований на определенный 

этап производственного цикла в рамках 

производственной структуры 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» или 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

5. Международная деятельность. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

осуществляет деятельность в зарубежных 

странах для главных международных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»: Западная 

Курна-1, 2 (в Ираке), West Esh El Mallaha (в 

Египте), Азербайджанское месторождение 

в Каспийском море. 

Конкуренты. На основе анализа 

стратегических групп можно сделать 

вывод, что основными конкурентами 
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являются дочерние предприятия 

ПАО «Газпром», и ПАО «РОСНЕФТЬ». 

SWOT-анализ. Сильные стороны: 

стабильное финансовое состояние, 

использование передовых технологий 

добычи нефти, наличие крупных 

месторождений, 

высококвалифицированный персонал, 

сильная корпоративная культура. Слабые 

стороны: большой объем старых 

малодебитных скважин [3], затрудненное 

положение по отношению к зарубежным 

проектам. Возможности: способность 

отрасли к использованию инновационных 

технологий, рост нефтяной отрасли. 

Угрозы: укрепление позиций конкурентов, 

переход на альтернативные источники 

топлива. 

Стратегическими целями 
компании являются: достижение лучших 

показателей мировых нефтяных компаний 

по производительности и 

конкурентоспособности; развитие 

ресурсной базы и повышение 

эффективности разработки месторождений 

за счет улучшения информационно-

технического, лабораторного и 

методического обеспечения выполнения 

научно-исследовательских и проектных 

работ, подготовки наиболее эффективных 

научно-технических и проектных решений, 

применения современных технологий и 

разработок, а также формирования 

оптимальной организационной структуры  

и кадровой политики [4]. 

Оценка существующей стратегии. 

Если рассматривать в целом 

деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», можно сделать вывод, что 

стратегия, которую компания использует в 

настоящее время, является успешной и 

изменять ее нет необходимости. Однако в 

компании существует проблема 

нерационального использования денежных 

средств; отсутствует прогрессивное 

развитие ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в 

условиях мирового нефтяного кризиса; 

ориентир на узконаправленный масштаб 

деятельности. 

Концепция новой стратегии. 

Рекомендуется внедрить следующие 

функциональные стратегии: 

1. Маркетинговая стратегия – 

расширение масштаба деятельности 

компании. Для этого требуется наличие 

высокого уровня маркетинговых 

исследований; планирование производства 

и сбыта; развитие бренда ЛУКОЙЛ [5]. 

«Лукойл» – определенный статус 

для каждого человека: как для сотрудника, 

так и для потребителя. Для сотрудника – 

это стабильная корпорация, которая 

является «лучшим домом»: стабильный 

доход, отзывчивый и добрый коллектив, 

помощь в адаптации, улучшенная система 

мотивации персонала, возможность 

карьерной лестницы и многое другое, что 

привлекает и дает уверенность в 

завтрашнем дне сотрудникам компании. 

Для потребителя – качество топлива, 

программы лояльности, широкомасштабная 

деятельность АЗС. 

Чтобы бренд помогал «Лукойл» 

больше развиваться, стимулировал спрос на 

продукцию, необходимо расширять 

компанию: приобретать новые предприятия 

на территории РФ, открывать больше 

совместных предприятий и филиалов за 

рубежом; расширять номенклатуру 

нефтепродуктов, улучшать программы 

лояльности, активизировать маркетинговые 

мероприятия. Целесообразно больше 

проводить рекламных кампаний, 

участвовать в благотворительных фондах, 

концертах, использовать референтный 

маркетинг, чтобы «Лукойл» 

ассоциировался с позитивной стороны [6]. 

2. Финансовая стратегия – 

повышение прибыли компании. Для этого 

требуется проводить систематическую 

оценку факторов доходности 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», а также 

анализ баланса. Для успешной 

деятельности компании необходимо 

постоянно анализировать ликвидность 

активов, кредиторскую и дебиторскую 

задолженность, степень покрытия убытков 

прошлых лет; рационально финансировать 

различные сегменты. 

3. Технологическая стратегия – 

стать лидером использования передовых 

технологий. Для повышения нефтеотдачи 
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пласта ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

следует разрабатывать инновационные 

технологии, использовать уникальные 

методы производства. 

4. Кадровая стратегия – стать 

первой нефтяной компанией, которая имеет 

лучший высококвалифицированный 

персонал. Компании необходимо 

модифицировать систему мотивации: 

внедрить принцип «кафетерия». Сотрудник 

может сам выбрать пункты своего 

социального пакета, которые помогают 

стимулировать работу. Смысл принципа 

«кафетерия» заключается в том, что у 

каждого человека свои уникальные 

потребности и интересы, и благодаря этому 

принципу он может их удовлетворить 

наилучшим образом. Кто-то желает изучать 

иностранные языки, кто-то заниматься 

спортом, кому-то необходимо оплачивать 

обучение детей в университете или детском 

саду, кому-то выплачивать кредиты, 

ипотеки, кто-то желает посещать 

корпоративные праздники и event-

мероприятия [7]. 

5. Управленческая стратегия – 

стать мировой бизнес-единицей 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Для этого требуется 

премирование и устное поощрение 

сотрудников за перевыполнение 

поставленного плана; хорошее 

взаимоотношение между руководством и 

работниками компании; реализация 

творческого подхода к рабочему процессу. 

Предлагается внедрить главную 

эталонную стратегию по матрице McKinsey 

– стратегию «растущий лидер» 

(дополнительное инвестирование, 

позволяющее обеспечить рост 

производства в соответствии с 

расширением рынка), так как 

привлекательность отрасли средняя (из-за 

высоких издержек), а конкурентная 

позиция бизнеса – сильная. 

Таким образом, успешно 

разработанная стратегия поможет нефтяной 

компании стать еще более 

конкурентоспособной. 

 

Библиографический список 

 

1. Официальный сайт ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа URL: 

http://engineering.lukoil.ru/ru/ (дата 

обращения: 16.08.2017). 

2. Кузнецова Е. В., Муллаянова Л. И. 

Особенности международных морских 

перевозок нефти и нефтепродуктов // 

Управление экономикой: методы, модели, 

технологии: материалы XVI 

Международной научной конференции. – 

Уфа-Павловка: УГАТУ, 2016. – С. 275–278. 

3. Юнусова Э. А., Майский Р. А., 

Харисов М. Н., Юнусова Г. Ф. Анализ 

эффективности применения индикаторной 

кривой Вогеля при прогнозировании дебита 

нефти // Проблемы сбора, подготовки и 

транспорта нефти и нефтепродуктов. – 

2017. – № 2 (108). – С. 23–31. 

4. Биглова А. А. Формирование 

организационной структуры 

производственных подразделений // Наука 

и производство Урала. – 2008. – № 4. – 

С. 112–116. 

5. Кузнецова Е. В., Муллаянова Л. И. 

Бренд-менеджмент нефтяной компании // 

Проблемы и перспективы развития науки в 

России и мире: сборник статей 

международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. – Уфа, Аэтерна. – 

2017. – С. 123–125. 

6. Бикметов Е. Ю., Касимова Э. Р., 

Кузнецова Е. В., Рувенный И. Я. 

Референтный маркетинг как 

инновационная коммуникационная 

технология взаимодействия с 

потребителями // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. – 2015. – № 2 (31). – С. 25–31. 

7. Касимова Э. Р., Кузнецова Е. В. 

Особенности применения event-маркетинга 

в инновационном развитии региона // 

Управление экономикой: методы, модели, 

технологии: сборник материалов XV 

Международной научной конференции. – 

Уфа-Красноусольск: УГАТУ, 2015. – 

С. 175–179. 

 

http://engineering.lukoil.ru/ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22689571


  СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

179 

СЕКЦИЯ 3. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аристархова1 М. К., Фазлетдинова2 А. А. 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Уфимский государственный авиационный технический университет1 (Россия, г. Уфа) 

ninufa@mail.ru1 

Статья посвящена формированию жизненного цикла налогового преступления. 
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налогового преступления. 

 
Проблема выявления налогового 

преступления существует не только в 
России, но и в других странах, как 
развивающихся, так и развитых. 
Большинство мероприятий, которые 
проводятся для выявления и ликвидации 
налоговых преступлений направлены на 
борьбу не с причиной, а с его следствиями. 
О сказанном свидетельствует статистика 
налоговых преступлений по Республике 
Башкортостан: 

Общая сумма поступлений – 26,3 млрд. 
рублей, в т. ч.: 

От малого бизнеса – 6,228 млрд. рублей 
От среднего бизнеса – 5,5% от всех 

доходов 
От крупного бизнеса – 9,1 млрд. рублей 
При общей сумме поступлений в 26,3 

млрд. рублей в 2016 году были 
возбуждены уголовные дела по 
материалам налоговых проверок в 
отношении 32 лиц, на сумму 299,2 млн. 
рублей, а в 2015 году возбуждены 
32 уголовных дела, на сумму 292,7 млн. 
рублей. В этом случае можем говорить, 
что актуальность темы налоговых 
преступлений имеет место быть [4]. 

Сущность налогового преступления 
на сегодняшний день не определена. 
Однако по материалам УК РФ, НК РФ, 
такое определение можно сформулировать 
и признать, что налоговое преступление – 
это совершённое общественно-опасное 
деяние, предусматривающее умышленное 
невыполнение, конституционных 
обязанностей каждого налогоплательщика 
законно платить установленные налоги и 
сборы, посягающее на финансовые 
интересы государства в плане 
формирования государственного бюджета. 

Следует заметить, что преступление 
признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и 
желало их наступления [2]. 

Преступление признается 
совершенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично; 

- наказуемость, то есть возможность 
применения соответствующих санкций за 
совершенное деяние; 

- общественную опасность [1]. 
Любое налоговое преступление 

осуществляется с задействованием 
структурных составляющих 
институциональной категории - норма: 
атрибутов, санкций, условий 
осуществления, цели, факторов 
долженствования (рисунок 1) [3]. 
Сочетания выделенных элементов нормы 
позволяют получить различного вида 
налоговые преступления, структурный 
состав которых представлен на рисунке 2.  

Выделенные группы налоговых 
преступлений вбирают в себя 
совокупность идентичных преступлений, 
каждое из которых имеет свой жизненный 
цикл. Жизненный цикл налогового 
преступления – это совокупность стадий 
от его развития до свершения.
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Рисунок 1. Институциональные элементы налогового преступления 
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уголовным законом 
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Виды налоговых 

преступлений   
 

 
 

 
 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с 

физического лица 

совершенное в крупном 

размере  

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов 

с организации 

совершенное в 

крупном размере  

Неисполнение 

обязанностей налогового 

агента совершенное в 

крупном размере  
  

 

 
 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с 

физического лица 

совершенное в особо 

крупном размере 
 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов 

с организации 

совершенное в особо 

крупном размере   

Неисполнение 

обязанностей налогового 

агента совершенное в 

особо крупном размере  
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налогов и (или) сборов 
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Рисунок 2. Субъекты и объекты налогового преступления 
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Жизненный цикл принято 

представлять графически, не отходя от 

сказанного, приведём жизненный цикл на 

рисунке 3.

 
 

Рис. 3 Период жизненного цикла налогового преступления 

 

Поскольку, жизненный цикл 

налогового преступления представлен 

впервые, то имеет смысл дать 

характеристику каждому из его этапов, что 

представлено в таблице 1.

 

 

Таблица 1 

Характеристика этапов жизненного цикла налогового преступления 

Название этапа Характеристика этапа 

1 этап. Уход от 

уплаты налогов. 

Законный уход от уплаты налогов, то есть оптимизация налоговой 

нагрузки организации – в данном случае жизненный цикл 

уклонения от налогообложения не развивается.  

Незаконный уход от уплаты налогов, то есть налоговое 

правонарушение или в последствии налоговое преступление – в 

этом случае жизненный цикл уклонения от налогообложения 

переходит на следующий этап -> 2 этап. 

2 этап. 

Разработка и 

создание схемы 

уклонения от 

налогообложения. 

Разработка и создание схемы уклонения от налогообложения, с 

целью незаконного понижения налоговой базы, предоставление 

ложных сведений в налоговую инспекцию о деятельности 

организации. На данном этапе расхождения в жизненном цикле, от 

внешних и/или внутренних факторов, отсутствуют. 

3 этап. Попытка 

применения 

разработанной и 

созданной схемы. 

Попытка применения разработанной и созданной схемы уклонения 

от налогообложения, той организацией, которая разработала 

данную схему. 

4 этап. 

Применение 

созданной схемы. 

Применение разработанной и созданной схемы уклонения от 

налогообложения, той организацией, которая разработала данную 

схему, переходит на постоянную основу. 

5 этап. Жизненный цикл налогового преступления достигает своей 
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Название этапа Характеристика этапа 

Широкое 

задействование 

данной схемы 

другими фирмами. 

«зрелости» -> Широкое задействование данной схемы другими 

фирмами и организациями. Если рассмотреть каждую организацию 

в отдельности, которая начала использование схемы, то для неё 

развивается новый жизненный цикл налогового преступления, 

только без первых двух этапов – их можно объединить в один, 

который можно назвать «Проинформированность данной 

организацией о существовании схемы уклонения и применение на 

себя». 

6 этап. 

Распознание 

налоговыми 

органами схемы. 

Распознание налоговыми органами схемы уклонения от 

налогообложения и действия по её пресечению. Проведение 

налоговых проверок и выяснения причин. 

7 этап. Принятие 

мер по пресечению и 

назначение 

наказаний. 

Принятие мер по пресечению и назначение наказаний 

государственными органами, по средствам принятия 

законодательных актов, возбуждения уголовного дела и т.д. 

8 этап. 

Накопление 

знаний и опыта. 

Накопление достаточного количества знаний и опыта о данной 

схеме уклонения от налогообложения, применение масштабных 

мер по ликвидации данной схемы. 

 

Налоговые органы не стоят на месте 

и тоже развиваются, так происходит с 

накопленными знаниями о разных схемах 

ухода налогоплательщиков от 

налогообложения. Налоговые органы в 

конечном счёте раскрывают схему ухода 

от налогообложения и разрабатывают 

рекомендации по их предупредительному 

выявлению. Представляется, что налоговое 

преступление при этом перестанет 

существовать. Однако, ему на смену 

приходит следящее, а может быть и 

несколько. В этой связи перед налоговыми 

органами всегда стоит задача их 

оперативного выявления и своевременного 

предотвращения. Знания структуры 

жизненного цикла налогового 

преступления поможет выполнить такую 

работу.  
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В статье рассмотрены особенности налоговых льгот по индивидуальному 

подоходному налогу в США для тех плательщиков, которые осуществляют 

благотворительную деятельность. Анализ специфики и размеров постатейных вычетов, а 

также стандартного вычета, позволил сделать вывод о целесообразности заимствования 

такого стимулирующего инструментария в отечественную практику для поощрения 

социально ответственного поведения населения. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы, постатейные вычеты, стандартный вычет, 

индивидуальный подоходный налог, благотворительность, зарубежный опыт.  

 

Почти в течение всего периода 

сознательного существования 
человечества благотворительность играла 

важнейшую роль, поскольку данный вид 

деятельности непосредственным образом 

влияет на упорядоченность отношений в 

обществе, ощущение защищенности для 

обычного человека и возможность 

улучшения условий социума. 

Стимулирование благотворительной 

деятельности государством при помощи 

имеющихся финансовых инструментов 

является разумным решением, а особенно 

с учетом инновационных подходов в 

ведущих с точки зрения масштабов 

благотворительности странах.  

Однако финансовая наука на 

постсоветском пространстве почему-то 

уделяет недостаточно внимания анализу 

сопоставимости финансовых 

преимуществ, предлагаемых в этих 

странах благотворителям с целью 

поощрения их активности, с теми 

преимуществами, которые уже доказали 

свою эффективность в мире. Поэтому 

считаем целесообразным тщательно 

исследовать благотворительность не как 

проявление социального феномена, а в 

проекции на современные экономические 

последствия для субъектов этой 

деятельности – благотворителей, 

сконструированные в налоговом 

законодательстве западных стран. 

Соединенные Штаты Америки 

(далее – США) – это государство с 
чрезвычайно высоким удельным весом 

благотворительных взносов в системе 

публичных финансов, поступающих от 

представителей негосударственного 

(третьего) сектора. В частности, по 

данным исследования «Giving USA 2017» 

[1], которое совместно осуществляется на 

регулярной основе с 2000 года 

Благотворительным фондом США (Giving 

USA Foundation), Благотворительным 

институтом (The Giving Institute) и Школой 

филантропии при Индианском 

Университете (Indiana University Lilly 

Family School of Philanthropy) общая сумма 

благотворительных пожертвований в 2016 

году составила 390,1 млрд дол. США или 

2,1% ВВП страны. 

Исторически сложилось, что 

именно физические лица, а не фонды и 

корпорации, обеспечивают 2/3 всей суммы 

благотворительной помощи. Если к этому 

добавить подарки по завещанию, то 

рядовое население США финансирует 

около 80 % пожертвований [2]. 

Учитывая это, проанализируем, как 

построенная в США система налоговых 

льгот для благотворителей-физических 

лиц в конструкции федерального 

индивидуального подоходного налога 

стимулирует развитие 

благотворительности.  
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В США для физических лиц при 

осуществлении ими благотворительной 

деятельности в виде пожертвований денег, 

товаров или собственности основные 

льготы реализованы в виде вычетов из 

налогооблагаемой базы [3, с. 880]. Однако 

перед их характеристикой необходимо 

раскрыть нюансы определения статуса 

плательщика индивидуального 

подоходного налога, поскольку именно он 

является решающим при исчислении 

размера налоговой льготы. 

Под определением статуса 

подразумевается семейное положение 

плательщика и подход к заполнению 

налоговой декларации по 

индивидуальному подоходному налогу 

супругами, а именно [4]: 

 холостой 
плательщики (не находятся в 

официальном браке); 

 супружеские пары, 

заполняющие совместную 

декларацию; 

 супружеские пары, 
которые заполняют свои 

декларации отдельно; 

 глава домохозяйства 
(основной кормилец). 

В целом налоговые вычеты в США 

делятся на два вида: постатейные вычеты 

(Itemized Deductions) и стандартный вычет 

(Standard Deduction)  

Чаще всего плательщики 

индивидуального подоходного налога при 

заполнении годовой декларации 

самостоятельно принимают решение о 

виде вычета. Они могут выбрать те 

постатейные вычеты, на которые они 

имеют право, из перечня предложенных 

законодателем постатейных вычетов. 

Затем отнять их от скорректированного 

валового дохода (Adjusted Gross Income) и 

получить сумму дохода, облагаемого 

налогом (Taxable Income). Или для расчета 

суммы дохода, облагаемого налогом, 

воспользоваться стандартным вычетом. 

Решение о виде отчислений может быть 

изменено в следующем налоговом году. 

Выбор между стандартным и 

постатейными вычетами зависит от 

следующих факторов [5]: 

 сравнения между 

собой двух типов вычетов: какой из 

них дает максимальную сумму для 

отнимания из скорректированного 

валового дохода; 

 есть ли в наличии все 
подтверждающие документы для 

постатейных вычетов; 

 статуса плательщика: 
если выбран статус «Супруги, 

которые заполняют декларации 

отдельно» и один из супругов 

выбрал постатейные вычеты, то 

другой также должен осуществлять 

постатейные вычеты. 

При выборе постатейных вычетов 

плательщику необходимо их 

детализировать в Приложении А к 

налоговой декларации по 

индивидуальному подоходному налогу по 

Форме 1040. Данное приложение 

предназначено не только для расходов на 

благотворительность и включает все 

остальные разрешенные постатейные 

вычеты, как, например, медицинские и 

стоматологические, проценты по займу на 

ипотеку и тому подобное. Общая сумма 

постатейных отчислений по 

благотворительности в строке 19 

Приложения А указывается в Форме 1040 

в строке 40. 

Служба внутренних доходов США 

(далее – СВД) в соответствующих 

инструкциях выдвигает ряд требований 

для декларирования постатейных вычетов 

на благотворительность. Например, 

публикация № 526 «Благотворительные 

взносы» [6] или публикация № 561 

«Определение стоимости собственности 

для целей благотворительности» [7]. 

Логично, что размер постатейных 

вычетов, связанных с 

благотворительностью, не может иметь 

100 % покрытие от государства. Во-

первых, разрешенный для включения в 

декларацию объем определяется статусом 

организации, которой передана 

пожертвование. Однако в 2013 году по 
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предложению бывшего конгрессмена 

Дональда Пиза (Donald Pease) были 

восстановлены так называемые 

«ограничения Пиза», которые начинают 

применяться при превышении дохода 

плательщика определенного предела (табл. 

1) [8].

Таблица 1 

Порог дохода плательщика, при превышении которого применяются ограничения для 

постатейных вычетов в 2017 году [9] 
(дол. США) 

Статус плательщика Размер 

скорректированного 

валового дохода 

холостой плательщик 261 500 

супружеские пары, заполняющие совместную декларацию 313 800 

супружеские пары, которые заполняют свои декларации отдельно 287 650 

глава домохозяйства (основной кормилец) 156 900 

 

Как видно из данных табл. 1, 

ограничения по доходу для постатейных 

вычетов на благотворительность 

предусмотрены для состоятельных 

плательщиков. Их ставка индивидуального 

подоходного налога составляет 33 % и 

выше. По нашему мнению, «ограничения 

Пиза» призваны сдерживать возможные 

проявления использования 

благотворительности в качестве 

инструмента оптимизации размера дохода, 

который облагается налогом. Так, в случае 

возникновения оснований для применения 

ограничений, сумма постатейных 

отчислений плательщика уменьшается на 

меньшую из величин: 

 3 % от размера 
скорректированного валового дохода, 

превышающего установленный 

законодателем предел дохода; 

 20 % размера разрешенных 
постатейных вычетов. 

С другой стороны, размер 

ограничений не столь значителен, чтобы 

нивелировать желание осуществлять 

благотворительную деятельность. В целом 

за счет льгот по налогообложению можно 

уменьшить от 30 до 50 % 

скорректированного валового дохода 

плательщика в зависимости от статуса 

организации, которой было передано 

деньги или собственность. А если объем 

пожертвования в отчетном налоговом году 

превышает установленные законодателем 

ограничения, то сумму разницы можно 

будет использовать для уменьшения 

налогооблагаемого дохода плательщика в 

течение следующих пяти лет. 

По нашему мнению, постатейные 

вычеты являются достаточно удачным 

инструментом поощрения гражданской 

активности в благотворительной 

деятельности. Теряя в краткосрочном 

периоде налоговые поступления, 

государство выигрывает в целом от 

развития третьего сектора экономики и 

гражданской позиции общества. 

Размер стандартного вычета 

меньше, чем потенциальные размеры 

постатейных вычетов при осуществлении 

благотворительности, но он является 

универсальным с точки зрения простоты 

применения для плательщика при 

заполнении налоговой декларации. При 

этом его размер напрямую связан с 

семейным статусом плательщика. 

Итак, стандартный вычет 

представляет собой сумму, которая 

ежегодно индексируется на размер 
инфляции, позволяя плательщику 

уменьшить налогооблагаемую базу без 

дополнительных документальных 

подтверждений. Стандартный вычет может 

быть увеличен для плательщиков по 

возрасту (65 и более лет на конец 

отчетного года) и в связи со слепотой, 

включая опцию дополнительного роста по 

статусу «холостой плательщик». Также в 

конструкции стандартного вычета 
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предусмотрена возможность его 

увеличения для тех плательщиков, на 

содержании которых есть официальные 

иждивенцы (например, 

несовершеннолетние дети). Так, в 2017 

году размер дополнительного 

стандартного вычета плательщика с 

иждивенцем составлял или 1 050 дол. 

США, или заработанный доход иждивенца 

плюс 350 дол. США, в зависимости от 

большей из сумм (но общая сумма 

дополнительного вычета за иждивенца не 

может превышать 1 050 дол. США). 

Обобщим информацию о вариативности 

стандартного вычета для целей заполнения 

декларации по индивидуальному 

подоходному налогу по результатам 2016 

года в табл. 2.

 

Таблица 2 

Вариативность Стандартного вычета в зависимости от статуса плательщика [10] 

(дол. США) 

Статус плательщика 
Стандартный 

вычет 

Дополнительный 

вычет по возрасту 

или слепоте 

холостой плательщик 6 350 1 550 

супружеские пары, заполняющие совместную 

декларацию 

12 700 1 250 

супружеские пары, которые заполняют свои 

декларации отдельно 

6 350 1 250 

глава домохозяйства (основной кормилец) 9 350 1 550 

вдова (официальный статус) 12 700 1 250 

 

Данные, приведенные в табл. 2, 

являются довольно впечатляющими. 

Например, глава домохозяйства с тремя 

детьми, находящимися на его иждивении, 

только за счет данной льготы может 

уменьшить свой налогооблагаемый доход 

на 12 350 дол. США. Очевидно, что при 

таких условиях почти каждый 

налогоплательщик может себе позволить 

тратить значительные средства на 

благотворительные цели, одновременно 

повышая там самым свой социальный 

статус и уменьшая размер подлежащего 

уплате индивидуального подоходного 

налога. Подтверждением данного тезиса 

является факт, что количество поданных 

деклараций по форме 1040 с приложением 
А по постатейным вычетам на 

благотворительность (строка 19) за 

результатами 2014 года составила 36 221 

029 штук. При этом общая 

задекларированная плательщиками сумма 

расходов на благотворительность достигла 

210 598,8 млн дол. США [11, с. 32-33]. 

По нашему мнению, статистика 

благотворительности в США выступает 

достаточно убедительным аргументом в 

пользу заимствования зарубежной 

практики в отечественные реалии. 

Поскольку с экономической точки зрения 

благотворительность была и остается 

инструментом перераспределения 

общественных благ, а поэтому является 

выгодным для государства в долгосрочном 

периоде.  
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В экономике стоит довольно остро 

вопрос увеличения заработной платы 
путем увеличения денежной массы в 
обращении. Однако правительство 
считает, что резкое увеличение денежной 
массы в обращении поведет собой 
сильную инфляцию. Они зажимают 
денежную массу в стране, боясь инфляции, 
тем самым оставляя предприятия без денег 
на развитие, доводя их до остановки 
производства и сокращения работников, 
но цены в стране по-прежнему 
продолжают расти.  

Оплата труда в нашей стране играет 
двоякую функцию: с одной стороны, 
является главным источником доходов 
работников и повышения их жизненного 
уровня, с другой - основным рычагом 
материального стимулирования роста и 
повышения эффективности производства. 

Увеличение заработной платы 
поведет за собой изменения  в экономике. 
Основные изменения заключаются в 
следующем: 

1) Увеличение покупательной 
способности населения; 

2) Уменьшение безработицы; 
3) Развитие сегмента малого 

бизнеса; 
Показатель покупательной 

способности доходов считается одним из 
важнейших показателей уровня жизни 
населения. Денежные доходы являются не 
только одним из главных источников 
удовлетворения потребностей людей, но 
они так же отражают состояние экономики 
страны. Покупательная способность 
населения позволяет оценить уровень 
потребительских расходов, то есть 
определить возможности покупок товаров 
и услуг на потребительском рынке. При 
увеличении заработной платы произойдет 

увеличение денежных доходов населения, 
что поведет к увеличению покупательной 
способности. 

При росте покупательной 
способности денежных доходов населения, 
то есть при увеличении возможности 
населения по приобретению товаров и 
услуг, вырастет совокупный 
платежеспособный спрос, в результате 
чего произойдет увеличение объема 
потребления различных благ, это, в свою 
очередь, приведет к росту общего объема 
валового внутреннего продукта. В таком 
случае расширятся масштабы 
производства, будут привлечены 
дополнительные работники, сократится 
безработица, что поспособствует 
экономическому развитию и росту страны. 
При увеличении заработной платы 
произойдет увеличение спроса на товары, 
что в свою очередь повысит спрос на труд, 
и соответственно уменьшит безработицу. 

Увеличение покупательной 
способности поспособствует развитию 
малого бизнеса. Малый бизнес – это, в 
основном, сфера услуг. У большинства 
населения России заработная плата хватает 
лишь для оплаты счетов ЖКХ и на 
покупку основных продуктов. Имея в 
своем распоряжении больше доходов, 
люди смогут себе позволить 
воспользоваться различными услугами, к 
примеру, сходить в ресторан, съездить 
отдохнуть, чаще пользоваться такси и так 
далее. Увеличение заработной платы так 
же позволит увеличить спрос в данном 
сегменте. 

Описанные изменения в экономике 
страны повлекут за собой изменения в 
Бюджете РФ. Одним из основных 
источников пополнения бюджета являются 
налоговые поступления. В 2016 году 
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налоговые поступления составили почти 
50% от всех доходов Консолидированного 
бюджета Российской Федерации, из них: 
налог на добавленную стоимость (16%), 
налог на доходы физических лиц (11%), 
налог на прибыль организаций (10%), 
акциз ( 5%). 3 При увеличении заработной 
платы так же произойдут изменения в 
структуре налоговых поступлений. 
Заработная плата непосредственно связана 
с налогом на доходы физических лиц, а 
покупательная способность заработной 
платы связана с акциз и налогом на 
добавленную стоимость [2]. 

Согласно данным Росстата средняя 
заработная плата в целом по России в 2017 
году составляет 36 200 рублей. Росстат 
дает данные о средней начисленной  
заработной плате, то есть в показатель 
средней заработной платы уже включен 
НДФЛ (13%). Средняя заработная плата 
без учета НДФЛ составляет 31 494 руб., 
начисленная на нее сумма НДФЛ равна 4 
164 руб. При увеличении заработной 
платы в 1,5 раза, ее сумма составит 
47 241руб, НДФЛ с увеличенной средней 
заработной платы - 6 141 руб. Произойдет 
увеличение НДФЛ с суммы 4 164руб. до 
6 141 руб., прирост составит 50%. При 
увеличении заработной платы в 1,5 раза, 
поступления НДФЛ в консолидированный 
бюджет РФ увеличатся так же на 50%. По 
этой же схеме увеличатся страховые 
взносы. 

В результате опроса проводимого 
Eurostat, по распределению годовых 
расходов россиян в 2016 г. получены 
следующие данные. Жители России 
отдают 30,7 % своего бюджета на еду, на 
жилье и оплату ЖКХ уходит 10,3%, 9,2%  
на одежду и обувь, 8,3% на алкоголь и 
табак, 5,2% на отдых и культуру, 3,7% на 
здоровье и 32,6% составляют прочие 
расходы. В категорию прочих расходов 
входят траты на образование, гостиницы, 
рестораны – и еще несколько десятков 
мелких категорий. 

Среди основных расходов 
населения, есть расходы на которые 

                                                 
3Ежегодная информация об исполнении 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации. Информация официального сайта 

Министерства финансов Российской Федерации: 

http://minfin.ru/ru/statistics/conbud/#ixzz4iMZRejoY 

начисляется НДС. В  их число входят 
расходы на еду, на одежду и обувь, на 
отдых, оплата жилья и ЖКХ, на алкоголь и 
табак, на  прочие расходы. На алкоголь и 
табак так же начисляется акциз. Нельзя 
точно определить как увеличится 
поступления НДС в бюджет при 
увеличении заработной платы в 1,5 раза. 
Но в среднем по представленной 
статистике, расходы на которые 
начисляется НДС составляют около 90% 
от общей суммы расходов, и они равны 
примерно 28 345 руб. от средней 
заработной платы. НДС с данных расходов 
составит около 4 324 руб., при расчетной 
ставке налога  18/118%.  

При увеличении заработной платы 
произойдет значительно увеличение 
расходов населения на еду, на одежду и 
обувь, а так же на здоровье. Не такое 
сильное увеличение произойдет в расходах 
на алкоголь и табак, а так же увеличатся 
расходы населения на отдых. Описанные 
изменения рассмотрены в таблице 1. 

Расходы, на которые начисляются 
НДС, при увеличении заработной платы в 
1,5 раза увеличатся с суммы 28 345 руб., 
до 39 065 руб., НДС увеличится с 4 324 
руб. до  5 959 руб., прирост составит около 
40%. 

Рассмотренное увеличение можно 
представить по формуле (1.1). 
 

= + + + 

      + + +1,5     (1.1) 

 
Наравне с НДС произойдет 

увеличению поступлений акциз в Бюджет 
РФ. Это объясняется тем, что увеличится 
потребление населением подакцизных 
товаров, к числу которых относятся 
алкоголь, табак, автомобильный бензин и 
деликатесы. При повышении заработной 
платы, произойдет увеличение 
поступлений акциз в 1,5 раза. 
Представленные изменения поступлений в 
Бюджет РФ можно представить формулой 
(1.2) . 
 
НБ=1,5НДФЛ+1,5СВ+1,4НДС+1,5А    (1.2) 
 
где НБ – новый бюджет. 

http://minfin.ru/ru/statistics/conbud/#ixzz4iMZRejoY
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Таблица 1 
Распределение доходов населения после увеличения заработной платы в 1,5 раза. 
Статьи 

распределени
я доходов 
населения 

Процентное 
распределени

я доходов 
населения, % 

Денежное 
выражения 

распределения 
доходов 

населения, руб. 

Коэффициент 
увеличения 

расходов, при  
увеличении 
заработной 

платы в 1,5 раза 

Денежное 
выражение 

распределения 
доходов населения 
после увеличения 

заработной платы в 
1,5 раза., руб. 

Еда 30,7 8702 1,5 13053 

Жилье и ЖКХ 10,3 2920 1,0 2920 

Одежда и 
обувь 
 

9,2 2608 1,5 3912 

Алкоголь и 
табак 

8,3 2353 1,1 2588 

Отдых и 
культура 

5,2 1474 1,2 1474 

Здоровье 3,7 1049 1,5 1259 

Прочие 32,6 9240 1,0 13861 

Всего 100 28345 - 39065 

 
В итоге при увеличении заработной 

платы в 1,5 раза, произойдет увеличение 
поступления НДФЛ, Страховых взносов и 
Акциз в 1,5 раза, НДС в 1, раза.  Если на 
примере Консолидированного Бюджета 
Российской Федерации за 2016 год 

увеличить данные статьи доходов, то 
поступлений было бы больше  примерно 
на 25%. Сумма поступлений увеличилась 
бы с 28 181,5 млрд.руб. до 35 139,4 млрд. 
руб. 

Таблица 2 
Пример исполнения Бюджета РФ 2016 г., при увеличении заработной платы в 1.5 раза 

Статья доходов 
Консолидированного Бюджета 

РФ 

Сумма поступлений 
в 2016 г. , млрд.руб. 

Сумма поступлений в 2016 г., 
при увеличении оплаты труда в 

1,5 раза., млрд.руб. 

НДФЛ 3 018,5 4527,75 

НДС 4 571,3 6399,82 

Акциз 1 356,0 2034 

Страховые взносы 
6 326,00 9489 

Прочие доходы 12 909,70 12 909,70 

Всего 
28 181,50 35 360,27 
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В современных условиях одним из направлений развития банковской системы 

является распространение в Российской Федерации системы страхования вкладов на 

юридических лиц, для этого необходимо разработать подходы по развитию системы 

страхования вкладов коммерческих банков и распространении данной системы на 

юридических лиц. 
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На современном этапе развития 

отечественной экономики возникает 

необходимость в изменении банковской 
системы Российской Федерации и, как 

следствие, ее модернизации. Потребность в 

реформах банковской системы является 

давно осознанной объективной 

необходимостью. Мнение о том, что 

реформа банковской системы запоздала на 

несколько лет и необходимо принимать 

срочные меры по ее модернизации и 

развитию существует уже давно. 

Это можно объяснить тем, что в 

последнее время всё больше банков 

закрываются. Чаще всего причиной этому 

становится изъятие лицензии на ведение 

банковской деятельности. Как считают 

большинство людей, всё это происходит из-

за воздействия финансового кризиса на 

экономику страны. В связи с этим можно 

сказать, что одним из основных 

препятствий развития современной 

банковской системы является 

несовершенство системы страхования 

вкладов. Во-первых, это заключается в том, 

что система страхования вкладов не 

классифицирует банки по масштабу их 

деятельности, во вторых, в Российской 

Федерации совершенно отсутствует 

возможность страхования вкладов 

юридических лиц. Таким образом, с целью 

совершенствования и развития 

отечественной банковской системы 

необходимы предложения по  

совершенствованию системы страхования 

вкладов Российской Федерации. Одним из 

таких предложений может быть 

распространение Системы страхования 
вкладов на юридических лиц.[3] 

Для осуществления своей 

деятельности коммерческие банки должны 

иметь в своем распоряжении определенные 

ресурсы. В рыночной экономике ресурсы 

коммерческих банков имеют 

первостепенное значение. Они служат 

необходимым активным элементом 

банковской деятельности. Коммерческий 

банк, с одной стороны, привлекает 

свободные денежные средства 

юридических и физических лиц, формируя 

тем самым свою ресурсную базу, а с другой 

— размешает ее от своего имени на 

условиях возвратности, срочности и 

платности. При этом коммерческий банк 

может осуществлять свои операции только 

в пределах имеющихся у него ресурсов. 

Характер этих операций жестко зависит от 

состава ресурсной базы банка. Так, 

коммерческий банк, ресурсы которого 

имеют в основном краткосрочный 

характер, практически лишен возможности 

осуществлять долгосрочные кредитные 

вложения. 

Операции, связанные с 

мобилизацией ресурсов банка - это 

пассивные операции. В результате 

проведения пассивных операций 

коммерческие банки получают 

необходимые привлеченные средства для 

финансирования активных операций.[1] 



СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

192 

Решения о создании систем 

страхования депозитов многие страны как 

развитые (США, Испанию, Норвегию, 

Финляндию, Швецию, Японию), так и 

развивающиеся (в основном страны 

Латинской Америки) принимали в периоды 

банковских кризисов. 

Мировой опыт страхования вкладов 

показал, что система защиты депозитов 

эффективна, так как стабилизирует 

банковскую систему.  

В настоящее время в РФ существует 

система, направленная на защиту средств 

граждан в банках (физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей).[3] 

Для обеспечения гарантий возврата 

привлекаемых банками средств граждан и 

компенсации потерь дохода по вложенным 

средствам создан Федеральный фонд 

обязательного страхования вкладов. С 

начала работы системы страхования 

максимальный размер страхового 

возмещения вырос в 14 раз. В начале он 

составлял 100 тыс. руб., с 9 августа 2006 г. 

был увеличен до 190 тыс. руб.,  с 26 марта 

2007 г. – до 400 тыс. руб. с 1 октября 2008 

г. достиг 700 тыс. руб., с 2015 года сумма 

государственного страхового возмещения 

вкладов физлиц возросла вдвое и стала 

равна 1 400 тыс. руб. [5] 

Повышение размера страхового 

возмещения повлияло положительно, 

увеличились средства населения в банках, 

суммы вклада и сроки депозитов. 

В таблице 1 и на рисунке 1 

приведена структура депозитов в 

зависимости от размера вкладов в 

процентах. 

Таблица 1. – Структура депозитов в 

зависимости от размера вкладов, % 

 Значение 

до 100 

тыс. 

руб. 

от 100 до 

700 тыс. 

руб. 

от 700 

тыс. до 1 

млн. руб. 

свыше 

1 млн. 

руб. 

01.01.2012 15,8 40,0 6,7 37,5 

01.01.2013 14,8 39,8 7,0 38,4 

01.01.2014 13,4 39,0 7,6 40,0 

01.01.2015 11,9 37,3 8,0 42,8 

01.01.2016 9,9 29,2 8,5 52,4 

 

Из рисунка 1 видно, что на 1 января 

2012 года вклады до 100 тыс. руб. 

составляли 15,8%, вклады от 100 до 700 

тыс. руб. занимали 40% всех вкладов, 

вклады от 700 тыс. до 1 млн. руб. имели 

небольшую долю и составляли 6,7 тыс. 

руб., а вклады от 1 млн. руб. наоборот 

имели довольно значимый вес и составляли 

37,5%. 

По состоянию на 2016 год, 

положение значительно изменилось. 

Подавляющее число вкладов составляли 

вклады свыше 1 млн. руб. – 52,4%, на 

втором месте расположились вклады от 100 

до 700 тыс. руб. – 29,2%, на третьем месте – 

вклады до 100 тыс. руб. с долей 9,9% и 

самый малый процент имеют вклады от 700 

тыс. руб. до 1 млн. руб. – 8,5%.[4] 

 

 
Рисунок 1 – Структура депозитов в 

зависимости от размера вкладов, % 

В систему страхования не 

включаются средства юридических лиц. 

Создание системы гарантирования 

депозитов юридических лиц, несомненно, 

приведет к росту доли вкладов, 

эквивалентной сумме гарантий, так как 

закон «О страховании вкладов» дает 

вкладчику гарантию возврата его вклада. 

Это правило подтверждается опытом 

введения системы страхования депозитов в 

США и Европе.  

Смоделируем процесс введения 

системы страхования вкладов юридических 

лиц на примере Республики Башкортостан. 

Для этого рассчитаем средний объем 

депозита, приходящийся на одно 

предприятие в РБ Общий объем остатков 
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на расчетных счетах и депозитах 

юридических лиц в республике составляет 

111 433,7 млн. руб. Тогда как количество 

организаций равно примерно 126 800 

единиц, следовательно, на одно 

юридическое лицо приходится в среднем 

878 814 рублей. (по формуле 1). 

Данное число не превышает 

1 400 000 рублей. Это хорошо, поскольку 

сумма страхового возмещения должна 

покрывать депозит одного «вкладчика» в 

размере 100% от суммы, но не более 1 

400 000 рублей. Таким образом, 

первоначальная сумма страхового 

возмещения должна быть равна 880 000 

рублей.  

 

                                       (1) 

 

где: Vд1 – объем депозита, 

приходящийся на одно предприятие в РБ, 

Vд – общий объем депозитов в РБ, К – 

количество предприятий в РБ, 

Основываясь на опыте введения 

ССВ физических лиц, начальная ставка 

страховых взносов будет равна 0,15 % 

расчетной базы за расчетный период 

(календарный квартал года). 

Рассчитаем размеры страховых 

взносов ТОП-10 банков при ставке 

отчислений в фонд страхования 0,15%. Для 

этого необходимо воспользоваться 

формулами 3.1 и 3.2. Расчеты будут 

произведены по статистическим данным 

показателя «Средства предприятий и 

организаций» за 1 квартал 2017 года. 

Сбербанк России:  

(5317863 / 2 + 5567506 / 2) / (91 - 1) * 0,15 = 

= 9 071,14 млн. руб. 
ВТБ Банк Москвы:  

(4455011 / 2 + 4062457 / 2) / (91 - 1) * 0,15 = 

= 7 097,89 млн. руб. 

Газпромбанк:  

(2998907 / 2 + 2740486 / 2) / (91 - 1) * 0,15 = 

= 4 782,83 млн. руб. 

Россельхозбанк:  

(1063243 / 2 + 1226355 / 2) / (91 - 1) * 0,15 = 

= 1 908 млн. руб. 

 

Банк «ФК Открытие»:  

(944705 / 2 + 762222 / 2) / (91 - 1) * 0,15 =   

= 1 422,44 млн. руб. 

Альфа-Банк:  

(797047 / 2 + 830550 /2) / (91 - 1) * 0,15 =    

= 1 356,33 млн. руб. 

ЮниКредит Банк:  

(617268 / 2 + 572600 /2) / (91 - 1) * 0,15 =    

= 991,56 млн. руб. 

Россия:  

(582239 / 2 + 582354 / 2) / (91 - 1) * 0,15 =   

= 970,49 млн. руб. 

Московский Кредитный Банк:  

(565172 / 2 + 531728 / 2) / (91 - 1) * 0,15 =   

= 914,08 млн. руб. 

