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СЕКЦИЯ 1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ 

 

Veselovská1 Lenka, Závadská2 Zuzana  

IMPLEMENTATION OF THE ISO 37001 : 2016 ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT 
SYSTEM IN SPORT ORGANIZATIONS 

Matej Bel University, Faculty of Economics, Institute of managerial systems1, 2  
(Slovak Republic, Poprad) 

lenka.veselovska@umb.sk1, zuzana.zavadska@umb.sk2 

Corruption is not a new phenomenon, however, nowadays its effects on public are becoming 
increasingly more severe. Many organizations have already taken measures in the past to deal with 
this issue. The results were inconclusive. So far, no system approach to bribery has been 
implemented to successfully deal with this issue throughout the organization. The introduction of 
ISO standard 37001:2016 should change that. This paper gives an overview of initial stages of 
implementation of anti-bribery management system according to the new ISO standard 37001:2016. 
Main aim is to provide information about necessary requirements of implementation of this ISO 
standard in any organization based on experience of research team with special focus on sport 
organizations. 

Key words: Bribery; Sport organizations; Anti-bribery management system; ISO 
37001:2016. 

Bribery and corruption and their 
negative effects 

Corruption and bribery are some of the 
most corrosive issues of our time. They waste 
public resources, widen economic and social 
inequalities, breed discontent and political 
polarisation and reduce trust in organizations. 
They perpetuate inequality and poverty, 
impacting well-being and the distribution of 
income and undermining opportunities to 
participate equally in social, economic and 
political life. Bribery is now being reported as 
the number one concern by citizens, causing 
more concern than globalisation or migration 
(OECD, 2017).  

Globalization leads to cross-border 
business transactions between societies with 
very different norms and regulations regarding 
bribery. Bribery in international business 
transactions can be seen as a function of not 
only the demand for such bribes in different 
countries, but the supply, or willingness to 
provide bribes by multinational firms and their 
representatives (Baughn et al., 2010).  

Nowadays, the goal of socially 
responsible organizations is to develop a 
strategic approach for organizations as 

complex systems that is based on evidence and 
aimed at mitigating bribery risks, in particular 
through: 
― setting strategic objectives and 

priorities for the organization integrity 
system based on a risk-based approach 
to violations of guidelines and 
standards, and that takes into account 
factors that contribute to effective 
organizational integrity policies; 

― developing benchmarks and indicators 
and gathering credible and relevant 
data on the level of implementation, 
performance and overall effectiveness 
of anti-bribery management system. 
Managers of organizations are essential 

for mitigating negative effects of corruption. 
They need to remain firm in their roles as 
ethical leaders by establishing clear mandates, 
providing organisational support (such as 
internal control, human resources instruments 
and legal advice) and delivering periodic 
training and guidance to increase awareness 
of, and to develop skills concerning the 
exercise of appropriate judgement in matters 
where bribery  issues may be involved. 
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According to Gorsira et al. (2018) the 
most indicative factors of whether or not 
managers of organizations are corruption-
prone are as follows: the moral conviction they 
have to refrain from corruption; perceptions of 
whether their colleagues approve of and 
engage in corruption; and difficulties 
experienced in complying with the rules on 
corruption. This result pattern was identical for 
public officials and business employees alike, 
and as a consequence, for both sides of corrupt 
acts. The latter indicates that the same motives 
may not only underlie corruption in both 
private and public sectors, but also the act of 
corruption in its active and passive forms. The 
results of the current study do not provide 
strong support for the assumption that 
economic considerations—expected costs and 
benefits—are crucial in predicting corruption. 

 
The nature and importance of ISO 

37 000:2016 standard 
ISO 37001:2016 specifies requirements 

and provides guidance for establishing, 
implementing, maintaining, reviewing and 
improving an anti-bribery management 
system. The system can be stand-alone or can 
be integrated into an overall management 
system. ISO 37001:2016 addresses the 
following in relation to the organization's 
activities: 
― bribery in the public, private and not-

for-profit sectors; 
― bribery by the organization; 
― bribery by the organization's personnel 

acting on the organization's behalf or 
for its benefit; 

― bribery by the organization's business 
associates acting on the organization's 
behalf or for its benefit; 

― bribery of the organization; 
― bribery of the organization's personnel 

in relation to the organization's 
activities; 

― bribery of the organization's business 
associates in relation to the 
organization's activities; 

― direct and indirect bribery (e.g. a bribe 
offered or accepted through or by a 
third party). 