Промсвязьбанк:  

(526276 / 2 + 556055 / 2) / (91 - 1) * 0,15 =   

= 901,94 млн. руб. 

Фонд страхования вкладов РФ при 

распространении страхования вкладов 

юридических лиц пополнится на общую 

сумму 29 416,7 млн. руб. за счет 

отчислений банков.  

Развитие системы страхования 

вкладов поспособствует развитию целого 

блока иных банковских и финансовых 

операций. Это связано с тем, что банки 

объективно заинтересованы в снижении 

отчислений в систему страхования вкладов. 

Они обязательно будут предлагать 

крупным вкладчикам новые банковские 

продукты и программы обслуживания.[2] 

Также внедрение системы 

страхования юридических лиц заставит 

банки работать эффективнее, 

совершенствовать свои технологии 

управления рисками, а также создаст более 

конкурентную среду. 

Самое главное достоинство этого 

продукта в том, что в нем присутствует 

социальная составляющая, а именно защита 

от риска финансовых потерь юридических 

лиц, которые являются работодателями 

многим гражданам РФ. Только на основе 

синтеза коммерческого и социального 

аспектов возможен прорыв в развитии 

бизнеса. 
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В статье исследовано составляющие элементы налоговых расходов в исторической 

ретроспективе. Выделено основные виды негативных налоговых расходов по налогу на 

прибыль предприятий.  Рассмотрено методы оценки налоговых расходов по налогу на 

прибыть предприятий, в результате чего приведено основные их отличия и недостатки, а 

также рекомендации ОЭСР в данном направлении. 

 

Ключевые слова: налог на прибыль предприятий, негативные и позитивные 

налоговые расходы, метод потерянных доходов, метод заработанных доходов, метод 

эквивалентных прямых расходов. 

 

Впервые понятие налоговые 

расходы (tax expenditures) прозвучало в 
1960-х гг. в Конгрессе Соединенных 

Штатов Америки (далее – США), когда 

помощник министра финансов С. Сюррей 

(Stanley Surrey), отметил, что «большая 

часть налоговых льгот и освобождений 

является регулирующей функцией 

налоговых систем, они носят общий 

характер и зависят от индивидуального 

или экономического положения 

налогоплательщика (например, количества 

детей, состояния здоровья, размера дохода 

и/или прибыли и т. п.), и поэтому они не 

преследуют какой-либо конкретной цели. 

Однако, несмотря на это, достаточно 

большое количество налоговых 

преференций напоминает расходы» [1]. 

Именно после этой речи в 1967 году 

Министерство финансов США впервые 

опубликовало перечень налоговых 

расходов, а с 1974 года обязательства 

контролирующего органа проводить 

оценку налоговых расходов в пределах 

годовой бюджетной документации было 

закреплено Законом «О государственном 

бюджете и контроль расходования 

бюджетных средств» [2, c. 3].  

Так в соответствии со ст. 2 данного 

Закона, налоговые расходы – это потери 

дохода, связанные с нормами 

федерального налогового 

законодательства, согласно которым 

предоставляются специальные 

исключения, освобождение от 

налогообложения, вычета из валового 
дохода или специальные кредиты, 

льготные ставки налогов, а также отсрочки 

денежных обязательств или налогового 

долга [3, ст. 2]. 

Исходя с этого актуализируется 

исследование в части составляющих 

элементов (видов) налоговых расходов, так 

как эта детализация больше раскроет 

сущность исследуемого понятия. Нужно 

сказать, что перечень видов налоговых 

расходов в исторической ретроспективе 

только расширялся и уточнялся. Так, к 

концу ХХ в. по мнению тогдашних ученых 

(Р. Масгрейв, П. Масгрейв) существовало 

два основных элемента налоговых 

расходов, а именно: освобождение от 

налогообложения и вычеты из дохода [4]. 

Позже С. Роузен несколько расширил 

вычеты из дохода и отнес к ним налоговую 

скидку, налоговый кредит и стандартное 

вычеты в фиксированной сумме для всех 

плательщиков налога с привязкой к 

инфляции [5]. При этом нужно сказать, что 

даже были мысли (Д. Брюммерхофф), что 

составляющие налоговых расходов 

практически невозможно определить [6]. 

Однако начиная с XXI века. перечень 

элементов налоговых расходов начал 

значительно расширяться (С. Сэндфорд, В. 

Братик, К. Роланд) [7] и становился все 

более охватывающим, тем самым 
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приближаясь к списку, который 

предложил еще в 1976 году С Сюррей [8]. 

Так, на сегодня выделяют 

следующие основные виды налоговых 

расходов:  

 освобождение от налогообложения 

(tax exemption); 

 исключение из-под налогообложения 
(tax exclusion); 

 налоговые вычеты з дохода (tax 
deduction); 

 налоговая скидка (tax allowance); 

 налоговый кредит (tax credit); 

 преференциальная ставка налога 
(preferential tax rate); 

 рассрочка (отсрочка) денежного 
обязательства (tax deferral). 

Однако, достаточно интересным и 

новым в распределении составляющих 

налоговых расходов есть предложение 

отнесения к ним не совсем 

общепризнанных их видов. Таким образом 

появляется разделение налоговых 

расходов на «положительные» и 

«отрицательные», последние из которых 

имеют отдельные признаки налоговых 

расходов, однако в противовес 

положительным (тем, что перечисленные 

выше) являются дестимулирующими. Так, 

негативные налоговые расходы (negative 

tax expenditures) возникают тогда, когда 

источник дохода или вид экономической 

деятельности облагается налогом при 

условиях, которые повышают уровень 

налоговой нагрузки, тем самым скрыто 

увеличивая налоговые поступления в 

бюджет.  

Такие расходы могут возникнуть, к 

примеру, в результате:  

 применения судебных доктрин; 

 при неправильной интерпретации 

действующего законодательства 

(например, отсутствия расчета 

амортизационных отчислений, где это 

возможно); 

 финансовой ответственности (штрафы, 
пеня) за нарушения.  

Вместе с тем, на грани 

несоответствия бухгалтерского и 

налогового учета по налогу на прибыль 

предприятий, также возникают негативные 

налоговые расходы, в частности: 

 недопустимости применения вычетов 

из дохода для целей налогообложения. 

В бухгалтерском учете отдельные 

виды затрат предприятия указываются 

в Отчете о прибылях и убытках, но не 

вычитаются (или частично 
вычитаются) при расчете 

налогооблагаемой прибыли; 

 отсрочки вычетов из дохода. В 

бухгалтерском учете расходы должны 

быть согласованы с доходами. Таким 

образом, определенные расходы, 

которые даже не оплачены, считаются 

фактически понесенными и 

переносятся в Отчет о прибылях и 

убытках с целью расчета 

бухгалтерской прибыли. Эти расходы, 

как правило, не могут быть вычтены 

для целей налогообложения в тот же 

период, как в бухгалтерском учете. 

Вместе с тем, американский ученый 

Д. Шавиро к негативным налоговым 

расходам по налогу на прибыль 

предприятий относит [9, c. 58]: 

 повышенную ставка налога. Тот или 
иной вид деятельности или операция 

облагается на ставке выше чем 

основная; 

 двойное налогообложение прибыли. 
Прибыль облагается дважды, при 

получении предприятием и после 

распределения чистой прибыли 

между акционерами; 

 потребительский интерес. 

Недопустимости отчислений для 

потребительского интереса не 

согласуется с интертемпоральным 

(межчасовым) подходом к 

подоходного налогообложения; 

 отсутствие инфляционного 
индексирования. Отсутствие 

индексации может генерировать 

дополнительные налоговые 

поступления, особенно это 

проявляется при применении 

прогрессивной шкалы 

налогообложения; 
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Таблиця 1 

Методы оценки налоговых расходов по налогу на прибыть  

предприятий [11, c. 15] 

Название 

метода 

Метод потерянных 

доходов 

Метод заработанных 

доходов 

Метод 

эквивалентных 

прямых расходов 

Сущность 

сравниваются 

поступления между 

уплаченным налогом 

плательщиками, получают 

налоговые льготы и 

аналогичными 

плательщиками, которые 

платят налог в полном 

размере при условии, что 

поведение плательщиков 

остается неизменной 

оцениваются 

дополнительные доходы 

при условии, что 

отдельная налоговая 

льгота будет отменена с 

учетом изменений в 

поведении 

налогоплательщиков 

оценивается размер 

прямых 

государственных 

расходов, является 

эквивалентом 

налоговым льготам 

 

 инвестиции в человеческий капитал. 
В рамках концепции Шанца-Хейга-

Симонса4 расходы на образование 

признаются как таковые только 

тогда, когда они приносят доход. 

По нашему мнению, данный подход 

может быть методологически 

оправданным, поскольку мнение, что 

негативные налоговые расходы – это 

просто уплаченный налог, а, 

следовательно, не требует ведения 

специального учета, ошибочно. Это мы 

объясняем тем, что составляющие таких 

расходов, в свою очередь, не являются 

элементами базовой (нормативной) 

структуры налога, поэтому их 

администрирования должен быть 

                                                 
4 Согласно концепции Ш-Х-С, доход является 

увеличением чистого экономического 

благосостояния между двумя временными точками 

плюс потребление за этот период. Кроме того, 

такие элементы, как предоставление услуг самому 

себе, подарки и наследство, доход в виде 

движимого имущества и прирост капитала, которые 

подпадают под определение дохода по концепции 

Ш-Х-С, обычно исключается по определению 

дохода для целей налогообложения. Поэтому для 

применения дохода Ш-Х-С в качестве налоговой 

базы налога на прибыль должно быть 

урегулирование в рамках «общепринятой 

структуры подоходного налога, основанной на 

принципе платежеспособности (ability-to-pay)», 

согласно которому налоговое бремя распределяется 

в соответствии с уровнем дохода. 

прозрачным и вседоступним, а, 

следовательно, они нуждаются в 

идентификации и мониторингу. 

Нужно сказать, что на сегодня 

мониторинг негативных налоговых 

расходов в мировой практике не ведется, 

однако в США Объединенный комитет по 

делам налогообложения (Joint Committee 

on Taxation) и Департамент Управления 

налогового анализа Казначейства США 

(Department of the Treasury Office of Tax 

Analysis) предпринимают попытки 

администрировать и отдельные виды 

именно таких налоговых расходов [10, c. 

479]. 

Заметим, что оценка налоговых 

расходов по налогу на прибыть 

предприятий осуществляется с помощью 

трех методов, в частности (табл. 1): 

потерянных доходов (revenue forgone), 

заработанных доходов (revenue gain) и 

эквивалентных прямых расходов (outlay 

equivalence). 
Самым сложным на практике 

считается метод заработанных доходов, 

поскольку он должен учитывать эффекты 

второго порядка, такие как взаимодействие 

с другими элементами налоговой и 

трансфертной систем (например, 

эластичность спроса и предложения 

товаров или по доходу), а также 

поведенческие эффекты [12, c. 7]. Хотя 

этот метод и может обеспечить наиболее 
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точное измерение налоговых расходов с 

точки зрения влияния на прибыль и 

доходы, однако среди стран ОЭСР он не 

нашел своего практического применения, 

ведь данные для оценки не всегда 

доступны и надежны.  

Мало используемый также метод 

эквивалентных прямых расходов, который 

в чистом виде применяет только Япония, а 

США частично вместе с методом 

потерянных доходов. Именно последний 

является наиболее используемым в мире. 

Так яркими представителями 

практического применения метода 

потерянных доходов являются Австрия, 

Австралия, Бельгия, Канада, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Италия, 

Испания, Нидерланды, Великобритания, 

Индия, Норвегия, Южная Африка, 

Швеция.  

Также нужно заметить, что ОЭСР 

рекомендует использовать сочетание 

методов, в частности метода потерянных 

доходов и эквивалентных прямых затрат. 

Как вывод, можно сказать, что 

концепция налоговых расходов по налогу 

на прибыль предприятий это новация в 

мировой налоговой системе, которая 

может быть успешно использована и в 

украинских реалиях. 
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The main purpose of this paper is to present theoretical approach for identifying a 

consistency of the performance management system using a Z-MESOT method and its application 

in corporate social responsibility measurement. The basis of Z-MESOT method consists  

of Z-MESOT framework that represents a managerial approach, based on the definitions of 

attributes for measuring and assessing the performance of entire company or its partial parts. Z-

MESOT method is also a quantitative approach because it can indicate the consistency degree of the 

performance management system. This paper aims to connect measurable Z-MESOT method with 

corporate sustainable indicators, to obtain level of sustainable consistency in company. Theoretical 
basis of method is crossed by specified sustainable indicators, which should be evaluated by Z-

MESOT algorithm. Scope of the article should bring to interested groups brief overview in the 

problematics with possible solution by sustainable orientated indicators evaluated by Z-MESOT 

level of consistency in company. 

 

Key words: Z-MESOT, Consistency, Performance Indicators, CSR, sustainability, Economy 

pillar, Social pillar, Environmental pillar, ISO 26000, SA 8000 

 

INTRODUCTION 

Recent performance management 

system has proof the need for effective 

integration of the business objectives with 

performance indicators down through the 

organization and the subsequent measurement 

of performance as key element of sustainable 

competitive advantage and success. Abdullah 

et al. (2012) argue that performance 

measurement should be viewed as a key 

business process which is central to the future 

wellbeing and prosperity of any enterprise 

(especially manufacturing enterprises).  

Lima, Costa & Angelis (2009) claim 

that multi-dimensional characteristics of 

enterprise performance are challenged the 

operations system management models. The 

performance measurement is affect by factors 

such as the dynamic associated with internal 

and external variables that define the strategic 

and operational performance mainly.  

The theoretical basis of the Z-MESOT 

method used to identify the consistency of 

performance measurement system and 

connection with corporate social responsibility 

measurement is demonstrated in this article. 

This method is a managerial approach based 

on the definition of attributes of the specific 

indicators, which are used to measure and 

evaluate the organizational performance. The 

consistency of the performance management 

system (PMS) does not assure the final 

performance. We consider consistency as a 

part of the systematic approach to the 

performance management (Elg, Kollberg, 

2012). Due to the precise definition of the 

elements of the PMS, organizations became 

flexible and able to respond quickly to any 

changes in the internal or external environment 

(Wong, et al., 2014). 

SYSTEMATIC APPROACH TO 

PERFORMANCE MEASUREMENT 

Measurement and performance 

evaluation is a single event described by 

several authors that define the different 

systems for measuring and evaluating 

performance. The systematic approach to the 

performance measurement and evaluation is 

mailto:marek.syc@outlook.com
mailto:veronika.korenkova@umb.sk


СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

200 

based on the consistency of management 

system coming from the consistency of PMS. 

Broomfield (2004) presents a systematic 

method for designing relations between the 

performance indicators (PI). Consistent PMS 

covers all aspects of performance that are 

relevant for the existence of the whole 

organization. Chenhall (2005) refers the 

importance of the Integrative strategic 

performance measurement system. The 

importance of systematic approach to 

performance measurement is represented by 

homogeneity of any performance system 

which basic element is the set of PI.  

An important role in measuring the 

organizational performance is the fact, whether 

the performance system is consistent. In this 

case is consistency based on a homogeneous 

definition of specific attributes in relation to PI 

as an essential element of the PMS. This 

system should provide to management quick 

overview about organizational performance, 

objectives and tasks (Ferreira, Otley, 2009).  

Učeň (2008) argues that each PI used 

to measure and evaluate strategic or 

operational performance must have a defined 

consistent set of attributes, for example name, 

algorithm, definition, owner, dimension (unit), 

current and target value, data source for 

measurement, periodicity for measurement and 

evaluation and so on.  

The design of attributes related to 

performance measurement should be 

correlated with a system approach to its 

management. From a methodological point of 

view, it is necessary to divide the attributes 

into separate groups. From the comprehensive 

point of view, all attributes are integrated into 

the level of particular PI. In Z-MESOT method 

is used the classification the attributes of PI 

into four groups according the Zavadsky, 

Hiadlovsky (2014). The Z-MESOT method 

recognize the formal attributes of the PI, the 

attributes of the PI´s target value, the 

informational attributes of the PI and the 

attributes of the PI´s evaluation. Each groups 

consist of various attributes, and each set of 

attributes consist of 21 attributes of PIs as 

introduce Závadska, Závadský, Veselovská 

(2016):  

 

Formal attributes of the PI:  

F1: Name of the PI, 

F2: Relation to the business process, 

F3: Relation to the strategic goal, 

F4: Strategic goal, 

F5: Responsibility for the PI definition. 

Attributes of the PI´s target value: 

T1: Responsibility for the target value 

definition,  

T2: Unit of the PI,  

T3: Period defined for the target value 

achievement,  

T4: Determinants of the target value 

definition,  

T5: Target value (number).  

Informational attributes of the PI: 

I1: Responsibility for data recording,  

I2: Frequency of data recording,  

I3: Place for data recording,  

I4: Source of data,  

I5: Calculation formula,  

I6: Automation of the calculation.  

Attributes of the PI´s evaluation:  

E1: Responsibility for the PI´s evaluation,  

E2: Frequency of the PI´s evaluation,  

E3: Visualization of the achieved performance,  

E4: Action in the case of a performance gap,  

E5: Warning signals for the evaluator.  

The formal attributes characterize the 

formal aspect of the PI and its common for 

measurement and evaluation. The target value 

attributes characterize the creation and 

monitoring of the target values of the PIs. The 

role of the information attributes is to ensure 

smooth and timely relevant information. 

Attributes of performance evaluation focus on 

the performance characteristic through a given 

performance measure (Závadský, 2005).  

Z-MESOT METHOD  

The 21 attributes of PI create the core 

of the Z-MESOT method (Measuring and 

Evaluation Strategic and Operational Targets). 

The Z-MESOT method points to a systematic 

approach to measurement and evaluation 

performance, which is based on attributes of 

PI. The main practical purpose of this method 

is to find out which of the specific attributes 

are defined in full extent in the organization. 

The consistency of the performance 

(management) system is determined by the Z-

MESOT matrix, which is applied to specific 
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business conditions in accordance with the 

analysis of the PIs (Závadská, Korenková, 

2017). 

The method represents a quantitative 

approach that can determine the degree of 

consistency of the PMS. The degree of system 

consistency is quantified by arithmetic 

calculations in the Z-MESOT matrix. The 

consistency of the system is determined by the 

set of 21 attributes characterizing PIs, 

including the requirement to measure and 

evaluate strategic and operational objectives.  

In the Z-MESOT framework there 

must always be more than two indicators for 

the correct identification of the PMS 

consistency. In practice, organizations focus 

on PIs through selected key performance 

indicators. The rows of the Z-MESOT 

framework provide information about all 

attributes of the performance indicator and we 

can point it as Aj. In total there are 21 of them. 

Therefore j=21. Data in the columns describe 

specific PI (Závadská, Závadský, Veselovská, 

2016).  

The Z-MESOT method assess whether 

PMS is partially consistent according to the 

sums of values in the corresponding lines. The 

framework consists of values 1 or 0, 

depending on the fact if the indicator in the 

corresponding column has a defined attribute 

Aj or not. If the attribute is defined, the value 1 

is written into corresponding column and if the 

attribute is not defined, value 0 is entered.  

If the given attribute has reached a 

value equal to the number of indicators, we 

consider it as a positive partial consistent 

definition of all the indicators, included in the 

analysis using the Z-MESOT method. If the 

attribute has reached a value of 0, there is also 

a partial consistent definition, but negative. All 

values between 0 and 21 speak of inconsistent 

definitions of characteristics. The sum of the 

individual columns can have a value between 

the interval 0 to 21. The more attributes there 

are defined for PI, the more measurements and 

evaluations are systematic, and the more we 

can talk about systemic approach (Závadská, 

Závadský, Veselovská, 2016; Závadská, 

Korenková, 2017).  

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY IN Z-MESOT 

FRAMEWORK 

 Modern and necessary trend in 

management of companies is focused not only 

for profit and self-company targets fulfillment, 

but widely to global profit, philanthropy and 

earth-friendly strategies, what need to change 

of human paradigm of mind. 

 To this change is necessary to 

understand basic tools and background of 

social responsible management. Generally, is 

approach of corporate social responsibility 

(CSR) determined by two main factors. 

External factor of CSR means, that 

companies are guided to responsible thinking 

by standardization (ISO 26000, SA 8000). 

Company which pay attention for this standard 

has market advantage in same standardized 

company’s cooperation and is also promoted 

to non-business environment. Internal factor 

of CSR means, that management of companies 

are social responsible and delegate its 

philosophy to rest of company employees. 

This approach leads to satisfaction of the staff 

and company environment, what leads to 

better motivation ratio and company 

advertisement.  

 CSR focused companies need to solve 

the question of measurement for responsibility 

actions and performance. It is important for 

objective and exact overview of CSR activities 

in all organization structure. Disproportionate 

distribution of CSR activities in company can 

lead to total responsibility system failure, 

therefore is important to measure ratio of 

consistency of CSR performance. 

 PI applied in Z-MESOT framework 

used to be focused on three main CSR 

objectives. Economy pillar indicators, where 

is investigated consistency of activities 

focused in business relationships, social pillar 

indicators which consistency depend mainly 

on activities in philanthropy field and 

environment pillar indicators, where are 

investigated all company department “blue and 

green economy” achievements in relationship 

to its consistency. 
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CSR INDICATORS IN Z-MESOT 

FRAMEWORK 

 Economy indicators effective used in 

Z-MESOT are:  

- PI1 Overtime work indicator – number 

of overtime load expressed in absolute 

value or in relative value for one 

employee; 

- PI2 Remuneration level indicator – 

relative or average amount of salary, 

without special bonuses and 

advantages; 

- PI3 Disciplinary faults indicator – count 

of disciplinary violation in selected 

period; 

- PI4 Transparent accounting indicator – 

count of accounting misconducts 

identified by responsible control officer 

or institution in selected period; 

- PI5 Week points and threats indicator – 

current number and continuous values 

of week points and threats in company 

identified by responsible control officer 

or safety institution; 

- PI6 Countermeasures indicator – 

number of countermeasures made in 

selected period to eliminate week 

points and threats; 

- PI7 Stakeholder CSR activities 

indicator – number of stakeholders 

adapted to company responsibility 

management in selected period; 

- PI8 CSR knowledge level indicator – 

percentage of employee ratio trained 

for social responsibility activities in 

selected period; 

- PI9 CSR training indicator – count of 

trainings focused on social 

responsibility for core employees and 

stakeholder representatives; 

- PI10 CSR activities financial support 

indicator – percentage of profit or 

value of financial support granted to 

responsible activities in selected 

period; 

Social indicators effective used in Z-

MESOT are: 

- PI11 Grievance level indicator – 

number of grievances in selected 

period and ratio of solved issues; 

- PI12 Job rotation indicator – number of 

changed positions for employees in 

selected period; 

- PI13 Employment termination indicator 

– count of terminated employment 

agreement in selected period with 

reason of termination and ratio of 

realized after employment care for 

former employer; 

- PI 14 Tripartite negotiations indicator – 

count of tripartite meetings in selected 

period with results; 

- PI15 Injuries indicator – number or ratio 

of injuries reported in selected period; 

- PI16 Collective bargaining indicator – 

count of collective bargaining meetings 

with results; 

- PI17 Local employment indicator – 

ratio of local and foreign employees in 

company; 

Environmental indicators effective 

used in Z-MESOT are: 

- PI18 “polluter pays” indicator – number 

of cases, when company had to pay for 

environment violation; 

- PI19 Source life cycle indicator – 

number of source life cycles in 

company or ratio of recyclable/non-

recyclable sources in company 

portfolio; 

- PI20 Environmental education indicator 

– number of environmental focused 

trainings in company or stakeholder’s 

companies in selected period; 

- PI21 Air emission indicator – value of 

air pollution waste or percentage of 

allowed emission exhaust; 

- PI22 Waste water discharge indicator – 

number of contaminated water drain or 

percentage of allowed discharge; 

- PI23 Common waste indicator – number 

of combined common waste taken 

away from the company or ratio of 

common waste separation into 

components; 

- PI24 Toxic and hazardous waste 

indicator – number of toxic and 

hazardous waste production in selected 

period or percentage of allowed waste 

production by the law regulation; 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

203 

- PI25 Energy consumption indicator – 

number of consumed energy 

(electricity, gas, coal) or ratio of 

renewable versus non-renewable 

energy sources in company; 

 

MATHEMATICAL BASICS OF CONSISTENCY AND Z-MESOT FRAME 

 
 

1 ... i ... n

Performance 

Indicator PI1

...
Performance 

Indicator PIi

...
Performance 

Indicator PIn

ΣAi

F1 Indicator name 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

F2
Connection of indicator for 

company process
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

F3
Connection of indicator for 

strategic target
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

F4
Strategic target (name and 

label)
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

F5
Responsibility for indicator 

definition
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

T1
Responsibility for target value 

definition (job allocation)
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

T2 Indicator measure 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

T3 Time frame of target unit 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

T4
Assumptions for target value 

determining
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

T5 Target value (number) 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I1
Responsibility for 

intermediate values log
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I2 Periodicity of values log 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I3
Place of logged values (name 

and data routing)
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I4 Entry basis 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I5
Mechanism of calculation 

(formula)
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

I6
Level of automatization of 

calculation (manual/software)
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

E1
Responsibility for indicator 

evaluation
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

E2
Periodicity of indicator 

evaluation
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

E3
Performance result 

visualization
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

E4
Countermeasure in case of 

indicator value exceeding
1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

E5 Warning signals for assessor 1  0 ... 1  0 ... 1  0 <0,n>

ΣAj <0,21> <0,21> <0,21>  
 

CONCLUSION 

Various authors compare the 

organization to the black box, because we can 

look at it from multiple perspectives and it 

always shows in a different context. Each 

performance level has its own set of indicators, 

which is important to measure. However, some 

PI may be common to different performance 

levels. Essential is their explicit definition, 

which is a prerequisite for ensuring the 
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consistency of the entire management systems. 

The Z-MESOT is useful for managers to 

identify consistency of PMS and it is also 

helpful in defining competence for measuring 

and evaluation the performance. This method 

focused on corporate social responsibility 

indicators evaluation is basic step for company 

management to start changing of global 

paradigm mind in economy and to manage 

their company business decision in sustainable 

way. Consistent result of sustainability from 

Z-MESOT algorithm brings to company more 

competitive advantage in to the future. 
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Экономическое развитие территорий оказывает негативное влияние на состояние 

окружающей среды. Недостаточность собственных средств бюджетов бюджетной системы 

страны приводит к невозможности проведения эффективных полномасштабных 

природоохранных мероприятий. В работе показаны направления взаимодействия бизнеса и 

государства при реализации природоохранных мероприятий, включая экологический 

мониторинг; описаны механизмы расширения социальной ответственности бизнеса; 

затронуты основные проблемы организации взаимодействия бизнеса и государства.  

 

Ключевые слова: техногенное воздействие на экосистему; устойчивое развитие; 

ресурсные платежи; утилизация отходов; экологический мониторинг; социальная 

ответственность бизнеса. 
 

Отношение к природным ресурсам 

закреплено Основным законом Российской 

Федерации: «Земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в РФ 

как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей 

территории» 1. Таким образом, базисной 

является формула, на основании которой 

ресурсы используются как основа жизни и 

деятельности и только затем охраняются. 

В результате антропогенных нагрузок 

способность природной среды 

обеспечивать будущее экономическое и 

социальное развитие в России нарушена 

практически на всей территории страны. 

Ограниченность природных ресурсов 

становится критическим фактором, 

сдерживающим развитие как самой 

промышленности, так и всей социально-

экономической системы России 3. Таким 
образом, экономическое развитие 

территорий оказывает негативное влияние 

на состояние окружающей среды, а 

требования экологической безопасности 

зачастую противоречат устойчивому 

экономическому и социальным развитием 

региона. Поиск компромисса и выявление 

направлений решений социально – 

экономических проблем регионов, 

расположенных на экологически 

неблагоприятных территориях, является 

стратегически важной задачей. Например, 

в решениях Всемирной конференции ООН 

по вопросам развития и окружающей 

среды (РИО-92) закреплено, что, реальные 

перспективы продвижения по пути 

мирового прогресса обусловлены 

приверженностью задачам устойчивого и 

экологически приемлемого 

экономического развития. Приходится 

констатировать, что в России в настоящее 

время нет четкой продуманной 

общегосударственной стратегии по 

реабилитации кризисных городов и 

территорий, отсутствуют отлаженные 

механизмы координации принятия 

решений, на практике преимущественно 

используются налогово-бюджетные 

инструменты 7 

В утвержденных Президентом РФ 

30.04.2012 «Основах государственной 

политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» отмечается необходимость 

использования рыночных инструментов 

при решении задачи развития 

экономического регулирования и охраны 

окружающей среды. Прежде всего интерес 

вызывает замена практики взимания платы 

за сверхлимитное загрязнение 
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окружающей среды на практику 

возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и повышение 

экологической и социальной 

ответственности бизнеса. Что это 

обозначает на практике? В целом, это 

можно интерпретировать как изменение 

доктрины, переход от концепции 

потребления природных ресурсов к 

рациональному их использованию, при 

котором в российском обществе 

происходит стимулирование развития идеи 

о том, что бизнес становится эффективным 

участником природоохранной 

деятельности 5. 

Бюджетным кодексом РФ 2 
закреплено, что бюджеты бюджетной 

системы РФ, в том числе муниципальные 

бюджеты, осуществляют расходы на 

охрану окружающей среды, которые 

включают в себя проведение следующих 

мероприятий: 

1. экологический контроль; 

2. сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод; 

3. охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания; 

4. прикладные научные исследования в 

области охраны окружающей среды. 

Однако необходимо учитывать 

объективную реальность, в которой 

недостаточность собственных средств 

муниципальных бюджетов приводит к 

невозможности проведения на территории 

муниципальных образований эффективных 

полномасштабных природоохранных 

мероприятий, включая экологический 

контроль и прикладные научные 

исследования в области охраны 

окружающей среды. В тех случаях, когда 

государство оказывается неспособным 

эффективно справиться с проблемой, 

решение которой требует значительных 

финансовых ресурсов, необходимо 

выявление и применение дополнительных 

возможностей 4. Таким ресурсом в 

современной России все чаще выступает 
бизнес. С одной стороны, он помогает 

решить актуальную на современном этапе 

проблему финансирования 

природоохранных предприятий, а с другой 

стороны, повышает свой имидж, 

реабилитируясь в глазах граждан. В 

данном случае бизнес осуществляет 

политику расширенной социальной 

ответственности, реализую программу 

природоохранных мероприятий, включая 

экологический мониторинг. Указанные 

мероприятия направлены на снижение 

отрицательного антропогенного 

воздействия на окружающую среду, на 

сохранение, улучшение и рациональное 

использование природоресурсного 

потенциала страны.   

 Взаимоотношение бизнеса с 

государством в решении экологических 

проблем может проявляться различными 

способами. В зависимости от вида 

негативного воздействия на окружающую 

среду, можно выделить различные 

направления участия бизнеса в 

природоохранных мероприятиях. 

Производители могут разрабатывать и 

внедрять новые, более эффективные 

способы очистки; осуществлять 

модернизацию производства, 

направленную на уменьшение 

промышленных загрязнений окружающей 

среды; использовать экологически 

щадящие технологии. Другим 

направлением является осуществление 

мероприятий по утилизации отходов 

вместо их захоронения, проведение 

разработок по созданию малоотходных, 

безотходных и ресурсосберегающих 

технологий 6.  

 Необходимо обратить внимание на 

следующий момент: особенности 

технологического цикла производства 

продукции не всегда позволяют 

использовать экологически чистые 

технологии, не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду. При 
этом специфика промышленного 

загрязнения не позволяет использовать 

прямые методы предотвращения или 

устранения последствий негативного 

воздействия на экосистемы. Заметим, что 

радикальные методы в виде закрытия 

данных предприятий также невозможно в 

силу того, что подавляющее большинство 
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из них является стратегически значимыми, 

вносят весомый вклад в ВВП страны и/или 

будучи градообразующими, являются 

основой финансовой стабильности и 

социальной защищенности населения. В 

этой ситуации особую актуальность будет 

иметь мониторинг предприятием 

состояния окружающей среды. Такая 

деятельность является традиционным 

направлением, эффективной реализации 

которого необходимо его дальнейшее 

совершенствование.  

Именно в сфере мониторинга зон с 

повышенным уровнем загрязнения воздуха 

и почвы, а также создание 

исследовательских лабораторий в 

совместном ведении государства и 

предприятия возможна реализация 

государственно – частного партнёрства в 

решении задач экологически 

неблагоприятных территорий. Такой 

способ имеет следующие положительные 

аспекты: 

1. Значительно увеличится количество 

рабочих мест, создание 

исследовательских институтов и 

лабораторий потребует большого 

количества специалистов в узкой 

области знаний, что сократит уровень 

структурной безработицы.  

2. У предприятия, взаимодействующего с 

государством, появится уверенность в 

завтрашнем дне. Государство 

сохраняет экономическую 

стабильность бизнеса через 

долгосрочное планирование и 

софинансирование проектов, 

направленных на постоянный 

мониторинг состояния окружающей 

среды.  

3. Население, информированное о 

результатах мониторинга окружающей 

среды, имеет возможность принятия 

решений в ситуации 

«сбалансированного информационного 

поля». 

4. Развитие экономической системы в 

целом. Эффективность деятельности 

бизнеса во многом зависит от развития 

экономики в стране. Государство, 

заинтересованное в повышении 

результативности деятельности 

бизнеса, будет улучшать условия.  

5. Улучшение имиджа государства на 

международной арене. Охрана 

окружающей среды – одно из самых 

важных направлений развития 

государства. Государство, которое 

справляется с этой задачей, имеет 

высокий международный авторитет, а 

методы, которые оно использовало для 

достижения цели, пользуются 

популярностью во всем мире. 

 Одно из направлений расширения 

ответственности предприятий, 

деятельность которых неизбежно связана с 

загрязнением окружающей среды, 

заключается в улучшении организации 

управления отходами на предприятии. Она 

предполагает, что помимо тех задач, 

которые решает производитель внутри 

организации, также должны 

реализовываться задачи за пределами 

предприятия. Принцип расширенной 

ответственности производителей (РОП) 

должен применяться к сбору, сортировке, 

переработке и восстановлению отходов 

потребления. Этот принцип подразумевает 

ответственность производителя за 

обеспечение сбора и утилизацию 

значительной доли отходов произведенной 

и выпущенной на рынок продукции. РОП 

может найти применение посредством 

использования следующих механизмов. 

1. Организации могут осуществлять 

сбор, сортировку, переработку и 

утилизацию отходов (их части) 

самостоятельно посредством 

создания собственной 

инфраструктуры или заключения 

договоров с операторами, 

выполняющими данный вид 

деятельности, что вполне 

соответствует современной 

тенденции к outsourcing’у в 

организации бизнеса. Достоинством 

данного метода является 

позиционирование отдельного 

производителя, улучшение его 

имиджа. В качестве недостатка 

следует отметить высокие издержки 

и сложное администрирование 
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данных проектов. 

2. Другим вариантом является оплата 

экологического взноса; в качестве 

привлекательной стороны данного 

механизма следует отметить 

простоту исполнения и отсутствие 

транзакционных издержек, 

связанных с формированием 

собственной инфраструктуры.  

Существенным минусом выступает 

сомнительная эффективность 

платежей и полная невозможность 

организаций контролировать рост 

ставок. 

3. Организации могут решать задачи в 

сфере управления отходами путем 

объединения производителей и 

создания совместной 

инфраструктуры.  

На наш взгляд, наиболее 

эффективным и результативным 

механизмом расширения ответственности 

является именно объединение 

производителей. Данный способ в 

наибольшей степени ориентирован на 

потребителя и позволяет государству 

снизить административные нагрузки в 

этой области. Создание совместной 

инфраструктуры позволяет 

аккумулировать финансовые ресурсы в 

объемах, которые не может позволить себе 

каждое отдельное предприятие, решая 

экологические проблемы в 

индивидуальном порядке. Совместно 

созданная инфраструктура позволяет 

реально осуществлять и эффективно 

контролировать фактический сбор 

отходов. При этом издержки участников 

объединения производителей 

контролируемы и относительно невысоки 

(ниже стоимости услуг операторов, 

осуществляющих сбор и утилизацию 

отходов) за счет того, что совместно 

созданная инфраструктура не ставит задач 

коммерциализации деятельности и не 

направлена на извлечение прибыли.  С 

другой стороны, несовершенство 

законодательной базы и отсутствие 

государственной поддержки может 

привести к серьезным негативным 

последствиям. Также не стоит упускать из 

внимания тот факт, что в объединение 

могут вступать недобросовестные 

производители с целью извлечения личной 

как финансовой, так и репутационной 

выгоды.  

Политика расширения социальной 

ответственности организациями, чья 

деятельность неизбежно связана с 

загрязнением окружающей среды, в целом 

выгодна государству, так как позволяет 

достигать решения задач в сфере 

экологического контроля и проведения 

природоохранных мероприятий, не 

предоставляя дополнительных 

финансовых ресурсов из бюджетов 

бюджетной системы страны. Однако без 

государственной поддержки достижение 

цели становится проблематичной. 

Необходимо развитие законодательной 

базы и определение роли и 

ответственности каждого участника 

государственно – частного партнерства:  

1. производители финансируют 

деятельность объединения; 

2. правительство устанавливает 

нормативы и правила утилизации 

отходов; 

3. органы региональной власти могут 

дополнять требования, а также должны 

обеспечивать контроль; 

4. органы муниципальной власти 

поддерживают реализацию данной 

политики на своем уровне; 

5. объединение производителей 

управляют этой деятельностью от 

имени субъектов в партнерстве с 

органами власти, а также информируют 

население и государство о результатах 

проведенной работы. 

Также очень важным элементом в 

развитии программы государственно – 

частного партнерства в сфере сбора и 

утилизации отходов должны стать 

образовательные коммуникационные 

программы.  Здесь следует принимать во 

внимание традиционный нигилизм 

городского населения, отсутствие 

привычки к сортировке отходов и в целом 

безответственное отношение к их 

утилизации. В этом вопросе более 

продвинутым является сельское население, 
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которое в силу отсутствия 

централизованных мусоропроводов 

осуществляет как минимум сортировку 

твердых и жидких отходов, пищевых и 

непищевых. Именно поэтому нам следует 

обратить особое внимание на 

необходимость воспитания нового 

поколения потребителей, изменение 

формата мышления от потребительского в 

отношении к природным ресурсам к 

воспроизводственному. В этой ситуации 

интересным ориентиром будет являться 

опыт Японии, в которой законодательство 

об утилизации отходов было принято 

только в 90-х годах XX века. Сегодня 

японские экономисты и социологи ставят 

перед собой задачу создания экологически 

ориентированного общества, которое 

характеризуется рациональным 

использованием и воспроизведением 

материальных ресурсов в сочетании с 

поддержанием высокого уровня и качества 

жизни 8.  

 В обществе экологически 

ориентированного типа в системе 

государственно – частного партнерства 

должен активно действовать еще один 

элемент – потребитель. В этой системе 

роли и обязанности могут быть 

распределены следующим образом: 

 правительство определяет общие 
ориентиры и устанавливает общие 

нормативы утилизации; 

 субъекты федерации вводят 
дополнительные требования и 

обеспечивают контроль за 

деятельностью по утилизации 

отходов; 

 муниципальные органы власти 
поддерживают организацию 

переработки и восстановления 

отходов упаковки; 

 производители поддерживают 

расширенную ответственность 

производителей, создавая и 

финансируя объединения 

производителей; 

 объединения производителей 
управляют сбором, сортировкой и 

восстановлением отходов; 

 операторы по обращению с 

отходами оказывают качественные 

услуги по сбору и сортировке 

отходов; 

 переработчики перерабатывают 
отсортированные отходы и 

производят вторичные ресурсы или 

новые товары; 

 потребители осуществляют 
раздельный сбор отходов не только 

дома, но и в общественных местах. 

 Подобное распределение ролей и 

обязанностей актуализирует следующие 

задачи: 

 Правительством должны быть 
разработаны работающие 

реалистичные нормативы 

утилизации; 

 необходима разработка нормативно 

– правовой базы, регулирующей 

отношения в сфере сбора и 

утилизации отходов; 

 важную роль играет проведение 
образовательных и 

коммуникационных кампаний.  

 Заключение. Недостаточность 

собственных средств муниципальных 

бюджетов приводит к невозможности 

проведения на территории 

муниципального образования 

эффективных полномасштабных 

природоохранных мероприятий, включая 

экологический контроль и прикладные 

научные исследования в области охраны 

окружающей среды. Одним из способов 

решения данной проблемы без увеличения 

налоговой (фискальной) нагрузки на 

градообразующие предприятия является 

расширения ответственности является 

именно объединение производителей и 

развитие государственно – частного 

партнёрства и социальной 

ответственности бизнеса в решении 

проблем экологически неблагоприятных 

территорий. Данный способ в 

наибольшей степени ориентирован на 

потребителя и позволяет государству 

снизить административные нагрузки в 

этой области.  
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Сегодня в Республике Башкортостан сложилась обстановка, которая требует усиления 

экологической ориентации бизнесменов и как следствие развитие бизнеса в экологической 

сфере. 
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Несмотря на то, что в Республике 

Башкортостан наблюдаются 

положительные тенденции развития 

малого предпринимательства, число 

предпринимателей в эко бизнесе 

существенно уменьшается: в 2007 году их 
было порядка 400, в 2008 - только 130, а 

сегодня их число приближается к 70 

единицам. Для выявления причин 

сложившейся ситуации, необходимо 

определение направлений в области 

окружающей природной среды и 

рационального природопользования, по 

которым произошло снижение числа 

предприятий. 

Такие направления эко бизнеса, как 

производство и реализация экологически 

чистых товаров потребления, 

природосберегающей продукции, 

производство и реализация 

природоохранной, ресурсосберегающей 

техники и технологий,  экологический 

туризм не получили развития. Объясняется 

это отсутствием спроса на экологическую 

продукцию, неэффективностью 

применения инструментов развития 

данных видов предпринимательства, в том 

числе недостаточностью их поддержки со 

стороны государства. 

Среди трудностей и проблем при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в области охраны 

окружающей природной среды и 

рационального природопользования в 

целом I Съезд экологических 

предпринимателей Республики 

Башкортостан отметил следующие [4]: 

отсутствие динамичного развития 

рынка экологических товаров, работ и 

услуг; 

несовершенство законодательной 

базы, регламентирующей правоотношения 

в сфере экологического 
предпринимательства; 

неэффективность инвестиционной 

политики в сфере охраны окружающей 

среды, что не позволяет необходимыми 

темпами внедрять наилучшие 

существующие технологии в 

производственной сфере; 

отсутствие программных 

документов по развитию экологического 

предпринимательства; 

фактическое отсутствие 

предусмотренных ФЗ «Об охране 

окружающей среды» налоговых и иных 

льгот для предпринимателей в сфере 

природоохранной деятельности; 

недостаточное внимание средств 

массовой информации к проблемам и 

достижениям в области экологического 

предпринимательства; 

отсутствие межотраслевой и 

межсекторальной координации данной 

сферы деятельности; 

информационная закрытость рынка 

экологических работ и услуг, производства 

продукции природоохранного назначения, 

особенно в сфере переработки и 

утилизации опасных отходов. 

Так, согласно Веселову А.К., на 

экологическом рынке «полностью 

отсутствует конкуренция» [4]. Одна из 

причин этого - монопольное положение 

государственных структур и предприятий 
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в данной области, что объясняется 

преимущественным правом 

государственной собственности на 

природные объекты и природные ресурсы. 

Не имея прав собственности на 

природные ресурсы, экологический 

предприниматель не может их 

реализовать, и, соответственно, получить 

прибыль, теряя тем самым смысл 

осуществления деятельности. 

Другим примером несовершенства 

законодательной базы, регламентирующей 

правоотношения в сфере экологического 

предпринимательства, является ее 

отсутствие по ряду направлений данного 

вида бизнеса. Это касается экологического 

аудита, который «пережив вторую волну», 

опять «ушел в тень» [1]. 

Самым большим числом субъектов 

экологического бизнеса в Республике 

Башкортостан представлено направление 

рекультивации и воспроизводства при-

родной среды, а именно сбор, переработка 

и обезвреживание отходов производства и 

потребления. На сегодняшний день в 

республике, по данным Министерства 

природопользования, лесных ресурсов и 

охраны окружающей среды РБ, это 

является деятельностью более 50 

предприятий [3]. 
Проблема эффективного обращения 

с отходами в настоящее время является 
очень актуальной, в связи с 
возникновением неблагоприятных 
экологических последствий от этой 
деятельности и безвозвратной потерей 
многих ценных компонентов, 
содержащихся в отходах. Как показывает 
опыт, повышение уровня жизни приводит 
к увеличению образования отходов, что 
делает необходимым создание 
эффективной системы их обезвреживания, 
в условиях современных экономических и 
экологических ограничений. 

По некоторым оценкам, в 
Республике Башкортостан, на данный 
момент, свыше 90% отходов подлежат 
полигонному захоронению, причем не 
всегда санционированному, что 
представляет значительную угрозу 
окружающей природной среде, и 

подрывает сырьевую базу. Лишь 
небольшая доля отходов производства и 
потребления подвергается безопасной 
переработке промышленными методами, 
что связано с рядом факторов, среди 
которых низкая экологическая культура 
населения, доступность ресурсов, 
недостаточно проработанная 
законодательная база и т.д. [2]. 

Однако, основным фактором, 
является отсутствие стимулирования 
деятельности в сфере обращения с 
отходами производств и потребления, что 
приводит к низким объемам оборота, 
сбора, использования вторичных ресурсов. 
Отсутствие стимулирующих мотивов у 
предпринимателей, делает невозможным 
дальнейшее развитие сферы обращения с 
отходами, а предлагаемые пути решения 
сводятся, зачастую, к выбору того или 
иного технологического решения, в то 
время, как экономические и экологические 
инструменты рассматриваются в 
последнюю очередь. 

В этой связи, развитие эко бизнеса 
будет, в существенной степени, 
способствовать обеспечению 
экономически эффективного управления 
потоками отходов, на основе принципов 
экологической безопасности.  

В условиях все более 
ужесточающихся экологических 
ограничений предпринимательской 
деятельности, существенным фактором, 
способствующим быстрой динамике 
экономического развития, может стать 
деятельность субъектов экологического 
бизнеса, способствующая росту 
конкурентных преимуществ и 
импортозамещения. 

Разработка прозрачной и понятной 
для инвесторов системы обращения с 
отходами, на основе принципов 
экономической эффективности, позволит 
создать дополнительные стимул для 
предпринимателей, снизить нагрузку на 
бюджет и привлечь дополнительные 
частные источники финансирования. Всё 
это свидетельствует об актуальности 
развития в Республике Башкортостан 
экологического бизнеса. Однако, несмотря 
на наличие позитивных тенденций, 
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дальнейшее его развитие будет 
затруднено, если не будут разработаны 
организационно-экономические 
механизмы его развития, позволяющие 
сократить риски и предоставить 
дополнительные гарантии 
предпринимателям.  

Необходимость государственного 
регулирования экологического бизнеса 
предопределена ограниченным перечнем 
инвестиционных возможностей, которые 
обусловливают разработку действенного 
механизма и инструментария поддержки. 
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Решения, принимаемые воздушными службами международного аэропорта, которые 

обеспечивают интенсивное движение воздушных судов и их наземное обслуживание, 

становятся актуальной проблемой. Если раньше считалось, что интенсивность обеспечивается 

только количеством взлетно-посадочных полос, то в настоящее время большое количество 

самолетов на поле аэродрома также создает трудности. В статье предлагается  комплексное 

применение имитационного моделирования и «нечетких методов» в принятии решений. 

 
Ключевые слова: массовое обслуживание, назначение приоритетов, имитационное 

моделирование, нечеткий алгоритм, нечеткий контроллер, интеллектуальные вычисления. 

 

Введение. В настоящее время 

задача совершенствования оперативно 

принятых решений в международных 

аэропортах (АП) России весьма актуальна. 

В современном АП используются 

функционально связанные услуги, в том 

числе: (а) служба управления воздушным 

движением; (б) услуги аэродромов на 

аэродроме, заправка, предполетное 

техобслуживание и подготовка воздушных 

судов к вылету; (в) метеорологическое 

обслуживание аэродрома; (г) услуги по 

обеспечению регистрации; (д) посадка и 

высадка пассажиров, погрузка и т.д. Самой 

ответственной с позиций безопасности 

является служба управления воздушным 

движением, которая должна иметь 

возможность выбирать необходимую 

информацию из большого объема, а также 

иметь возможность дополнительного 

пространственного моделирования, которое 

позволяет правильно представлять 

воздушное положение самолетов в 

пространстве и прогнозировать положение 

через определенное время. Однако эта 

служба не может полностью выполнять 

свои функции без координации 

взаимодействия с другими службами. 

Поэтому персоналу всех служб нужны 

системы поддержки принятия решений 

(ППР), в том числе работающие в режиме 

online, включая компьютерные тренажеры. 

 Имитационные эксперименты и 

нечеткие логические выводы.  
Моделирование применяется, если: 

а) либо статистических данных для 

принятия решений недостаточно; 

б) либо такие данные не могут быть 

получены, и «естественный» эксперимент 

невозможен. 

В обоих случаях имитационное 

моделирование используется либо как 

дополнение к статистическим методам, 

либо как независимый метод. Чтобы 

принимать рациональные решения с 

использованием данных из имитационных 

моделей [2], нужно применять методы 

(ниже упорядочены по мере сложности): 

o Линейное программирование – если 

регрессионный анализ позволяет получить 

линейную поверхность отклика, которая 

имеет приемлемый уровень значимости, 

что не всегда выполнимо на практике. 

o Нелинейное программирование – 

метод Франка-Вульфа, когда можно 

получить нелинейную поверхность с 

приближением вблизи экстремальных 
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значений поверхностями четного (обычно 

второго) порядка, что не всегда возможно. 

o Градиентные методы – это метод 

Гаусса-Зейделя, когда невозможно 

получить поверхность отклика, но в точках 

можно получить частные производные. 

Однако при этом могут появляться точки 

бифуркации на траектории поиска 

экстремальных значений неизвестной 

поверхности отклика и происходят 

«дефектные» изменения в самом поиске. 

o «Очень плохой случай», – когда 

можно получить только некоторые 

приемлемые решения, выбор которых 

может повлиять на динамику процесса или 

системы. В таком случае используется 

динамическое программирование. 

o И если нет уверенности в том, что 

вышеупомянутые методы «работают», то  

остаются средства нечеткой логики, в том 

числе алгоритмы нечеткого вывода и 

нечеткие пирамидальные сети [1].  

Эти инструменты включаются в 

имитационную модель управляемого 

процесса в виде нечеткого контроллера. 

Ниже рассматривается соответствующая 

компьютерная модель. 

ППР и имитационная модель служб 

аэропорта. В качестве примера 

рассмотрим московскиq АП «Домодедово» 

[3]. Это предприятие, где есть две взлетно-

посадочные полосы: ВПП-1 (Runway-1) и 

ВПП-2 (Runway-2), которые можно 

использовать одновременно (рис. 1). 

Полосы имеют разные 

характеристики, которые должны 

учитываться в имитационной модели.  

 
Рисунок 1.  Топографический фрагмент зоны аэропорта (снимок экрана) 

Характеристики ВПП: 

а) время работы ВПП-1 зависит от 

типа самолета: 0,5 ÷ 1,0 мин; 

б) время работы ВПП-2 также 

определяется типом: 0,5 ÷ 1,5 мин; 

в) средний интервал подлета бортов 

зависит от разных условий: 7 мин; 

г) среднее время заправки самолетов 

зависит от типа самолета: 12 мин; 

д) среднее время обслуживания 

воздушных судов на стоянке без учета 

судов авиакомпаний, которые базируются 

на поле АП (они могут стоять на поле в 

течение нескольких недель): 720 мин; 

е) максимально допустимое число 

ожидающих в зоне АП бортов зависит от 

погодных условий: 4 «bad» ÷ 12 «good»; 

ж) максимальное число заправщиков, 

обслуживающих воздушные суда: 12; 

з) максимальное число воздушных 

судов, которые могут быть подготовлены 

одновременно для взлета: 45; 

и) общее количество входов-выходов в 

секторах A, B, C, D и E: 56; 

к) доля чартеров и транзитных рейсов 

в общем трафике АП может варьироваться.  

Рассмотрим имитационную модель в 

терминах пакета «Actor Pilgrim» [2], 
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которая использует элементы нечеткого 

вывода, структурная схема которой 

показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2.  Модель обслуживания и 

предполетной подготовки службами АП 

 

В модели есть опорные узлы (05), (06) 

и (14): 

(05) «ППР взлета» – отправка 

самолетов на взлет (занятие полос 

движения, руление); 

(06) «ППР посадки» – для направления 

подлетающего самолета в зону АП (вход, 

очередь в круге в зоне ожидания, занятие 

ВПП, посадка и руление или вылет из 

воздушной зоны на альтернативный 

аэродром при запрете посадки); 

(14) «ППР аэродрома» – управление 

службами аэропорта для заправки 

самолетов топливом, подготовка их на 

аэродромной платформе к вылету, и 

др.Модель предназначена для решения 

некоторых проблем, в том числе: 

Проблема-1. Оптимизация работы 

аэродромных служб – зависит от трафика 

полетов и служб АП: как в отношении 

прибытия и вылета самолетов, так и в 

отношении грузовых и пассажирских 

потоков через сектора A, B, C, D и E. 

Ответ на проблему 1. Если на 

аэродроме достаточно большое количество 

судов, причем воздушное судно самолета 

должно «летать», а не «стоять», в 

ожидании подготовки к вылету, 

необходимо улучшить методы работ. 

Проблема 2. Нужно получить ответ 

на вопрос: «Требуется ли третья ВПП-3 

Runway-3, указанная разработчиками 

модели на рис. 1»? 

Ответ на проблему 2. Самый 

тяжелый трафик возникает, когда средний 

интервал приема и диспетчеризации судов 

составляет 2,5 мин. Используются две 

взлетно-посадочные полосы, при этом: 

а) загрузка ВПП-1 составляет 28,6%; 

б) загрузка ВПП-2 составляет  5,8%. 

Все попытки сократить средний 

интервал взлетов-высадок и сделать его 

равным или менее 2,5 мин оказываются 

безуспешными. Такой трафик приводит 

службы аэродрома «в ступор», поскольку 

именно они вызывают задержки, а не 

отсутствие ВПП-3. Основными причинами 

снижения эффективности аэродромных 

служб для заправки самолетов топливом, 

подготовки их на взлетно-посадочной 

платформе и т.д. являются: 

а) использование службами АП 

дисциплины FIFO «первый пришел – 

первым обслужен» независимо от состава 

очереди  (в худшем случае);  

б) «четкие» методы относительных 

приоритетов, назначаемых с учетом  

администрантивной значимости 

планируемого полета (в лучшем случае). 

Однако помимо административной 

важности существуют и другие доводы, 

которые необходимо учитывать при 

назначении приоритетов. Например,  

средние времена, затрачиваемые на 

подготовку самолетов Irkut MC-21 и 

Boeing-777, принципиально отличаются. А 
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времена простоя самолетов разных типов 

стоят в денежном выражении по-разному. 

По этим причинам система 

поддержки принятия решений должна 

быть «усилена» путем внедрения в модель 

специальной программно-математической 

функции – нечеткого контроллера, 

который позволяет адаптировать процесс 

диспетчеризации в реальном времени АП 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Нечеткий контроллер 

назначения приоритетов в модели 

Для этого (вкратце): 

(A) Вводятся лингвистические переменные: 

NA – количество запросов или заявок 

от соответствующей группы в очереди; 

RP – вероятность получения запроса 

от группы; 

ST – время группового обслуживания в 

каналах массового обслуживания; 

CG – стоимость обслуживания группы; 

TL – время или штрафные потери из-за 

задержки в очереди. 

(Б) Затем устанавливаются их логические 

значения, обычно типичные L – низкие; А 

– среднее; H – высокий, но эвозможно и с 

детализацией типа «очень». 

(В) Выбираются функции принадлежности 

L, A, H, например, симметричные 

функции гауссова типа, если риски 

незначительны (рис. 4) или логнормального 

типа в другом случае [1]. 

 
Рисунок 4. Симметричные функции 

принадлежности гауссового типа 

(Г) Результатом дефаззификации является 

назначение приоритетов. 

Нечеткий адаптивный контроллер 

для назначения приоритетов в режиме 

реального времени. Сначала рассмотрим 

систему очередей с динамическими 

приоритетами, заданными «четкими» 

алгоритмами. Далее полагаем, что время 

измеряется дискретно, например, целыми 

минутами, и будем рассматривать 

многоканальную систему, где каждому 

входящему приложению или запросу 

присваивается «приоритет срочности» в 

соответствии с правилом: 

а) либо равный времени прибытия – в 

простейшем случае; 

б) либо исходя из более сложных 

правил или законов распределения. 

Рассмотрим похожий пример: в 

простейшем случае вновь поступающая 

заявка получает преимущество перед 

ожидающей заявкой тогда и только тогда, 

когда разность между номером приоритета 

срочности этой заявки и номером разряда 

срочности предыдущей заявки не меньше 

времени, в течение которого ожидает 

предыдущее требование. Это пример того, 

как при пиковой загрузке можно 

«проталкивать» те заявки, которые 

ожидали исполнения в течение 

длительного времени. Но уже в этом 

примере алгоритм приоритетного 

обслуживания не совсем однозначен и 

имеет признаки нечеткой логики. 

Функциональная схема адаптивного 

нечеткого контроллера распределения 

приоритетов в модели показана на рис. 5. 
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Рисунок 5. Функция нечеткого 

контроллера в виртуальном времени 

Несколько слов об «Actor Pilgrim» – 

программном обеспечении, используемом 

авторами. Этот моделирующий пакет 

предназначен для создания имитационных  

моделей дискретных и дискретно-

непрерывных типов, которые  

предназначены для совместного изучения 

системной динамики различного типа: 

1) временнáя динамика событий; 

2) пространственная динамика объектов 

и процессов, например, на поверхности 

Земли с топографическими измерениями; 

3) финансовая динамика, связанная с 

«движением» денег и финансовых 

инструментов. 

Модели с такими типами системной 

динамики и композициями типов нужны, 

когда исследуются возможные риски. 

Внутренняя топографическая подсистема 

пакета позволяет моделям работать 

практически с любым регионом или 

акваторией России, с топографической 

основой средних и крупных масштабов 

(кроме Северной Полярной Шапки). 

«Actor Pilgrim» создан с 

использованием теории акторных сетей 

(ANT), используемой в технике, 

технологиях, экономике и даже в 

социологии. В модели «акторы» можно 

снабдить имитируемыми способностями 

интеллекта [2], что дает возможности 

создания моделей-трансформаторов и даже 

моделировать «сообщества акторов». 

Однако «актор» даже в модели может 

считаться только приближением к «Homo 

Sapiens» по ряду очевидных причин.  

Нечеткий контроллер создан с 

применением появившихся открытых 

библиотек исходных и exe-модулей для 
разработчиков нечетких систем на C/C ++ 

[4]. Новые программные функции 

включены в систему «Actor Pilgrim». С 

помощью этого контроллера определены 

условия, при которых возникали 

«ступорные» ситуации служб аэропорта: 

как на коротких интервалах времени, так и 

в течение года. Пример гипотетической 

ситуации показан на рис. 6. 

Заключение. На основе данного 

исследования делаются выводы: 

1. Эксперимент показывает, что 

динамическое назначение приоритетов с 

использованием процедуры нечеткого 

вывода дает бóльший «денежный» эффект, 

чем «четкий» алгоритм при интенсивно 

высоком трафике через узлы (14), (16), (17). 

 
 Рисунок 6. Временны́е (штрафные) 

убытки из-за задержек в очереди  

2. Адаптивная нейро-нечеткая 

процедура типа адаптивной схемы 

нечеткого вывода или нечеткой 

пирамидальной сети [1] также может дать 

значительный эффект. Это является 

предметом дальнейших исследований.  

3. Кроме того, подобные 

комплексные модели были апробированы 

и показали свои возможности на 

модельных чрезвычайных ситуациях, 

требующих принятия решений. 
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В статье рассматривается вопрос оценки стоимости приобретения месторождений 

полезных с учетом включения затрат капитального характера и геологоразведки. 

Предлагается инструмент, позволяющий определить реальную стоимость месторождения 

золота, с учетом включения затрат на развитие и освоение месторождения. Кроме того, 

методика дает возможность оценить предельную (рекомендуемую) величину инвестиций по 

сделкам в развитие месторождений. 

 

Ключевые слова: оценка месторождений; инвестиции; стоимость месторождения; 

цена месторождения; капитальные затраты; золоторудные месторождения; запасы 

месторождения. 

 

     Активное освоение золоторудных 
месторождений приводит к истощению 

легкодоступных участков недр, 

минерально-сырьевой базы и включению в 

освоение более сложных, 

труднодоступных месторождений, что 

приводит к росту инвестиционных затрат. 

Как следствие, потенциальные инвесторы 

предъявляют более высокие требования к 

инструментам оценок перспективности 

приобретения месторождения и 

получаемого будущего дохода. 

   Основными методами оценки 

месторождений полезных ископаемых в 

мире и России остаются на основе 

доходного подхода (метод 

дисконтирования денежных потоков); 

затратного подхода и сравнительного 

подхода. Наиболее распространенным 

методом оценки стоимости приобретения 

месторождения является метод 

аукционных торгов, с элементами 

стоимостной оценки [1, 4]. 

   Однако методы оценки стоимости 

приобретения месторождения на сегодня 

имеют ряд недостатков. В них в полной 

мере не учитываются следующие факторы: 

1) Сложность геологии 

месторождения (риск 

геологоразведочных работ); 

2) Неопределенность технологических 

и технических параметров 

освоения; 

3) Изменчивость экономических, 
горнотехнических условий в 

процессе эксплуатации 

месторождения. 

   Данные факторы не дают 

возможности однозначно определить 

стоимость приобретения месторождения, 

что усложняет принятие решения о его 

приобретении.  

  В сложившейся ситуации 

предлагается использовать методику 

оценки стоимости месторождения, 

основанную на анализе данных сделок по 

месторождениям, публикуемой крупными 

российскими золотодобывающими 

компаниями, и анализе инвестиций в 

действующие месторождения. Методика 

оценки формируется на основании 

стоимости сделок купли – продажи 

месторождений, затрат на 

геологоразведку, вложений капитального 

характера в строительство и приобретение 

техники и оборудования Данный подход 

рассматривался ранее [2, 3, 5] и оценивал 

стоимость месторождения на основании 

запасов месторождения. Однако в нем 

отсутствует один из определяющих 

факторов для запуска и последующей 

эксплуатации месторождения - стоимость 

геологоразведки и капитальных вложений. 

С учетом растущей сложности и 

труднодоступности освоения новых 

месторождений, роль этих расходов 
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становится определяющей. Уточнение 

типизации руд, горно-геологических 

условий и содержание полезного металла 

требуют различных принципов 

переработки и в значительной степени 

влияют на инвестиции в проект 

(капитальные затраты). 

  Включение данных затрат в оценку 

необходимо не только для инвестора, как 

потенциального покупателя, но и для 

государства, которое администрирует 

геологоразведочный процесс, а также 

формирует поступления в части доходов 

бюджета от продажи права на освоение 

недр и налогов от разработки 

месторождений. 

  Предложенная методика оценки 

позволит более корректно оценить:  

  - стоимость месторождений с 

небольшой долей запасов / низким 

качеством руд;  

  - уточнить объективную стоимость 

низкорентабельных месторождений, 

числящихся на государственном балансе 

запасов; 

  - риски разработки новых 

месторождений. 

  Объективная проведенная оценка 

для данных месторождений создаст 

предпосылки для определения льготных, 

эффективных условий для привлечения 

инвестора.   

  Предложенная методика оценки 

стоимости месторождения проводилась на 

основе одного из активных участников 

сделок купли-продажи на рынке золотых и 

комплексных золотосодержащих 

месторождений стран СНГ - Polymetal 

International plc [6-12].  

  Выбор данной компании 

обусловлен следующими факторами: 

  - месторождения приобретались у 

бывших владельцев в основе рыночных 

сделок и в условиях конкуренции, что 

позволяет говорить об объективности 

оценок,  

  - информация о рентабельности 

эксплуатируемых месторождения с 

разными типами руд, в том числе, и 

сложной типизации (упорный и другие 

типы руд), в различных регионах стран 

СНГ (разнообразие климатических, 

логистических, энергетических условий); 

  - открытость деятельности 

компании (критерий рентабельности на 

основе финансовой отчетности позволяет 

выбрать месторождения для их 

последующего анализа).   

Другие золотодобывающие 

российские компании публикуют только 

общие данные по сделкам, не указывая 

конкретную стоимость сделок по своим 

приобретениям, либо приобретают их 

непосредственно у государства, поэтому 

такие сделки нельзя признать рыночными, 

а их стоимость – объективной 

(справедливой).  

Таблица 1 

Данные по сделкам купли-продажи и величины CAPEX5 месторождений компанией 

Polymetal [15-21] 

№ Объект 

Запасы и ресурсы,  

Au экв. т. 

 

Сумма 

сделки, 

млн. 

долл. 

CAPEX, 

млн. 

долл. 

Стоимость 

приобретени

я +CAPEX 

Магадан 

1 

Месторождение 

Кубака 

Measured 4,48 

21,3 

  

55 

 

76,3 

 

Indicated 3,93 

Inferred 2,41 

Месторождение 

Биркачан 

Proved 13,29 

Probable 0,00 

                                                 
5 CAPEX – (сокр. от англ. capital expenditure) – капитальные затраты, расходы на приобретение или обновление 
необоротных активов.   
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№ Объект 

Запасы и ресурсы,  

Au экв. т. 

 

Сумма 

сделки, 

млн. 

долл. 

CAPEX, 

млн. 

долл. 

Стоимость 

приобретени

я +CAPEX 

Inferred 0,00 

Месторождение 

Ороч 

Measured 5,99 

Indicated 14,92 

Inferred 10,13 

2 

Месторождения 

Сопка Кварцевая и 

Дальнее 

Probable 0,00 

94 42 136 Indicated 31,52 

Inferred 11,14 

3 
Месторождение 

Ольча 
Inferred 22,43 13,5 15 

28,5 

Чукотка 

1 
Месторождение 

Майское 

Proved 1,80 

99,5 205 304,5 
Probable 0,00 

Indicated 9,98 

 Inferred 139,42 

Хабаровский край 

1 
Месторождение 

Светлое 
Inferred 34,30 9,3 51 60,3 

2 
Месторождение 

Албазино 

Proved 44,15 
7 58 65 

Probable 0 

Казахстан 

1 
Месторождение 

Варваринское 

Probable 0 277,5 81   

Indicated 99,23     358,5 

Inferred 13,6       

2 
Месторождение 

Комаровское 

Probable 0 

100 6 
  

106 

  

Indicated 43,5 

Inferred 0 

3 

Месторождение 

Бакырчик и 

Большевик 

Indicated 258 

618,5 320 938,5 
Inferred 91 

 Перспективные месторождения  

1 
Месторождение 

Кутын 

Probable 0 

67 

 

 

 

 

67 

 

Measured 11,14 

Inferred 22,25 

2 
Светлоборское 

месторождение 
Inferred 28,41 9,7  9,7 

3 
Маминское 

месторождение 

Proved 9,16 

86,5 1 87,5 
Probable 0 

Measured 1,37 

Indicated 1,71 

     

Для проведения сравнительного 

анализа были отобраны месторождения 

предприятий, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

1. месторождения с запасами 

категорий measured, indicated и inferred, 

proved. Запасы категории probable не 

учитываются, поскольку содержат 
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высокую степень неопределенности, что 

увеличивает риск некорректности расчета. 

В расчете используются запасы, 

подтвержденные на момент сделки; 

2. месторождения, приобретенные в 

конкурентных условиях, то есть цена 

является рыночной, за исключением 

месторождений прилегающих к 

действующим лицензионным площадям 

(Озерное, Авлаякан и др.). Все 

месторождения, присутствующие в 

таблице 1 отвечают данному условию. 

       Оценки стоимости золоторудных 

месторождений будет основана на 

выявлении линейной зависимости 

инвестиций от величины запасов на основе 

метода наименьших квадратов (МНК). 

 

      

    [1] 

    

В предложенной методике 

результатом будет определение 

коэффициентов линейной зависимости, 

при которых функция переменных a и b 

принимает наименьшее значение.   

    Данные таблицы 1 обобщим для 

проведения расчетов:  

 

                                                                                                       Таблица 2 

Удельный показатель инвестиций на тонну запасов месторождений компании «Polymetal» 

№ Наименование 
Запасы, 

тонн 

Величина 

сделки+CAPE

X, млн. долл. 

(Сделка+CAPEX)/запа

с, млн.долл./тонна 

Отклонени

е от 

удельного 

показателя, 

% 

1 Кубака 55,15 76,3 1,4 - 42,5% 

2 Ольча 22,43 28,5 1,3 - 45,8% 

3 Майское 151,20 304,5 2,0 - 16,7% 

4 Светлое 34,30 60,3 1,8 - 25,0% 

5 Албазино 44,15 65,0 1,5 - 37,5% 

6 Кутын 33,39 67,0 2,0 - 16,7% 

7 
Сопка 

Кварцевая  
42,66 136,0 3,2 +33,3% 

8 Комаровское 43,50 106,0 2,4 0% 

9 Варваринское 112,83 358,5 3,2 +33,3% 

10 Кызыл 349,00 938,5 2,7 +12,5% 

11 Светлоборское 28,41 9,7 0,3 - 87,5% 

12 Маминское 12,24 87,5 7,1 +195,8% 

  Среднее  929,26 2 237,8 2,4 - 

 

Удельный показатель инвестиций 

равен 2,4 млн. долларов за тонну. 

Показатели месторождений Кутын, 

Светлоборское, Маминское являются не 
корректными для включения в анализ в 

виду отсутствия величины CAPEX  в 

своем расчете. С целью более точной 

оценки зависимости путем исключения 

выбросов при расчете, данные по этим 

месторождениям будут исключены из 

анализа.  

Составим стандартную систему: 

 

 

[

2

] 
где х – величина запасов, тонн; y – 

величина стоимости сделки с учетом 

CAPEX, млн. долл.  

Система будет выглядеть 

следующим образом:  
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Решения системы производим 

методом Крамера: 

 

 

 

 
 

                  

 

 

Коэффициенты аппроксимирующей 

функции:  

 

[ 

                                                                   [3] 

 

 

Графический вариант данной зависимости 

представлен на рисунке 1  

 
Рис.1 График зависимости размера инвестиций с учетом CAPEX от запасов месторождения 

 

Величины инвестиций (Таблица 2) 

и запасов показывают довольно высокую 

сходимость (Рисунок 1) R2 = 0,9728. В 

результате предложенная модель оценки 

представляет собой разновидность 

сравнительного подхода и удобный 

инструмент для расчета стоимости сделки 

с учетом будущих инвестиций.  

В явном виде формула для 

определения оптимального размера 

CAPEХ имеет вид:          

                                                       [4] 

 

где М100 – полная (100%) стоимость 

приобретения месторождения, млн. долл; 

Величина CAPEX является 

предельной  для инвестора, в случае если 

прогнозное значение CAPEX выше 

оптимальной расчетной величины, то 

сделка по своим параметрам хуже 

среднерыночной, и инвестиции будут 

экономически не оправданными. 

На основе полученной расчетной 

формулы были определенные предельные 

величины CAPEX для месторождений, не 

включенных в анализ, а также 

рассматриваемых как проектных 

(перспективных) для компании Polymetal.  

Предельная величина CAPEX для 

месторождений, не попавших в анализ, 

составит:  Светлоборское  38,1 млн. долл., 

Кутын – 5,6 млн. долл., Маминское – 83,1 

млн. долл. Как видно из полученных 

результатов, величины сарех для Кутын и 

Маминского являются отрицательными, 

что говорит о завышенной цене их 

приобретения. 

Перспективный проект, такой как 

месторождения Нежданинское, в котором 

Polymetal приобрел долю 15,3% за 18 млн. 

долл., при ориентировочной стоимости 

приобретения 100% доли за 120 млн. долл., 

с запасами золота категорий (Measured, 

Indicated, Inferred, Proved) в объеме 230 

тонн, предельная  величина CAPEX 

составит 480,5 млн. долл. 

          Учитывая принципы оценки и 

возможность добавления новых данных, 

2134642
92074

855434224
a

23456831
2074855

434224167775
b

13,30

74.2







b

a

baxy

100)13,3074.2( МxyCAPEX 
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можно отметить, что данная методика 

корректно и эффективно позволяет 

оценить стоимость месторождения, а 

также благодаря своей гибкости с 

возможностью включения информации по 

новым сделкам по другим 

месторождениям дать более точную 

оценку для расчетов и рекомендаций по 

приобретению месторождений.  

Предложенный метод позволит 

оценить предельную стоимость проекта, а 

также возможность влиять на 

переговорный процесс в ходе сделки 

купли-продажи, и корректно определить 

потенциальному инвестору 

перспективность приобретения 

месторождения и получаемого будущего 

дохода. 
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Рассматривается целесообразность применения триадного подхода для исследования 

воспроизводственного процесса многосекторной экономической системы. Разработаны две 

триадные модели: концептуальная модель подходов к исследованию воспроизводственного 

процесса и системная модель функционирования и развития многосекторной экономической 

системы. Предложенные модели позволили выявить системные закономерности в строении и 

функционировании многосекторной экономической системы и провести ее первоначальную 

структуризацию.  

 

Ключевые слова: многосекторная экономическая система, воспроизводственный 
процесс, триадный подход, концептуальная модель, финансовые потоки, запасы  

 

Введение 

Современные условия 

функционирования национальных 

экономик характеризуются наличием 

целого спектра макроэкономических 

проблем, обусловленных необходимостью 

обеспечения устойчивых темпов 

экономического роста, регулирования 

обеспеченности запасами ресурсов; 

сбалансированности взаимодействия всех 

секторов экономики и поддержания 

воспроизводственных пропорций; а также 

совершенствования взаимосвязанного 

действия механизмов рыночного и 

государственного регулирования. 

Названные проблемы присущи и 

российской экономике, которая за 

последние десятилетия претерпела 

значительную эволюцию, 

характеризующуюся различными 

периодами: периодом системной 

трансформации и формирования новой 

социально-экономической системы с 

рыночными отношениями; периодами 

относительной стабилизации и роста; 

периодами рецессии и подъема экономики 

[1].  

Решение множества перечисленных 

проблем, присущих как экономике в 

целом, так и ее отдельным секторам, 

согласно методологии системного анализа 

целесообразно выполнять на основе 

системообразующего описания 

закономерностей, повторяющихся в 

динамике и присущих всей системе в 

целом, что предполагает рассмотрение 

всех проблем во взаимосвязи друг с 

другом [1]. Такой взгляд на решение 

проблем обеспечивает 

воспроизводственный подход к 

исследованию макроэкономических 

проблем [2-4]. Применение 

воспроизводственного подхода к 

исследованию макроэкономических 

проблем позволяет проводить анализ 

процессов производства, распределения, 

обмена, потребления и накопления в их 

единстве и взаимосвязи на основе 

взаимообусловленного изменения во 

времени темпов расходов и доходов 

секторов экономики и объемов 

накопленных ими запасов. В качестве 

объекта проводимых системных 

исследований рассматривается 

воспроизводственный процесс 

многосекторной экономической системы 

(МЭС), рассматриваемый на макроуровне 

и выполняемый в рыночных условиях при 

управляющем воздействии политик 

государственного регулирования. 
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Под макроэкономической системой 

понимается система общественного 

производства, которое осуществляется в 

масштабах страны, выполняется 

взаимодействующими секторами 

экономики и регулируется органами 

государственного управления. Под 

воспроизводственным процессом МЭС 

понимается процесс общественного 

производства товаров и услуг, который 

соединяет в себе процессы производства, 

распределения, обмена и потребления (или 

накопления) в рамках 

макроэкономического кругооборота и 

рассматривается с точки зрения их 

непрерывности и возобновляемости [4,5]. 

Системные исследования 

воспроизводственного процесса 

многосекторной макроэкономической 

системы проводятся на основе триадного 

подхода и представлены разработкой двух 

триадных моделей. Во-первых, это 

разработка концептуальной модели 

подходов к исследованию 

воспроизводственного процесса МЭС. Во-

вторых, это разработка системной модели 

функционирования и развития МЭС, 

которая отражает ее структурные и 

функциональные особенности, а также 

механизмы и источники ресурсного 

обеспечения основных компонентов МЭС. 

Далее рассматриваются особенности 

формирования моделей 

воспроизводственного процесса МЭС и их 

роль для первоначальной структуризации 

системы, на основе которой в дальнейшем 

выполняется разработка математических 

моделей функционирования и развития 

МЭС, а также интеллектуальных 

алгоритмов поддержки принятия решений 

в области макроэкономического 

регулирования [6-8]. 

1. Триада подходов, 

составляющих концепцию исследования 

МЭС 

Первая триада – триада подходов, 

составляющих концепцию исследования, 

моделирования и интеллектуальной 

поддержки управления МЭС, представлена 

на рисунке 1.  

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

- Темпы финансовых потоков            

секторов    МЭС

- Объемы запасов секторов

- Неравновесные режимы

- Информационные связи

- Контуры управления

Динамический, 

информационный, 

кибернетический 

подходы

- Концепты –  макроэкономические          

         агенты и рынки

- Связи – потоки доходов и расходов

- Макроэкономические  ситуации

- Правила поведения

- Сценарии управления как цепочка   

переходов  между  ситуациями

Когнитивный, эконо-

мический, семантический, 

ситуационный, сценарный 

подходы- Элементы – функции секторов 

            экономики;

         процессы производства,  

         распределения,

           обмена, потребления

         секторов МЭС

- Связи – потоки доходов и расходов; 

   информация о ценах

- Внешняя среда

Системный, 

структурный, функцио-

нальный, процессный 

подходы

 
Рисунок 1. Концептуальная модель подходов к исследованию воспроизводственного 

процесса МЭС 
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Подходы объединены в три группы 

с учетом целей их применения в процессе 

построения управляющего комплекса 

моделей МЭС [3]. Первая группа включает 

подходы, применяемые с целью 

определения системных свойств объекта 

исследования и последовательного 

выполнения нескольких этапов его 

структуризации  

Применение системного подхода 

позволяет провести структуризацию МЭС 

путем последовательного выполнения 

декомпозиции различными способами: 

сначала путем выделения концептов в виде 

макроэкономических агентов (МЭА) и 

последующим добавлением 

макроэкономических рынков с 

замкнутыми по финансовым потокам 

контурами и корректирующими 

информационными связями и построения 

когнитивной модели; а затем путем 

выделения функциональных процессов, 

выполняемых секторами МЭС и 

планируемых с учетом запасов и 

рыночных регулирующих механизмов, и 

построения функциональной схемы 

динамической модели МЭС. 

Вторая группа включает подходы, 

которые применяются для исследования 

динамики воспроизводственного процесса 

в МЭС как управляемого объекта. 

Динамические особенности управления 

МЭС определяются взаимодействием 

МЭА, которые обмениваются 

финансовыми и материальными потоками 

и управляют формированием темпов 

потоков на основе информации о текущем 

состоянии системы с учетом рыночных 

условий. 

Применение динамического 

подхода предполагает описание 

динамических свойств 

воспроизводственного процесса МЭС с 

учетом изменяющихся во времени 

управляющих и возмущающих 

воздействий. Отметим, что описание 

динамики воспроизводственного процесса 

МЭС ведется в соответствии с основными 

макроэкономическими тождествами и 

имеет следующие особенности [54,208]. 

Первая особенность заключается в 

том, что исследуются динамически 

неравновесные режимы протекания 

воспроизводственных процессов МЭС в 

условиях предположения о существовании 

динамически равновесного состояния.  

Динамически равновесный, или 

установившийся, режим соответствует 

такому функционированию МЭС, при 

котором процессы производства, 

распределения и потребления, образующие 

воспроизводственный процесс МЭС, 

протекают с установившимися темпами 

потоков, которые сбалансированы по 

расходам и доходам всех МЭА. Для 

динамически равновесного режима 

функционирования МЭС справедливы 

известные макроэкономические тождества, 

определяющие балансовые соотношения 

между темпами расходов и доходов, 

инвестирования и сбережения и т.д. [3,4]. 

Динамически равновесный режим 

функционирования МЭС является 

некоторой идеализацией состояния МЭС и 

в реальности может возникать лишь 

кратковременно как точка перехода при 

движении МЭС на множестве 

неравновесных состояний вследствие 

постоянно возникающих изменений 

разнообразных факторов (условий 

производства, состояния рынков). 

Реальное равновесие МЭС – это 

динамическое равновесие в некоторой 

области, определяемой постоянными 

колебаниями вокруг некоторого 

идеального состояния равновесия [3]. 

Динамически неравновесный режим 

соответствует процессу перехода МЭС из 

одного динамически равновесного 

состояния, нарушенного действием 

различных факторов, к другому 

динамически равновесному состоянию. 

Поведение системы на неравновесных 

режимах функционирования определяется 

динамическими свойствами ее элементов и 

связей между ними, которые, как 

следствие, оказывают влияние как на 

формирование нового равновесного 

состояния, так и на форму и время 

перехода к этому состоянию. 
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Отметим, что динамически 

равновесные состояния традиционно 

анализируются во многих 

макроэкономических моделях (модели 

Кейнса, модели IS-LM Хикса-Хансена). В 

проводимом исследовании знания о 

состояниях равновесия МЭС используются 

для анализа тенденций движения системы 

на множестве неравновесных состояний, 

при этом они служат ориентиром как при 

выявлении причин нарушения равновесия 

в прошлом, так и при формировании 

управляющих воздействий при движении к 

новому равновесному состоянию в 

будущем [3]. 

Вторая особенность применения 

динамического подхода состоит в том, что 

неравновесные режимы 

функционирования МЭС должны 

описываться не только с помощью 

показателей потоков расходов и доходов 

МЭА, но и с помощью показателей 

накопленных ими запасов. В качестве 

показателей потоков рассматриваются 

темпы (скорости) движения финансовых 

потоков, показателями запасов являются 

объемы накопленных ресурсов. 

Применение концепции 

финансовых потоков позволяет 

анализировать динамику движения 

разнонаправленных и неравномерно 

распределенных во времени финансовых 

потоков в виде темпов расходов и доходов 

МЭА, а также выявлять причины 

отклонения движения потоков от плана с 

целью формирования управленческих 

решений. 

Использование показателей запасов 

при моделировании динамики поведения 

МЭС обусловлено необходимостью 

применения концепции ограниченности 

ресурсов. Согласно этой концепции 

макроэкономические агенты в каждый 

момент времени обладают ограниченным 

объемом финансовых и материальных 

ресурсов, величина которых определятся 

изменяющимися во времени темпами 

притоков и оттоков ресурсов. Вследствие 

неравновесности процессов кругооборота 

МЭС запасы макроэкономических агентов 

могут подвергнуться таким существенным 

изменениям, что не учитывать их влияние 

было бы ошибочным. Возможны ситуации, 

когда запасы настолько уменьшились, что 

не позволяют поддерживать прежние 

темпы расходов МЭА. Либо, наоборот, 

запасы значительно возросли, поэтому 

возможен переход МЭА на новый более 

высокий уровень расходования 

финансовых ресурсов [124]. 

Анализ взаимообусловленности 

изменения во времени финансовых 

потоков и запасов предполагает, что 

необходимо учитывать не только влияние 

потоков на изменение запасов, но и 

обратное воздействие размера 

накопленных запасов ресурсов на 

формирование потоков. Отметим, что если 

прямое влияние потоков на запасы 

отражается при моделировании 

потоковыми связями, то обратное влияние 

запасов на потоки носит информационный 

характер и служит основой для принятия 

решений МЭА о корректировке темпов 

расходования накопленных запасов 

финансовых ресурсов [4,5]. 

Представленная технология 

взаимодействия трех системных факторов 

в виде темпов потоков, объема запасов и 

управления темпами потоков по 

информации о запасах базируется на 

применении информационного, 

кибернетического и мультиагентного 

подходов.  

Согласно кибернетическому 

подходу процесс функционирования МЭС 

рассматривается как кибернетическая 

система, состоящая из множества 

взаимосвязанных подсистем, управляемых 

на основе принципа обратной связи с 

использованием информации о состоянии 

самой системы и внешней среды. 

Кибернетический подход предполагает 

исследование поведения системы и ее 

реакции на изменения внешней среды; 

обратное влияние системы на характер и 

закономерности поведения внешней среды 

и ее элементов не рассматривается. В 

соответствии с предложенной 

последовательностью декомпозиции 

системы на первом этапе исследуется 

поведение МЭС при воздействии рынков 
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как внешней среды. Однако такой подход 

не позволяет учесть те изменения 

неравновесных рыночных ситуаций как 

внешних воздействий, которые возникли 

бы вследствие реакции МЭС на 

первоначальные изменения рыночных 

факторов [4,5]. Поэтому на втором этапе 

макроэкономические рынки вводятся в 

состав МЭС как объекта управления, что 

позволяет исследовать всю цепочку 

развития событий, охватывающую 

взаимообусловленные изменения 

поведения секторов и рыночных факторов. 

В качестве внешней среды 

рассматриваются факторы социально-

экономического и внешнеполитического 

характера.  

Третья группа подходов является 

связующим звеном триады концепций и 

включает подходы, применение которых 

предполагает, в первую очередь, 

выявление содержания, смысла проблем в 

предметной области (в работе – 

экономических систем); определение 

закономерностей функционирования 

систем на основе известных 

экономических законов и формирование 

вариантов решения этих проблем.  

Применение экономического 

подхода предполагает необходимость 

корректного использования знаний об 

основных экономических законах 

(совокупного спроса и совокупного 

предложения, цикличности 

экономического развития, денег и 

денежного обращения, инвестиций) при 

построении моделей. Корректность 

обеспечивается, в частности, 

согласованием целей и инструментов 

управления экономической системой, 

согласованием длительности 

рассматриваемого временного интервала и 

важности действующих закономерностей, 

тенденций на выбранном интервале. Кроме 

того, в силу существования противоречий 

между учениями различных 

экономических школ необходимо 

аргументировать выбор той или иной 

экономической концепции, положенной в 

основу исследования. 

Применение семантического 

подхода предполагает необходимость 

ясной и четкой трактовки экономического 

(физического) смысла разрабатываемых 

модельных структур МЭС, что составляет 

базу для обеспечения качественной 

адекватности моделей. Применение 

ситуационного подхода предполагает 

возможность анализа классов 

макроэкономических ситуаций и 

трансформаций ситуаций с помощью 

принимаемых решений в соответствии с 

целями управления. 

Применение когнитивного и 

сценарного подходов позволяет, во-

первых, на начальных этапах исследования 

выполнить структуризацию проблемы, то 

есть выявить структуру причинно-

следственных связей в виде цепочек 

процессов при формировании доходов и 

расходов МЭА; и, во-вторых, провести 

генерацию различных сценариев 

функционирования МЭС и выявить 

закономерности развития неравновесных 

ситуаций во времени при различных 

вариантах государственного 

регулирования. 