ISO 37001:2016 is applicable only to 
bribery. It sets out requirements and provides 
guidance for a management system designed 
to help an organization to prevent, detect and 
respond to bribery and comply with anti-
bribery laws and voluntary commitments 
applicable to its activities. 

ISO 37001:2016 does not specifically 
address fraud, cartels and other anti-
trust/competition offences, money-laundering 
or other activities related to corrupt practices, 
although an organization can choose to extend 
the scope of the management system to 
include such activities. The requirements of 
ISO 37001:2016 are generic and are intended 
to be applicable to all organizations (or parts 
of an organization), regardless of type, size 
and nature of activity, and whether in the 
public, private or not-for-profit sectors (ISO 
37 001:2016). 

This international standard provides 
guidance on how to apply its requirements to 
create a functional management system to 
eliminate the corrupt behaviour of all 
stakeholders and to contribute to the creation 
of a transparent working environment in the 
organization.  

Individual stages of implementation 
need to be disentangled in a timely manner so 
as to provide adequate space for 
implementation of all relevant requirements of 
the standard. A complex implementation is 
appropriate to process in four main stages 
(Table 1). 

Table 1 Stages of implementation 

No. Stage 
Durati
on 

A Initial analysis of the 
management system and 
measures against 
corruption in the sport 
organization 

1 
month 

A1 Questionnaire survey on 
the awareness and 
application of anti-bribery 
measures 

A2 Interview with key 
employees with a direct 
relationship to anti-bribery 
management system 
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A3 Analysis of the fulfilment 
of legislative requirements 
related to the anti-bribery 
management system 

A4 Analysis of internal 
documents related to the 
anti-bribery management 
system 

B Implementation of ISO 
37001: 2016 
requirements in sport 
organization 

4 
months 

B1 Education on the 
requirements of ISO 
37001: 2016 

1 
month 

B2 Implementation of 
standard requirements 
under Article 4 of the 
Standard 

2 
months 

B3 Implementation of 
standard requirements 
under Article 5 of the 
Standard 

2 
months 

B4 Implementation of 
standard requirements 
under Article 6 of the 
Standard 

3 
months 

B5 Implementation of 
standard requirements 
under Article 7 of the 
Standard 

4 
months 

B6 Implementation of 
standard requirements 
under Article 8 of the 
Standard 

3 
months 

B7 Implementation of 
standard requirements 
under Article 9 of the 
Standard 

4 
months 

B8 Implementation of 
standard requirements 
under Article 10 of the 
Standard 

3 
months 

B9 Development of internal 
management directives 
related to the document-
tation of the anti-bribery 
management system 

4 
months 

B10 Modelling and sharing 
processes included in the 

4 
months 

anti-bribery management 
system 

B11 Approval of all documents 
and processes and 
initiation of the anti-
bribery management 
system into management 
practice 

1 
month 

C Pre-audit of the anti-
bribery management 
system in sport 
organization 

3 days 

D Certification audit of 
anti-bribery 
management system in 
sport organization 

1-2 
days 

Source: Own elaboration, 2018. 
 
Recommended architecture of the 

anti-bribery management system in sport 
organization  

ISO 37001:2016 specifies a series of 
measures to help organizations prevent, detect 
and address bribery. These include adopting an 
anti-bribery policy, appointing a person to 
oversee anti-bribery compliance, training, risk 
assessments and due diligence on projects and 
business associates, implementing financial 
and commercial controls, and instituting 
reporting and investigation procedures. It is 
designed to help your organization implement 
an anti-bribery management system, or 
enhance the controls you currently have. It 
helps to reduce the risk of bribery occurring 
and can demonstrate to your stakeholders that 
you have put in place internationally 
recognized good-practice anti-bribery controls. 