Отметим, что объединение 

перечисленных подходов в группы 

отражает их основную направленность и 

не исключает совместного применения 

нескольких подходов разных групп при 

решении задач построения моделей и 

разработки методов и структур системы 

управления. 

2. Системная модель 

функционирования и развития МЭС 

Вторая триадная модель 

представлена в виде системной модели 

функционирования и развития МЭС, 

которая отражает основные компоненты 

МЭС с учетом условий и механизмов 

реализации их потребностей, а также 

источников ресурсного обеспечения 

потребностей (рисунок 2).  

Особенность модели состоит в том, 

что в качестве базовых элементов 

рассматриваются объекты [3]. 
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потоки (ФП)
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фонды (ОФ)

Товарно-материальные 

запасы (ТМЗ)
 

Рисунок 2. Системная модель функционирования и развития МЭС 

 

Представленная системная модель 

функционирования и развития МЭС 

является иерархической и содержит 

четыре уровня. Вершиной триады является 

население (Н) как целевой объект, 

обеспечение благосостояния которого и 

составляет главную цель 

функционирования и развития МЭС. 

Второй уровень представлен двумя 

взаимосвязанными вершинами: 

Производство (Пр) и Потребление (Пт), 

отражающими функционирование 

основного системообразующего контура 

взаимосвязанных процессов производства 

и потребления. Триада «Население (Н) – 

Производство (Пр) – Потребление (Пт)» 

соответствует основному целевому 

назначению любой социально-

экономической системы, а основание этой 

триады (второй уровень иерархии) 

является уровнем формирования 

потребностей населения в виде участия в 

производстве потреблении результатов 

своего труда.  

Третий уровень является уровнем 

реализации сформированных 

потребностей. На этом уровне выделены 

три взаимосвязанные вершины: 

Предприятия (П), реализующие процесс 

производства; Рынки (Р), обеспечивающие 

процесс обмена и приобретение продукции 

и сама Продукция (Пд) как результат 

производства. Полученные три триады 

соответствуют трем основным 

составляющим воспроизводственного 

процесса: производству (триада П-Пр-Р), 

обмену (триада Пр-Р-Пт) и потреблению 

(триада Р-Пт-Пд), причем элементы 

выделенных триад и являются основными 

объектами, формирующими 

соответствующие процессы.  

Четвертый уровень иерархической 

модели отвечает на вопрос о механизме 

удовлетворения потребностей. Именно на 

этом уровне выделены факторы, 

выполняющие регулирующую роль в 

неравновесных процессах 

функционирования объектов третьего 

уровня (предприятий и рынков). Согласно 

предложенной концептуальной модели 

(первая триада) в качестве основных 

факторов, определяющих характер 

динамически неравновесных режимов 

функционирования МЭС выделены, во-

первых, запасы, оказывающие влияние 

темпы финансовых потоков (ФП) секторов 
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экономики, и, во-вторых, цены (Ц), 

регулирующие взаимодействие спроса и 

предложения как материальных и 

финансовых потоков соответственно. 

Запасы представлены двумя вершинами в 

виде основных фондов (ОФ) и товарно-

материальных запасов (ТМЗ).  

Более подробно механизмы 

взаимодействия темпов потоков и объемов 

запасов с учетом рыночных условий 

представлены в виде двух 

самостоятельных триад. 

Первая триада (рисунок 3) 

описывает поточно-запасный механизм 

регулирования воспроизводственного 

процесса МЭС. Изменение объемов 

запасов возможно только на динамически 

неравновесных режимах, когда нарушается 

равновесие между темпами финансовых 

потоков. 

Темпы 

расходов и 

доходов

Управление 

темпами 

расходов

Объемы 

запасов

),( tFl i 



 Uii ttOutU ),( ),( 0 tStSt ii  
Рисунок 3. Триада взаимодействия темпов потоков и объемов запасов 

 

Именно в эти периоды 

макроэкономический агент имеет либо 

шанс «разбогатеть» при удачном 

управлении потоками, либо риск 

«обеднеть» – в случае неудач. Для МЭС в 

целом такие изменения могут привести к 

нарушению воспроизводственных 

пропорций и ухудшению экономической 

конъюнктуры. Поэтому необходимо 

управление, которое реализуется на 

неравновесных режимах с учетом 

динамических особенностей перехода к 

новому состоянию равновесия. 

Принимаемые управляющие решения 

определяют не только темпы кругооборота 

потоков в МЭС, но и, как следствие, 

запасы макроэкономических агентов, 

которые, в свою очередь, вновь влияют на 

темпы потоков в рамках 

макроэкономического кругооборота. 

Таким образом, исследование 

динамики неравновесных 

воспроизводственных процессов МЭС 

связано с исследованием взаимосвязанного 

изменения во времени трех системных 

факторов: темпов потоков, объемов 

запасов финансовых ресурсов и 

управления каждым макроэкономическим 

агентом в отдельности, влияющих на 

динамику всего кругооборота потоков 

МЭС в целом [3,4]. 

Координатами, характеризующими 

состояние сложной динамической системы 

(i-го макроэкономического агента), 

являются объем запаса )(tSti  и 

алгебраическая сумма темпов движения 

потоков (сальдо) )(tlF i

 , которая 

вычисляется по формуле: 

)()()( tutOtnItlF iii

   , где )(tnI i

  и 

)(tutO i

  – темпы суммарного входного 

потока (дохода) и выходного потока 

(расхода) i-го МЭА соответственно. 

Объем запаса )(tSti  является 

функцией времени и зависит от значения 

запаса 0

iSt  на начало периода 

исследования, а также от сальдо потоков 

)(tlF i

 . Если разность положительна 

)(tlF i

 >0, то запас )(tSti  растет, иначе – 

запас уменьшается. Сальдо потоков 
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)(tlF i

 , в свою очередь, зависит от 

динамических свойств агента , таких, 

например, как инерционность, 

запаздывание в принятии решений, 

которые приводят к рассинхронизации 

темпов движения потоков и способствуют 

отдалению системы от состояния 

равновесия. 

Обратное воздействие объема 

запаса как информационного сигнала на 

темпы потоков представлено с помощью 

управления U(t). Формирование 

управляющих воздействий U(t) основано 

не только на анализе пропорций между 

потоками, но и на анализе типовых 

ситуаций, определяемых соотношениями 

между потоками и запасами ресурсов. 

Управляющие воздействия заключаются, 

во-первых, в определении корректировок 

темпов движения выходных потоков 

 )(tutO ij
  по расходу ресурсов и, во-

вторых, в выборе времени принятия 

решения tU по их корректировке. Выбор 

времени tU приобретает особое значение, 

так как правильный выбор определяет 

будущий размер накоплений (запаса), 

который, в свою очередь, является 

решающей информацией при 

корректировке финансовых потоков. 

Оперативное и опережающее реагирование 

«рационального» агента на изменяющуюся 

ситуацию позволяет сэкономить время и 

раньше скорректировать темп в нужном 

направлении. Своевременность принятия 

решения способствует тем самым либо 

компенсации потерь запасов в 

ухудшающихся условиях, либо 

увеличению будущих запасов в 

благоприятных условиях при поддержании 

требуемых темпов функционирования 

МЭС в целом. 

Взаимодействие перечисленных 

трех системных факторов отражают 

особенности динамики функционирования 

МЭС только с учетом ограниченности 
запасов МЭА. Однако для описания 

динамики управления процессом 

функционирования МЭС в рыночных 

условиях необходима вторая триада – 

триада рыночных индикаторов, 

инвариантная по отношению к виду 

макроэкономического рынка. Элементами 

второй триады являются, во-первых, спрос 

и предложение, как две 

противоположности рыночной системы; 

во-вторых, чувствительность рыночного 

механизма, определяемая ценовыми 

эластичностями спроса и предложения; и, 

в-третьих, цена как регулирующий фактор, 

формируемый в результате 

взаимодействия спроса и предложения. 

Именно цена как регулирующий фактор 

информационного содержания и призвана 

оказывать влияние на принятие решений 

МЭА по корректировке темпов расходов 

ресурсов.  

Таким образом, описание динамики 

управления воспроизводственным 

процессом МЭС играет определяющую 

роль, так как, во-первых, формирование 

управляющего воздействия, как правило, 

представляет собой корректировку 

направлений и темпов финансовых 

потоков; во-вторых, выбор управляющего 

воздействия зависит от информации о 

состоянии рыночных регуляторов и 

ограниченной суммы запасов, которая в 

свою очередь, определяется потоками; и, 

в-третьих, эффективность управления 

МЭС определяется правильностью выбора 

момента времени для принятия решений 

по корректировке темпов потоков, а также 

их динамическими характеристиками, 

такими, например, как инерционность, 

запаздывание в принятии решений [6]. 

 

Заключение 

Таким образом, представленные 

модели, построенные на основе триадного 

подхода, позволили выявить системные 

закономерности в строении и 

функционировании МЭС и провести ее 

первоначальную структуризацию. 

Концептуальная модель подходов к 

исследованию воспроизводственного 

процесса МЭС отражает важные для 

исследования стороны функционирования 

МЭС и включает группы подходов, 

предназначенных для исследования этих 

особенностей. Системная иерархическая 

модель функционирования и развития 
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МЭС позволила отразить ее структурные и 

функциональные особенности, а также 

механизмы и источники ресурсного 

обеспечения основных компонентов МЭС. 

В целом, предложенные триадные модели 

МЭС служат концептуальной основой для 

последующего перехода к разработке 

математических моделей 

функционирования и развития МЭС, а 

также интеллектуальных алгоритмов 

поддержки принятия решений в области 

макроэкономического регулирования. 
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В статье обсуждаются особенности управления производственными системами, 

функционирующими с участием лица принимающего решение. Предложена концептуальная 

модель интеллектуального управления, представленная в теоретико – множественной форме, 

обеспечивающей иерархию и взаимосвязь основных экономических показателей 

предприятия. 
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Применение методов 

интеллектуального анализа при 
управлении производством 
осуществляется на практике в виде 
информационных систем и систем 
поддержки принимаемых решений 
достаточно успешно. При этом 
интеллектуальное управление как 
обоснование эффективности выбора 
особенно важно применять в 
организационных производственных 
системах, когда решение принимается 
человеком. При функционировании 
организационных систем [1,5,7] 
необходимость выбора возникает чаще, 
чем в технических системах, поскольку 
существуют плохо формализуемые 
ситуации, имеет место непредсказуемость 
поведения человека, на систему влияет 
нестабильность социально-экономической 
среды. Проблема выбора как способа 
достижения некоторой цели возникает 
лишь в том случае, когда существует 
множество альтернатив и есть 
возможность сравнивать их между собой. 

Перед проблемой выбора в 
организационных системах оказываются 
любые  элемент или подсистема, для 
которых достижение цели возможно 
несколькими путями. Понятие “путь”, в 
том случае, когда при принятии решений 
участвует человек, приобретает некоторую 
эмоциональную или социальную окраску, 
которая, как показывают многочисленные 
исследования [2,3,6,7], существенно 
влияет на эффективность управления.  

Современная тенденция решения 
слабоструктурированных задач 
предполагает сочетание интеллектуальных 
способностей человека, осуществляющего 
выбор в условиях неформализованного 
описания ситуаций, с возможностями 
формальных математических методов 
теории принятия решений и 
компьютерного моделирования. Отбор 
альтернатив, т.е. сужение исходного 
множества, возможен, если имеется способ 
определения наиболее предпочтительных 
действий в условиях заданных целей, для 
достижения которых собственно и 
производится отбор. Критерием 
предпочтения может служить измеряемый 
и не измеряемый параметр. Критериев 
может быть несколько, они могут меняться 
на разных этапах итеративного процесса 
принятия решений.  

Процедура принятия решений в 
производственно-рыночной системе 
характеризуется рядом обстоятельств:  

 не все переменные системы управления 
могут быть выражены в виде 
количественных соотношений, т.е. 
среди данных имеются нечеткие 
множества, а также лингвистические 
понятия;  

 процесс управления является 
многошаговым и содержание каждого 
шага не может быть заранее 
однозначно определено, что приводит к 
необходимости строить дерево 
ситуаций и анализировать его на 
каждом шаге принятия решений;  
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 объект эволюционирует во времени, 
меняется его структура и функции, что 
приводит к эволюции самого процесса 
управления;  

 люди как элементы, входящие в 
структуру управляемого объекта, 
имеют активную природу: их 
поведение и интеллектуальные 
особенности могут не соответствовать 
целям управления.  

Эти рассуждения справедливы для 
организационных  систем с любым 
уровнем автоматизации управления. В то 
же время степень автоматизации, 
количество и глубина решаемых в системе 
оптимизационных задач, достоверность 
информации поддерживают возможности 
управленца и обеспечивают эффективное 
достижение цели. 

В качестве одного из средств 
интеллектуального управления 
используются экспертные системы (ЭС) 
[7]. Экспе́ртная систе́ма – компьютерная 
система, способная частично заменить 
специалиста-эксперта в разрешении 
проблемной ситуации. Современные 
экспертные системы начали 
разрабатываться исследователями 
искусственного интеллекта в 1970-х годах, 
а в 1980-х получили коммерческое 
подкрепление. Экспертные системы 
отличаются от обычных компьютерных 
программ, работающих с базами данных 
или с математическими методами 
оптимизации, следующими важными 
особенностями, которые могут быть 
использованы при разработке системы 
поддержки решений: 

во-первых, содержание базы знаний 
является предметно-зависимой, логически-
структурированной, удобной для 
восприятия, пригодной для изменения и 
дополнения формой представления 
информации о предметной области; 

во-вторых, управляющие структуры 
в виде механизмов логического вывода 
хранятся отдельно от данных и знаний и 
обеспечивают не алгоритмическое, а 
процедурное решение задачи; 

в-третьих, дружественные 
интерфейсы эксперта и пользователя 
обеспечивают выявление у 

высококвалифицированных экспертов-
профессионалов знаний о предметной 
области, а также доступ пользователя к 
базе знаний в режиме консультации и 
обоснования рекомендуемых решений. 

Эффективность экспертных систем 
зависит в основном от объема и глубины 
их базы знаний о реальных процессах и от 
стратегии управления этими знаниями. 
Однако сами по себе ЭС не способны 
отразить весь объем разнородной 
информации о производстве, рынке, о 
случайных воздействиях внешней среды 
на систему. Не заменяют они и методов 
оптимизации при решении задач 
планирования и методов численного 
моделирования при анализе динамики 
производства. Поэтому адекватные 
системы поддержки управления 
производственно-экономическими 
системами должны сочетать в себе модели 
оперативного управления производством и 
системы поддержки принятия решений по 
управлению, основанные на 
автоматизации сбора и передачи 
первичной информации.  

Использование концепции 
экспертных систем при управлении 
производством позволяет реализовать 
новую информационную технологию, не 
только основанную на знаниях и опыте 
высококвалифицированных специалистов-
управленцев, но и способную 
самообучаться и развиваться. 

Система поддержки решений (СПР) 
позволяет анализировать значения 
переменных управления производством и 
сбытом, формируемые в любой момент 
времени, основываясь на данных о 
состоянии производства и реализации 
продукции, а также на сведениях об 
изменении внешней ситуации. 
Информационная СПР в режиме 
консультации должна выдавать 
пользователю рекомендации по 
управлению. Эффективность таких 
рекомендаций может быть обеспечена за 
счет использования логического вывода и 
обновления базы знаний. 

Таким образом, можно утверждать, 
что автоматизированную систему 
поддержки решений следует 
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разрабатывать в классе интеллектуальных 
систем, основанных на логических 
моделях представления знаний, правилах 
логического вывода и способных 
вырабатывать наиболее эффективные 
решения по управлению производством и 
сбытом продукции в условиях 
неопределенности, возмущений среды, 
ограничений по ресурсам и 
плохоформализуемых знаний 
специалистов - экспертов. 

Известные примеры возможных 
решений отражают основные 
закономерности производства и 
реализации продукции в рыночной среде, 
определяют критические точки и способы 
вмешательства человека в процессы 
управления [3,6].  Многообразие 
сочетаний “значение переменной - 
ситуация - решение” и сложность 
прогнозирования последствий некоторых 
решений требуют разработки 
автоматизированной системы поддержки 
решений в классе интеллектуальных 
систем, способных обеспечить анализ 
логической взаимосвязи ситуации и 
принимаемых решений. 

Концептуальная модель построения 
системы интеллектуального управления 
производством [4,5] может быть 
представлена в виде теоретико –
множественной иерархической модели, 
следующим образом: 

    R R R R R R R Rп ва п ва
вып

п ва
з ат

е ал е ал
вы

е ал
з ат

с е ды   р р р
р

р р
р

р
р

р, ; , ; .

Множество возможных решений {R} по 
управлению производством и реализацией 
продукции состоит из трех подмножеств, 
отражающих три основные стороны 
существования системы: производство 
{Rпр-ва }, реализацию продукции на рынке 
{Rреал }, внешнюю среду {Rсреды }. 

Каждое подмножество определяет 
те элементы системы, на которые 
направляется воздействие решений. 
Подмножества {Rпр-ва } и {Rреал } решений, 
принимаемых при организации выпуска 
продукции и ее сбыта, формируются в 
соответствии с целями управления. 

В качестве основной цели 
управления в производственной системе и 
в модели считается достижение высоких 

прибылей. Другие социально-
экономические цели: удовлетворение 
потребностей общества, повышение 
жизненного уровня, развитие научно-
технического прогресса и др.,- хорошо 
согласуются с главной целью 
функционирования предприятия в 
условиях рыночных отношений. 
Представленная концептуальная модель 
согласования всех основных параметров 
системы управления производством на 
верхнем уровне иерархии позволяет, 
выявить возможные решения по 
управлению, провести классификацию 
решений по способу воздействия и по 
месту возникновения сбоев. На основе 
представленной модели и алгоритмов 
анализа ситуаций может быть разработана 
логико-лингвистическая модель принятия 
решений, отражающая особенности 
организационных систем и возможности 
интеллектуального управления и 
позволяющая синтезировать эффективные 
алгоритмы. В концептуальной модели, 
приведенной выше, заложены иерархия 
показателей, их взаимовлияние и 
логическая взаимосвязь возможных 
решений по изменению их значений. 

  Например, воздействие внешней 
среды на производственную систему 
моделируется как поток случайных 
событий или более подробно. Множество 
решений, учитывающих возмущения 
среды {Rсреды}, состоит из подмножества 
решений {rпасс}, пассивно отслеживающих 
случайные помехи, и подмножества {rакт}, 
активно компенсирующих некоторые 
воздействия среды (например, влияние 
конкурентов на цены, ситуации на рынке 
труда и т.п.): 

 R r rc еды пасс актр , .
 

Виды решений и перечень 
результатов этих решений формируются, 
накапливаются и хранятся в базах данных 
и в базах знаний. 

При анализе процесса производства 
выделяются две подсистемы, 
определяющие прибыль: подсистема 
управления выпуском продукции и 
подсистема управления затратами. 
Управление выпуском продукции 
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осуществляется с целью обеспечения 
требуемого объема и темпа выпуска, что 
определяет получение прибыли при 
реализации. Снижение затрат при выпуске 
продукции требуемого объема и высокого 
качества – цель управления для 
подсистемы затрат. Обе цели 
взаимообусловлены и связаны через одни 
и те же показатели: снижая затраты в 
производстве и при реализации, мы 
увеличиваем выручку, а повышая затраты 
на рекламу, способствуем увеличению 
объема реализации. Поэтому множества 
{Rпр-ва} и {Rреал} делятся, в свою очередь, 
на подмножества решений, управляющих 

затратами как в производстве
 R п ва

зат
р
р


, 

так и на рынке
 R еал

зат
р

р

, и на 
подмножества решений, обеспечивающих 
увеличение выпуска 

продукции
 R п ва

вып
р

и выручки от ее 

реализации на рынке
 R вы

ре ал
р

: 

 
 

R R R

R R R

п ва п ва
вып

п ва
з ат

вы з ат

р р р
р

ре ал ре ал
р

ре ал
р

, ;

, .

  


 

Подмножество решений 

 R п ва
вып
р

включает действия, 
имитирующие при моделировании 
различные организационные приемы, 
обеспечивающие повышение 
производительности труда и 
оборудования, улучшение качества 
продукции: 

 R p p pп ва
вып

ij mnр , . . . , , . . . , ,  11
 

где рij - различные технико-
экономические показатели деятельности в 
производственной системе. Допустимые 
пределы изменений определяются в ходе 
экспериментов, запоминаются в базе 
знаний и сообщаются пользователю в 
режиме консультаций.  

Решения, связанные с управлением 
затратами, формируются в соответствии с 

концепцией разделения затрат на 
переменные расходы, изменяющиеся 
пропорционально объему производства, и 
постоянные, связанные с выпуском и 
реализацией продукции, но не зависящие 
прямо от объема выпуска. Множество 

решений
 R п ва

з ат
р
р


и 
 R з ат

ре ал
р

содержит 
рекомендации по управлению, в целом 
приводящие за определенный период к 
увеличению прибыли. Каждое отдельное 
решение по затратам в заданный момент 
времени может влиять на прибыль по-
разному. Повышение квалификации 
персонала приводит, с одной стороны, к 
дополнительным затратам на зарплату, с 
другой – к увеличению темпа выпуска и 
качества продукции; снижение затрат на 
производство возможно лишь до какого-то 
определенного уровня, обеспечивающего 
требуемое качество продукции и рост 
прибыли. Дальнейшее снижение затрат 
приведет к развалу производства и потере 
прибыли.  

Такие противоречивые 
соотношения учитываются при разработке 
модели принятия решений в базе знаний 
путем формирования логических 
отношений. 

Решения, связанные с затратами 
при производстве, могут быть описаны 
аналогично множеством возможных 
решений, среди которых обоснованно 
выбирается наиболее эффективное. Это 
подмножество решений особенно зависит 
от конкретной производственной системы 
и определяется действиями изготовителя 
по доведению продукции до потребителя. 
Принятие решений зависит:  от вида и 
сегментов рынка реализации товара; от 
свойств самого продукта; от способа 
распределения (оптом, в розницу, со 
склада, “с колес”, по договорам, через 
посредников); от коммуникативности 
маркетинга (реклама, стимулирование 
продаж).  

Любое управляющее воздействие в 
производственно-экономических системах 
базируется на информации о 
производственных процессах 
преобразования ресурсов и направлено на 
регулирование этих же процессов. При 
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этом для исполнителя работ неважно, как 
формируется это управляющее 
воздействие, важна лишь преобразующая 
способность такого решения. Для лица, 
принимающего решения, основной и 
самой сложной задачей является оценка 
важнейших показателей производственно-
экономической деятельности с учетом их 
взаимосвязи и взаимовлияния, а также, что 
особенно важно, с учетом собственного 
опыта и интуиции.  

Особенность и новизна 
предложенной концептуальной модели 
построения системы интеллектуального 
управления производством и реализацией 
продукции состоит в том, что она 
позволяет генерировать решения по 
выбору, основанные:  

 на анализе иерархии показателей и 
комплексном анализе ситуаций; 

 на причинно-следственной взаимосвязи 
основных показателей производства и 
рынка, влияющих на прибыль; 

 на логической увязке принимаемых 
решений с помощью базы знаний.  

В теоретико-множественной модели 
учитывается: 

во-первых, взаимосвязанность 
принимаемых решений, что  проявляется в 
наличии общих показателей, 
используемых в разных решениях, и в 
наличии ограничений, устанавливаемых 
одним решением на допустимую область 
другого решения;  

во-вторых, учитывается 
возможность проверять данные на 
непротиворечивость после каждого шага 
управления, поскольку неполная 
формализуемость задачи выбора приводит 
к усилению неопределенности описания 
ситуаций.  
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В статье проведен анализ динамики изменений параметров развития топливно-

энергетического  комплекса (ТЭК) с позиций системного влияния на экономику России в 

условиях санкций. Проведен анализ системообразующей роли ТЭК в промышленности. 

Показано, что топливно-энергетический комплекс адаптирован к действию санкций и новые 

ограничения оказывают не критическое влияние на российскую экономику, прежде всего за 

счет сформированных инструментов адаптации.  

   

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, экономические санкции, 

импортозамещение, дуалистический эффект санкций 

 

За прошедшие три года действия и 

постоянного изменения санкций уже с 
уверенностью можно охарактеризовать их 

влияние на экономику России и сделать 

выводы. Первые санкционные решения 

были введены весной 2014 г. по 

инициативе США после проведения 

референдума в Крыму и «Украинского 

кризиса». К санкциям присоединились ЕС, 

Австралия, Канада и ряд других стран. 

Ограничения вводились поэтапно и 

сегодня распространяются на физических 

лиц, входящих в состав правящих и 

бизнес-элит, на компании и финансовые 

учреждения, функционирующие в 

различных секторах экономики 

(секторальные санкции).  

Цель статьи - изучить трехлетнее 

влияние санкций на развитие топливно-

энергетического комплекса России и 

показать эффективность инструментов 

противодействия санкциям с учетом 

методов управления структурными 

преобразованиями [7].  

ТЭК  - это системное связующее 

звено в цепи межотраслевых 

взаимодействий в экономике любой 

страны. Он обеспечивает энергетическими 

ресурсами потребности всех отраслей 

экономики России, а также удовлетворяет 

потребности зарубежных покупателей. 

Поэтому создание условий для 

поддержания  экономической 

безопасности страны в условиях действия 

санкций в нефтегазовом комплексе 

является приоритетной задачей 
государства.  

Мнения относительно характера и 

эффективности  влияния санкций на 

экономику России различны. Несомненно, 

что компании, попавшие в санкционные 

списки, непосредственно ощущают на себе 

негативный эффект санкций. В целом же, 

на неблагоприятное развитие экономики 

России оказали влияние не столько сами 

санкции, сколько неблагоприятная 

конъюнктура на мировых рынках нефти, 

курс валюты и внутренние факторы 

развития экономики [1]. Санкции 

позволили высветить проблемные зоны в 

отечественной промышленной и 

инновационной политике. Критической 

зоной оказалась зависимость от импорта 

технологий в ряде отраслей экономики, 

таких как, машиностроение, 

приборостроение, добывающая 

промышленность.  

Условно временной промежуток 

анализа развития ТЭК в условиях санкций 

можно разделить на 3 этапа (табл.1).:  

- I этап «до санкций». Российская 

экономика, переживающая замедление 

роста, демонстрирует рост ВВП только на 

1,4%, что усугубляет будущее влияние 

санкций [2].   

- II этап «введение санкций» - 

начало действия первых пакетов 

ограничений 06.03.2014 г. и  запуск 
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программы импортозамещения. Введенные 

санкции формируют систему ответных 

реакций, которые ориентированы на 

адаптацию, защиту и в некоторых случаях 

на приспособление к новым 

экономическим условиям. По итогам 2014 

г. практически все значения основных 

параметров развития ТЭК находятся в 

отрицательной зоне или демонстрируют 

незначительный рост. Есть мнение, что 

причинами замедления развития 

Российской экономики в 2013-2015 гг. 

является не столько санкции, сколько 

«неблагоприятная конъюнктура на ряде 

мировых товарных рынков и значительное 

сокращение инвестиционной активности 

крупнейших российских компаний» [1, 

c.317]. В этот период экономика 

развивалась на фоне обострения 

внутренних экономических проблем, 

связанных с обесцениванием рубля, 

снижением цен на нефть.  

 

Таблица 1 

Динамика показателей развития ТЭК России за 2013-2017 гг. 

Наименование 
2013 2014 2015 2016 

За 8 

мес. 

2017 

Относительное изменение, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2013 I этап II этап III этап 

Добыча нефти и газового 

конденсата, млн.т. 
568,1 526,7 534,2 547,5 364,7 -7,3 1,4 2,5 -3,6 

Поставка нефти на 

экспорт, млн.т. 
253,9 221,3 241,8 254,2 172,8 -12,8 9,3 5,1 0,1 

Капитальные вложения в 

нефтедобычу, млрд. руб. 
995 986 1081 1210 н/д -0,9 9,6 11,9 21,6 

Проходка в бурении: 

эксплуатационное, тыс.м. 
18956 19825 22152 25786,2 н/д 4,6 11,7 16,4 36,0 

Добыча газа, млрд. куб.м. 733,9 641,9 635,5 640,2 н/д -12,5 -1,0 0,7 -12,8 

Экспорт газа, млрд. 

куб.м. 
203,3 181,1 192,5 208,6 н/д -10,9 6,3 8,4 2,6 

Добыча угля, млн.т. 387,7 388,3 403,9 417,5 264,3 0,2 4,0 3,4 7,7 

Экспорт угля, млн.т. 154,1 163,7 163,6 179,1 122,4 6,2 -0,1 9,5 16,2 

Выработка 

электроэнергии, 

млрд.кВт/ч 

1155,9 1047,4 1049,9 1175,2 618,8 -9,4 0,2 11,9 1,7 

  

- III этап «адаптация к санкциям» - 

2015-2016г. В конце 2015 г. наметилась 

положительная динамика основных 

параметров развития ТЭК, а по итогам 

2016 г. можно сказать, что экономика 

России и ТЭК в частности адаптировались 

к санкциям и они уже не оказывают 

существенного влияния. Это произошло 

благодаря внедрению инструментов 

управления преобразованиями, 

налаживанию производства 

импортозамещающей продукции, 

разработке корпоративных, отраслевых и 

государственных планов 

импортозамещения, долгосрочных 

программ развития и грамотной 

макроэкономической политике. 

На развитие импортозамещения в 

целом крупнейшими отечественными 

энергетическими компаниями будет 

потрачено к 2020 г. 8-10 млрд. руб. В 

«Энергетической стратегии – 2035» 

установлено, что доля импорта в закупках 

предприятий ТЭК к 2035 г. должна 

составлять не более 15% [3]. 

Следовательно, увеличение доли 

отечественных технологий и оборудования 

обеспечит повышение качества конечной 

продукции ТЭК, создание рабочих мест, 

поступление налогов в бюджет. В 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности в 2016 

году доля импортных катализаторов 
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нефтепереработки снизилась с 62,5% до 

39%, нефтехимии – с 38,3% до 27,5% [4]. 

Крупными проектами 

импортозамещения в ТЭК являются [4]: 

- производство антипомпажных и 

регулирующих клапанов на Томском 

электромеханическом заводе им. В.В. 

Вахрушева для ПАО «Газпром»; 

- создание промышленного 

производства насосов для 

нефтепереработки и транспортировки 

нефти, а также для тепловой, атомной 

энергетики и водоснабжения в Орловской 

области вместе с АО «ГМС 

Ливгидромаш»; 

- наращивание, модернизация и 

производство катализаторов 

каталитического крекинга для 

нефтепереработки и строительство 

мощностей реактивации катализаторов на 

ООО «Ишимбайский специализированный 

химический завод катализаторов»; 

- совместное производство 

магистральных насосов и электронасосных 

агрегатов с итальянской компанией 

«Termomeccanica Pompe» и ЗАО «КОНАР» 

в г. Челябинск; 

- организация производства 

отсутствующих в стране катализаторов 

гидропроцессов на базе Омского НПЗ. 

В отличие от общепринятой 

трактовки в настоящем исследовании 

подтверждается ранее выдвинутый 

авторами тезис о дуалистическом 

характере санкций [5]. Санкции 

рассматриваются не только с позиций 

ограничений и дисбалансов в 

экономических системах, но и в большей 

степени с мотивационных и 

стимулирующих позиций.  За последние 

три года Россия приспособилась к 

сохраняющимся санкциям в отношении 

ряда сфер и секторов ее экономики. 

Отечественные производители 

адаптировались к изменяющимся 

условиям путем снижения затрат, поиска 

новых поставщиков ресурсов, 

оптимизации штатов работников.  

Введение новых санкций не вызовет 

бегство капиталов и инвесторов, не 

приведет к отмене инвестиционных 

проектов и программ, тем более, что 

программа импортозамещения уже 

приносит свои плоды.  

Новые ограничения США 2017 

года, ужесточают секторальные санкции, 

касаются непосредственно ТЭК, но, по 

мнению экспертов,  «это может создать 

риски для реализации новых нефтегазовых 

проектов, не только в РФ, но и затронуть 

энергетическую безопасность Европы» [6]. 

Итоги действия трехлетних санкций 

показали, что наша экономика способна 

сопротивляться в ответ на внешние 

возмущения и поступательно развиваться, 

не отказываясь от своих планов.   
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Предложен подход к согласованию содержания компетенций в условиях 

многозадачности производственной деятельности, который учитывает универсализацию 

компетенций работников предприятия с учетом фаз синтеза решений по управлению 

производственной деятельностью с учетом этапов жизненного цикла создания продукта. 

 

Ключевые слова: управление и моделирование, производственная деятельность, 

профессиональные компетенции, жизненный цикл продукта, многозадачность. 

 

Введение 

Динамизм функционирования 

экономических и производственных 

систем на уровне предприятий в 
современных условиях определяет ряд 

особенностей осуществления 

производственной деятельности. Это: 

1) Ориентация на потребности 

экономики. 

2) Учет конъюнктуры рынка. 

3) Фокус на конкурентоспособности 

предприятия и его продукции,  

4) Целенаправленное повышение 

экономической и социальной 

эффективности производственных 

решений 

5) Инновационная природа 

производственной деятельности.  

6) Рутинная деятельность 

экономических служб. 

7) Учет этапов жизненного цикла 

продукта. 

8) Внедрение проектного управления в 

условиях многозадачности. 

9) Динамизм институциональных, 

управленческих и организационных 

изменений на предприятии, 

связанный с его приспособлением к 

условиям внешней среды. 

10) Концентрация на результатах 

производственной и рыночной 

деятельности предприятия.   

Эти условия предопределяют 

требование, с одной стороны, рыночной 

специализации предприятия, а с другой – 

высокой, универсальной компетентности 

ее персонала.  

Постановка проблемы 
Требование быстрой и гибкой 

реакции производства на изменения 

потребностей экономики и рыночной 

конъюнктуры требуют, например, от 

технических работников – выработки 

инновационных инженерных решений, 

отвечающих требованиям экономической 

рациональности и эффективности, а от 

работников, занимающих экономические и 

управленческие должности – 

компетентности в области технической 

подготовки производства, организации 

технологических процессов, применяемых 

технологий и технических характеристик 

продукции. 

Ключевой проблемой в данном 

случае является рассогласованность 

содержания базового профиля 

профессиональных и образовательных 

компетенций работников с профилем 

компетенций, необходимых им для работы 

в условиях многозадачности:  

1) инженерно-техническим 

работникам для решения 

производственных задач требуется 

повышение компетентности в области 

экономики и управления, социологии и 

психологии; 2) экономистам и 

управленцам – в области инженерии, 

технологий, инноватики. 

Предприятию, которое управляется 

в условиях многозадачности, крайне 

проблематично достичь целевых 
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результатов и высокой эффективности 

производственной деятельности на всех 

этапах жизненного цикла без 

универсализации компетентности 

работников в смежных областях знаний. 

Подход к согласованию 

содержания компетенций в условиях 

многозадачности производственной 

деятельности 

Предлагается подход, который 

сочетает в себе:  

 требования универсализации 
содержания профессиональных и 

образовательных компетенций 

участников производственной 

деятельности; 

 учет фаз синтеза производственных 

решений; 

 учет этапов жизненного цикла 
создания продукции. 

Трехмерная модель согласования 

содержания компетенций в условиях 

многозадачности производственной 

деятельности показана на рис. 2.  

Здесь: Кi – компетентностная 

модель – множество всех компетенций, 

необходимых для осуществления 

производственной деятельности; Фj – 

множество фаз синтеза производственных 

решений; ЖЦk – множество этапов 

жизненного цикла создания продукта. На 

пересечении множеств Кi, Фj, ЖЦk 

формируется результат производственной 

деятельности R (Кi, Фj, ЖЦk), выраженный: 

а) в создании продукта с заданными 

потребительскими характеристиками и б) в 

достижении плановых показателей 

предприятия: объемах выпуска, 

полученной выручки, прибыли, структуре 

себестоимости, а также в показателях 

эффективности использования 

производственных мощностей, 

материальных, трудовых, и финансовых 

ресурсов: R = Кi  Фj  ЖЦk 
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Рис. 3 – Трехмерная модель согласования содержания компетенций в условиях 

многозадачности производственной деятельности 
 

1. Универсализация содержания 

профессиональных и образовательных 

компетенций участников 

производственной деятельности в 

различных отраслях знания (инженерии, 

инноватики, технологии, экономики, 

организации, планирования и управления, 

социологии, психологии и др.) 

способствует: 

 повышению рыночной 
специализации предприятия, поскольку 

создает условия для более гибкого и 

эффективного использования трудовых 

ресурсов в управлении 

производственными процессами,  

 улучшению управляемости 

компании в условиях многозадачности,  
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 повышению экономической и 

социальной эффективности 

производственной деятельности. 

Согласованность компетенций 

достигается постоянным повышением 

квалификации и профессиональной 

переподготовкой персонала, а также через 

организацию наставничества на рабочих 

местах и передачу опыта лучших 

сотрудников в процессе производственной 

деятельности [4]. 

 

 

Потребность 

удовлетворена? 

Продукт  

соответствует 

модели? 
Анализ 

Целепо-

лагание 

Лучшие 

практики 

Модели-

рование 

Анализ 

модели 

Выбор 

варианта 
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зация 

Внешняя среда, 

рынок 

Потребность 

в продукте 

Производственно-техническая система – предприятие 

Создание 

продукта 

Нет  

Да   

Да   

Продукт  

для рынка  

Конец 

ФАЗЫ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РЕШЕНИЙ 

Нет  

 

Рис. 2 – Модель объектно-ориентированной производственной деятельности 
 

2. Учет фаз синтеза 

производственных решений 

Результатом производственной 

деятельности предприятия является 

создание продукта с определенными 

характеристиками, которые соответствуют 

рыночным потребностям. Изучение 

запросов потребителей позволяет выявлять 

противоречия и проблемы удовлетворения 

потребности в конкретных условиях.  

Модель объектно-ориентированной 

производственной деятельности                     

(см. рис. 2) предложена в соответствии с 

концепцией естественной структуры 

инженерной подготовки [2] и циклической 

моделью объектно-ориентированной 

инженерной деятельности [3]. 

Фазы синтеза производственных 

решений в предлагаемой модели отражают 

основные цели производственной 

деятельности и характеризуются 

следующим образом:  

Анализ предполагает анализ 

конкретного объекта, процесса или 

ситуации в производственной 

деятельности для выявления противоречий 

и проблем. 

Целеполагание – формулировка 

цели, в результате чего определяется 

состав средств и подходов, с помощью 

которых предполагается разрешить 

выявленные противоречия и проблемы в 

процессе создания продукта.  

Лучшие практики – это фаза 

изучения лучших практик во внешней 

среде, тенденций развития технологий, 

приемов и способов организации 

производства, прототипов изделий, 

способов управления.  

Моделирование – фаза 

моделирования и проектирования нового 

продукта, способа управления 

предприятием, инструмента принятия 
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решений, социальных практик, связанных 

с производственной деятельностью. 

Анализ модели – анализ проектных 

решений и модели продукта.  

Выбор варианта – это фаза выбора 

лучшего варианта реализации модели и 

проекта создания продукта по 

определенным критериям.  

Реализация – реализация 

выбранных проектных решений и модели в 

целом, создание опытного образца или 

конечного продукта. 

Результатом деятельности в 

различных фазах синтеза 

производственных решений является 

спроектированные или созданные объекты, 

процессы, ситуации, технологии, проекты, 

обоснованные инженерными расчетами и 

технико-экономическим обоснованием.  

Модель объектно-ориентированной 

производственной деятельности 

составляет основу структурирования 

управленческой среды предприятия и 

может быть положена в основу плана 

мероприятий по повышению 

универсальности компетенций 

работников предприятия (см. п 1)) в 

рамках стратегического управления 

интеллектуальным капиталлом [1]. 

3. Этапы жизненного цикла 

создания продукта (менеджмент, 

маркетинг, НИОКТР, подготовка 

производства, производство, сбыт) 

связаны с фазами синтеза 

производственных решений посредством 

универсальных компетенций работников. 

Каждый вид производственной 

деятельности на этапах жизненного цикла 

создания продукта включает подвиды: 

например, на этапе подготовки 

производства – конструкторскую, 

технологическую и организационную 

подготовку; на этапе производства – 

деятельность по управлению запасами и 

транспортно-складской логистикой и т.д. 

Структурные преобразования, 

которые являются способом формирования 

и развития новых экономических объектов 

– интегрированных производственных 

систем [4]. Менеджмент обеспечивает в 

таких системах достижение совокупного 

результата производственной деятельности 

(R) на всех этапах жизненного цикла и во 

всех фазах синтеза производственных 

решений. 

Таким образом, предложенная 

трехмерная модель согласования 

содержания компетенций в условиях 

многозадачности производственной 

деятельности позволяет структурировать 

техническую и экономико-управленческую 

среду предприятия, а также 

оптимизировать компетентностную модель 

производственных процессов с учетом 

особенностей фаз синтеза 

производственных решений и этапов 

жизненного цикла создания продукта. 

Заключение 

1. Предложен подход к 
согласованию содержания компетенций в 

условиях многозадачности 

производственной деятельности, который 

учитывает универсализацию компетенций 

работников предприятия с учетом фаз 

синтеза производственных решений и 

этапов жизненного цикла создания 

продукта.  

2. Разработана трехмерная модель 

согласования содержания компетенций в 

условиях многозадачности 

производственной деятельности, которая 

отражает результат производственной 

деятельности R (Кi, Фj, ЖЦk), выраженный 

в создании продукта с заданными 

потребительскими характеристиками и в 

достижении плановых показателей 

предприятия. 

3. Предложена модель объектно-
ориентированной производственной 

деятельности, показывающая связь между 

фазами синтеза производственных 

решений и созданием продукта. 
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Рассматриваются вопросы разработки и применения нейронных сетей для 

формирования правил принятия решений при управлении качеством жизни. Предложен 

алгоритм кластеризации регионов по векторам локальных рейтингов, а также алгоритм 

поддержки принятия решений при управлении качеством жизни населения в сфере 

образования, труда, инноваций. Выполнен нейросетевой анализ данных о векторах 

локальных рейтингов регионов. Разработана нейро-нечеткая сеть для поддержки принятия 

решений по управлению качеством жизни в сфере образования, труда, инноваций.  

 

Ключевые слова: Качество жизни, кластеры регионов, локальная выборка, 
интегральная выборка, нейронная сеть, поддержка принятия решений  

 

Введение 

Повышение качества жизни 

населения и поддержание тенденций его 

роста в перспективе является главной 

целью в деятельности управленческих 

служб разного уровня (от 

административных органов 

муниципального значения до властных и 

законодательных органов региона и всей 

страны), следовательно, значения 

интегральных показателей качества жизни 

разных уровней могут интерпретироваться 

как оценки степени эффективности (или 

качества) управления соответствующих 

административных служб.  

Качество жизни – сложная 

синтетическая категория, 

аккумулирующая в себе все существенные 

для личности условия существования и 

развития. К компонентам этой категории 

отнесены товары и услуги, доходы, 

сбережения, духовные потребности, 

личная безопасность проживания на 

данной территории и другие атрибуты 

социальной комфортности, экологическая 

обстановка и состояние среды обитания. 

Качество каждого из них желательно 

уметь оценивать своим обобщенным 

показателем. В конечном счете, качество 

жизни населения определяется балансом 

между произведенными в регионе и 

ввезенными для конечного потребления 

продуктами и услугами и возможностями 

населения приобретать эти товары и 

услуги, накапливать сбережения, 

удовлетворять свои духовные 

потребности, а также – возможностями 

управленческих структур поддерживать 

социальную комфортность проживания на 

территории региона и экологическую 

безопасность.  

Таким образом, эффективность 

управления развитием региона или страны 

определяется возможностями воздействия 

управленческих структур на повышение 

значений основных интегральных 

характеристик качества жизни населения в 

рамках полномочий, предоставляемых им 

Конституцией Российской Федерации.  

Проведенный анализ 

существующих методик оценки качества 

жизни показал, что несмотря на 

значительное многообразие работ в этом 

направлении, некоторые аспекты оценки 

качества жизни не нашли в них 

достаточного полного отражения. Многие 

методики, предназначенные для расчета 

интегрального показателя качества жизни, 

используют экспертные оценки для 

определения весовых коэффициентов 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

250 

факторов, что не исключает влияние 

субъективности при принятии 

управленческих решений. 

По результатам проведенного 

анализа иерархической модели качества 

жизни [1] и с учетом ранее проведенных 

исследований, а также на основе анализа 

контуров воспроизводственного процесса 

[2] определена триада составляющих 

качества жизни: качество трудовой жизни, 

востребованности и занятости; уровень 

образованности; уровень доходов как 

экономическую составляющую качества 

жизни, тесно связанную с образованием и 

занятостью и рассматриваемую с точки 

зрения научно-инновационной активности. 

Проведен анализ более 100 

признаков, характеризующих образование, 

трудовые ресурсы, инновации (ОТИ). Их 

структуризация выполнена, во-первых, на 

основе анализа предложенной модели 

качества жизни в виде иерархии триад, а 

также в виде разработанной ранее 

когнитивной модели макроэкономического 

воспроизводственного процесса. По 

результатам проведенного анализа 

предложено объединить все признаки в 

три группы. Предварительный анализ 

дискриминантной силы признаков 

позволил сформировать пять типов 

обучающих выборок. Первые две 

анализируемые выборки, характеризуют 

состояние трудовых ресурсов регионов 

РФ. Третья и четвертая анализируемая 

выборка, характеризует процесс 

предоставления образовательных услуг 

населению (сфера образования регионов 

РФ). Пятая анализируемая выборка, 

характеризует инновационную 

деятельность регионов РФ. 

Для формирования перечисленных 

обучающих выборок используются 

официальные статистические данные за 

2013 год, публикуемые на сайте 

Федеральной Службы Государственной 

Статистики [3]. Особенности процедуры 

интеллектуального анализа данных (ИАД) 

по локальным выборкам отражены ранее в 

работах [4,5]. Далее рассмотрим 

алгоритмы проведения заключительного 

этапа процедуры ИАД, связанные с 

обобщением результатов в виде 

извлеченных закономерностей (правил) и 

сформированных кластеров по пяти 

локальным выборкам.  

 

1. Алгоритм кластеризации 

регионов по векторам локальных 

рейтингов 

Обобщением результатов ИАД по 

пяти локальным выборкам является 

интегрирование данных по 

сформированным кластерам с учетом их 

характеристик и построение итогового 

разбиения на кластеры. Это необходимо 

для целей формирования нейросетевых 

правил поддержки принятия решений по 

выделенным кластерам итогового 

разбиения множества регионов.  

Для проведения итоговой 

кластеризации необходимо формирование 

интегральной выборки. Интегральная 

выборка создается с помощью построения 

векторов локальных рейтингов регионов 

по каждой из пяти локальных выборок. 

Вектора локальных рейтингов регионов 

составляются путем ранжирования 

построенных кластеров по каждой 

локальной выборке. На основе результатов 

компонентного анализа для пяти выборок, 

объединенных в три группы, формируется 

вектор локальных рейтингов регионов. 

Алгоритм кластеризации регионов 

по векторам локальных рейтингов 

включает следующие этапы. 

Сначала составляется градация 

построенных кластеров в пространстве 

обобщенных признаков для всех выборок 

(q=5). После градации производится 

перенумерация построенных кластеров по 

результатам компонентного анализа в 

порядке снижения качественных 

характеристик регионов в сфере трудовых 

ресурсов, образования, инновационной 

деятельности.  

Далее составляются вектора 

локальных рейтингов для каждого региона 

Rlj[q] и формируется обучающая выборка 

на основе полученных векторов локальных 

рейтингов. 

На следующем шаге выполняется 

настройка структуры нейронной сети и 
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параметров обучения для построения 

самоорганизующихся карт Кохонена 

(СОК) по локальным рейтингам регионов. 

Затем проверяются условия соответствия 

ошибки обучения требуемому значению и 

удовлетворения по наглядности, удобству 

проведения качественного нейросетевого 

анализа. Если данные условия не 

соответствуют требованиям, то 

происходит возврат на настройку 

структуры сети и параметров обучения для 

построения СОК. 

На следующем этапе проводится 

анализ с помощью деревьев решений по 

локальным рейтингам регионов, затем 

сопоставление результатов СОК и 

деревьев решений по локальным 

рейтингам регионов. Если по результатам 

проведения анализа с помощью деревьев 

решений количество ошибок больше 

допустимого значения (более 5% от всей 

выборки), то происходит возврат на этап 

проведения анализа с помощью деревьев 

решений. 

Если количество ошибок не 

превышает допустимого количества, то 

получаем обобщенные правила 

кластеризации и кластеры регионов РФ в 

сфере ОТИ на основе построенных 

векторов локальных рейтингов регионов. 

Таким образом, предложен 

алгоритм кластеризации регионов по 

векторам локальных рейтингов, который 

предназначен для интегрирования 

результатов ИАД, полученных по пяти 

локальным выборкам и представленных в 

виде кластеров и их характеристик, и 

выполнения итогового разбиения на 

кластеры с помощью самоорганизующихся 

карт Кохонена. Особенность алгоритма 

состоит в необходимости формирования 

интегральной выборки, которая создается 

на основе формирования векторов 

локальных рейтингов регионов по каждой 

из пяти локальных выборок в отдельности 

путем их ранжирования. Полученное 

итоговое разбиение на кластеры 

необходимо для целей формирования 

нейросетевых правил поддержки принятия 

решений при управлении качеством жизни 

в сфере ОТИ. Построенные СОК итогового 

разбиения на кластеры позволяют строить 

траектории движения по кластерам 

регионов в направлении от кластеров с 

недостаточно высоким качеством жизни в 

сфере ОТИ к целевому кластеру, а также 

проводить анализ изменений в 

характеристиках кластеров, необходимых 

для перехода в кластер с более высоким 

качеством жизни в сфере ОТИ.  

 

2. Алгоритм поддержки принятия 

решений при управлении качеством 

жизни населения в сфере образования, 

труда, инноваций  

На основе результатов 

компонентного анализа для трех групп 

выборок формировались векторы 

локальных рейтингов для каждого региона, 

которые в совокупности представляют из 

себя новую выборку по векторам 

локальных рейтингов. На основе 

полученной выборки были построены 

самоорганизующиеся карты Кохонена и 

проведен анализ с помощью деревьев 

решений. После сопоставления 

результатов, на основе правил 

кластеризации и кластеров были 

построены нейро-нечеткие сети (ННС) для 

формирования правил поддержки 

принятия решений при управлении 

качеством жизни населения в сфере ОТИ. 

Алгоритм поддержки принятия 

решений при управлении качеством жизни 

населения в сфере ОТИ включает 

следующие этапы. 

На первом шаге определяется 

целевой кластер по результатам 

построения СОК локальных рейтингов 

регионов. Целевым является кластеры с 

наилучшими показателями в сфере ОТИ. 

Затем выбираются кластеры для 

формирования правил принятия решений 

при построении траектории перехода 

региона из кластера в кластер в 

направлении к целевому. Далее 

формируются плановые траектории 

движения регионов из начального кластера 

к целевому кластеру.  

На следующем шаге определяется 

структура выборки признаков, 

формирующих часть «Если» по СОК 
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локальных рейтингов регионов и решения, 

образующего часть «То». В качестве 

признаков в части «Если» были выбраны: 

номер текущего кластера, номер 

желаемого кластера, расходы на 

национальную экономику, в части «То» - 

необходимое изменение расходов на 

национальную экономику. Далее следует 

заполнение части «Если» обучающей 

выборки на основе СОК по векторам 

локальных рейтингов регионов.  

На следующем шаге производится 

расчет значений части «То» обучающей 

выборки с привлечением дополнительной 

статистической информации. 

Определяется среднее значение расходов 

на национальную экономику в лучшем 

кластере: суммируются расходы всех 

регионов и делятся на количество 

регионов в кластере. Вычисляется разность 

между значениями расходов на 

национальную экономику в текущем 

кластере и средним значением расходов на 

национальную экономику в лучшем 

кластере.  

Затем полученная обучающая 

выборка загружается в Anfis и проверяется 

условие равномерности распределения 

объектов. Если объекты распределены 

неравномерно, то следует добавить 

дополнительные строки для обучающей 

выборки и вернуться на этап загрузки 

данных в Anfis. Если данные загружены 

равномерно, то следует описать каждый 

признак обучающей выборки как 

лингвистическую переменную и 

сгенерировать структуру системы 

нечеткого вывода. 

На следующем шаге следует 

визуализировать структуру 

сгенерированной системы нечеткого 

вывода, выбрать метод обучения, 

установить уровень допустимой ошибки, 

задать количество циклов обучения. Далее 

следует проверка, соответствует обученная 

сеть заданным требованиям. Если не 

соответствует, то происходит возврат на 

выбор метода обучения. Если 

соответствует, то следует загрузить 

полученные данные в редактор системы 

нечеткого вывода FIS, сформировать 

правила принятия решений при 

управлении качеством жизни населения в 

сфере ОТИ и визуализировать поверхность 

сгенерированной системы нечеткого 

вывода.  

Для проверки полученных 

результатов необходимо задать новый 

вектор состояний регионов и выдать 

рекомендации по принятию решений при 

управлении качеством жизни населения в 

сфере ОТИ. 

Таким образом, предложен 

алгоритм поддержки принятия решений 

при управлении качеством жизни 

населения в сфере образования, труда, 

инноваций, особенность которого состоит, 

во-первых, в использовании итогового 

разбиения регионов на кластеры, 

проведенного на основе нейросетевого 

анализа векторов локальных рейтингов 

регионов и построения 

самоорганизующихся карт Кохонена; во-

вторых, в применении при составлении 

выборки дополнительной статической 

информации о финансовых ресурсах 

регионов; и, в-третьих, в использовании 

построенных траекторий движения по 

кластерам регионов на СОК для 

составления множества возможных 

переходов из кластера в кластер.  

 

3. Нейронная сеть Кохонена для 

анализа данных о векторах локальных 

рейтингов регионов РФ 

Сформирована выборка по 

векторам локальных рейтингов, для 

которой выполнен нейросетевой анализ с 

использованием нейронных сетей 

Кохонена.  

По результатам многократного 

обучения выделены 11 кластеров. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена, 

полученные в результате нейросетевого 

анализа, представлены на рисунке 1. На 

основе характеристики кластеров 

относительно признаков построены 

правила кластеризации. По результатам 

построения СОК, в качестве целевого 

кластера был выбран кластер 1. Была 

составлена траектория движения 

кластеров: 0->9->3->1 (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Самоорганизующиеся карты Кохонена 
 

 
Рисунок 2. Траектория движения 

кластеров от текущего к целевому 

 

Таким образом, согласно 

предложенному алгоритму кластеризации 

проведен анализ выборки по векторам 

локальных рейтингов регионов РФ. 

Выявленные кластеры регионов позволяют 

сформулировать их характерные 

особенности, объясняющие их 

преимущества и недостатки в сфере ОТИ, 

а также сформировать правила принятия 

решений для стимулирования развития и 

обеспечения экономического роста, 

необходимого для повышения качества 

жизни, в том числе, в сфере ОТИ. 

4. Нейро-нечеткая сеть для 

поддержки принятия решений по 

управлению качеством жизни населения 

в сфере образования, труда, инноваций 

Для разработки нейро-нечеткой 

сети на основе искусственных объектов 

(центроидов) составлена дополнительная 

обучающая выборка, структура которой 

соответствует правилам принятия решений 

вида «если - то». 

Результаты ранее проведенных 

исследований позволили сделать вывод о 

том, что для перехода из одного кластера в 

другой, необходимо повысить расходы на 

национальную экономику. В рамках 

данного исследования рассматривается 

требуемое увеличение расходов на 

национальную экономику, которое 

необходимо вложить для того, чтобы 

обеспечить переход региона из одного 

кластера в другой, более благоприятный 

кластер. Структура выборки определена, 

исходя из этих требований. 

Сформированная обучающая выборка 

представлена в таблице 1. На основе 
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данной выборки сконструирована следующая ННС (рисунок 3). 

Таблица 1 

Обучающая выборка 

ЕСЛИ 

 

№ текущего 

кластера 

 

№ желаемого 

кластера 

 

Расходы на 

национальную 

экономику 

ТО 

Необходимое изменение 

расходов на национальную 

экономику 

0 9 10675,5 2934,65 

0 9 11770,5 1839,65 

0 9 3982,1 9628,05 

0 9 11456,9 2153,25 

0 9 8333,5 5276,65 

0 9 5601,7 8008,45 

0 9 10729,8 2880,35 

0 9 11842,3 1767,85 

0 9 3032,9 10577,25 

0 9 5457 8153,15 

0 9 7633,1 5977,05 

0 9 11097,6 2512,55 

0 9 11516,1 2094,05 

0 9 6825,7 6784,45 

0 9 6020,3 7589,85 

0 9 9123,1 4487,05 

0 9 3093,1 10517,05 

9 3 12225,3 31865,25 

9 3 7927,1 36163,45 

9 3 13055,6 31034,95 

9 3 21232,6 22857,95 

3 1 23369,3 12992,75 

 

 
Рисунок 3. Подробная структура ННС 

 

Структура имеет три входа: номер 

текущего кластера, номер желаемого 

кластера и расходы на национальную 

экономику, один выход – необходимое 
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изменение расходов на национальную 

экономику. Анализ адекватности 

построенной модели можно выполнить с 

помощью просмотра правил 

соответствующей системы нечеткого 

вывода (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. Правила сгенерированной системы нечеткого вывода 

 

Для проверки работоспособности 

сети и анализа данных были проведены 

опросы сети данными, выбранными из 

выборки регионов РФ за 2013 г.  

В целом, разработанная нейро-

нечеткая сеть позволяет сформировать 

требуемые значения дополнительных 

расходов на национальную экономику, 

которые необходимы для обеспечения 

перехода региона из одного, 

неблагоприятного, кластера в другой, 

более благоприятный кластер. 

 

Заключение 

Предложен алгоритм кластеризации 

регионов по векторам локальных 

рейтингов, который предназначен для 

интегрирования результатов ИАД, 

полученных по пяти локальным выборкам. 

Предложен алгоритм поддержки 

принятия решений при управлении 

качеством жизни населения в сфере 

образования, труда, инноваций. 

Проведен анализ выборки по 

векторам локальных рейтингов регионов 

РФ. Выявлены кластеры регионов, 

сформулированы характерные 

особенности, объясняющие их 

преимущества и недостатки в сфере ОТИ.  

Разработана нейро-нечеткая сеть 

для поддержки принятия решений по 

управлению качеством жизни в сфере 

образования, труда, инноваций  
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В силу сложившихся условий 

российской действительности, одной из 

важнейших задач  исследователей  этих 

вопросов является разработка принципов и 

механизма общественного взаимодействия 

демографического и социально-

экономического развития страны, в том 

числе и сферы трудовых отношений. 

В современной практике, прогноз 

численности населения на основе 

передвижки возрастов с учетом изменения 

режима его воспроизводства и 

регионального фактора (миграции) 

включает три вида моделей: 

1. Модель расчета численности 

половозрастных групп с учетом типа 

населения на начало периода 1t  исходя 

из их численности на начало года t: 

itititti QPP  1,1  ; 

2. Модель определения числа 

родившихся в году t и доживших до 

момента 1t : 

   t
i

i
æ

ti
æ

itit PPP 


 
45

1
1,101,0 21 ; 

3. Модель расчета общей 

численности населения на начало года 

1t : 

  
i

tit PP
 


1,1 . 

В моделях используются 

следующие обозначения:  

i  – возраст;  – индекс типа 

населения (городское, сельское);   – 

индекс пола (м – мужской, ж – 

женский);

itP  – численность 

соответствующей группы населения на 

начало года t;

itQ – сальдо миграции по 

соответствующей группе населения;

i – 

коэффициент дожития по 

соответствующей группе населения; 

0 – 

коэффициент дожития новорожденных до 

конца года t;

i – специальный возрастной 

коэффициент рождаемости (город, село); 
0 – соответствующая группа 

родившихся в году t; 
t  – доли 

мальчиков и девочек в общем числе 

новорожденных. 

Центральное место среди 

балансовых моделей занимает баланс 

трудовых ресурсов (БТР). Его 

математическая модель выглядела 

следующим образом:  

R0 = Rm – Ru – Rл + Rp ; 

R3 = R0 – Ry – Rд ,  

где R0 – общая численность 

трудовых ресурсов; Rm – численность 

населения  в  трудоспособном  возрасте; Ru  

–  численность неработающих инвалидов I 

и II групп в трудоспособном возрасте, Rл –

mailto:elik74@bk.ru3
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численность неработающих лиц 

трудоспособного возраста, получающих 

пенсию на льготных условиях, Rp – 

численность работающих пенсионеров и 

подростков, R3 – численность трудовых 

ресурсов, занятых в общественном 

хозяйстве, Ry – численность лиц 

трудоспособного возраста, обучающихся с 

отрывом от производства, Rд – 

численность населения трудоспособного 

возраста, занятого в домашнем и личном 

подсобном хозяйстве. 

Данные баланса выступают в виде 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

социально–экономических показателей.  

Этот баланс в виде матричного уравнения 

имеет вид: 

)1()1()1()()1(  tLtRtPtNtN ,  

где 

)](,),(),([)( 21 tNtNtNtN n  – вектор 

численности работников по n  отраслям 

народного хозяйства и группам населения 

на конец периода n ; 

)]1(,),1(),1([)1( 21  tPtPtPtP n
 – вектор прибытий работников в каждую 

отрасль народного хозяйства и группу 

населения из всех других, то есть                  

njtNP
n

i ij
tj ,,2,1),1(

1
)1( 


 ; 

ijN  – общая численность 

работников, переходивших в течение 

периода )1( t  из отрасли народного 

хозяйства и группы населения i  в отрасль 

и группу населения j ; 

)]1(,),1(),1([)1( 21  tVtVtVtV n  

– вектор выбытия работников из каждой 

отрасли и группы населения во все другие                    

nitNtV
n

j
ij ,,2,1),1()1(

1

 


 ; 

            

)]1(,),1(),1([)1( 21  tRtRtRtR n  

– вектор поступления в каждую отрасль 

народного хозяйства и группу населения 

из внешних источников (миграция, 

рождаемость);                          

njtRtR
kn

ni
ijj ,,2,1),1()1(

1

 




 ; 

)1( tRij  – общая численность 

прибывших из внешнего источника 

поступлений i  в течение периода )1( t  в 

отрасль народного хозяйства и группу 

населения j ; 

)]1(,),1(),1([)1( 21  tLtLtLtL n  

– вектор прибытия из каждой отрасли 
народного хозяйства и группы населения 

за пределы экономического района по 

внешним направлениям (миграция, 

смертность); 

nitLtL
kn

knj
iji ,,2,1),1()1(  





; 

)1( tLij  – общая численность выбывших 

в направление выбытия j  в течение 

периода )1,( tt  из отрасли народного 

хозяйства и групп населения i ;  

k  – число внешних по 

отношению к системе из n отраслей 

народного хозяйства и групп населения 

экономического района источников 

поступления (и соответствующих им 

направлений выбытия) населения и 

трудовых ресурсов. 

По такой схеме строился не 

только отчетный, но и перспективный 

баланс движения населения и трудовых 

ресурсов. 

Коровкиным А.Г. была 

разработана модель, которая позволяла 

учитывать многократные в течение 

рассматриваемого периода времени 

перемещения людей между состояниями 

(регионами, отраслями, 

профессиональными группами и т.п.). 

Для случая замкнутой системы из  

п состояний эта модель строится исходя 

из следующих предположений: 

а) перемещения людей между 

состояниями происходят в течение года 

t неоднократно и в любое время, причем 

r-й переход, совершенный человеком с 

начала года, будет r-м шагом движения; 
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б) человек, находившийся на 

начало периода в том или ином исходном 

состоянии, прежде чем оказаться в конце 

года в другом, может в течение года 

пребывать определенное время в 

некотором «перевалочном» состоянии 

(возможно, не в одном); 

в) общее за год t число   tai  лиц, 

числившихся в состоянии i, является 

суммой величин  1tni  – числа лиц в 

этом состоянии на начало года t и 

прибывших в него в течение этого года из 

всех других состояний, включая те 

переходы, которые совершены в пределах 

данного состояния (например, так 

называемый внутриотраслевой оборот), то 

есть  

      nitbtnta
n

j
jiii ,1,1

1

 


 ,  

где )(tb ji  – число переходов, 

совершенных в течение года t из состояния 

j в состояние i  (  tbii  – внутренний 

оборот людей в состоянии i); 

г) любой человек, числившийся в 

течение года t в данном состоянии i, 

остается в нем или в процессе движения 

переходит в другое состояние (возможно, 

то же самое) с заданными вероятностями, 

соответственно  tqi  и  tmij , которые 

оцениваются в виде: 

 

            ,ni,j,tatbtm,n,i,tatntq iijijiii 11  . 

В матричной записи при 

     tQtAtN


 , где     tqdiagtQ i


, 

ni ,1 , итоговое выражение модели 

выглядит следующим образом: 

 

        tQtMEtNtN
1

1


 , или 

     tPtNtN 1 ,  

где 

          tQtDtQtMEtP



1

 – 

стохастическая матрица.  

Таким образом, структурные 

параметры, задаваемые матрицами  tQ


 и 

 tM , позволяют получить рекуррентное 

соотношение, связывающее распределения 

общей численности населения и трудовых 

ресурсов по п состояниям на начало и 

конец года с учетом неоднократных в 

течение этого периода перемещений людей. 

Особым типом балансовых 

моделей, используемых при 

регулировании рабочей силы, является 

межотраслевой баланс в трудовом 

выражении, который позволяет определить 

потребность в работниках для 

производственной сферы R, в t-м году в 

зависимости от объема производства tjX и 

трудоемкости продукции ltj отраслей 

народного хозяйства. Его математическая 

запись выглядит следующим образом: 

tjtjt XlR   ; 

где j – индекс отрасли (продукта). 

Трудоемкость единицы 

продукции часто называют 

коэффициентом прямых затрат труда. Ее 

прогнозная величина рассчитывается как 

отношение среднегодовой численности 

занятых работников основной 

деятельности y-й отрасли в базисном 

периоде jR0  к объему продукции jX 0  за 

тот же период, скорректированному на 

коэффициент роста производительности 

труда в прогнозируемом периоде jW0 : 

jj

j

tj
WX

R
l

00

0
 . 

Расчеты коэффициентов прямых 

затрат труда отражают трудовые затраты 

всех работников основной деятельности 

(рабочих, специалистов, руководителей и 

технических исполнителей). 

На основе прямых затрат труда 

устанавливаются коэффициенты полных 

затрат труда, которые представляют собой 

сумму всех затрат живого и 

овеществленного труда на производство  

продукции и рассчитываются по формуле 
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nnjjjjj rararalr  ...2211

, 

где  ija  – коэффициент прямых 

материальных затрат i–го продукта на 
единицу j-го, учитывающий затраты не 
только предметов труда, но и 
амортизационные отчисления. 

В матричной форме последнее 
уравнение  с учетом сделанного замечания 
для всей совокупности продуктов имеет 
вид: 

RALR T , 
где R, L – векторы коэффициентов 

полных и прямых затрат труда 
соответственно;  

AT – транспонированная матрица 
коэффициентов прямых затрат, 
учитывающих также амортизационные 
отчисления; Т – знак транспонирования. 

Решение предыдущего уравнения  
дает 

  LAER T 1
 , 

где Е – единичная матрица. 
Если в системе уравнений общие 

прямые затраты труда представить 
удельными затратами труда отдельных 
групп работников, то тогда можно 
записать 

jzjjj llll  ...21 , 

где z – индекс профессионально–
квалификационной группы, участвующей 
в производстве j-й продукции. 

Таким образом, вместо вектора L 
образуется матрица. В этом случае R 
окажется матрицей, в строках которой 
будут полные затраты труда на единицу 
продукта, но не в целом, а по отдельным 
профессионально–квалификационным 
группам, каждая из которых образует в 
этой матрице свой столбец. 

При исследовании проблем 
трудовых ресурсов, в частности 
эффективности их использования, 
достаточно широко использовался 
некоторыми авторами метод 
производственной функции. Если этот 
процесс представить в виде экономико-
математической зависимости между 
объемом производства и главными 
факторами, обусловившими этот эффект, с 
учетом степени отдачи этих основных 
видов ресурсов, то она представляет 

производственную функцию следующего 
вида: 

rteRMLAKY  , 
Это уравнение производственной 

функции, где 
Y – ВРП (валовой региональный 

продукт); A  – коэффициент масштаба 
производства; K  – основные фонды; L  – 
численность занятых в производстве; M  – 
оборотные фонды; R  – затраты на 
образование;e  – основание натурального 
логарифма;  – параметр эластичности 
выпуска продукции по основным 
фондам:   – параметр эластичности 

выпуска продукции по численности 
занятых;  – параметр эластичности 

выпуска продукции по оборотным 
фондам;  – параметр эластичности 

выпуска продукции по затратам на 
образование; r  – показатель технического 
прогресса (темпы роста за счет НТП); t  –  
время. 

Данная модель представляет 
собой разновидность производственной 
функции Кобба-Дугласа. С помощью этой 
модели можно вычислить как предельные 
показатели, характеризующие 
эффективность использования ресурсов 
производства, так и обобщенные 
параметры.                      

Рост ВРП ( Y ) за счет 
использования трудовых ресурсов и 
обучения определяется по следующей 
формуле[36]: 

   ][
RRLL

Y








.  

Это формула определения 
абсолютной эффективности трудовых 
ресурсов.  

Таким образом, математический 
аппарат для исследований проблем 
трудовых ресурсов достаточно 
многообразен.  
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В данной статье раскрываются и обосновываются новые подходы к организации 

подготовки IT-кадров на основе широкого и целесообразного применения средств 

информационных технологий с учетом особенностей современного развития региона и 

общих тенденций инженерно-технического образования.  
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технический университет  

 

В настоящее время производство, 

передача и потребление информации 

представляет собой «фундамент» 

эффективного функционирования всех 

сфер жизни общества и его социальных 
институтов.  В экономически развитых 

странах практически повсеместно 

функции, которые обычно выполняет 

персонал средней квалификации, 

передаются интеллектуальным 

устройствам, а спрос на персонал высшей 

квалификации растет.  

Профессиональные кадры в области 

информационных технологий являются 

одними из наиболее востребованных на 

рынке труда развитых стран, в том числе и 

в России.  Об этом говорит уровень 

зарплат специалистов. В отрасли IT 

зарплаты специалистов являются 

стабильно высокими. И даже в кризис по 

данным компании HeadHunter они растут 

на 10-20% в год. На кадровом  портале 

Superjob.ru опубликован рейтинг вузов 

России на 2017 год по уровню зарплат 

занятых в ИТ-отрасли молодых 

специалистов, окончивших вузы 1–5 лет 

назад [1]. Рейтинг возглавил Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет) – 136 000 

руб. В тройку лидеров вошел Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики (ИТМО), вытеснивший 

на 4 место Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова. 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет (УГАТУ) в 

данном рейтинге  занял 11 место с 

показателем 80 000 руб. Выпускники 

нашего вуза, работающие в ИТ-отрасли, 

могут рассчитывать в Москве на 
ежемесячную зарплату в 80 000 рублей, 

что на 1000 рублей больше, чем в прошлом 

году 

УГАТУ является ведущим  регионе 

вузом, готовящим специалистов в области 

ИТ, и занимает лидирующие позиции в 

рейтингах.   По оценкам мирового 

репутационного рейтинга (RUR Reputation 

Rankings, Times Higher Education и др.) 

УГАТУ находится в числе самых 

передовых технических вузов России. 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет в составе 

двенадцати лучших вузов России вошёл в 

Шанхайский рейтинг университетов Global 

Ranking of Academic Subjects (ARWU). В 

Национальном рейтинге университетов 

2017 [2] УГАТУ занимает 55 место из 264. 

В рейтинге RAEX (Эксперт РА) УГАТУ 

занял 92 строчку. При подготовке рейтинга 

использовались не только статистические 

показатели, но и результаты опросов среди 

30 тысяч респондентов: работодателей, 

представителей академических и научных 

кругов, студентов и выпускников.  

Университет ведет многоуровневую 

подготовку по 38 направлениям 

бакалавриата, 10 специальностям, 36 

направлениям магистратуры и 

аспирантуры, более четверти из которых 

готовят специалистов для IT-области. 

Выпускники УГАТУ востребованы на 
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рынке труда, причем не только в 

Республике Башкортостан, но и на 

российском и международном уровне.  Вуз 

имеет 249 предприятий-партнеров, на 

которых студенты проходят практику и 

имеют возможность трудоустройства. В их 

числе как крупнейшие предприятия РБ 

(ПАО «УМПО», ООО «Башкирэнерго», 

ОАО «МК Витязь»), так и предприятия 

других регионов РФ (ОАО "ГМКБ 

"Радуга" им. А.Я. Березняка", г. Дубна,  

ОАО "Экспериментальный 

машиностроительный завод им. В.М. 

Мясищева", г. Жуковский и др.). 

УГАТУ имеет определенные 

преимущества при организации 

качественной подготовки IT-специалистов. 

В Башкортостане только в УГАТУ есть 

суперкомпьютер, космический научно-

образовательный микроспутник «УГАТУ-

САТ», центр приема и обработки 

космической информации. Ведется 

подготовка студентов, магистрантов и 

аспирантов в Сетевой академии CISCO 

Также в УГАТУ ведутся научно-

технические исследования в Центре 

коллективного пользования «Нанотех», 

лаборатории 3D визуализации, Центре 

теории интеллектуальных систем 

управления, научно-исследовательском 

лабораторном комплексе ГАММЕТ и 

других научно-исследовательских 

подразделениях.  

На базе Уфимского 

государственного авиационного 

технического университета регулярно 

проводятся различные конкурсы и 

олимпиады, одним из направлений 

которых является сфера информационных 

технологий. Примером могут служить 

такие олимпиады как республиканская 

техническая олимпиада «Шаг в будущее», 

открытый студенческий чемпионат Урала 

по программированию, Всероссийская 

олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ. В 2017 году УГАТУ присвоено 

почетное звание «Победитель открытых 

международных студенческих Интернет-

олимпиад».  Наши студенты регулярно 

участвуют и в различных российских и 

международных олимпиадах. Так, магистр 

ФИРТ Регина Исламова одержала победу 

на Международном слёте студентов 

«Новое поколение. Новая энергия. Новая 

эра» в Казахстане с проектом по 

разработке программного обеспечения для 

расчёта функционального риска 

возникновения глаукомы.  

В УГАТУ регулярно проводятся 

конференции, посвященные вопросам 

информационных технологий, такие как: 

– International Workshop on 

Computer Science and Information 

Technologies (CSIT); 

– Международная конференция 

«Информационные технологии 

интеллектуальной поддержки принятия 

решений» (ITIDS); 

– Международная научно-

техническая конференция «Проблемы 

получения, обработки и передачи 

измерительной информации» и другие.  

Несмотря на высокую 

востребованность ИТ-специалистов,  

существует ряд проблем, касающихся 

соответствия качества подготовки 

специалистов требованиям работодателей. 

Большинство работодателей считает, что 

ни один вуз не выпускает «айтишников», 

на 100% готовых к профессиональной 

деятельности. В значительной мере это 

связано со спецификой решаемых на 

предприятиях прикладных задач, составом 

и архитектурой используемых ИС, 

сложившейся корпоративной культурой. 

Но эта проблема относительно легко 

решается путем выстраивания цепочки 

«вуз – практика – предприятие», когда 

студент ежегодно проходит практику на 

одном и том же предприятии, с которым у 

вуза заключен договор. За это время 

будущий специалист имеет возможность 

хорошо ознакомиться с 

производственными задачами, принять 

участие в их реализации в качестве 

непосредственного исполнителя. Все это 

будет стимулировать его к получению 

именно тех знаний, которые необходимы в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности.    

Если рассматривать 

профессиональные стандарты в области 
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информационных технологий, то в них 

определены следующие категории 

профессий: 

– администратор баз данных; 

– архитектор программного 

обеспечения; 

– менеджер по информационным 

технологиям; 

– менеджер продуктов в области 

информационных технологий; 

– программист; 

– разработчик Web и 

мультимедийных приложений; 

– руководитель проектов в области 

информационных технологий; 

– руководитель разработки 

программного обеспечения; 

– системный аналитик; 

– специалист по большим данным; 

– специалист по интеграции 

прикладных решений; 

– специалист по интернет-

маркетингу; 

– специалист по информационным 

ресурсам; 

– специалист по информационным 

системам; 

– специалист по тестированию в 

области информационных технологий; 

– специалист по управлению 

данными и инфообъектами; 

– технический писатель (специалист 

по технической документации в области 

ИТ). 

В перечень направлений обучения в 

области ИТ, реализуемых в российских 

вузах, в том числе и в УГАТУ,  в 

настоящее время входят следующие: 

– Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем; 

– Информатика и вычислительная 

техника; 

– Информационные системы и 

технологии; 

– Прикладная информатика; 

– Программная инженерия; 

– Прикладная математика и 

информатика; 

– Математика и компьютерные 

науки; 

– Бизнес-информатика. 

Также сюда можно отнести такие 

направления и специальности как: 

– Автоматизация технологических 

процессов и производств; 

– Мехатроника и робототехника; 

– Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи; 

– Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения; 

– Специальные организационно-

технические системы; 

– Информационная безопасность; 

– Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной 

деятельности. 

Если сопоставить два этих списка, 

то явно видно их несоответствие.  

Например, пять профессий связаны с 

управлением в области ИТ: менеджер по 

информационным технологиям; менеджер 

продуктов в области информационных 

технологий; руководитель проектов в 

области информационных технологий; 

руководитель разработки программного 

обеспечения;  специалист по управлению 

данными и инфообъектами. Вместе с тем, 

ни одно из направлений обучения, 

реализуемых в вузах, не готовит таких 

специалистов. То же самое касается 

профессионалов в области баз данных, 

специалистов по большим данным. 

Безусловно, в любом учебном плане 

любого из перечисленных выше 

направлений обучения присутствует курс 

по базам данных, хранилищам данных и 

OLAP-технологиям, но этого явно 

недостаточно для обеспечения тех 

требований, которые предъявляют к этим 

специалистам работодатели. Это приводит 

к тому,  что ИТ-индустрия вынуждена 

развивать собственную систему 

переподготовки молодых специалистов, 

через которую проходят даже выпускники 

лучших вузов. 

Ценность узкопрофессиональных 

знаний и практических навыков, 

получаемых при традиционной системе 

подготовки специалистов, уменьшается 

столь же стремительно, сколь быстро 



СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

265 

происходит обновление фактической 

информации, объем которой по 

современным данным удваивается каждые 

два года. Становится очевидной 

необходимость перехода от 

узкопрофессионального обучения к 

фундаментальной подготовке 

специалистов, основанной на изучении и 

практическом овладении базовыми 

закономерностями развития природных, 

технических или социальных систем. 

Так программирование можно 

рассматривать как науку (Computer 

Science), так и как инженерную 

дисциплину (Software Engineering). 

Программирование как наука базируется 

на классических дисциплинах математики 

– алгебре и логике, а также тесно связано 

со многими специальными 

математическими дисциплинами 

(дискретная математика, методы 

оптимизации, исследование операций и 

т.п.) [3]. В программировании как 

инженерном искусстве, мы видим 

стремительный темп обновления 

технических и программных средств.  

Во многих  российских вузах, в том 

числе и в УГАТУ, сохранились традиции в  

системе фундаментальной математической 

подготовки, что позволяет готовить 

программистов высокого уровня, 

владеющих не только синтаксисом языков 

программирования и навыками написания 

кода, но и умением анализировать  

создавать «красивые» алгоритмы для 

решения задач. Именно это делает лучших 

выпускников наших вузов 

востребованными ведущими мировыми 

компаниями – разработчиками 

программного обеспечения.   

Согласно исследованиям компании 

HeadHunter, IT-сфера является одной из 

самых стабильных на рынке труда. Если в 

кризис потребность в таких специалистах 

немного снизилась, то в настоящий момент 

многие компании активно вкладывают 

деньги в автоматизацию и внедрение 

передовых информационных технологий. 

Поэтому повышается спрос не только на 

IT-продукты, но и на специалистов, 

которые могут их разработать и внедрить. 

Можно выделить следующие 

перспективные направления в IT-

индустрии: 

– Big Data и Data Mining, 

используемые для принятия решений на 

основе обнаружения в данных ранее 

неизвестных, нетривиальных, практически 

полезных и доступных интерпретации 

знаний; 

– облачные технологии и сервисы;  

– мобильные технологии и 

«интернет вещей» для повсеместного 

внедрения средств связи и полноценных 

виртуальных машин; 

– ИТ-безопасность компаний и 

частных лиц.   

Поэтому самыми востребованными 

профессиями на рынке труда в 2017 году 

являются мобильные разработчики, веб-

разработчики, разбирающиеся в таких 

технологиях, как ASP.NET MVC, Java, 

специалисты по информационной защите и 

кибербезопасности.  

По данным рекрутинговых 

компаний Headhunter и Superjob  [4] 

количество вакансий, опубликованных на 

их сайтах в рубрике IT, за 2016-2017 гг. 

увеличилось почти на 20%, из них 

примерно половина относится к 

разработчикам.   Показатели зарплат 

выросли за год на 12-20%. Самые высокие 

доходы оказались у специалистов по 

работе с базами данных Oracle. В Superjob 

предполагают, что в 2017 году ожидается 

рост предложений для разработчиков 

мобильных платформ, аналитиков Big 

Data, а также специалистов по 

кибербезопасности и обеспечению 

информационной защиты. Также станут 

более востребованы аналитики с 

техническим уклоном, ИТ-менеджеры и 

ИТ-маркетологи. 

Также следует отметить  и тот факт, 

что постоянно появляются новые 

профессии в ИТ-области, которые 

поначалу кажутся весьма экзотичными, но 

достаточно быстро захватывают позиции 

на рынке труда.  Например, по данным 

Superjob,   востребованной в ближайшие 

пять лет профессией является профессия 

UX-дизайнера – проектировщика любых 
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пользовательских интерфейсов, в которых 

удобство использования так же важно как 

и внешний вид.  

Специалист будущего – это 

«универсальный солдат», который умеет 

все: проектировать, производить, 

управлять, продвигать на рынок. 

Сочетание мультидисциплинарных 

компетенций, дающих синергетический 

эффект, уже доказало свою 

результативность. Поэтому в атласе новых 

профессий [5] появились такие 

направления как IT-медик, 

агроинформатик, проектировщик 

интерфейсов беспилотной авиации, 

разработчик интеллектуальных 

туристических систем, архитектор живых 

систем, программист электронных 

«рецептов» одежды, проектировщик 

«умных материалов» и множество других, 

находящихся на стыке различных областей 

деятельности. В части данных профессий 

уже  имеется потребность, которая будет 

только увеличиваться. Стоит отметить, что 

текущая подготовка в вузе позволяет 

подготовить таких специалистов из атласа 

новых профессий как архитектор 

интеллектуальных систем управления, 

инженер роботизированных систем, 

супервайзер оборудования, 

проектировщик промышленной 

робототехники, оператор 

многофункциональных робототехнических 

комплексов, архитектор информационных 

систем, разработчик моделей Big Data, 

разработчик медиапрограмм.  

Перспективным направлением в развитии 

образования напрашивается не добавление 

к базовым IT-специальностям знаний по 

смежным областям (их, при 

необходимости, логичнее получать на 

курсах повышения квалификации или 

непосредственно на производстве), а 

усиление подготовки по информационным 

технологиям на таких направлениях, как 

например: 

– «Биотехнические системы и 

технологии», что даст возможность 

готовить студентов к профессиям 

«клинический биоинформатик»,  

«оператор медицинских роботов», «ИТ-

медик»; 

– «Электроника и наноэлектроника»,  

«Наноинженерия» для таких профессий 

как «оператор многофункциональных 

робототехнических комплексов», 

«проектировщик промышленной 

робототехники», «специалист по 

безопасности в наноиндустрии», 

«проектировщик нанотехнологических 

материалов»; 

– «Технология транспортных 

процессов» для профессий «оператор 

автоматизированных транспортных 

систем», «разработчик интеллектуальных 

систем управления динамической 

диспетчеризацией», «архитектор 

интеллектуальных систем управления», 

«инженер по безопасности транспортной 

сети». 

Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: 

  рынок ИТ-профессий востребован 
и высокооплачиваем; 

  рынок ИТ-профессий динамичен: 

то, что было востребовано вчера, завтра 

никому не будет нужно; но появятся новые 

профессии, которых ранее не 

существовало; 

  уровень зарплат высокий, но  их 
работодатель готов платить 

профессионалам, имеющим опыт работы 

на реальных проектах, пусть даже в рамках 

НИР и производственных практик. 

Что эти выводы значат для вузов? 

Поток абитуриентов на направления, 

относящиеся к ИТ-области, будет в 

ближайшие годы пользоваться стабильным 

спросом. Но, чтобы выдержать 

конкурентную борьбу за лучших 

абитуриентов, вузы должны постоянно  

совершенствовать методики подготовки 

специалистов, чтобы обеспечить будущих 

выпускников действительно актуальными 

и востребованными работодателями 

компетенциями. Ведь именно в недостатке 

у студентов практики, не оторванной от 

реальной жизни,  чаще всего работодатели 

обвиняют вузы. Для этого необходим 

тесный контакт преподавателей вуза с 
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ведущими предприятиями, регулярное 

прохождение преподавателями стажировок 

на этих предприятиях, совместное 

выполнение научно-исследовательских 

проектов, разработка лабораторных курсов 

по специальным дисциплинам совместно с 

ведущими специалистами предприятий.  

В качестве примера в УГАТУ можно 

привести  совместную с ПАО «УМПО» 

программу  «Внедрение CALS-технологий, 

организация единого информационного 

пространства».  В программе рассмотрены 

основные положения в области CALS-

технологий: 

– требования действующей 

нормативной документации в области 

электронных конструкторских документов, 

электронной структуры изделий; 

– практические занятия с современным 

программным обеспечением для 

автоматизированного проектирования в 

рамках единого информационного 

пространства; 

– функционал систем BPwin, Siemens 

NX, Teamcenter Engineering. 

В результате освоения программы 

слушатели приобретают навыки:  

– разработки функциональных IDEF0-

моделей бизнес-процессов; 

– разработки информационных IDEF1Х-

моделей бизнес-процессов; 

– управления данными при совместной 

работе над изделием в системе Teamcenter; 

– разработки справочников 

конструкторской информации. 

Преподаватели, проходившие 

подготовку по этому курсу, представляли 

как инженерные кафедры, так и 

информационные. В результате только на 

кафедре экономической информатики под 

руководством прошедшего данный курс 

преподавателя была подготовлена и 

успешно защищена ВКР по данной 

тематике. По мнению руководителя 

службы ИТ ПАО «УМПО», данный 

студент полностью готов к работе на 

предприятии.  