The ISO 37001:2016 adopts the ISO 
High Level Structure (HSL) in 10 chapters in 
the following breakdown: 
― 1. Purpose 
― 2. Reference standards 
― 3. Terms and definitions 
― 4. organization Context 
― 5. Leadership 
― 6. Planning 
― 7. Support 
― 8. Operating Activities 
― 9. Performance Evaluation 
― 10. Improvement (ISO 37 001:2016). 
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This structure provides compatibility 
with other management systems created 
according to other ISO standards. When 
creating the anti-bribery management system, 
the key requirements are provided in Chapter 
8. They include requirements for: 
― scheduling and operations 

management; 
― reliability analysis; 
― financial controls; 
― non-financial controls; 
― implementation of anti-bribery 

elements in subsidiaries and business 
partners; 

― commitments to reject any form of  
corruption; 

― gifts, hospitality, gifts and similar 
benefits; 

― control of the inadequacy of 
established measures  and control 
elements against bribery; 

― risk assessments; 
― investigation and resolution of bribery. 

These requirements can be transformed 
into individual processes and procedures. In 
sport organizations, they should include the 
following processes: 
― assessment of conflict of interests 
― disciplinary proceedings of behaviour 

against the corruption policies 
― preventing repercussions and 

discrimination 
― reliability analysis 
― rewarding middle and high-risk 

employees 
― submission of employees’ declarations 
― anti-corruption management system of 

business partners and business partner's 
commitment to prevent bribery 

― risk assessment of projects, 
transactions, business partners and 
employees 

― financial control 
― non-financial control 
― gifts, hospitality and similar benefits 
― notification of corruption, 

confidentiality and identity protection 
of notifiers 

― investigation and resolution of 
corruption 

― media communication on corruption 
― control of the inadequacy of the anti-

corruption controls. 
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The paper focuses on technological and organizational innovations that are represented by 
the Industry 4.0 concept by deploying intelligent technologies, integrating them into a management 
system and interconnecting them with all parties in interest. If we think of organizational 
innovations when introducing intelligent technologies, we can clearly identify their impact on 
change in organization and management. In the paper we also point out the results of empirical 
research aimed at determining the growth potential of selected intelligent technologies. 

 Key words: Industry 4.0, Smart devices, Intelligent technologies, Empirical research, 
Growth potential of intelligent technologies. 

Organizational and technological 
innovations as a base of business growth 

Crossan and Apaydin (2010) 
implemented the systematization of 
organizational innovation by comparative 
analysis of literary sources for almost thirty 
years. These authors synthesized different 
perspectives on the theory and consequences 
of organizational innovation and also 
suggested indicators and determinants of 
organizational innovations and their 
implications for managerial practice. Their 
publication also includes the interpretation of 
the impact of intelligent technologies on 
management development, but not by the 
assessment of particular technologies 
specifically for production management. 

Similarly, Damanpour and Aravind 
(2012) pointed out the impact of 
organizational innovations on management 
practice. Their publication deals with research 
concerning managerial innovations and new 
approaches to designing business strategy, 
structure of tasks and organizational units, 
modification of management processes and 
administrative systems of organization, 
motivation and remuneration of employees. 
Their publication, independently of the 
Industry 4.0 concept, extends the theory of 
organizational innovation that is not based 
solely on technological and product 
innovations. 

Damanpour, Walker and Avellaneda 
(2009) conducted a study of technology and 

organizational organizations in non-industrial 
sectors, in a sample of 428 public service 
organizations in the United Kingdom during 
four years. One of the results of their findings 
is that technological and organizational 
innovation based on intelligent technologies 
has an impact on performance in non-
productive organizations as well. Adams, 
Bessant and Phelps (2006) dealt with the 
measurement of technological and 
organizational innovation in enterprises. 

 Based on a comparative and content 
analysis of literary sources, they have 
designed a complex framework for measuring 
and evaluating innovation, consisting of seven 
categories: Innovative Inputs Management, 
Knowledge Management, Innovation Strategy, 
Organizational Culture and Organizational 
Structure, Product Portfolio Management, 
Project Management and Commercialization 
of Products. Each of these categories 
developed the criteria that are essential for 
assessing the innovation level of each 
category. 

Intelligent technologies 
However, in the development of 

production management according to Industry 
4.0, we are thinking about technological and 
organizational innovations that are based on 
computerization, digitization, automation and 
integration of the company system both 
internally and externally. 