Другой пример: курс «Интернет-

предпринимательство», разработанный 

Фондом развития Интернет-инициатив 

(ФРИИ, г. Москва). Специалисты ФРИИ 

провели обучение преподавателей, 

предоставили методическое обеспечение и 

постоянную научно-методическую  

поддержку для внедрения в учебный 

процесс. Особенно полезен этот курс будет 

будущим специалистам в области ИТ-

менеджмента. В начавшемся 2017-18 

учебном году материалы курса будут 

использованы при преподавании 

дисциплин на направлении «Бизнес-

информатика». 

 Таким образом, только постоянный 

контакт вуза и производства позволит 

вести качественную подготовку ИТ-

специалистов. Учебные планы и рабочие 

программы дисциплин должны 

соответствовать актуальным требованиям 

работодателей, а преподаватели – иметь 

опыт не только научно-исследовательской 

работы, но и опыт участия в реальных 

проектах на предприятиях.  При этом не 

следует в угоду сиюминутным выгодам 

подменять фундаментальные курсы (базы 

данных, программирование и т.п.) 

продуктовыми «тренингами» от 

конкретного ИТ-производителя. В 

результате вместо понимания основ 

студенты приобретают набор навыков, 

сводящийся к знанию пользовательского 

интерфейса конкретных программных 

продуктов. 
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реализации системы управления магистерской подготовкой с учетом требований 
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Развитие российской экономики 

неразрывно связано с совершенствованием 

управления образовательным процессом в 

высших учебных заведениях при 
подготовке высококвалифицированных 

специалистов, отвечающих требованиям 

современных предприятий. Таким 

образом, создание эффективных решений 

управления магистерской подготовкой 

является актуальной проблемой данного 

исследования. 

В работах [1-2] показаны 

предпосылки создания систем управления 

обучением нового поколения, которые 

должны удовлетворять потребность в 

изменяющихся условиях бизнеса и 

образования. В связи с этим разработка 

системы управления подготовкой 

магистров, отвечающих требованиям 
современных предприятий является 

актуальной задачей. 

В работах [3-4] представлено 

обоснование выбора применения 

онтологического подхода как 

эффективного способа решения задачи 

управления магистерской подготовкой с 

учетом требований работодателей. На 

рисунке 1 отображена формальная 

онтология автоматизированной системы 

управления магистерской подготовкой.   
 

 
Рисунок 1.  Формальная онтология автоматизированной системы управления магистерской 

подготовкой 

Представленную на рисунке 1 

формальную онтологию 
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автоматизированной системы управления 

магистерской подготовкой также можно 

представить следующим образом: 

 

 FE,R,X,=MO  (1) 

 

Множество концептов X 

представляют собой множество 

компетенций, осваиваемых магистрантом. 

Каждый концепт обладает именем, 

кратким описанием, гипертекстами, 

тестовыми вопросами различных типов. 

Множество отношений между 

концептами R определяют возможные 

пути движения по содержанию. Данные 

отношения могут быть трех типов: к 

первому типу относятся отношения, 

связывающие между собой понятия 

(образуют иерархию классов); ко второму 

– отношения, связывающие между собой 

термины (образуют семантическую сеть); к 

третьему – отношения, связывающие 

термины с понятиями. 

Множество E представляет собой 

множество оценок, которые магистрант 

может получить в процессе обучения. 

Множество функций интерпретации 

F позволяют интерпретировать различные 

познавательные сущности и сопоставлять 

им концепты из X.  

Несоответствие квалификационных 

требований, прописанных в 

профессиональных стандартах 

компетенциям из образовательных 

стандартов является основной проблемой в 

процессе подбора работодателем 

высококвалифицированных специалистов. 

Решить данную проблему возможно 

применив технологию онтологического 

моделирования и построения баз знаний. 

В редакторе онтологий Protege 

разработана онтология образовательного 

процесса подготовки магистрантов 

(рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2.  Фрагмент онтологии образовательного процесса подготовки магистрантов 

 

Учет требований работодателей 

осуществляется за счет использования 

онтологии образовательного процесса 

подготовки магистрантов и включает в 

себя четыре этапа (рисунок 3). На первом и 

втором этапах с помощью онтологии 

определяются требования работодателей к 

магистрантам и список компетенций, 

удовлетворяющих данные требования. 
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Рисунок 3.  Алгоритм учета требований работодателей 

 

На третьем этапе формируется 

список дисциплин по выбору 

покрывающих неудовлетворенные 

требования работодателей. На 

заключительном этапе формируется 

учебный план подготовки магистров с 

учетом требований работодателей. В 

случае если не соблюдаются ограничения 
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по трудоемкости основной 

профессиональной образовательной 

программы, то дополнительно к учебному 

плану разрабатываются программы 

повышения квалификации или 

дополнительного образования для 

формирования компетенций, не вошедших 

в образовательную программу подготовки 

квалифицированных специалистов, 

отвечающих требованиям работодателей. 

Так, например, работодатель 

заинтересован, чтобы потенциальный 

работник имел способность проводить 

поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ. С помощью онтологии 

образовательного процесса подготовки 

магистрантов определили, что 

сформировать вышеуказанную 

компетенцию возможно с помощью 

дисциплины по выбору «Информационные 

технологии в разработке управленческих 

решений» (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4.  Пример поиска дисциплины удовлетворяющей требованиям работодателя 

 

Таким образом, разработанная 

онтология применяется в качестве 

механизма управления образовательной 

программой. Кроме этого, данная 

онтология является основным модулем 

системы управления магистерской 

подготовкой с учетом требований 

работодателей [5]. 
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В статье рассматривается методология совершенствования знаний и навыков 

специалиста согласно требованиям изменения архитектуры предприятия на основе  

использования информационных технологий для анализа и согласования бизнес – процессов 

организации. Предлагаемая методология подготовки специалиста основана на 

аксиоматической организации изложения изучаемых дисциплин и решается методом 

онтологического анализа расслоенного континуума TOGAF исследуемого предприятия. 

 

Ключевые слова: Онтологический анализ, Архитектура предприятия, Технология 

TOGAF, Онтологическая модель, SQL запрос, Бизнес-процесс 

 

Требования рыночной экономики и 

возможности научно-технического 
прогресса вынуждают организации 

различных форм собственности к 

непрерывной оптимизации и 

модернизации бизнес-процессов. Одной из 

ведущих методологий, представляющей 

способы и методы достижения бизнес-

стратегии компании, является TOGAF – 

технология управления изменением 

архитектуры предприятия [1].  

Предприятие представляет собой 

единый организм, поэтому изменения 

соответствующих архитектур с целью 

удовлетворения требований реализуются 

комплексно и согласованно.  

Ключевым ресурсом предприятия 

являются кадры [2]. Кадровый потенциал 

является решающим при  реализации 

принятой стратегии развития предприятия. 

Качественное выполнение 

требований рынка труда, сформированное 

в рамках системы прогнозирования, 

обеспечивается непосредственным 

взаимодействием конкретных организаций 

– участников процесса. Роль вуза в 

разработке и реализации научного и 

кадрового обеспечения процесса развития 

архитектуры предприятия является 

решающей [3]. 

Реализация бизнес- процессов 

предприятия осуществляется в рамках 

рабочего места [4]. Базовыми параметрами 

рабочего места являются: компетентность 

исполнителя; выбор технологии и 

возможности оборудования.  
Технологическая и экономическая 

эффективность функционирования 

предприятия в главном определяется 

стоимостью обеспечения компетентности 

исполнителя, ценой приобретения 

(владения) оборудованием и 

эффективностью технологии.  

Структура компетенций 

исполнителя на конкретном рабочем месте 

определяется средствами онтологического 

анализа архитектуры предприятия. 

Для организации  процесса 

обучения специалистов предприятия 

предлагается использовать технологию 

континуума предприятия TOGAF [5], 

имеющую следующие уровни континуума: 

фундаментальные архитектуры; 

общесистемные архитектуры; отраслевые 

архитектуры; архитектуры организации.  

Континуум предприятия 

представляет онтологическую модель 

комплекса всех архитектур организации. В 

рамках континуума методы и технологии 

реализации процессов и систем поддержки 

бизнеса совершенно прозрачны и 

интересуют предпринимателя только с 

точки зрения текущей эффективности, 

поддержки задач развития предприятия и 

затрат. 

Фундаментальные архитектуры 

описывают референтные технические и 

информационные модели. Сюда входят 
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общепринятые решения в области 

построения систем управления бизнес - 

процессами, и наиболее известные 

решения в области обработки и хранения 

данных (СУБД).  

Общесистемные архитектуры 

содержат классические ИТ решения в 

области управления бизнесом. 

Рассматриваются стандартные модели 

ERP, CRM систем моделирования и 

управления бизнес процессами, структуры 

и возможности СУБД Oracle,. MSSQL, 

MySQL. С точки технологии шаблонов и 

объектных технологий моделирования, 

проектирования и реализации 

информационных систем определяются 

особенности конфигурации и гибкости 

архитектурных решений построения 

программных систем.  

На уровне отраслевых архитектур 

рассматриваются особенности ИТ – 

решений для отдельных сегментов 

промышленности (дискретное 

производство, непрерывное производство, 

фармацевтические компании,  оптовый 

склад  и т.д.). 

Важную роль в процессе изменения 

архитектуры предприятия играет решение 

задачи обучения и переобучения 

персонала. Если в традиционной форме 

обучения в вузе группы формируются на 

базе однородного состава абитуриентов и 

обучение ведётся на основе разработанной 

программы, то в условиях обучения 

специалистов предприятия есть свои 

особенности: каждый специалист обладает 

уникальным опытом и готовится для 

работы на конкретном рабочем месте. 

Возникает проблема формирования плана 

обучения и организации групп, связанная с 

различием стартовых и целевых  наборов 

компетенций у многих обучаемых 

специалистов.  

Существенную роль здесь играет 

учёт послойной организации континуума 

предприятия, и структуры учебных 

дисциплин. Требование владения 

компетенциями внешних слоёв 

континуума предприятия является общим 

для достаточного числа обучаемых.  

В общем случае реализация 

процедуры подбора оптимального состава 

групп обучения следующая. 

Для каждого обучаемого из списка 

определяется перечень выполняемых 

бизнес-процессов. 

По запросу формируется список 

компетенций, требуемых для выполнения 

обязанностей на данном рабочем месте. 

По результатам тестирования 

обучаемого формируется список 

компетенций, подлежащих изучению. 

Далее по выявленным для 

приобретения компетенций, на основе 

разработанной по модели TOGAF 

иерархии компетенций, формируется 

состав групп обучения. Состав групп 

определяется по наличию сходных с точки 

зрения онтологии компетенций.  

По мере изучения общих 

компетенций возможно перераспределение 

групп по специализированным 

компетенциям, стоящим ниже в иерархии, 

определяя тем самым более узкое 

направление обучения сотрудника. 

При формировании структуры 

групп существует возможность 

формирования запроса к онтологии, 

позволяющего определить по заданным 

критериям насколько качественно 

структура составлена.  

Знания созданных онтологических 

моделей и, в частности, структуру групп 

обучения, можно экспортировать из 

программы и использовать во 

взаимодействии с другими системами 

предприятия, например, в 1С с 

использованием запросов и оперировать 

там полученными из онтологий данными. 

Процесс формирования кадрового 

потенциала предприятия в рамках 

изменения архитектуры может быть 

описан схемой (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1. Схема процесса формирования кадрового потенциала предприятия в рамках 
изменения архитектуры 

 

Рассмотрим реализацию технологии 

формирования оптимального учебного 

плана по заданным требованиям к 

архитектуре предприятия. 

1) Выделяем основные объекты 

процесса обучения:  

Бизнес процессы – модель 

производственных и управленческих 

процессов предприятия; 

Знания – модель отраслей знания, 

используемых при обучении; 

Кадры – модель штатного 

расписания; 

Отделы – модель организационной 

структуры предприятия; 

Предметы обучения – структура 

предметов обучения в вузе. 

2) Определяем соответствующий 

комплекс взаимодействующих 

онтологических моделей (рис.2). 

Все рассматриваемые модели 

имеют естественную с точки зрения 

онтологического подхода структуру 

континуума TOGAF.  

Свойства объектов моделей 

отражают связи между элементами 

архитектуры предприятия. 

 Аналогичные связи наложены и на 

остальные элементы модели процесса 

обучения. 
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Рисунок 2.  Комплекс взаимодей- 

ствующих  онтологических моделей 

 

Информация о потребностях или 

структуре объектов модели может быть 

получена как результат соответствующих 

SQL запросов, например, результат 

запроса о компетенциях, требуемых для 

выполнения конкретной работы 

представлен на рисунке 3. 

Таким образом, элементы бизнес - 

процессов содержат информацию о 

компетенциях специалиста-исполнителя, 

сотрудники отдела кадров могут 

анализировать и проводить оптимизацию 

штатного расписания, отделы 

непосредственно связаны с исполняемыми 

бизнес процессами, учебные предметы 

наполнены конкретным содержанием. 

Моделирование элементов процесса 

обучения специалистов в виде вложенных 

комплексов усложняющихся концептов 

онтологических моделей и анализ из 

взаимодействия позволяет оптимизировать 

структуру групп обучения.    

 
 

Рисунок 3. Результат запроса о 

компетенциях, требуемых для выполнения 

конкретной работы 
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Предлагаются методы определения экономически рациональных границ повышения 

технического ресурса составных частей авиационной техники. При этом рассматриваются 

различные варианты расчетов, исходя из соотношения технического ресурса самолета и 

технического ресурса составной части. 
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Определение рациональных границ 

совершенствования технических систем, а 

соответственно и повышение 

экономически целесообразного 
технического уровня технических систем, 

составляют в настоящее время одну из 

важнейших проблем. В экономической 

литературе предлагаются различные 

методы определения экономических 

границ совершенствования технических 

систем. Большинство ученых-экономистов 

предлагает устанавливать экономические 

границы совершенствования технических 

систем, опираясь на экономические сроки 

службы технических систем и 

оптимальные сроки их замены. Однако по 

своему содержанию и служебной роли 

экономическая граница 

совершенствования технической системы 

не может быть тождественна 

экономическому сроку службы 

технической системы. Необходимо 

различать факторы, определяющие 

продолжительность эксплуатации 

технической системы, и факторы, 

регулирующие экономическую 

целесообразность внедрения в 

производство новой технической системы. 

Экономическая граница должна 

определять возможность внедрения тех 

или иных вариантов технической системы, 

а экономический срок службы – период 

времени, в течение которого 

функционирование данной технической 

системы обеспечивает выполнение работ с 

затратами не выше общественно 

необходимых. Вместе с тем, принцип 

определения экономических границ 

совершенствования технических систем и 

экономического срока ее службы один и 
тот же. В том и другом случае 

устанавливается экономически 

целесообразный момент замены 

технической системы новой, более 

совершенной [1]. 

Используя общие принципы 

определения экономической границы 

совершенствования технической системы, 

можно устанавливать экономически 

предельные значения развития отдельных 

параметров технической системы. 

Предельное значение параметра 

рассматриваемой новой технической 

системы показывает экономическую 

границу его изменения в сравнении с 

параметром заменяемой технической 

системы.  

Огромное влияние на 

производительность технических систем 

оказывает величина полезного времени 

эксплуатации, которая зависит от их 

надежности и ремонтопригодности [2]. 

Чем выше надежность и 

ремонтопригодность технических систем, 

тем меньше их простои, тем выше 

полезное время эксплуатации. 

Повышение производительности 

элемента технической системы иначе 

влияет на экономическую эффективность 

использования технической системы. 

Анализируя условия использования 

элементов в различных технических 
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системах можно констатировать 

следующее. Несмотря на большое 

разнообразие, как элементов, так и 

технических систем, в которых они 

функционируют, существует всего два 

принципиально отличающихся друг от 

друга случая, при котором 

производительность рассматриваемого 

элемента, либо соответствует, либо выше 

некоторого уровня производительности 

технической системы. Очевидно, что в 

первом случае повышение 

производительности элемента, 

являвшегося до этих пор «узким местом» 

технической системы, позволит увеличить 

производительность других 

взаимосвязанных элементов технической 

системы, потенциальные возможности 

которых использовались не полностью. 

По-существу, это будет, не только 

повышение эффективности данного 

элемента, но и повышение эффективности 

функционирования других элементов 

системы. Во втором случае реализация 

потенциальных возможностей данного 

элемента будет сдерживаться 

относительно низкой 

производительностью других элементов 

технической системы. Это будет означать, 

что реальный  экономический эффект при 

этом окажется меньше расчетного на 

величину, равную неоправданным 

затратам на совершенствование данного 

элемента. 

Потребность в совершенствовании 

какого-либо определенного элемента 

технической системы возникает, главным 

образом, из-за неравномерного развития 

различных взаимосвязанных элементов 

технических систем. Совершенствование 

одних элементов приводит к тому, что 

другие элементы начинают сдерживать 

процесс общего развития системы, они 

ограничивают повышение ее 

эффективности, становятся своего рода 

«узким местом». В результате появляется 

потребность в совершенствовании другого 

элемента технической системы. В 

конкретных условиях эта потребность 

выражается вполне четкими требованиями 

к определенным свойствам элемента. Эти 

требования могут быть представлены в 

техническом задании на проектирование 

или в задании на выполнение прикладной 

НИР [3]. 

Долговечность технических систем 

и их элементов является другим важным 

фактором повышения экономической 

эффективности использования 

технических систем. Долговечность 

технических систем оказывает самое 

непосредственное влияние на потребность 

экономики в технических системах. Чем 

выше долговечность технических систем, 

чем больше срок службы, тем интенсивнее 

снижается общественная потребность в 

этих технических системах, тем меньше 

средств необходимо на их 

воспроизводство. Системный подход 

предполагает рассмотрение технического 

ресурса элемента в связи с техническим 

ресурсом технической системы, поэтому и 

затраты на повышение технического 

ресурса элемента должны связываться с 

экономическими результатами при 

производстве и эксплуатации технических 

систем [4]. 

В дальнейшем будут рассмотрены 

вопросы, связанные с повышением 

технического ресурса авиационных 

технических систем: разрабатываемых и 

эксплуатируемых самолетов, вертолетов, 

экранопланов и др. (далее по тексту – 

самолетов), а также их составных частей 

(комплексов, систем, агрегатов, узлов, 

блоков и модулей бортового 

оборудования). Системный подход 

предполагает рассмотрение технического 

ресурса составной части в связи с 

техническим ресурсом самолета, поэтому 

и затраты на повышение технического 

ресурса составной части должны 

связываться с экономическими 

результатами при производстве и 

эксплуатации самолета. Особенно это 

важно при технической эксплуатации по 

ресурсу (ТЭР) в отличие от технической 

эксплуатации по состоянию (ТЭС) [5]. 

Рассмотрим конкретные задачи 

проблемы повышения технического 

ресурса составных частей самолета. 
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Задача 1. Задан потребный 

суммарный налет парка самолетов 
c

no

n

c TNF
11   ,  (1) 

где 1N  – число самолетов до увеличения 

технического ресурса; c

noT
1
 – общий 

технический ресурс самолета, ч. 

При увеличении технического 

ресурса основной составной части 

(планера), определяющего технический 

ресурс самолета, на величину c

noT  тот же 

суммарный налет обеспечивается 

меньшим числом самолетов 

c

no

c

no

c

no

TT

T
NN




1

1

12 ,  2N < 1N . (2) 

Экономический эффект в 

результате повышения технического 

ресурса определяется по формуле 


















 

c

no

c

no

c

no

ТСТС

ТСТС

TT

T
ЗЗ

NNЗNЗЭ

1

1

21

21 121

 , (3) 

где 
1ТСЗ  – суммарные затраты на базовый 

самолет до увеличения технического 

ресурса, д.е.; 
2ТСЗ  – суммарные затраты на 

новый самолет с повышенным ресурсом, 

д.е. 

Учитывая, что ТСТСТС ЗЗЗ 
12

, где 

ТСЗ  – дополнительные затраты на 

повышение технического ресурса, 

получим 

)

(

1

1

1

1

111

c

no

c

no

c

no

ТС

c

no

c

no

c

no

ТСТС

TT

T
З

TT

T
ЗЗNЭ







 

. (4) 

Увеличение технического ресурса 

самолета экономически целесообразно при 

выполнении условия 

1ТС

ТС

З

З
<

c

no

c

no

T

T

1


  или  

c

no

ТС

T

З




<

c

no

ТС

T

З

1

1 . (5) 

При выводе неравенства (5) 

предполагалось, что ТСЗ >0, однако в 

отдельных случаях может оказаться, что 

увеличение технического ресурса самолета 

происходит при некотором уменьшении 

затрат, в частности, в результате 

упрощения конструкции. Тогда 

увеличение технического ресурса самолета 

экономически целесообразно при 

соблюдении неравенства 

1ТС

ТС

З

З
>

c

no

c

no

T

T

1


 или  

c

no

ТС

T

З




>

c

no

ТС

T

З

1

1 .  (6) 

Например, при техническом ресурсе 

самолета c

noT
1

25000 ч., повышается 

технический ресурс на 5000 ч., но 

требуются затраты  ТСЗ 350 тыс. д.е. в 

дополнение к первоначальным затратам 


1ТСЗ 1950 тыс. д.е. 

07,0
5000

350





c

no

ТС

T

З
; 078,0

25000

1950

1

1 
c

no

ТС

T

З
. 

Для этого примера условие (5) 

выполняется, значит, повышение 

технического ресурса экономически 

целесообразно. 

Задача 2. Как и в предыдущей 

задаче задан потребный суммарный налет 

парка самолетов. Однако в этом случае 

происходит увеличение технического 

ресурса 
э

no j
T , одной j -й составной части 

самолета. При этом суммарные затраты на 

самолет при первоначальных ресурсах 

самолета и составных частей j 1, 2,…, 

)1( m  с учетом )1( h  - кратной замены 

m -й составной части за время наработки 

технического ресурса самолета c

noT
1
, 

определяется по формуле 

э

no

c

no

эТС
T

T
ЗЗЗ

1

1

11 0  ,       h
T

T
э

no

c

no


1

1  (7) 

где 0З  – суммарные затраты на самолет без 

рассматриваемой m -й составной части, 

д.е.; 
1э

З  – суммарные затраты на m -ю 

составную часть, д.е.; )1( h  – количество 

замен составной части за время наработки 

самолета; h  - целое число. 

После повышения технического 

ресурса m -й составной части на величину 
э

noT при дополнительных затратах эЗ  

суммарные затраты на самолет составят 
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э

no

э

no

c

no

ээТС
TT

T
ЗЗЗЗ




1

1

12
)(0 . (8) 

Экономический эффект, 

получаемый за счет повышения 

технического ресурса составной части, 

определяется по формуле 

1

010

]

)([)(

1

1

1

1

1

1

N
TT

T

ЗЗЗN
T

T
ЗЗЭ

э

no

э

no

c

no

эээ

no

c

no

э








(9) 

Увеличение технического ресурса 

составной части технической системы при 

эЗ >0 экономически целесообразно при 

выполнении условия 

1э

э

З

З
<

э

no

э

no

T

T

1


  или  

э

no

э

T

З




<

э

no

э

T

З

1

1 . (10) 

В случае, когда эЗ <0, аналогично 

формуле (6) имеем 

1э

э

З

З
>

э

no

э

no

T

T

1


  или  

э

no

э

T

З




>

э

no

э

T

З

1

1 . (11) 

Например, для одной из составных 

частей самолета планируется повышение 

технического ресурса э

noT
1

500 ч. на 

 э

noT 100 ч. При этом суммарные затраты 

с 
1э

З 55 тыс. д.е. увеличиваются на 

 эЗ 10 тыс. д.е. 

100
100

10000





э

no

э

T

З
; 110

500

55000

1

1 
no

э

T

З
. 

Для этого примера условие (10) 

выполняется, значит, повышение 

технического ресурса экономически 

целесообразно. 

Следует отметить, что суммарные 

затраты здесь относятся не к одной m -й 

составной части, а к h  составным частям. 

Дело в том, что за время выработки 

технического ресурса самолета c

noT
1

 , 

например, при c

noT
1

3000ч., было 

выработано в первом случае 

6
500

3000

1

1

1 
э

no

c

no

T

T
h  составных частей типа 

m , а во втором случае 

5
600

3000

1

1

2 



э

no

э

no

c

no

TT

T
h  составных 

частей типа m . 

Однако вычисление количества 

потребных составных частей h  при оценке 

экономической эффективности повышения 

технического ресурса только одной 

составной части не обязательно, так как в 

неравенствах (10), (11) отсутствуют 

величины затрат и технических ресурсов, 

относящиеся к остальным составным 

частям. 

Задача 3. Как и в предыдущих 

задачах задан потребный суммарный налет 

парка самолетов. В этом случае 

происходит увеличение технического 

ресурса 
э

no j
T  всех j  -х составных частей за 

исключением основной составной части 

(планера), определяющего технический 

ресурс самолета c

noT
1
. 

Суммарные затраты на самолет при 

первоначальных ресурсах самолета и 

составных частей с учетом )1( jh  – 

кратной замены составных частей, 

выработавших свой ресурс за время 

наработки самолета c

noT
1
 составляет  





m

j
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c

no

эТС

j

j T

T
ЗЗЗ

1

0
1

1
,   jэ

no

c

no
h

T

T

j

1 ,  (12) 

где jh  - целое число. 

После повышения технического 

ресурса j -х составных частей на величину 
э

no j
T  при дополнительных затратах 

jэЗ >0, суммарные затраты составят 


 


m

j
э

no

э

no

c

no

ээТС

jj

jj TT

T
ЗЗЗЗ

1

0
1

2
)( . (13) 

Экономический эффект в 

результате повышения технического 

ресурса j -х составных частей 

),...,2,1( mj   определяется по формуле 
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Увеличение технических ресурсов 

составных частей технической системы 

при 
jэЗ >0 экономически целесообразно 

при выполнении условия 
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э
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э
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Пусть имеется пять составных 

частей )5( m  в самолете, кроме 

основного составной части (планера), 

определяющего ресурс самолета: 
э

noT
1
=2000 ч.;  э

noT
1

 =500 ч.; 

э

noT
2
=2850 ч.;  э

noT
2

 =480 ч.; 

э

noT
3
=3330 ч.;  э

noT
3

 =670 ч.; 

э

noT
4
=4000 ч.;  э

noT
4

 =1000 ч.; 

э

noT
5
=4000 ч.;  э

noT
5

 =1000 ч. 

путем увеличения затрат с 
jэЗ  на 

jэЗ  при 

1э
З =20 тыс. д.е.; 

1э
З =10 тыс. 

д.е.; 

2эЗ =30 тыс. д.е.; 
2эЗ =10 тыс. 

д.е.; 

31эЗ =45 тыс. д.е.; 
3эЗ =5 тыс. 

д.е.; 

4эЗ =55 тыс. д.е.; 
4эЗ =5 тыс. 

д.е.; 

5эЗ =63 тыс. д.е.; 
5эЗ =7 тыс. 

д.е.; 

Вычисляя левую и правую части 

неравенства (15), получим: 

8,64
1
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Условие достижения 

положительного экономического эффекта 

от повышения технического ресурса пяти 

составных частей по неравенству (15) 

выполняется. Это означает, что 

предлагаемые мероприятия по повышению 

технического ресурса экономически 

целесообразны. 

В приведенных выше задачах 

оценки экономической эффективности 

повышения технического ресурса 

предполагалась кратность ресурсов такая, 

что 
э

noj

c

no j
ThT 

1
, ),...,2,1( mj  , (16) 

где 
jh  - целое число. 

В этих соотношениях 
jh  обозначает 

число интервалов технического ресурса 

составной части э

no j
T , которое 

укладывается в интервале c

noT
1
 

технического ресурса самолета. В этом 

случае величины технических ресурсов 

составных частей являются оптимальными 

в том смысле, что они обеспечивают 

полное израсходование ресурсов 

составных частей к моменту 

израсходования технического ресурса 

самолета. Это обстоятельство особенно 

важно для авиационной техники, так как 

составная часть с оставшимся 

неизрасходованным ресурсом после 

выработки технического ресурса самолета 

списывается [6].  

В настоящее время еще много 

составных частей, технические ресурсы 

которых не кратны ресурсу самолета. 

Поэтому необходимо внести уточнения в 

ранее рассмотренные задачи оценки 

экономической эффективности повышения 

технического ресурса составных частей, 

распространив ее на некратные отношения 

ресурса самолета и составных частей [7]. 

Задача 4. Если технический ресурс 

самолета c

noT
1
 меньше, чем суммарный 

ресурс j  -й составной части ( h составных 

частей), то экономический эффект, 

получаемый за счет повышения 

технического ресурса одной составной 

части определяется по формуле 
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(17) 

где 1  – неизрасходованный ресурс 

составной части, оставшийся после 

израсходования ресурса самолета до 

повышения ресурса составной части, ч.; 

2 – неизрасходованный ресурс составной 

части, оставшийся после израсходования 

ресурса самолета после повышения 

ресурса составной части, ч. 

В данном случае увеличение 

технического ресурса самолета  

экономически целесообразно при 

выполнении условия  
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Например, ресурс самолета 
c

noT
1
=20000 ч., и для одной из составных 

частей самолета планируется повышение 

технического ресурса э

noT
1
=6000 ч. на 

э

noT =1000 ч. При этом суммарные затраты 

с 
1э

З =30 тыс. д.е. увеличиваются на эЗ =5 

тыс. д.е. 
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Условие (18) выполняется, это 

свидетельствует о том, что повышение 

технического ресурса экономически 

целесообразно. 

Задача 5. Если технический ресурс 

самолета c

noT
1
 меньше, чем суммарный 

ресурс всех составных частей j -го типа, 

то экономический эффект, получаемый за 

счет повышения технического ресурса 

всех составных частей за исключением 

основной составной части, будет равен 
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. (19) 

Увеличение технических ресурсов 

составных частей самолета экономически 

целесообразно, если Э >0. 

Соблюдение условий типа (10), 

(15), (18), (19) при определении 

предельных значений технических 

ресурсов составных частей самолетов 

позволяет более правильно использовать 

имеющиеся средства для достижения 

максимального экономического эффекта. 
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Статья посвящена применению методологии DALY к оценке потерь человеческого 

капитала в связи с профессиональной заболеваемостью работников. Приводятся основные 

идеи, лежащие в основе методологии DALY, а также результаты оценки потерь 

человеческого капитала в отрасли здравоохранения в связи с различными видами 

профессиональных заболеваний. 
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Социально- экономическое 

развитие страны зависит от состояния 

трудовых ресурсов, качество которых в 
значительной мере определяется уровнем 

здоровья населения трудоспособного 

возраста и наличием квалифицированных 

кадров. Одним из существенных факторов, 

оказывающих влияние на здоровье 

трудоспособного населения, является 

состояние условий труда на производстве, 

определяющее уровень производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости.  

Осознание обществом факта 

наличия опасностей, связанных с 

профессиональной деятельностью, 

послужило основанием для разработки 

концепции профессионального риска. 

Термин «профессиональный риск» 

впервые был приведен в рекомендации 

МОТ «О службах здравоохранения на 

предприятии» в 1959 г. В настоящее время 

существует множество определений этого 

понятия [1]. В отечественной 

законодательной практике термин 

«профессиональный риск» впервые 

получил правовой статус с принятием 

Федерального закона №125-ФЗ от 24 июля 

1998 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний», в котором дается 

следующее определение: 

«Профессиональный риск есть вероятность 

повреждения (утраты) здоровья или 

смерти застрахованного, связанная с 

исполнением им обязанностей по 

трудовому договору (контракту) и в иных 
условиях установленных настоящим 

Федеральным законодательством 

случаях». 

Количественная оценка 

профессионального риска является 

краеугольной проблемой. Для различных 

видов трудовой деятельности 

профессиональный риск сильно варьирует 

как по величине, но и по форме ущерба. 

Поэтому для количественной оценки 

популяционного профессионального риска 

требуется универсальный показатель, 

оценивающий суммарный ущерб, 

нанесенный здоровью. В отчете 

Всемирного банка о развитии мира 

«Инвестиции в здоровье» (1993г.) 

предложен универсальный показатель 

DALY (Disability- Adjusted Life Years- 

Скорректированные на инвалидизацию 

годы жизни), предназначенный для 

количественной оценки груза различных 

болезней. [2]. Идея, лежащая в основе 

этого показателя, состоит в том, что 

несмотря на все многообразие болезней, 

все они в конечном счете приводят или к 

преждевременной смерти, или к потере 

качества жизни на определенный период. 

Показатель DALY отражает общее 

количество потерянного здоровья в 

популяции вне зависимости от того, 

вызвано ли это преждевременной смертью 

или снижением качества жизни в течение 
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определенного времени. Основные идеи, 

лежащие в основе DALY, состоят в 

следующем: 

1. Бремя болезни складывается из 

двух  составляющих- преждевременная 

смерть или потеря качества жизни. Оценка 

лет жизни, потерянных в результате 

преждевременной смерти, требует 

определения потенциальных пределов 

жизни. В методологии расчета DALY в 

качестве такого предела L используется 

самая высокая наблюдающаяся 

национальная продолжительность жизни 

(этой продолжительностью оказалась 

средняя продолжительность жизни 

японских женщин- 82 года). Потеря 

качества жизни при различных 

заболеваниях весьма сильно отличается, 

поэтому разработаны специальные 

весовые коэффициенты, отражающие 

степень тяжести различных заболеваний. 

Эти весовые коэффициенты D варьируют 

от 0 (полное здоровье) до 1 (смерть).  

2. Ценность здоровой жизни 

варьирует в различных возрастных 

группах, что учитывается специальными 

весовыми коэффициентами β(i), которые 

возрастают от рождения до 25 – летнего 

возраста, а затем медленно снижаются. 

Такая зависимость используется в связи с 

тем, что учитывается зависимость детей, 

молодежи и пожилых людей от 

работающих людей. Весовой коэффициент 

для возраста i лет рассчитывается по 

формуле (1). В формуле (1) С- константа, 

равная 0,16243, β- константа, равная 0,04. 

           (1) 

3. Выигрыш здоровья сегодня 

предпочтительнее выигрыша здоровья в 

будущем, поэтому будущий выигрыш 

дисконтируется подобно тому, как 

дисконтируются денежные потоки в 

инвестиционном анализе. Функция 

дисконтирования µ(i,a) имеет вид (2). В 

функции (2) a – год начала инвалидизации, 

r- константа, равная 0,03. 

          (2) 

4. Индивидуальные показатели DALY 

могут суммироваться для оценки бремени 

болезни в популяции. 

Количество DALY (т.е. 

скорректированных на инвалидизацию лет 

жизни), потерянных человеком за один i-й 

год жизни, прожитый с инвалидизацией, 

начавшейся в возрасте a, рассчитывается 

по формуле (3). 

        (3) 

Расчет количества DALY за k лет 

жизни, прожитых с инвалидизацией, 

начавшейся в возрасте a, осуществляется 

простым суммированием DALY по всем k 

годам (формула (4)). 

  (4) 

На практике для расчета DALY(k,a) 

используется формула (5), дающая близкое 

приближение к формуле (4). В формуле (5) 

m- константа, равная сумме констант β и r, 

т.е. m=0.04+0.03=0.07. 

      (5) 

Методология DALY на 

сегодняшний день широко применяется в 

мировой науке для решения научных и 

управленческих задач в сфере медицины и 

здравоохранения. В работе [3] приводится 

обширный обзор исследований, 

выполненных в разных странах мира с 

использованием индекса DALY. Однако в 

России метод DALY- анализа применяется 

довольно редко [3], хотя примеры 

применения этого подхода в 

отечественной практике существуют. 

Например, в настоящее время на базе 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный 

НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства 

здравоохранения РФ проводится 

«Исследование динамики количества 

потерянных лет жизни (DALY) в 

результате преждевременной смертности 

населения в регионах Российской 

Федерации в 2009-2018гг. [3].  

Потенциальная ценность 

методологии DALY в области оценки 

профессионального риска на 

теоретическом уровне осознана уже 

довольно давно [1], но при этом примеров 
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практического применения этого 

показателя в данной области крайне мало. 

Доказательством этого является тот факт, 

что поиск в Научной электронной 

библиотеке [4] по сочетаниям 

«профессиональные заболевания, DALY» 

и «производственный травматизм, DALY» 

не возвращает ни одной публикации. 

В нашем исследовании делается 

попытка использовать подход DALY к 

анализу бремени профессиональных 

заболеваний медицинских работников и 

оценке вклада в него отдельных 

профессиональных заболеваний. 

Материалы и методы 

исследования 

Информационной базой 

исследования служит региональная база 

данных, в которой регистрируются все 

случаи профессиональных заболеваний в 

Республике Башкортостан с указанием 

возраста и пола пациента, его места 

работы, регистрируемого 

профессионального заболевания. Оценка 

бремени болезней проводилась по 

методологии DALY с рядом 

дополнительных допущений: 

- профессиональные заболевания 

приводят к перманентной инвалидизации и 

сопровождают пациента с момента 

установления профессионального 

заболевания и до смерти; 

- предполагалось, что пациенты 

живут с профессиональным заболеванием 

до потенциального предела жизни. 

В целях настоящего исследования из базы 

была сделана выборка случаев 

регистрации профессиональных 

заболеваний у медицинских работников 

Объем выборки составил 210 случаев.  

Результаты и их обсуждение 

Распределение пациентов по виду 

профессионального заболевания и полу 

приведено в таблице 1. 

Динамика числа случаев 

регистрации профессиональных 

заболеваний у медицинских работников в 

РБ представлена на рисунке 1 

Как видно из рисунка 1, динамика 

числа случаев регистрации 

профессиональных заболеваний весьма 

волатильна, при этом имеет тенденцию к 

росту. 

 

 

Таблица 1 

 Распределение пациентов по виду профессионального заболевания и полу 

Профессиональное 

заболевание 

Всего в том числе Средний 

возраст 

 
мужчины женщины 

Туберкулез 115 23 92 41,86 

Бронхиальная астма 80 9 71 39,69 

Интоксикации 4 0 4 40,00 

Анемия 3 0 3 39,33 

Токсическое поражение 

печени 

2 1 1 40,00 

Химические 

респираторные состояния 

2 0 2 47,00 

ВИЧ 1 0 2 47,00 

Конъюнктивит 1 0 1 38,00 

Рак щитовидной железы 1 0 1 54,00 

Хондросаркома пальца 1 1 1 58,00 
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 Рисунок 2. Динамика числа случаев 

регистрации профессиональных 

заболеваний у медицинских работников. 

В таблице 3 приведены весовые 

коэффициенты D и количество DALY, 

потерянных в связи с профессиональным 

заболеванием. 

Таблица 3 

Весовые коэффициенты D и количество 

DALY, потерянных в связи с 

профессиональным заболеванием. 

Профессиональное 

заболевание 

D  DALY 

Туберкулез 0.333 672.79 

Бронхиальная 

астма 

0.039 59.35 

Интоксикации 0.163 14.99 

Анемия 0.052 3.65 

Токсическое 

поражение печени 

0.540 24.91 

Профессиональное 

заболевание 

D  DALY 

Химические 

респираторные 

состояния 

0.019 0.71 

ВИЧ 0.274 6.65 

Конъюнктивит 0.005 0.07 

Рак щитовидной 

железы 

0.288 3.57 

Хондросаркома 

пальца 

0.288 3.89 

Как видно из приведенной таблицы, 

наибольший ущерб здоровью медицинских 

работников наносит туберкулез, на втором 

месте- бронхиальная астма, на третьем 

месте- токсическое поражение печени. 
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Инвестиционная деятельность в 

современном мире играет большую роль 

для эффективного и устойчивого развития 

рыночной экономики, требующая 

вложения средств в материальные и 

нематериальные активы. 

 Разработка нефтегазовых 

месторождений регулируется проектными 

документами, и поэтому важнейшей 

задачей устойчивого и перспективного 

развития нефтегазовой промышленности 

является индивидуальный и эффективный 

подход к созданию проектно-технических 

документов. В связи с этим актуальностью 

исследований являются 

совершенствование деятельности 

проектных и научно-исследовательских 

центров нефтегазовой промышленности. 

Выделим два основных критерия 

оценки инвестиционных проектов: 

статический метод, к которому можно 

отнести расчет срока окупаемости и нормы 

прибыли, и динамический метод, который 

используется для расчета долгосрочных 

проектов. Таким образом можно отметить, 

что каждый из них взаимодополняет друг 

друга. 

К ограничениям методов оценки [2] 

по критериям экономической 

эффективности можно отнести то, что он 

не позволяет оценить ряд факторов, 

определяющих общую результативность 

проекта, требует больших объемов 

детализированной информации и затрат 

времени на проведение оценки; 

недостаточно учитывает инновационную 

составляющую проектов; не дает 

однозначного ответа в случае, если часть 

рассчитанных коэффициентов выше по 

одному проекту, а остальные – по другому 

проекту. 

Рассмотрев экономические 

показатели, можно с уверенностью 

сказать, что они взаимосвязаны и 

позволяют оценивать эффективность 

инвестиций с различных сторон, и поэтому 

их следует рассматривать в комплексе [2].  

Оценка инвестиционного проекта 

разработки нефтегазового 

месторождения 

Анализ существующих подходов 

[1,4] показывает, что при принятии 

решения по разработки месторождения 

инвесторы, как правило, производят 

оценку экономической эффективности 

проекта по ряду показателей, значения 

которых позволяют судить о его 

прибыльности или, напротив, убыточности 

[5]. 

Экономическая оценка 

месторождений проводится на основе 

рассчитанных технологических 

показателей и показывает наиболее 

рациональный вариант разработки, при 
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котором достигается максимальный 

экономический эффект возможного 

полного извлечения из пластов запасов 

нефти, при соблюдении охраны 

окружающей среды.   

Инвестиционный проект по 

разработки месторождения включает в 

себя затраты на начальной стадии и 

результаты на последующих стадиях. Для 

наглядности составим схему и разберем 

каждую составляющую данной схемы 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Затраты и результаты инвестиционного проекта 

 

Наиболее важными показателями 

при расчете экономической 

эффективности являются [6]: 

1) Чистая текущая стоимость (Net 

Present Value) – это сумма 

дисконтированных значений потока 

платежей, приведённых к сегодняшнему 

дню.   
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где Rt – доход, достигаемый на t-ом 

шаге расчёта;  Зt – затраты, достигаемые 

на t-ом шаге расчёта; Т – срок расчёта. 

Числитель – это чистый доход, а 

знаменатель – коэффициент 

дисконтирования. 

Если NPV<0, то проект 

неэффективен. 

Если NPV=0, то благосостояние 

инвесторов не изменится. 

Если NPV>0, то проект эффективен. 

 Рассмотрим NPV или Чистый 

дисконтированный доход на графике более 

наглядно (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Жизненный цикл инвестиционного проекта 

I – стадия проведения ГРР и сейсморазведки; II – стадия разработки и начало добычи; 

III – стадия добычи; IV – стадия спада. 
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На этом графике видно, как на 

разных стадиях реализации проекта 

меняется его ЧДД (NPV). 

Проект начинает окупаться, то есть 

NPV выходит из отрицательного значения, 

на стадии добычи. В последующем 

наступит стадия спада, поскольку темпы 

добычи буду снижаться вследствие 

сокращения объема нефти в пласте, а 

значит дальнейшая эксплуатация данного 

месторождения будет не целесообразна. 

2) Срок окупаемости (PBP) — 

период времени, необходимый для того, 

чтобы доходы, от реализации 

инвестиционного проекта, покрыли 

затраты на инвестиции. 

Точка, в которой ЧДД (NPV) 

примет положительное значение, будет 

являться точкой окупаемости. 

Для наглядности построим кривую 

NPV (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кривая NPV 

 

С помощью данного графика мы 

можем определить срок окупаемости 

проекта. В данном примере срок 

окупаемости будет равен двум годам, 

поскольку линия NPV пересекает 

горизонтальную ось именно в этом месте, 

а это значит, что в данном периоде проект 

начинает приносить прибыль. 

Рентабельный срок — период 

времени, при котором доход от проекта 
выше чем текущие расходы на его 

реализацию. 

3) Внутренняя норма доходности 

(Internal Rate of Return) – ставка 

дисконтирования, при которой чистая 

текущая стоимость проекта (NPV) равна 

нулю. 
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где Rt – доход, достигаемый на t-ом 

шаге расчёта; Зt – затраты, достигаемые на 

t-ом шаге расчёта; Евн – ставка дисконта, 

соответствующая стоимости капитала; Т – 

срок расчёта.  

4)  Индексы доходности (profitability 

indexes) – характеризует «отдачу проекта» 

(относительную) на вложенный в него 

капитал.   
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где     DPI – индекс доходности 

инвестиций; DPIз – индекс доходности 

затрат; КВдиск – дисконтированные 

капитальные вложения; ГТМдиск – 

дисконтированные затраты на ГТМ.  

 PI>1,0 – инвестиции доходны и 

приемлемы в соответствии с выбранной 

ставкой дисконтирования;   

  PI<1,0 – инвестиции не способны 

генерировать требуемую ставку отдачи и 

неприемлемы;  
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 PI=1,0 – рассматриваемое 

направление инвестиций в точности 

удовлетворяет выбранной ставке отдачи. 

При расчёте эффективности важное 

значение имеет выбор порогового 

значения рентабельности (ставки 

дисконтирования) и показатели 

экономической эффективности должны 

оцениваться на основе нескольких 

критериев.  

Таким образом, для оценки 

инвестиционных вложений предлагается 

использовать интегрированный 

показатель, отображающий выгоду 

разработки нефтегазовых месторождений. 

При проектировании вариантов разработки 

выбор наиболее выгодного должен 

осуществятся на основе увеличения 

чистого дисконтированного дохода 

пользователя недр по сравнению с ЧДД 

пользователя недр для базового варианта 

разработки: 

 

NPVБВ<NPNО1<NPVО2< NPVО3    (6) 

 

где      NPVБВ – ЧДД пользователя недр для 

Базового варианта разработки; 

NPVО1 – ЧДД пользователя недр для 

варианта 1; 

NPVО2 – ЧДД пользователя недр для 

варианта 2 

NPVО3 – ЧДД пользователя недр для 

варианта 3. 

Общим принципом определения 

рекомендуемого варианта разработки 

месторождения должен быть расчет 

интегрального показателя Топт(i) для 

каждого варианта разработки : 

Топт(i) = НКИН(i) + НNPV(i) 

+ НДДГ(i); (7) 

НКИН(i) = ККИН(i) 

/ макс (ККИН(1)…ККИН(n)) (8) 

НNPV(i) = NPV(i) 

/ макс (NPV1…NPVn); (9) 

НДДГ(i) = ДДГ(i) 

/ макс (ДДГ1…ДДГn); (10) 

где Топт(i) – интегральный 

показатель оптимальности i-го варианта 

разработки;  

НКИН(i) – нормированный 

коэффициент извлечения нефти i-го 

варианта разработки; 

НNPV(i) – нормированный ЧДД 

пользователя недр i-го варианта 

разработки; 

НДДГ(i) – нормированный 

накопленный дисконтированный доход 

Государства для i-го варианта разработки; 

ККИН(i) – коэффициент извлечения 

нефти за рентабельный срок разработки 

для i-го варианта разработки; 

ККИН(1)…ККИН(n) – 

коэффициенты извлечения нефти за 

рентабельный срок для вариантов 

разработки; 

вариантов разработки ЭО для категорий 

запасов А+В1+В2; 

NPV(i) – ЧДД пользователя недр 

для i-го варианта разработки 

месторождения; 

NPV1…NPVn – ЧДД пользователя 

недр для вариантов разработки 

месторождения; 

ДДГ(i) – накопленный 

дисконтированный доход государства для 

i-го варианта разработки месторождения; 

ДДГ1…ДДГn – накопленные 

дисконтированные доходы Государства 

для вариантов разработки месторождения; 

i – номер варианта разработки; 

n – количество вариантов 

разработки. 

Показатели ЧДД пользователя недр 

и накопленный дисконтированный доход 

Государства (далее ДДГ) рассчитываются 

за рентабельный срок разработки. 

Рекомендуемый вариант разработки 

должен определяется, как вариант 

разработки с максимальным значением 

показателя Топт(i). С помощью данного 

показателя можно в полной мере 

оценивать эффективность 

инвестиционного проекта, так как он 

отражает комплекс экономических и 

технологических показателей и оценивает 

наиболее рациональный вариант 

разработки. 

 Таким образом, правильное и 

грамотное инвестиционное 

проектирование, а также дальнейший 
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подсчет его экономической эффективности 

являются неотъемлемой частью успеха 

проекта в целом. 
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В статье рассмотрены проблемы определения причинно-следственных связей в 

системных моделях знаний. Рассмотрены проблемы построения категорийной модели 

доступа к данным на основе теоретико-множественных представлений и вопросы выявления 
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Введение 

На сегодняшний день широко 

применяется предметно-ориентированный 

подход для решения различных 

исследовательских задач, которые требуют 

распределенного сбора и анализа 

информации. Например, задачи 

построения системных моделей, 

проектирования и выполнения бизнес-

процессов, оперативной организации 

обратных связей при принятии решений. 

Основными принципами 

построения системных моделей (категорий 

знаний) для различных предметно-

ориентированных областей являются 

формализованные метаязыки, которые, по 

сути, являются диалектической категорией 

с объективными адекватными причинно-

следственными связями с подчинением 

общим законам формальной логики. 

Например, для информационной 

деятельности это могут быть такие 

совокупности метаязыков: естественные, 

графические, графоаналитические, 

математические, языки программирования 

и т.д. [1]. 

При построении контекстных 

метаязыков Хомского воспользуемся 

следующим принципом. Определим 

терминальный символ объекта (1):  

).,...,(, 1 nnjOb j                 (1) 

Чтобы показать связи между 
объектами, применим терминальный 

символ морфизма (2): 

).,,...,1,(,, mnjiHom ji                 (2) 

Для описания логико-структурных 
связей между объектами Obj, и 

классификации их как элементов 

причинно-следственных связей применим 

синтаксические правила: 

1. Для каждой пары объектов A, B 

задано множество морфизмов (3): 

).,(, BAHomc
               (3) 

2. Для пары морфизмов (4 и 5): 

 ,, BAHomf                 (4) 

 ,,CBHomg                 (5) 

определена композиция (6)  

 .,0 CAHomgf                 (6) 

3. Для каждого объекта A задан 

тождественный морфизм:  

 ,, AAHomidA                 (6) 

и выполняются аксиомы (8 и 9). 

Операция композиции 

ассоциативна:  

).)()( 0000 fqhfqh                 (8) 

Тождественный морфизм действует 

тривиально: 

.
00 ffididf BA                 (9) 
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Сопоставление проектирования 

бизнес-процессов с типами иерархий 

Хомского 

Структура бизнес-процессов, 

выступающая системой формализованных 

причинно-следственных связей, может 

быть описана в соответствии с иерархиями 

Хомского. По Хомскому, уровни иерархий 

по грамматикам разделяются на 4 уровня 

[2]: 

1. Нулевой уровень – 

неограниченные грамматики с фразовой 

структурой. 

2. Первый уровень – контекстно-

зависимые.  

3. Второй уровень – контекстно-

свободные. 

4. Третий уровень – регулярные. 

Представление последовательности 

бизнес-процесса можно показать на 

примере структурного моделирования 

диаграмм в нотации IDEF0. Синтаксис 

IDEF при этом будет соотносится с 

контекстно-свободными грамматиками. 

Вершина графа модели в нотации IDEF0 

содержит уникальный иерархический 

идентификатор, поэтому элементы данной 

диаграммы являются 

идентифицируемыми, а связи 

прослеживаемыми. Правила по 

структурированию контента 

информационного пространства могут 

быть приведены в соответствие с типами 

уровней иерархий по Хомскому (рис. 1). 
 

 

 
Рисунок 1. Сопоставление процесса 

составления правил по структурированию 

контента с типами уровней иерархий по 

Хомскому 

 

Для формирования критериев 

структурирования контента и извлечения 

данных из моделей бизнес-процессов 

необходимо выделить бизнес-правила, 

описать их в атрибутивной форме и 

представить в форме условий. 

Представление бизнес-процесса на 

естественном языке, описывающее модель 

процесса, будет определено нулевым 

уровнем типов иерархий по Хомскому. 

К первому типу – контекстно-

независимым языкам – будут отнесены 

бизнес-правила, т.е. представление на 
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языке конкретной предметной области, 

например, в форме чертежей. 

С уровнем контекстно-свободных 

языков можно сопоставить атрибутивную 

модель процесса, определяющую описание 

моделируемого процесса в виде моделей. 

Правила по структурированию 

контента будут представлены третьим 

типом – уровнем инструкций.  По мере 

перехода на более низкий уровень 

иерархии происходит сокращение 

(конкретизация) синтаксиса – процесс 

становится более конкретным, смысл 

правил сужается до конкретных 

инструкций. 

 

 

 

Сопоставление подхода к 

проектированию бизнес-процессов с 

уровнями Хомского на примере 

платформы Pega 

Pega – информационная система 

управления бизнес-процессами, 

позволяющая построить эффективное 

взаимодействие сотрудников компании и 

контролировать их деятельность с целью 

повышения качества работы всей 

компании [3]. Разработку систем 

приложений Pega можно разделить на 3 

этапа: 

1) Начало. На данном этапе 

происходит выделение рамок и объема 

задач по проекту. Происходит определение 

бизнес-целей заказчика и требований к 

продукту. Данный этап соотносится с 

нулевым уровнем по иерархии Хомского – 

осуществляется сбор требований и 

описание бизнес-процессов на 

естественном языке. 

2) Разработка. После согласования 

требований заказчика закладывается 

архитектура будущего приложения с 

определением элементов будущего 

приложения и формированием модели 

данных. Этот этап можно соотнести с 

первым уровнем иерархии Хомского – 

бизнес-правила представляются на 

конкретном языке моделирования, в 

данном случае с помощью BPMN моделей. 

3) Строительство. Происходит 

реализация основной бизнес логики с 

созданием экранных форм, подготовкой и 

актуализацией документации. На данном 

этапе создаётся атрибутивная модель 

бизнес-процесса и создаются конкретные 

инструкции по работе с приложением, что 

соответствует второму и третьему уровню 

типов иерархий по Хомскому. 

Заключение 
В процессе системного описания 

предметно-ориентированной области и её 

интерпретации, основными 

инструментами являются терминальные 

предметно-ориентированные метаязыки, 

определяемые на основе естественных 

языков. 

Переход между уровнями иерархий 

по Хомскому может выполняться за счет 

описания предметной области в форме 

метаданных и совокупностей хранилищ 

данных.  

Коллектив авторов считает, что 

возможна дальнейшая формализация 

данного процесса и его описание в форме 

категорийных и теоретико-множественных 

моделей. 
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В статье исследуются проблемы формирования и развития социокультурного 

потенциала управления. Ставится проблема разработки новой концепции воспроизводства 

управленческих кадров. Управленческая деятельность рассматривается как способ 

организации интеллектуального взаимодействия индивидов, накопления и использования 

общественного интеллекта. Обосновывается зависимость современного управления от 

системы высшего образования, направленной на овладение будущими менеджерами и 

экономистами интеллектуальной и знаниевой деятельностью.  

 

Ключевые слова: культура управления, профессиональная подготовка управленцев в 

вузе, управленческое знание. 

 

В условиях нестабильности 

социального и экономического развития 

становится вполне очевидным, что 

требуется подготовка современного типа 

руководителей, морально и 

профессионально отвечающих 

современным требованиям. Большое 

значение приобретает создание 

принципиально новой культуры 

управления, позволяющей эффективно 

использовать интеллектуальный потенциал 

общества, региона, предприятия и 

сформировать личность управленца на 

основе интеллектуальных, нравственных, 

гуманистических ценностей, способного к 

самопознанию, управлению в рамках 

общественных интересов. Эффективность 

современного менеджмента все в большей 

степени зависит от овладения приемами 

интеллектуальной, знаниевой 

деятельности и менеджером, и персоналом 

[1, c. 152]. В этом плане проблема 

подготовки нового поколения 

управляющих инновационного типа 

связана с принципиально иной культурой 

управления и кадровой политикой, 

обусловленной ростом духовного 

потенциала членов управленческого 

сообщества. Поэтому актуализируется 

теоретическое и практическое образование 

в высшей школе менеджеров, способных 

проявлять компетентность в широком 

спектре вопросов как экономического, 

технического, технологического, так и 

гуманитарно-социального характера, 

обладающих деловыми и нравственными 

качествами.  

Эффективность современного 

управления в большой степени зависит от 

уровня развития интеллектуального 

потенциала управленческих кадров. 

Воспроизводство представляет собой 

сложную систему обеспеченности 

управленческими кадрами, в котором 

можно выделить следующие фазы: 

формирование (производство), подбор и 

распределение, использование потенциала 

кадров управления. Подготовка 

управленческих кадров включает два 

этапа: первый – формирование личности в 

семье, школе, то есть первичная, базовая 

социализация; второй – подготовка в 

системе профессионального образования, а 

также в трудовых организациях в форме 

непрерывного академического и бизнес-

образования (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, повышение 

квалификации, переподготовка). 

В ходе социально-профессиональной 

социализации в период обучения в вузе 
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формируются не только знания, умения, 

навыки управленческой деятельности, но и 

в сознании студенчества складываются 

мотивы, ценности, которые окажут 

влияние на качества руководителя, а 

значит на характер, цели управленческой 

деятельности в будущем.  

Неоднозначная и противоречивая 

картина складывается в воспроизводстве 

управленческих кадров высшей 

квалификации в современной России. На 

наш взгляд, с одной стороны, она отражает 

проблему профессионализации 

управленцев, которая возникла еще на 

рубеже XIX–XX веков, когда управление 

выделилось в самостоятельный вид 

деятельности в обществе. В этот период 

стал актуальным вопрос: можно ли 

руководить и управлять предприятием, не 

зная природы тех технологических 

процессов, которые там протекают? 

Возникли два подхода к решению этого 

вопроса. Первый состоял в том, что 

управляющие – такая же профессия, как 

инженер и т. д., поэтому надо 

целенаправленно готовить к 

управленческой деятельности и давать 

универсальные знания в области 

организации и управления 

безотносительно к особенностям той или 

иной отрасли. Человек, имеющий 

организационно-управленческое 

образование, сможет успешно работать в 

любой области, ибо технологии не имеют 

особого значения. Согласно второму 

подходу, чтобы руководить конкретным 

хозяйством или отраслью, надо иметь, 

прежде всего, профессиональные знания 

специализированного типа, а 

руководителем можно стать в силу других 

причин – личного таланта, умения строить 

отношения, увлекать и т. д. [2]. 

В отечественной практике управления 

сформировался «инженерный» подход в 

подготовке кадров руководящего состава, 

который растворил управление в 

инженерной деятельности, неоправданно 

отрицал сам факт существования 

профессии управленца, не стимулировал 

профессиональный отбор и подготовку 

руководителей. Более того, инженерное 

мышление и закономерности 

функционирования технических систем 

переносились на социальные системы [3]. 

Современная вузовская подготовка 

управленческих кадров развивается, 

преодолевая как внешние, так и 

внутренние проблемы. Они отражают 

противоречие между традиционной 

моделью образования и новыми 

требованиями общества, связанными 

модернизационными процессами. В новых 

экономических условиях меняется 

специализация российских вузов, 

наблюдается изменение профессиональной 

структуры: сокращение подготовки 

«чистых» инженеров и динамика 

чрезмерного количественного роста 

дипломированных управленцев. В 

условиях, когда высшее образование 

превращается всего лишь в 

образовательную услугу, особую 

актуальность приобретает и проблема 

качества подготовки студентов, 

воспитание интеллектуальной культуры, 

социальной ответственности, 

самостоятельности, творчества, навыков 

групповой деятельности. Сегодня 

обучение продолжает рассматриваться как 

процесс сугубо дидактический, который 

опирается на такие ценности, как 

послушание, исполнительность. 

Заниженные требования к результатам 

обучения, унифицированные программы 

способствуют потере интереса к 

каждодневным занятиям. В условиях 

глубокой специализации зачастую не 

обеспечиваются условия для приобретения 

даже элементарных практических ценных 

навыков. 

В настоящее время наблюдается 

тенденция рассогласования функций 

вузовской подготовки управленческих 

кадров и потребностей рынка труда, 

обусловленных количественными и 

качественными диспропорциями. 

Наблюдается дефицит кадров 

необходимой квалификации с точки 

зрения работодателей, трудоустройство 

выпускников не по профилю подготовки, 

несоответствие их квалификации 

требованиям рабочих мест. Работодателям 
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невыгодно брать на работу выпускника 

вуза, уровень квалификации которого не 

соответствует требованиям выполняемой 

работы, а его обучение и переобучение 

предполагает немалые финансовые и 

временные затраты. Определяющим 

критерием, по которому отбирают 

работников, является опыт работы не 

менее 1–3 лет, а знания, полученные в 

вузе, не представляют собой ценности без 

умения применить их на практике. Тем 

самым больше шансов получить 

должность у человека с опытом работы, не 

имеющего специального на то 

образования, но знающего свою работу, 

чем дипломированного специалиста, не 

имеющего представления о практической 

стороне полученной профессии, о 

специфике управленческой деятельности 

[4]. 

Таким образом, складывается 

парадоксальная картина: выпускники 

вузов не являются квалифицированными 

кадрами, так как у них нет опыта работы, 

но где же приобрести опыт 

управленческой деятельности, если их не 

берут на работу. Практики, 

предусмотренные образовательными 

программами вузов, не приближают 

студентов к реальной управленческой 

деятельности. Это объясняется тем, что 

сроки практик слишком коротки, либо на 

практике чаще всего студентам поручают 

выполнение рутинной, монотонной 

«бумажной» работы. Однако существует и 

обратная сторона проблемы. Выпускники 

вузов без опыта работы, пополнившие 

кадровый состав предприятий, 

сталкиваются с отсутствием перспектив 

быстрого карьерного роста. Руководство 

предприятий не создает действенных 

способов стимулирования, позволяющих 

привлекать молодежь к управленческой 

деятельности и эффективно использовать 

их знания, творческие способности, 

интеллектуальный потенциал в целом. 

Сегодня управленческие кадры 

формируются и, скорее всего, будут 

формироваться за счет выпускников 

непрофильных вузов, но овладение ими 

теоретическими и прикладными знаниями 

о специфике делового администрирования, 

общих принципах и законах управления, 

технологиями управленческой работы в 

таких вузах вряд ли возможно. В 

настоящее время преобладает 

традиционный тип управленческой 

культуры, который обуславливает 

стихийное формирование и подбор кадров: 

наблюдается весьма значительный разрыв 

между профессиональной подготовкой 

управленческих кадров (в качественном и 

количественном отношении) и их 

востребованностью на рынке труда. Тем 

самым образованность, интеллектуальная 

самостоятельность, высокая 

квалификация, талант подменяются 

клиентальными, патерналистскими 

принципами формирования 

управленческих кадров. При 

существующей системе управленческих 

отношений опора на изменение качеств 

управленца не находит своей реализации. 

Поэтому вузовская подготовка 

менеджеров оказывается крайне 

нерезультативной. Противоречие между 

системой воспроизводства 

управленческого знания в вузе и его 

реализацией субъектами управленческой 

деятельности свидетельствует о том, что 

внутренние механизмы самообновления в 

системе управления до сих пор не 

выработаны. В настоящее время 

существенно увеличился разрыв между 

культурой управления и знаниями, 

которые не могут обеспечить процесс 

целостного воспроизводства социума и 

личности, основанное на стратегии обмена 

знаниями. 

Управленческая деятельность 

выступает способом организации 

интеллектуального взаимодействия 

индивидов, накопления и реализации 

общественного интеллекта. Для 

современной модели управления 

необходимы представления о 

стратегических целях развития социальной 

организации, основанные на научном 

моделировании и нравственных ценностях, 

а не на субъективных намерениях и 

идеологических импровизациях. 

Академическая подготовка кадров для 
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управленческой деятельности с 

необходимостью включает сочетание 

исследовательской, прикладной 

деятельности, дополняемой изучением 

дисциплин, в которых присутствует 

социальная и гуманитарная 

направленность. Нравственная ценность 

знания в общечеловеческом контексте 

определяется применением его личностью 

как блага в удовлетворении общественных 

интересов. Это особенно актуально для 

наших студентов, которые в условиях 

«массовизации» высшего образования, 

активизации профессионального 

прагматизма чаще всего выбирают 

профессию не по собственному 

призванию, а по внешним 

обстоятельствам. А это приводит к 

внутренним (а иногда и внешним) 

конфликтам и противоречиям.  

Cвязи вуза с субъектами внешней 

социальной среды – стейкхолдерами 

(заказчиками образовательных услуг, в том 

числе работодателями, некоммерческими 

организациями, органами власти) 

необходимо институализировать в форме 

стратегического партнерства, которое даст 

возможность найти инвесторов научных 

исследований [5]. Профессиональную 

управленческую подготовку студентов 

необходимо нацелить на формирование не 

только компетентности и 

профессионализма, но и на воспитание 

социальной ответственности за 

принимаемые решения и их последствия. 

Таким образом, актуализируется 

социальная потребность, связанная с 

формированием и развитием нового 

социокультурного качества интеллекта 

индивидов и созданием механизмов 

регулирования процесса воспроизводства, 

рационального использования духовного 

потенциала управленческих кадров. 

Возрастающая общественная 

интеллектуальная активность, 

способствующая нарастанию темпов 

социально-экономического развития, 

требует от менеджеров не только 

соответствия их деятельности условиям 

общественного производства, но и 

опережающего управления. Поэтому 

возникает необходимость регулирования 

самого процесса управления, т. е. одним из 

механизмов управления выступает 

целенаправленное конструирование 

управленческой культуры молодежи как 

будущего субъекта управления. Назрела 

необходимость разработки новой 

концепции воспроизводства 

управленческих кадров, которая основана 

на научно-обоснованном управлении через 

информационное, интеллектуальное 

взаимодействие между государством, 

рынком труда и профессиональным 

образованием. Решение этой многогранной 

задачи требует не только теоретического 

переосмысления существующей практики, 

но и экономических, политических 

решений как со стороны общества, так и 

государства.  
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В статье рассматривается, как изучение иностранного языка может способствовать 

развитию фирмы и бизнеса в целом, и выходу компании на международные рынки. 

Говориться о необходимости овладения иностранным языком руководством предприятия и 

об организации обучения иностранному языку сотрудников фирмы. Анализируются 

недостатки и пути их устранения в обучении иностранному языку. Статья касается важности 

изучения русского языка менеджерами-экспатами. 

 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, развитие фирмы, компания, 

международный рынок, эффективность деятельности предприятия, проблемы обучения 

иностранным языкам, обучение русскому языку как иностранному 

 
В настоящее время считается 

очевидной мысль о необходимости 
изучения иностранных языков как 
инструмента интеграции в мировой 
экономический процесс. Руководители 
успешных фирм и предприятий, пользуясь 
услугами разнообразных курсов 
иностранных языков, как предоставляют 
своим работникам возможность получать 
знание иностранных языков с полной, либо 
частичной оплатой обучения от фирмы, 
так и сами стремятся усвоить хотя бы один 
иностранный язык на уровне Upper-
Intermediate, иногда – Advanced, Proficient. 

Причины понимания ими 
необходимости владения иностранным 
языком вполне прагматичны. Даже если на 
переговорах с иностранными партнерами 
работает профессиональный переводчик, 
главы фирм/менеджеры среднего звена 
стремятся не упустить тонкостей смысла, 
выраженного на неродном языке. 
Понимание особенностей менталитета 
партнеров из других тоже вносит свою 
лепту в развитие фирмы и помогает не 
совершать типичных ошибок при выходе 
бизнеса на международные рынки, ведь 
стран язык – непосредственное отражение 
системы ценностей и мышления народа. 
Затем, общение с потенциальными 
зарубежными партнерами в 
неофициальной обстановке без 

посредничества третьего лица 
(переводчика) часто более плодотворно 
для развития деловых связей.  

Обучение сотрудников фирмы 
иностранным языкам также нацелено на 
решение вполне практических задач. Во-
первых, если руководство предприятия не 
некий временщик, для которого 
превалирующей и руководящей идеей 
является получение моментальной 
сверхприбыли, то оно всегда заботится о 
стабильности трудового коллектива - это 
не только отсутствие «текучки» кадров, о 
лояльности сотрудников к компании, о 
воспитании из сотрудников 
единомышленников, способных не просто 
приносить прибыль, но и делать работу 
фирмы эффективной (ведь не секрет, что 
усилия руководства компании в данном 
направлении часто наталкиваются на 
скрытое или явное противодействие, так 
как работники воспринимают задачи 
компании как чужие и чуждые, не 
касающиеся их непосредственно).  

Во-вторых, владение иностранным 
языком всегда развивает мышление. 
Разнообразие решаемых задач при 
изучении языков создает долговременные 
когнитивные структуры, позволяющие 
сделать мышление гибким, когда 
поставленная цель может быть достигнута 
различными путями, и человек выбирает 
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наиболее эффективный, короткий или 
может создать свой оригинальный и 
действенный способ решения.  
Руководители успешных компаний 
заинтересованы не только в собственном 
совершенствовании, но и в том, чтобы 
выработать новые умения и навыки у 
сотрудников, которые осознают себя не 
просто «винтиками»  работы фирмы, а 
полноправными СО-трудниками, что, в 
конечном счете, ведет к успешности 
предприятия в целом. 

В-третьих, инвестируя в получение 
знаний, умений и навыков собственных 
работников, работодатель вкладывает в 
долгосрочную перспективу развития 
собственной фирмы.  

Изучение иностранных языков 
дисциплинирует, поскольку какими бы 
современными методами не пользовались 
преподаватели, в овладении иностранным 
языком всегда присутствует элемент 
принуждения: даже применяя 
современные коммуникативные методики 
обучения, приходится как-то запоминать 
довольно большой объем нового 
материала (лексический, грамматический, 
прагматический и т.п.); необходимо более 
рационально планировать рабочий день, 
чтобы выделить время, как на посещение 
занятий, так и самостоятельное 
выполнение заданий. Кроме того, если не 
пользоваться полученными знаниями 
регулярно (в процессе обучения – просто 
повторять изученное), при переходе из 
оперативной памяти в долговременную 
возникают лакуны: вспомните, как после 
длительного перерыва в общении на 
иностранном языке часто нужно 
вспоминать какие-то термины, слова, 
синтаксические конструкции, что занимает 
некоторое время.  

В успешных компаниях, 
заботящихся о профессиональном и 
языковом обучении персонала, сотрудник 
чувствует себя нужным и более 
ответственно относиться к своей работе. 
Происходит не только личностный рост 
работника, но и увеличение отдачи от его 
деятельности: делегирование полномочий 
от менеджеров старшего и среднего звена 

выстраивает такую структуру 
предприятия, когда ежедневные проблемы 
и задачи решаются без непосредственного 
участия руководства компании и в идеале 
даже его длительное отсутствие не 
нарушает четкую работу отлаженного 
механизма фирмы. Давно известно, что 
подобное функционирование предприятия 
можно считать тестом на его 
«профпригодность». 

В-четвертых, досуг работников 
становится более осмысленным; они могут 
помогать собственным детям, другим 
членам семьи в изучении иностранных 
языков, укрепляя эмоциональную  и 
духовную связь с ними, а отсутствие 
проблем в частной жизни сотрудника 
также повышает отдачу от его работы, 
которая становиться не рутиной, а 
творческим процессом. 

Итак, несомненны положительные 
стороны изучения иностранных языков для 
развития бизнеса. 

Самым распространенным языком 
делового общения является английский. 
Хотя другие иностранные языки также не 
теряют своей значимости в деловой 
коммуникации. Поэтому в нашей стране и 
за рубежом разработаны и успешно 
применяются как учебные комплексы по 
общему владению иностранным языков, 
так и по иностранным языкам в различных 
профессиональных сферах деятельности.  

Более того, сами курсы или школы 
иностранных языков давно и прочно 
«завоевали» международные рынки, 
предлагая обучение заграницей для 
граждан России и обучение русскому и 
другим языкам для иностранцев. 

Долгий опыт работы таких курсов 
позволяет говорить о ряде ошибок, 
касающихся организации обучения, 
подхода преподавателей к обучению и 
постановки задач изучения иностранного 
языка самими слушателями. 

Перед началом обучения 
сотрудников фирмы менеджеры курсов 
иностранных языков выясняют уровень 
владения данным языком. Задача – 
оценить степень развития навыков письма, 
грамматических и лексических навыков 
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(проводиться письменный тест) и степень 
владения устной формой языка (навыками 
аудирования и говорения) - менеджер 
разговаривает c будущим слушателем, 
чаще всего - по телефону. До этого фирма 
подает заявку на обучение, скажем, 
общему английскому или деловому 
английскому языку, английскому языку в 
сфере IT технологий, а сотрудники 
заполняют анкету, которая включает 
следующие вопросы: «как вы оцениваете 
свой уровень владения иностранным 
языком?», «где вы изучали иностранный 
язык?», «с какой целью вы хотите изучать 
иностранный язык?» и т.п.  

Надо ли говорить, что цели у всех 
разные, а, значит, и руководство фирмы, 
подавшее заявку на обучение работников, 
не поинтересовалось этим вопросом и 
четко не определило для себя, что ее 
сотрудники должны в итоге получить: 
вообще умение разговаривать на 
иностранном языке на определенном 
уровне? умение общаться в узкой 
профессиональной сфере? навыки чтения и 
перевода специальной литературы? снятие 
психологического барьера для 
коммуникации на иностранном языке? или 
конкретные слова и фразы? И подобных 
вопросов множество. 

В результате преподаватель 
выбирает для данной группы слушателей 
ненужный учебно-методический комплекс, 
неправильную методику и приемы 
обучения, поскольку и задача была 
поставлена перед ним нечетко, и каждый 
конкретный слушатель поставил для себя 
отличные от других цели изучения 
иностранного языка, что приводит к 
несогласованности действий 
преподавателя и слушателей и для 
освоения курса затрачивается много 
больше времени, чем необходимо. 
Результат размыт и может не 
удовлетворять руководство компанией. 

Часто, в целях экономии средств, 
предприятие просит о создании одной 
большой группы слушателей, тогда как 
оптимальная языковая группа это 7-10 
человек, что обеспечивает 
индивидуальный подход, обучение 
каждого слушателя, использование 

особенностей восприятия данного 
слушателя (преобладание визуального, 
аудиального, кинестетического канала 
восприятия информации)  в качестве 
помощи, а не препятствия. Бывает, что в 
группу входят люди с разным уровнем 
владения языком. Возможно, это 
недосмотр менеджеров курсов 
иностранного языка, когда уровень 
будущего слушателя был определен не 
правильно, может быть, это вина 
руководства фирмы, захотевшей 
сэкономить и таким образом. Подобная 
«экономия» ведет к неэффективности 
обучения: необходимый языковой 
материал не усвоен никем из группы, даже 
потраченные минимальные средства для 
обучения сотрудников не окупаются и, в 
дальнейшем, придется затрачивать 
дополнительные средства для получения 
отдачи от изучения работником 
иностранного языка.  

Подобное стремление к экономии 
встречалось и у руководства вузов. Так 
одному из авторов пришлось проводить 
практические занятия по английскому 
языку у целого потока факультета в 
филиале одного из республиканских вузов. 
Естественно, такая методика обучения 
провалилась. 

Нечеткая постановка цели обучения 
иностранным языкам высшим 
менеджментом предприятия и в итоге 
слабый результат можно увидеть и при 
обучении так называемому 
профессиональному (часто – бизнес) 
языку. В заявке указан бизнес английский 
без учета специфика фирмы или сферы 
деятельности сотрудников того или иного 
подразделения, а если в группе слушатели 
нескольких отделов, понятно, что нужно 
учитывать разные запросы в обучении. 
Вырабатывается некий усредненный 
подход, преподаватель пытается выбрать 
усредненный языковой материал, 
объединяя нужные одним и совершенно 
ненужные другим слушателям языковые 
единицы на иностранном языке – термины 
и синтаксические конструкции. Поэтому и 
результат обучение усреднен. По нашему 
мнению, он даже ниже среднего, то есть 
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средства, время и усилия были затрачены 
впустую. 

Нередко преподаватели 
недостаточно владеют как материалом 
какой-то профессиональной области, так и 
методикой преподавания иноязычного 
материала данной специфической области. 
Конечно, обучение иностранному языку 
это большей частью творческая работа. Но 
талант и вдохновение должны 
основываться на знании методики 
преподавания (не говоря уже о высоком 
уровне знаний самого языка). В таких 
случаях, если курсы иностранного языка 
заинтересованы в долгосрочном и 
взаимовыгодном сотрудничестве с 
надежными фирмами и в том, чтобы их 
собственный коллектив оставался 
стабильным, а не менялся каждые 
несколько месяцев (что, конечно, не 
укрепляет репутацию), они проводят 
повышение квалификации преподавателей 
на регулярной основе. Вполне возможно 
успешно осуществлять и другие 
совместные проекты языковых школ с 
фирмами, чьих сотрудников они обучают, 
например, составление глоссария 
терминов данной профессиональной 
области для конкретной компании или 
создание учебных пособий с тщательно 
отобранным языковым материалом, 
различные виды «погружения» 
(интенсивного обучения) и т.п. 
Конкретные формы сотрудничества 
разрабатываются с учетом специфики той 
или иной компании. 

Конечно, могут возразить, что 
сейчас создано и применяется просто 
немыслимое количество учебно-
методических комплексов, но даже авторы 
подобных комплексов не претендуют на 
всеобъемлющий охват необходимого 
языкового материала и не говорят, что их 
разработки результативны в любой 
аудитории изучающих иностранный язык.  

Дальше мы коснемся обучения 
русскому языку как иностранному. 
Экспаты, приезжая жить и работать в 
нашей стране, очень хорошо понимают, а 
если не осознают, то быстро приходят к 
мысли, что для ведения успешного бизнеса 

необходимо знать язык страны, в которой 
ты этот бизнес ведешь. Многие из 
менеджеров-экспатов знают несколько 
иностранных языков. Вполне понятно их 
желание выучить русский язык, чтобы 
лучше понять специфику мышления, 
поведения и ведения бизнеса в России. 
Почему же они иногда не в состоянии 
освоить даже элементарный уровень 
русского языка? Есть примеры 
менеджеров-экспатов, у которых 
русскоговорящие жены, и, тем не менее, у 
таких менеджеров навыки и умения 
понимать и говорить на русском развиты 
не больше, чем у других иностранцев. 
Приходилось иногда механически 
заучивать с экспатами их речи на русском 
языке.  

Часть экспатов объясняет данный 
факт сложной структурой русского языка. 
И с этим можно согласиться: русский язык 
считается одним из сложных современных 
естественных языков. Необходимо 
развитое образное мышление для 
понимания всех нюансов языка и время на 
изучение этих нюансов. Экспаты должны 
понимать, что понимание всех тонкостей 
смыслов русского языка не является их 
задачей, да и невозможно, так как для 
этого не хватит их фоновых знаний. 
Поскольку менеджеры-иностранцы часто 
руководители высшего (директор филиала 
в России и странах СНГ, например) или 
среднего звена расплывчатая цель 
«изучить русский язык» или «научиться 
говорить по-русски» не может ими 
ставиться. В бизнесе одним из факторов 
эффективности деятельности является 
скорость реагирования на изменяющиеся 
условия и скорость выполнения 
неотложных задач и долгосрочных планов 
(время – деньги). Поэтому экспат вместе с 
менеджером курсов иностранных языков и 
преподавателем должны решить, что 
конкретно будет целью изучения русского 
языка: овладение основами грамматики, 
лексики и коммуникации, развитие того 
или иного уже существующего у 
слушателя навыка, освоение лексики по 
сфере бизнеса экспата, изучение правил 
составления деловых документов на 
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русском языке и т.д.  Тогда 
результативность занятий по русскому 
языку будет гораздо выше. 

Следует учитывать также и 
особенности системы обучения, через 
которую прошли экспаты. Даже сейчас 
после принятия болонской системы 
образования, знания, преподаваемые в 
образовательных учреждениях различного 
уровня в России, носят относительно 
системный характер, что отмечается всеми 
иностранцами-менеджерами как 
положительное явление. Многие из них к 
подобной системности ни подачи 
материала, ни его усвоения не привыкли, 
поэтому форма занятия с экспатами 
зависит именно от их способности к 
построению системы знаний об 
определенном предмете; преподаватель 
вынужден сначала прививать подобные 
умения и навыки. На начальном этапе 
один из основных приемов это игровая 
форма, особенно при обучении лексике 
русского языка. Одного из авторов 
экспаты, на занятиях по русскому языку, 
часто просили просто разговаривать с 
ними. Занятие быстро превращалось в 
пытку для слушателя, если он не владел 
элементарной русской лексикой по теме 
беседы и грамматикой, а преподаватель 
постоянно подсказывал нужное слово, 
словоформу и грамматическую 
конструкцию. При этом приходилось 
объяснять и сочетаемость слов. Беседа 
протекала интереснее и живее, если экспат 
уже владел каким-то словарным запасом.  

Когда уровень владения языком у 
экспата был достаточно высок для чтения 
современной и классической 
художественной литературы на русском 
языке, и такая задача, как чтение в 
оригинале, ставилась экспатами перед 
преподавателем, нужно было объяснять 
уже реалии, особенности общественной и 
политической жизни, отраженные в тексте, 
историю страны в описываемый период. 
Напрямую с успешным ведением бизнеса 
такие формы изучения русского (да и 
любого иностранного) языка не связаны. 

Но они расширяют корпус фоновых 
знаний о России и в конечном счете 
позволяют глубже понимать специфику  
ведения бизнеса у нас в стране. 

Что же касается российских 
компаний, стремящихся развивать свое 
дело и найти выходы на международные 
рынки, статистика показывает, что фирмы, 
серьезно озабоченные такой перспективой, 
стремятся, как было сказано, выделять 
средства на обучение персонала 
иностранным языкам. Это окупается 
стабильностью развития фирмы, 
личностным ростом сотрудников, которое 
приводит к их эффективной работе 
сотрудников,  и, наконец, повышением 
прибыли. 

Мы затронули лишь небольшое 
количество вопросов и проблем по теме, 
которая требует более углубленного 
исследования.  
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Тенденции экономической и 

политической ситуаций в мире и в 
отдельных странах в последнее десятилетие 
выявили глобальные противоречия и 
противонаправленность экономических 
интересов  отдельных государств. 
Экономические кризисы и политические 
потрясения «отменили» условия 
поступательного и  планомерного развития 
как отдельных стран и  экономических 
союзов, так и отдельных отраслей и 
корпораций.  

Частота и глубина мировых 
экономических кризисов, все большее 
давление политики западноевропейских и 
североамериканских стран на принятие 
решений при построении партнерских 
отношений с другими странами в сфере 
экономики и финансов показали, что 
предпосылки к быстрому продвижению 
промышленных предприятий к 
современному уровню технологического 
уклада, основанного на инновациях и 
крупных инвестициях,  скорее всего,  не 
реализуются. Это означает необходимость 
поиска новых способов и путей решения 
проблемы прорывного развития российских 
предприятий промышленного сектора [7].  

Сырьевая направленность развития 
экономики России обусловила 
импортозависимость многих ключевых 
отраслей промышленности, в том числе, 
машиностроительной отрасли. 

Доля машиностроительного 
комплекса в обрабатывающих отраслях 
экономики Российской Федерации по 
итогам 2016 г. по объему отгруженной 
продукции составила около 20%. В общем 
объеме отгруженной продукции 
машиностроительного комплекса доля 
транспортных средств и оборудования 
составляет около 48%, 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – 28%, машин и 
оборудования – 24 %. [5]. 

В таблице  1 представлены данные 
по нескольким подотраслям 
машиностроительного комплекса. [4] 

Преодоление импортозависимости 
не должно идти в массовом порядке, 
абсолютно для всех отраслей 
промышленности и сфер деятельности. В 
силу ряда общеизвестных объективных 
причин это в данный момент невозможно и 
экономически нецелесообразно. Решение 
этой задачи должно опираться на научно 
обоснованные маркетинговые данные и 
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экономические расчеты по оценке рынков 
сбыта промышленной продукции в России, 
странах СНГ, других экономических 
союзов с участием России (БРИКС, ШОС и 
прочие) и других стран. Но необходимо 
подчеркнуть, что если на уровне 
государственных целей ставится такая цель 
в будущем, то ее достижение невозможно 
без планомерной работы в сфере 
подготовки кадров для промышленности на 
основе интеграции организаций сферы 
образования, научных учреждений и 
предприятий реального сектора экономики 
независимо от формы собственности.  

Таблица 1. 
Производственная зависимость 

машиностроительного комплекса от 
импорта, 2016 г., %  

Отрасль Доля 
импорта 

Машиностроение в целом 36,5 
Машин и оборудования 30,1 
Электро-, электронного и 
оптического оборудования 

24,1 

Транспортных средств 42,4 
 
В сложившейся ситуации, одним их 

путей преодоления импортозависимости и 
устранения технико-технологической 
отсталости может стать кардинальное 
изменение трех базовых составных частей 
любого сектора промышленности:  

 подготовка квалифицированных 
кадров, обладающих компетенциями 
«завтрашнего дня»; 

 разработка и модернизация 
собственных инновационных технологий в 
тех секторах промышленности, где 
сохранился современный уровень науки; 

 освоение серийного производства 
инновационной продукции. (Причем эта 
продукция должна быть инновационной не 
для данного предприятия, а относится к 
категории радикальной инновации.) 

Равномерное развитие и 
взаимодействие указанных частей 
возможно при интеграции различных сфер 
деятельности в рамках государственных 
целевых программ развития отдельных 
отраслей промышленного сектора. 

Применение программно-целевого 
подхода к развитию отдельных отраслей 
или регионов используется достаточно 

давно и описано в специальной литературе. 
Поэтому в данной статье авторы не берутся 
за  описание преимуществ и недостатков 
этого подхода, а предлагают на его основе 
схему взаимодействия тех субъектов 
институциональной экономики, от которых 
во многом зависит реализация в России 
общегосударственных установок на 
прорывное развитие реального сектора 
экономики.  Упомянутая схема 
представляет собой горизонтальную 
интеграцию участников при подготовке 
кадров и разработке инноваций 
«будущего». Информационные потоки и 
движение людей пересекаются с 
финансовыми потоками и движением 
товарно-материальных ценностей. Назовем 
эту схему совместной деятельности – 
«интеграция компетенций»,  так как 
базовыми  точками соприкосновения всех 
участников является несколько видов 
совместной деятельности или процессов с 
использованием понятия «компетенции». 
Рассмотрим некоторые из этих видов. 

1. Совместное формирование 
профиля компетенций специалистов. При 
этом каждый из участников данного 
процесса играет свою роль. Научные 
учреждения определяют будущие 
перспективы развития профессии на основе 
тенденций и темпов научно-технического 
развития. Предприятия промышленного 
сектора (работодатели будущих 
специалистов) определяют перечень 
знаний, умений и навыков, которые 
востребованы в настоящий момент и будут 
востребованы в будущем для определенных 
должностей и категорий работников. И 
первые, и вторые помогают сформировать 
перечень и описать профессиональные и 
методические компетенции, характерные 
для определенной должности и 
специалиста определенной 
функциональной сферы деятельности 
промышленного предприятия. 
Образовательные учреждения формируют 
основные образовательные программы и 
учебные планы, позволяющие подготовить 
специалиста с набором компетенций, 
ожидаемых предприятиями 
промышленного сектора и научными 
учреждениями от выпускника 
образовательного учреждения. Кроме того, 
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на образовательные учреждения должна 
быть возложена роль формирования 
социальных и общекультурных 
компетенций у выпускника, независимо от 
профиля и направления подготовки. 

2. Планирование и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
направленных на поиск и внедрение 
радикальных инноваций. Для обеспечения 
экономической и бюджетной 
эффективности, роста результативности 
научно-исследовательских проектов в виде 
внедрения и фактического использования 
инновационных технологий и материалов в 
производстве необходимо согласование 
стратегических целей и стратегических 
планов развития научных организаций, 
учреждений сферы образования и 
предприятий реального сектора экономики 
в рамках одной отрасли или подотрасли. [6, 
8]. Речь не идет о полной взаимоувязке или 
взаимозависимости целей и планов 
развития, но без какого-либо  совместного 
обсуждения и взаимопроникновения 
указанных учреждений не может быть 
реализована цель выхода из кризиса в 
короткие сроки и решение проблемы 
переизбытка специалистов одного профили 
и дефицита специалистов другого профиля. 
Так, по данным Госкомстата (уточнить – 
служба занятости) соотношение свободных 
вакансий и работников определенной 
квалификации: квалифицированных 
рабочих машиностроительной отрасли – 0,6 
человека на 1 место, банковских 
работников 5 человек на 1 место. 

3. Разработка и/или 
совершенствование систем оплаты и 
стимулирования труда на промышленных 
предприятиях с целью привлечения и 
удержания высококвалифицированных 
работников всех необходимых профессий и 
специальностей.  

Роль учреждений высшего 
образования не должна ограничиваться 
только профессиональным обучением 
теоретическим основам и практическим 
навыкам какой-либо профессии согласно 
федеральным образовательным стандартам, 
учебным планам  и прочим локальным 
актам вузов. Основная идея современной 
подготовки должна базироваться на 

формировании у выпускника активной 
жизненной и гражданской позиции. Кроме 
получения профессиональных знаний, у 
студента должны быть сформированы 
методические и социальные компетенции. 
Методические компетенции предполагают, 
умение человека сформулировать проблему 
и найти ее решение в той 
профессиональной области,  по которой он 
обучался, и научить решать аналогичные 
проблемы своих коллег,  а со временем и 
своих подчиненных. То есть должно 
происходить воспитание будущих 
руководителей среднего и высшего звена 
промышленных предприятий,  имеющих 
как профессиональные знания, так и  
знания и навыки тактического и 
стратегического менеджмента. Социальные 
компетенции предполагают воспитание в 
студенте внутренней мотивации на 
социальную ориентированность бизнеса, 
ответственность не только перед 
руководством и владельцами предприятия, 
но и перед клиентами, партнерами по 
бизнесу, государством в лице 
государственных органов. То есть в 
процессе обучения в высшей школе должен 
быть сформирован человек, 
ориентированный не только на решение 
своих личных материальных проблем и 
вопросов роста карьеры, а способный 
системно мыслить и определять 
стратегические  направления развития 
предприятия, региона, государства. 

Основные аспекты современной 
подготовки специалистов в высшей школе 
обусловлены факторами, которые условно 
можно распределить в две группы: 

-  внешние вызовы; 
- внутренние противоречия. 
К внешним вызовам отнесем как 

установки руководства страны на 
ускоренное развитие и модернизацию 
предприятий промышленных отраслей, так 
усиление конкуренции на международных 
рынках ресурсов, готовых товаров, 
производственных услуг, в том числе 
транспортных перевозках. 

К внутренним противоречиям 
необходимо отнести противонаправленные 
интересы работников вузов. С одной 
стороны давление внешней среды  
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(например, рост конкуренции на рынке 
образовательных услуг, снижение престижа 
высшего образования у населения) 
вынуждает искать и открывать новые 
направления и профили подготовки,  с 
другой стороны инертность 
управленческих и учебных структур ведет к 
«запаздыванию», что выражается в 
открытии невостребованных в данный 
момент или уже неинтересных для 
населения направлений и профилей. В 
сфере высшего образования возникла 
сложная ситуация. Одновременно имеется 
жестокий дефицит выпускников 
инженерных специальностей, технологов 
различных отраслей и переизбыток 
специалистов экономических и 
юридических профилей. Отсутствие 
грамотного маркетинга и прогнозирования 
развития рынка труда может привести к 
потере интереса населения к конкретному 
учреждению высшего образования и 
впоследствии к его закрытию.  

Подготовка специалистов на 
опережение для предприятий реального 
сектора и науки поможет решить не только 
их проблемы развития, но и позволит 
сохранить вузу свой имидж и интерес 
потенциальных студентов, а значит 
продолжить свою историю существования.  

Совместная деятельность вузов, 
предприятий и научных учреждений может 
быть реализована в различных формах на 
основе законодательных актов последних 
лет, например Федеральных законов № 
217-ФЗ «О внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной 
деятельности» (в ред. 29.12.12г.) и № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» и другие.  
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Развитие системы образования в России влечет за собой изменение государственных 

стандартов, их структуры, а так же изменение требований к методическому обеспечению 

дисциплин. В России с 1992 года сменилось 6 поколений образовательных стандартов 

высшего профессионального образования.  

 

Ключевые слова: ФГОС, стандарты образования, ФОС, компетентностный подход 

 

Развитие технологий производства  

повлекло за собой существенные 

изменения в требованиях работодателей к 

производственным возможностям и 

трудовому поведению персонала [1]. 
Возникла ситуация, когда трудно стало 

найти сотрудника с требуемым набором 

знаний,  умений и владений. Более того, 

традиционные способы оценки 

возможностей специалиста по форме его 

образования и опыту работы не давали в 

новых условиях достоверного результата. 

Как следствие, в области управления 

трудовыми ресурсами (HR) и 

профессиональном обучении (VET) 

широкое распространение получил 

компетентностный подход. Кардинальное 

изменение требований к 

профессиональным качествам работников 

обуславливает: отказ от 

сформировавшихся ранее и реализуемых 

по сей день образовательных моделей, 

рассчитанных в первую  очередь на 

передачу теоретических знаний и 

профессиональных навыков;  перенос 

акцентов с содержания образования на его  

результаты.  

Федеральные государственные 

образовательные стандарты призваны 

обеспечивать цельность образовательного 

пространства России; преемственность 

основных программ дошкольного, 

начального, среднего, профессионального 

и высшего образования. Помимо этого, 

ФГОС отвечает за аспекты духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Требования образовательного стандарта 

включают в себя строгие установленные 

сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом 

всевозможных форм обучения и 
образовательных технологий. Общие 

требования работодателей к выпускнику 

ВПО представлены на рисунке 1. 

Второе поколение, вступившее в 

силу в 2005 году, было ориентировано на 

получение ЗУНов (знаний, умений и 

навыков) студентами.  

С 2009 года разрабатывались новые 

стандарты, направленные на выработку 

общекультурных и профессиональных 

компетенций. Cогласно Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

каждый стандарт включает в себя три вида 

требований: 

• требования к структуре 

образовательной прогаммы, в том числе 

требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их 

объёму, а также к соотношению 

обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

• требования к условиям 

реализации образовательной прогаммы, в 

том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным 

условиям; 

• требования к результатам 

освоения образовательной прогаммы. 
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Рисунок 1. – Обязательные требования работодателей к выпускникам 

 

Для реализации каждого ФГОС 

образовательное учреждение должно 

разработать ОПОП, включающую учебный 

план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и 

методические материалы 

С 1 сентября 2013 года согласно 

закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273  [2] были утверждены стандарты 

третьего поколения, в том числе и для 

программ высшего образования − 

подготовки научно-педагогических кадров, 

в соответствие с новым законом, а также 

для дошкольного образования, для 

которого ранее были предусмотрены 

Федеральные государственные 

образовательные требования к структуре 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Переход на ФГОС третьего 

поколения связано с присоединением 

России к Болонскому процессу. Реформы 

системы образования, проводимые в 

постсоветской РФ в рамках «болонского 

процесса», направлены на то, чтобы 

построить в РФ систему образования, 

аналогичную западным системам 

образования. 

ФГОС 3+ вступают в силу с 2015 

года согласно которым бакалавриат 

предполагает два типа образовательных 

программ: программа академического 

бакалавриата и программа прикладного 

бакалавриата. Произведена унификация 

общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций для 

программ бакалавриата и магистратуры. 

Включено описание электронных форм  

обучения, дистанционных 

образовательных технологий и сетевой 

формы реализации программ. Так же 

претерпела изменения структура программ 

бакалавриата и магистратуры: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 

«Практики», Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». В структуре 

программы согласно стандартам ФГОС 3+ 

не прописаны проектируемые результаты 

освоения учебных циклов и разделов, 

отсутствует перечень дисциплин для 

разработки примерных программ, а также 

учебников и учебных пособий. 

Результаты освоения ОПОП ВО 

определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. При этом 

компетенция трактуется как интегральная 

характеристика обучающегося, т.е. 

динамичная совокупность знаний, умений, 

навыков, способностей и личностных 

качеств, которую студент обязан 

продемонстрировать после завершения 

части или всей образовательной 

программы. Компетенции формируются и 

развиваются не только через усвоение 
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содержания образовательных программ, 

но, в значительной степени, самой 

образовательной средой вуза и 

используемыми образовательными 

технологиями. 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) представляет 

собой систему документов, разработанную 

на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению 

подготовки (специальности), с учетом 

требований рынка труда, 

профессиональных стандартов и 

рекомендованной примерной 

образовательной программы.   

ОПОП ВО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и 

включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие  

программы дисциплин (модулей), 

программу практик,  а также методические 

материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся.  

В результате освоения 

образовательной профессиональной 

программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными, общепрофес-

сиональными и профессиональными 

компетенциями. Также в программе могут 

присутствовать профильно-

специализированные компетенции, 

формирующие вариативную часть, то есть 

профессиональные компетенции профиля. 

Компетенции определяют 

совокупность требований к результатам 

учебного процесса и являются сложной 

для формализованного описания 

структурой. В общепринятом 

употреблении слово «компетенция» 

обозначает круг полномочий и вопросов, 

которые разрешает обладатель знаний и 

опыта; в обучении – это знания, умения, 

владения, приобретенные обучаемым в 

определенной сфере деятельности, 

совокупность правильно и эффективно 

выполняемых функций, действий в 

проблемных ситуациях. Иными словами, 

компетенция – это способность решать 

вполне определенный класс проблем 

предметной области [4].  

В качестве составных элементов 

компетенции выделяют: тип компетенции, 

объект действия, цель, процесс, результат, 

знания, умения и навыки. Представленная 

модель устанавливает связь компетенций с 

другими компонентами модели 

дисциплины – понятиями и ДЗУ, что 

позволяет контролировать степень 

сформированности компетенций в 

процессе обучения. При этом должны 

решаться следующие задачи: оценка 

уровня и качества сформированности 

отдельной компетенции, кластера 

компетенций и компетентностной модели 

в целом; ранжирование, дифференциация 

обучающихся по уровню 

сформированности компетенций; 

прогнозирование уровня компетентности 

обучающегося как основы успешности его 

будущей профессиональной деятельности. 

На рисунке 2 изображена 

взаимосвязь компетенций с требованиями 

работодателя   

Согласно федеральному закону «О 

внесении изменений в трудовой кодекс 

российской федерации и статьи 11 и 73 

федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» от 02.05.2015 №  

122-ФЗ в России с 2016 года вступают в 

силу ФГОС 3++ [3].
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Рисунок 2 Взаимосвязь компетенций с требованиями работодателя 

 
Основные особенности данных 

стандартов представлены на рисунке 3. 
В таблице 1 представлены все 

поколения стандартов с описанием их 

структуры, требований к результатам 
обучения и методическому обеспечению 
дисциплин 

 

 
Рисунок 3 Отличительные особенности ФГОС 3++ 

 
Вместе с образовательными 

стандартами меняются так же и 
требования к учебно-методическому 
обеспечению дисциплины. Стандарты 
первого поколения описывают методику 
преподавания, не регламентируя состав 
методических материалов по дисциплине. 
С приходом ФГОС, второго поколения 
образовательных стандартов, в структуре 
стандарта появился так же раздел 
посвященный обеспечению учебно-
методическими материалами по всем 
видам занятий, предусмотренным в 

учебном плане и учебных программах 
дисциплин, практикумам, учебным и 
производственным практикам, а также 
наглядными пособиями, 
мультимедийными, аудио- и  
видеоматериалами. Вместе с ФГОС 
третьего поколения так же появилось 
понятие учебно-методического комплекса 
(УМК). В настоящее время на смену УМК 
пришел фонд оценочных средств (ФОС). 



СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

312 

 

 Таблица 1 
Стандарт Год утверждения Основные элементы стандарта Результат обучения Методическое 

обеспечение 

Единый 
государств

енный 

стандарт 

ВПО 

1994 Характеристика специальности 
Формируемые знания и умения 

Перечень дисциплин с указанием тем 

Продолжительность обучения 

Знания и умения Методика 
преподавания 

ФГОС 

первого 
поколения 

2000 Общая характеристику направления или 

специальности 
Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Общие требования к циклу 

образовательных дисциплин направления 
Требования к обязательному минимуму 

содержания ООП ВПО 

Сроки освоения ООП ВПО 

Требования к разработке и условиям 
реализации ООП ВПО 

Знания, умения, 

навыки 

Учебные 

материалы 
Учебники 

Книги 

Учебные пособия 

Авторские 
материалы 

ФГОС 
второго 

поколения 

2005 Общая характеристику специальности 
Квалификация и характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Требования к уровню подготовки 
абитуриента 

Общие требования к ООП 

Требования к обязательному минимуму 

содержания ООП 
Сроки освоения ООП 

Требования к разработке и условиям 

реализации ООП ВПО 

Требования к кадровому обеспечению 
учебного процесса 

Требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса 

Требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса 

Требования к организации практик 

Требования к уровню подготовки 

выпускника (знания, умения, навыки) 
Требования к ИГА специалиста 

Общекультурные и 
профессиональные 

компетенции 

Учебники 
Учебные пособия 

Практикумы 

Наглядные пособия  

Мультимедийные, 
аудио-, 

видеоматериалами 

ФГОС 3 2009 Область применения 
Характеристика направления подготовки 

Характеристика профессиональной 

деятельности  

Требования к результатам освоения ООП 
Требования к структуре ООП 

Требования к условиям реализации ООП 

Оценка качества освоения ООП 

Общекультурные и 
профессиональные 

компетенции 

УМК 

ФГОС 3+ 2015 Область применения 

Характеристика направления подготовки 

Характеристика профессиональной 
деятельности  

Требования к результатам освоения ООП 

Требования к структуре ООП 
Требования к условиям реализации ООП 

Оценка качества освоения ООП 

Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные и 
профессиональные 

компетенции 

ФОС 

ФГОС 3++ 2016 Область применения 

Характеристика направления подготовки 

Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата 

Требования к результатам освоения ООП 

Требования к структуре ООП  

Требования к условиям реализации ООП 

Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные и 

профессиональные 
компетенции 

ФОС 
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Учебные материалы формируются 

преподавателем на основе знаний и опыта 

имеющегося у него, а так же на основе 

материалов имеющихся в библиотеках или 

сети Интернет.  

Преподаватель на основе учебного 

плана и трудоемкости дисциплины 

составляет список тем, изучаемых в 

данной дисциплине, так же формирует 

список форм обучения. После темы 

разбиваются на лекции в соответствии с 

количеством лекций. 

Поиск материалов по теме лекции и 

формирование конспектов осуществляется 

при помощи материалов имеющихся у 

преподавателя и/или информации из фонда 

библиотеки и/или сети интернет. В 

результате автоматизации учебного 

процесса с помощью информационных 

технологий повышается качество 

образования [5]. После формирования 

лекций осуществляется подготовка 

материалов к проведению других видов 

учебной нагрузки (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Процесс подготовки к преподаванию дисциплины по ФОС 3++ 

 
Введенные федеральные 

государственные образовательные 
стандарты позволяют развивать у 
студентов общие и профессиональные 
компетенции, для чего необходимо 

изменить структуру учебного процесса и 
подходы к его построению [6]. Для 
обеспечения качественного 
образовательного процесса необходимо не 
только наличие ресурсов (учебное время, 
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высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив, учебно-
методические материалы и разработки, 
учебные лаборатории, базы практик и т.п.), 
но и распределение, и эффективное 
управление ресурсами. Это, в свою 
очередь, обозначает задачу формирования 
учебного плана, позволяющего 
реализовать компетентностную модель 
выпускника по данному направлению. 

В настоящее время требуется 
проведение и обеспечение в 
образовательной системе  процесса 
интеграции информационных технологий, 
включающего: адаптацию существующих 
образовательных ресурсов к возможностям  
внедряемых информационных технологий 
образования (ИТО); соответствие ИТО 
требованиям, предъявляемым ФГОС ВО. 
Общее решение такой сложной задачи, 
пригодное на все случаи жизни, 
предложить невозможно. Однако, 
необходимо понимать, что в основе 
современного образования лежат 
технологические инновации, современные 
компьютерные и телекоммуникационные 
технологии. 

Качество обучения может 
повышаться за счет введения 
инновационных методик только в том 
случае, когда нововведения находятся под 
четким контролем. Новые подходы к 
управлению процессом преподавания в 
современном образовании выражаются в 
освоении и распространении таких 
организационных инноваций, как 
разделение преподавательского труда, а 
также объединением преподавателей, 
специалистов по информационным 
технологиям и организаторов учебного 
процесса в группы, осуществляющие 
разработку и предоставление курсов 
дистанционного образования, создания 
электронных образовательных ресурсов и 
т.д. 

В связи с этим должно происходить 
совершенствование учебно-методических 
материалов, образовательных методик и 
технологий. Следовательно, деятельность 
преподавателей должна носить 
инновационную направленность, 
заключающуюся в освоении новых 
технологий, их создании и применении. 

Развитие системы образования в 
России влечет за собой изменение 
государственных стандартов, а так же 
изменение требований к методическому 
обеспечению дисциплин. Однако все 
поколения стандартов неизменно содержат 
перечень изучаемых дисциплин, а 
методическая поддержка дисциплины 
включает в себя теоретическую 
информацию по дисциплине и 
методические указания к выполнению 
практических работ (практикумы, МУ к 
лабораторным работам, МУ к 
практическим занятиям/семинарам). 
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В статье рассматриваются проблемы взаимодействия вузов и работодателей в 

процессе реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Исследуется возможность совершенствования этого взаимодействия на основе дуальной 

системы обучения, имеющей ряд преимуществ и недостатков. В статье рассматриваются 

основные принципы дуального образования применительно к высшему образованию на 

примере направления «Менеджмент». Обозначены перспективы использования дуальной 

модели образования при подготовке менеджеров в России и определены условия ее 

успешного внедрения в образовательный процесс будущих менеджеров. 

 

Ключевые слова: подготовка менеджеров, клиентоориентированность вузов, 

взаимодействие вузов и работодателей, дуальная система обучения, компетенции молодых 

специалистов. 
 

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе 

высшее профессиональное образование, в 

том числе по направлению «Менеджмент», 

не должно развиваться только в рамках 

традиционной, достаточно закрытой 

системы вузов. Актуализируется 

необходимость развития контактов вузов и 

потенциальных работодателей. 

Перестройка высшего профессионального 

образования приводит к необходимости 

взаимодействия различных сторон: власти, 

вузов, студентов, работодателей, 

профессиональных сообществ. 

Сегодня вузы реализуют 

федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые 

основаны на компетентностном подходе. 

Для полноценной реализации данного 

подхода профессиональному образованию 

необходимо стать более 

клиентоориентированным [5] и, как 

следствие, практикоориентированным [1]. 

Компетенции студентов должны во-многом 

формироваться на основе реальных 

практических действий. Образовательные 

стандарты требуют обеспечить присутствие 

работодателей в образовательном процессе. 

Работодатели должны участвовать во всех 

элементах образовательных программ. 

Вместе с тем, процесс взаимодействия 

вузов и работодателей не лишен некоторых 

недостатков, требующих решения (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Проблемы взаимодействия вузов и работодателей и возможные направления их 

решения 

Проблемы взаимодействия Направления решения проблем 

Несоответствие между уровнем развития 

рынка труда и реальными возможностями 

современного российского высшего 

профессионального образования 

Более активное участие крупных 

предпринимательских структур в 

финансировании подготовки специалистов 

для устранения ситуации, при которой 

организации получают новых работников, 

практически, бесплатно (подготовку 

финансируют либо государство, либо 

граждане за счет личных средств) 
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Проблемы взаимодействия Направления решения проблем 

Недостаточная мотивация будущих 

специалистов к приобретению компетенций, 

соответствующих всё возрастающим 

требованиям рынка труда к 

профессиональным и личностным 

качествам 

Активное использование в учебном 

процессе игрового метода, т.к. «деловая 

игра является отражением экономического, 

управленческого и маркетингового опыта 

субъектов современного социального и 

рыночного пространства» [2, с. 194]. 

Интеграция различных видов деятельности 

в учебном процессе, т.к. «будущему 

менеджеру необходимо владеть не только 

современными научными знаниями, но и 

освоить основные методы и приемы 

исследовательской деятельности» [3, с. 39]. 

Противоречие между необходимостью 

гибкой профессиональной подготовки и 

отсутствием соответствующего 

обеспечения, позволяющего 

индивидуализировать процесс получения 

высшего профессионального образования 

Разработка технологий учета меняющихся 

требований работодателей к качеству 

профессиональной подготовки в рамках 

высшего образования, например, в виде 

адаптации к российским реалиям 

прогрессивного зарубежного опыта, в 

частности дуального образования 

Несогласованность профессиональных и 

образовательных стандартов, 

проявляющаяся в том, что лишь небольшая 

часть направлений подготовки в рамках 

высшего профессионального образования 

имеет соответствующие профессиональные 

стандарты 

Совершенствование системы 

профессиональных стандартов на основе 

строгого их соответствия номенклатуре 

направлений высшего профессионального 

образования 

Традиционный подход к проведению 

вузовских производственных практик, при 

котором они зачастую превращаются в 

формальные мероприятия 

Поиск гибких моделей проведения 

производственных практик: практики по 

инициативе самих предприятий; 

пролонгированные практики в одной 

организации; прохождение стажировок и 

реальная работа во время обучения в вузе 

Привлечение работодателей в качестве 

преподавателей вузов, которое, помимо 

положительных моментов, имеет ряд 

существенных недостатков: отсутствие 

опыта преподавательской деятельности и 

недостаточная методическая подготовка; 

слабая мотивация из-за невысокого для 

работодателей уровня оплаты труда: 

несправедливая ситуация, при которой 

работодатели забирают часть оплачиваемой 

работы у штатных преподавателей, ничего 

не предоставляя взамен на «своей 

территории» 

Совершенствование форматов участия 

работодателей в высшем профессиональном 

образовании с преимущественным их 

участием в учебном процессе на территории 

своих организаций: проведение 

практических занятий на рабочих местах; 

руководство производственными 

практиками; руководство отдельными 

разделами выпускных квалификационных 

работ; предоставление наиболее 

подготовленным студентам рабочих мест 

как во время обучения, так и после 

окончания вуза 

 

В центре взаимодействия вузовского 

сообщества и рынка труда должен 

находиться студент. Именно его готовность 

к самостоятельной профессиональной 

деятельности является главным критерием 

качества обучения. На рынке труда 
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выпускники должны обладать необходимой 

системой компетенций, которые помогут 

им быстро адаптироваться к внешним 

условиям, быть гибкими в своей карьере. К 

сожалению, текущая система подготовки 

менеджеров лишь фрагментарно 

соответствует динамично меняющимся 

требованиям. Необходимо сформировать 

новый подход к профессиональной 

подготовке, который позволил бы 

преодолеть разрыв с реальными 

требованиями организаций. В 

конструировании этого нового подхода 

может быть полезен опыт дуальной формы 

профессионального образования Германии. 

СУЩНОСТЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Дуальная система образования основана на 

сочетании периодов обучения с периодами 

практической деятельности. Будущий 

специалист одновременно учится в двух 

организациях, осваивая теоретические 

знания и практические навыки. С одной 

стороны, получает теоретическую 

подготовку в образовательной организации, 

а, с другой стороны, на обучающем 

предприятии. Обе организации являются 

тесными партнерами при реализации 

образовательной программы. Дуальное 

образование также подразумевает наличие 

в учебном плане гораздо большего, чем в 

классических вузах, количества групповых 

или проектных работ, которые способны 

развить навыки командной работы. Важно 

то, что студенты, сочетающие обучение с 

практической деятельностью, могут в 

перспективе остаться работать на 

обучающем предприятии. 

 

Таблица 2. 

Преимущества и недостатки дуального образования 

Преимущества дуального образования Недостатки дуального образования 

Практическая часть обучения реализуется 

не только в аудиториях вуза, но и на 

реальных рабочих местах 

При росте мотивации к практическому 

обучению в конкретной организации может 

снижаться качество теоретической 

подготовки 

Содержание учебных планов тщательно 

согласовывается между вузом и 

работодателями, что позволяет 

организациям совершенствовать свой HR – 

брендинг [4] 

Рабочие программы учебных дисциплин не 

всегда могут полностью согласовываться с 

последовательностью и сроками 

выполняемых работ в организации 

Молодые специалисты способны сразу 

полноценно работать, они хорошо знают 

культуру организации и не чувствуют себя в 

ней чужими 

Вуз не всегда успевает вовремя донести до 

студентов необходимый организациям 

учебный материал 

Дуальная модель обучения предоставляет 

широкие возможности для управления 

своей карьерой 

Недостаточная готовность организаций к 

дуальному обучению с финансовой и 

организационной точек зрения 

Дуальная модель обучения развивает навык 

работы в команде, формирует 

профессиональную ответственность и 

компетентность 

Организации вынуждены повышать цены на 

свои продукты, чтобы зарабатывать 

средства на финансирование 

образовательных процессов на своей 

территории 
 

Родоначальником системы 

дуального образования является Германия. 

Немецкая система профессионального 

образования основана на 

практикоориентированном обучении и 

активном участии бизнеса в подготовке 

кадров. Дуальное обучение реализуется в 

строгих законодательных рамках. В 

программе профессионального обучения 

участвуют около 500 тыс. предприятий 

Германии. Частный бизнес вкладывает 

более 23 млрд. евро ежегодно в подготовку 
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специалистов нужного им профиля. Еще 3 

млрд. евро выделяет на эти цели 

государство. 

В Германии существуют три типа 

вузов: университеты, институты и 

профессиональные академии. Главным 

условием поступления в 

профессиональные академии является 

наличие договора об обучении с какой-

либо коммерческой организацией. 

Организация частично или полностью 

оплачивает расходы на обучение, а также 

может предоставлять стипендию. Кроме 

этого, она берет на себя ответственность 

осуществлять практическое обучение 

студента. Подписывая договор, студент 

берет на себя ряд обязательств: вовремя 

окончить вуз; большую часть каникул 

работать в организации; проходить в 

организации практику и писать в ней свою 

выпускную работу. После завершения 

обучения организация может, но не 

обязана, принять своего студента на 

работу. Это зависит от того, есть ли 

потребность в соответствующих 

специалистах, позволяет ли финансовое 

положение расширить штатное 

расписание, произвел ли студент должное 

впечатление. Если организация не смогла 

или не захотела оставить студента у себя, 

то он может искать работу в другой 

организации, не выплачивая компенсацию. 

Многие немецкие организации предлагают 

абитуриентам дуальный формат обучения, 

но число мест в каждой из них строго 

ограниченно. В силу этого конкуренция за 

места очень высокая. 

Первые усилия к получению 

профессии выпускник немецкой школы, 

желающий получить высшее 

менеджерское или техническое 

образование, начинает не с выбора вуза, а 

с поиска организации, которая возьмет его 

на обучение. Если абитуриент успешно 

проходит испытания, организация 

заключает с ним договор обучения. 

Учебная программа формируется при 

активном участии работодателей, которые, 

также, имеют полномочия распределять 

объем материала по учебным дисциплинам 

в рамках одного направления. На 

теоретический и практический 

компоненты отводится примерно 

одинаковое время. 

Длительность дуального обучения 

составляет три года. По завершении учебы 

студенты получают диплом бакалавра. В 

ходе обучения студенты три дня работают 

в организации и три дня, включая субботу, 

учатся в вузе. Работают студенты по 

профилю своей подготовки. Тех, кто 

учится на экономистов и менеджеров, 

используют в таких структурных 

подразделениях как бухгалтерия, 

экономический отдел, отдел закупок, отдел 

продаж, отдел кадров. При этом 

проводится периодическая ротация: 

несколько недель студент работает в 

одном отделе, следующие несколько 

недель в другом и т.д. За время обучения 

студент должен по два-три раза пройти 

через каждый отдел организации, 

относящийся к его профилю. 

Рассмотрим конкретный пример. В 

одной из немецких организаций 

предлагается два места в год для 

дуального образования по направлению 

«Менеджмент». На конкурс поступает 300 

- 400 резюме от абитуриентов. Из них 

отбираются 30-50 лучших претендентов. 

После этого их делят на группы и дают 

различные задания. В первую очередь, 

оценивается умение человека налаживать 

отношения с людьми и умение работать в 

группе. Состав групп постоянно меняется. 

Помимо этого, есть индивидуальные 

задания и тесты. Данный этап длится три – 

четыре дня. По его итогам отдел кадров 

отбирает восемь кандидатов. После 

собеседования остаются двое лучших 

соискателей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 

Основное, что сдерживает развитие 

дуального образования в России – это 

необходимость инвестиций. 

Предприниматели часто не готовы 

инвестировать средства в подготовку 

кадров. Они оторваны от образовательных 

организаций. У малых и средних 
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предприятий зачастую нет средств, чтобы 

вкладывать их в образование. В 2014 году 

в России началось тестирование дуальной 

модели в рамках среднего 

профессионального образования. 

Пилотные проекты стартовали в 10 

регионах. Регионы-участники отобраны 

Агентством стратегических инициатив. На 

основе опыта пилотных проектов 

планируется подготовить рекомендации по 

изменению законодательства и 

совершенствованию системы управления 

профессиональным образованием. 

Дуальная модель обучения, в 

первую очередь, привлекательна для 

образовательных организаций российского 

среднего специального образования, но не 

следует полностью исключать из этой 

модели и высшее профессиональное 

образование. Конечно, реализовать 

дуальную модель в этой сфере гораздо 

сложнее, но, в принципе, возможно. Вряд 

ли можно рассчитывать на быстрое 

распространение дуального образования в 

сфере высшего образования, но пилотные 

проекты вполне реальны в качестве 

своеобразного эксперимента. Особенно 

интересно реализовать пилотные проекты 

в рамках тех направлений подготовки, в 

необходимости которых постоянно 

возникают сомнения в силу их некоторой 

оторванности от практики, в частности, в 

рамках направления «Менеджмент». 

Наполнение подготовки будущих 

менеджеров активным взаимодействием с 

организациями способно привести к 

появлению гораздо более подготовленных 

к самостоятельной работе выпускников-

менеджеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, 

возможный вариант взаимодействия вузов 

и работодателей на основе принципов 

дуального образования способствует 

реальному освоению выпускниками 

профессиональных компетенций, 

формированию энергичной жизненной 

позиции и становлению адекватной 

личности, способной к самостоятельному, 

эффективному труду. 

Для успешной интеграции 

дуального образования с российским 

высшим профессиональным образованием 

необходимо наличие следующих 

предпосылок:  

 мотивация работодателей к 

взаимовыгодному диалогу с системой 

высшего образования; 

 формирование новой культуры 
взаимоотношений вузов и работодателей, 

исключающей недостатки, имеющие место 

в настоящий момент; 

 активное привлечение 
работодателей в процесс разработки 

образовательных программ; 

 создание нормативно-правовой 
базы дуального образования, 

учитывающей специфику и опыт 

российского высшего образования. 
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Активная государственная политика 

предлагает развитие профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования в сфере 
занятости с целью обеспечения равновесия 

между спросом и предложением рабочей 

силы. Одним из направлений сокращения 

дисбаланса на рынке труда является  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование инвалидов, мигрантов, граждан, 

потерявших работу или желающих сменить 

место работы. Как показали исследования, в 

РБ организация система обучения граждан 

несовершенна и рассчитана на граждан, 

которые имеют статус безработных. Такой 

подход приводит к нерациональному 

использованию бюджетных средств, 

увеличению сроков обучения, 

невозможностью полностью удовлетворить 

потребность организаций в кадрах. С 

каждым годом наблюдается снижение 

численности безработных, направленных на 

профессиональное обучение. Причины этого 

– сокращение объемов финансирования на 

обучение безработных, отсутствие системы 

мотивации обучающихся, низкая стипендия 

обучающихся, низкая заработная плата 

после трудоустройства, не престижность 

рабочих профессий и инженерных 

специальностей; отсутствие методического 

обеспечения для анализа потребности в 

переобучении специалистов определенных 

видов профессии. Так, 2016 году по РБ всего 

4,63% от общей численности направлено на 

обучение; завершивших обучение – 

10,34%; трудоустроено – 6,2%. Большая 

часть безработных являются граждане, 

имеющее среднее профессиональное 
образование (43%), а также 

безработные граждане, имеющие 

высшее профессиональное образование 

(29%). Это объясняется тем, что 

гражданин, получив высшее 

образование, из-за низкой зарплаты 

трудоустраивается по рабочим 

профессиям. А граждане, имеющее 

среднее профессиональное 

образование, вынуждены проходят 

профессиональную подготовку и 

переподготовку. В 2016 году средняя 

стоимость обучения безработных 

граждан в РБ составляла 7436 рублей, 

средняя продолжительность обучения 

2,4 месяца [1, 2]. 

Формирование 

квалифицированных кадров в 

соответствии с потребностями 

экономики предусматривает развитие 

профессиональной мобильности внутри 

региона рабочей силы на основе 

реформирования системы 

профессионального образования всех 

уровней, развития системы 

непрерывного профессионального 

образования, системы 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации кадров с учетом 

государственных, региональных, 
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муниципальных приоритетов развития 

экономики. Автором разработана система 

организации профессионального обучения 

граждан на основе модульных программ 

обучения и профессиональных стандартов 

для сокращения межрегиональной миграции 

и социально-экономического развития 

региона и его муниципалитетов. Такую 

систему предлагается реализовывать в 

высших учебных заведениях региона. 

Предлагаемый алгоритм организации 

системы профессионального обучения 

следующий.  

Шаг 1. Формирование и оперативная 

корректировка региональной базы данных 

инвалидов, мигрантов, граждан, которые 

желают найти работу или сменить место 

работы (по профессиям, специальностям, 

квалификациям). Кроме того в этой базе 

должна быть представлена информация о 

стаже работы, уровне образования, 

последнем месте работы, занимаемой 

должности.  

Шаг 2. Анализ спроса на рынке труда 

по профессиям, должностям, квалификации,  

уровню образования, стажу работы. Спрос 

на труд подвержен значительным 

колебаниям. Спрос характеризуется теми 

требованиями, которые предъявляются 

работодателями к кандидату на то или иное 

рабочее место, содержанием 

профессионального стандарта. 

Шаг 3. Анализ прогноза социально-

экономического развития региона, 

муниципалитета, каждой отрасли народного 

хозяйства.  

Шаг 3. Анализ базы предложений 

среди граждан, желающих трудоустроится 

или сменить место работы, граждан, 

имеющих статус безработных, инвалидов, 

мигрантов по профессиям, специальностям, 

квалификациям.  

Шаг 4. Мониторинг по показателям: 

направленные граждане на обучение, 

завершившие обучение, трудоустроенные в 

разрезе профессий, специальностей, 

квалификации. 

Шаг 5. Анализ тенденций 

неудовлетворенности предложенной 

системой обучения (досрочного 

прекращения обучения и не трудоустройства 

после окончания обучения). Разработка 

программы, мероприятий решения этой 

проблемы.  

Шаг 6. Формирование заявок-

анкет от потенциальных обучающихся: 

ФИО; возраст; образование; 

организация и  должность, где работал 

и где хотел бы работать; высшее 

образовательное учреждение, где хочет 

проходить профессиональное обучение; 

форма и вид обучения; сроки, время, 

продолжительность обучения. 

Шаг 7. Анализ о соотношениях 

по трудовым показателям в заявках-

анкетах, вакансиях, прогнозе 

потребности в рабочей силе.  

Шаг 8. Разработка программы 

обучения на основании 

профессионального стандарта по 

формам и видам обучения;  по каждой 

профессии, специальности, 

квалификации; для работающих 

граждан, безработных, инвалидов, 

мигрантов. 

Шаг 9. Формирование в каждом 

высшем учебном заведении 

потенциальных групп  обучающихся: 

работающих граждан, безработных, 

инвалидов, мигрантов, в зависимости от 

форм и  видов обучения, профессий, 

специальностей, квалификации.  

Шаг 10. Согласование 

образовательного учреждения с 

потенциальными обучающимися сроков 

обучения, форм и видов обучения. 

Шаг 11. Потенциальные 

обучающиеся проходят входной 

контроль. Определяется уровень 

компетенций, знаний, умений, навыков 

каждого. На основании результатов 

входного контроля формируются 

окончательно группы. 

Шаг 12. Для каждой группы 

уточняются разработанные программы 

обучения, сроки. Обучение может 

проходить как в группах, так и 

индивидуально 

Шаг 13. Определение 

дифференцированно для каждого 

обучающегося стоимости модульной 

формы обучения. Определение 
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источника финансирования. Если обучение 

будет финансироваться из бюджета, тогда 

определяются сроки возврата стоимости 

обучения гражданином после 

трудоустройства или предоставляемые 

льготы. 

Шаг 14. Заключение четырех 

стороннего договора: ВУЗ, предприятие, 

обучающийся, региональное министерство 

образования или ГЦЗН. 

Шаг 15. Реализация процесса 

обучения и выдача соответствующих 

документов (рис. 1) 

Для эффективной программы 

обучения граждан предлагается 

использовать модульное обучение на основе 

профессиональных стандартов. В модуле 

четко определены цели обучения, задачи и 

уровни изучения материала, определенные 

навыки и умения, объем теоретического 

и практического обучения. 

Тематических модулей может быть 

любое количество, все будет зависеть 

от того, сколько времени понадобиться 

гражданину, чтобы освоить знания, 

умения, навыки. Модульное обучение 

позволяет создать программу обучения 

из отдельных тематических разделов, 

для того, чтобы добиться необходимого 

результата; предоставляет возможность 

преподавателю и обучающемуся 

выбора: освоение целостной 

программы, представленной 

совокупностью модулей; освоение 

отдельных модулей в определенной  

последовательности, самостоятельного 

выбора форм проведения занятий [1].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм модульной технологии обучения 

 

Общая программа модульного 

обучения по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

начинается с оценки уровня знаний, навыков 

и умений обучающихся граждан, по 

какой- либо профессии, специальности, 

квалификации. Входной контроль 

знаний, умений обучающегося 

Входной контроль по 

каждому модулю 

обобщенных трудовых 

функций (на знания) 

Определение и выбор 
модулей каждому 

обучающемуся 

для практического 

обучения на предприятии 

Входной контроль по 

каждому модулю 

трудовых функций (на 

умения) 

Входной контроль по 

каждому модулю трудовых 

функций (на умения) 

Определение  и выбор 
модулей каждому 

обучающемуся  для 

теоретического обучения в 

Вузе 

Определение  и выбор 
модулей каждому 

обучающемуся  для 

практического обучения в 

Вузе 

Итоговая аттестация  по 
каждому модулю 

практического  обучения  

Итоговая аттестация  по 
каждому модулю 

теоретического обучения  

Итоговая аттестация  по 
каждому модулю 

практического обучения  

Оформление и вручение документов о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, подготовки 

 

Формирование программы обучения для каждого обучающегося. 

Составление расписание модульных занятий по преподавателям. 

Выбор обучающимися преподавателей  по каждому модулю и формирование групп. 

Обучение обучающихся только по модулям. 
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проходит в форме тестирования в 

образовательном учреждении, а 

практических навыков в организации, в 

которую обучающийся потенциально может 

быть трудоустроен. Этот входной контроль 

необходим: – выявления модулей, которые 

ему в дальнейшем нужно изучить на 

основании профессионального стандарта; – 

стоимости обучения; – объемов часов 

теоретического и практического обучения; – 

расписания занятий преподавателей; – 

выбора преподавателей. 

Например, сотрудник 

промышленного предприятия имеет высшее  

профессиональное образование и хочет 

повысить свою квалификацию (пройти 

переподготовку). На основании 

профессиональных стандартов 

разрабатываются по модулям программы: 

входной контроль; теоретическое обучение; 

практическое обучение на предприятии, 

фонд оценочных средств, программа 

итоговой аттестации. аккредитация 

специалистов (оценка навыков, умений 

выпускника). Если выпускник прошел 

аккредитацию, тогда в дальнейшем его 

трудоустраивают в организацию, имеющее 

вакансии или зачисляют в резерв 

организации. В дальнейшем с заработной 

платы его будет удерживаться денежные 

средства за обучение, в соответствии с 

заключенным четырехсторонним договором. 

Аккредитация специалистов проводится 

представителями Федерального 

Государственного Бюджетного Учреждения 

«Национальное аккредитационное агентство 

в сфере образования». В соответствии с 

профессиональным стандартом 

формируются модули. 

Обобщенные трудовые функции. 

Теоретическое обучение по модулям, т. е., 

что должен знать мастер участка. Модули: 

управление производственной 

деятельностью рабочих и производственно-

хозяйственной деятельностью работников 

заготовительного участка (цеха); механизм 

внедрения технологических процессов и 

обеспечение оптимальных режимов 

производства заготовок и т.д. 

Трудовые функции. Практическое обучение 

по модулям, т. е., что должен уметь мастер 

участка. Модули: осуществлять  

оперативный контроль качества 

производимых работ и продукции 

участка,  координацию 

производственной деятельности 

рабочих участка и т.д. Практическое 

обучение по модулям, т. е., чем должен 

владеть мастер участка. Модули: 

методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины в 

производственных подразделениях 

предприятия и правилами эксплуатации 

оборудования и т.д. [2]. 

Если гражданин проживает в 

другом регионе, он инвалид, им 

предоставляется возможность 

обучаться дистанционно. 

Образовательные учреждения 

обеспечивают каждому обучающемуся  

возможность доступа к средствам 

дистанционного обучения и основному 

информационному ресурсу в объеме 

часов программы обучения. 

Дистанционное обучение, 

осуществляемое с помощью 

компьютерных телекоммуникаций, 

может  проходить в следующих 

формах: 1) чат-занятия – учебные 

занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть 

все участники имеют одновременный 

доступ к чату; 2) веб-занятия – 

дистанционные уроки, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций. 

[3].  

От реализации предлагаемого 

механизма организации 

профессионального обучения 

ожидается: сбалансирование спроса и 

предложения на рынке труда; 

увеличение загрузки мощностей 

организации; 4) повышение уровня 

образования в РБ; экономия бюджетных 

средств, выделяемых на обучение 

граждан РБ; повышение престижа 

высших учебных заведений и престижа 

рабочих профессий; сокращение уровня 

безработицы. 
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