Production computerization is the 
introduction of information technologies to 
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use information about the state and progress of 
production processes. The result of 
computerization is the use of specific 
application software purchased as a finished 
software or its development according to the 
specifics of the production system and the 
nature of the manufacturing processes. 
Computerization is also reported by Lesáková 
(2010), and according to her the 
computerization allows faster acquisition and 
transfer of the information necessary for the 
decision-making processes. The demands of 
increasing information flows shift the volume 
and meaning of the information from what is 
happening inside the enterprise to information 
about a rapidly changing global environment. 
An important role is played by the speed of 
collection, processing and evaluation of 
information. Modern information technologies 
help solve this problem. However, their 
impact is contradictory. On the one hand, they 
increase the competitiveness of the company 
by making it available to the market faster and 
more globally, on the other hand, they open up 
and clarify the scope for unprecedented focus 
of competition not only for market share but 
also for a qualitative new position on the 
global market. 

Digitization is the conversion of an 
analogue continuous signal into a discrete 
digital (numerical) form, and allows signal 
processing by a computer (Abrahámová, 
1996). In general, digitization is divided into 
text digitization, image digitization and audio 
digitization. The conversion into a numerical 
form enables the processing of data in the 
information system or control units of the 
respective intelligent technologies that work 
with these data in isolation or as part of an 
integrated system. 

Automation on the most general level 
is the use of automated control systems for the 
management of technological equipment and 
technological processes. The opposite of 
automation is mechanization. Mechanization 
according to Velíšek and Košťál (2007) means 
the use of various technical means for carrying 
out certain activities, the mutual dependence 
of which is ensured by man. Operations are 
performed by transferring mechanical, 

electrical, pneumatic, or hydraulic power. The 
choice of operation, management, start and 
end of the work cycle are ensured by man. 
Automation means the use of various 
technical devices by means of which the 
partial or even whole processes are self-
sustaining, according to a predetermined 
program. In the higher forms of automated 
production, the products are automatically 
controlled and the results of this control are 
automatically corrected in the production 
process - there is feedback on the production 
process. 
Comprehensive automation is a fully 
mechanized process that is automatically 
controlled. The function of man rests only in 
strategic management and control. The subject 
of automation of production processes is the 
main and servicing processes in different 
types of production. Velíšek and Košťál 
(2007) report the following stages of 
automation: automatic control, automatic 
regulation and automatic management. 

All intelligent technologies are based 
on digitization, computerization and 
automation. Therefore, for empirical research 
purposes, we have specified these types of 
intelligent technologies that represent 
technological and organizational changes in 
the enterprise: 
 smart glasses, 
 smart gloves/pro-gloves, 
 smart watches, 
 smart phones/ tablets, 
 RFID technology, 
 barcodes, 
 QR codes, 
 GPS tracking, 
 drones, 
 autonomous and transportation 

vehicles, 
 manufacturing execution systems, 
 3D printing, 
 virtual reality simulation, 
 collaborative robots. 
Some authors include information 
technologies and concepts such as Big Data 
and cloud solutions to Industry 4.0 concept. It 
is also possible to meet the need for 
nanotechnologies and new communication 
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solutions, such as high-speed networks of the 
new generation. We have not identified them 
in our set of intelligent devices, since 
intelligent devices based on digitization and 
automation must necessarily be interfaced with 
these solutions as well. 
 Big Data is a large volume of 
information that changes dynamically and is 
typical for its very large variety. Big Data can 
bring real solutions to businesses, because if 
information is processed using additional 
technologies, they offer an equally diverse 
view of existing business issues or 
requirements. 

Empirical research – growth 
potential of intelligent technologies 
 Following the theoretical background 
of Industry 4.0, we have also carried out 
empirical research in the industrial enterprises 
of the Slovak Republic. The sample was 
representative by enterprise size and was 
conducted in 2016-2017. Graph 1 shows the 
differences between the use of smart 
technologies at present and their future use in 
2025. Their utilization was divided to 26 
processes, graph 1 contains aggregated data 
according to technology and not by processes. 
Respondents were quality managers.  
 Graph 1 shows that the greatest 
development of intelligent technologies is 
expected in the cases which are shown below 
in descending order: smart glasses, QR codes, 
virtual reality simulation, drones, intelligent 
gloves, MES, auto carts, RFID technology, 
barcodes, 3D printing, collaborative robots, 
GPS tracking. Expectations in deploying 
intelligent tablets and phones are no longer 
expected in terms of their higher deployment. 

If we had to assess the expectations of 
the increase of the technologies according to 
the individual processes, from the whole 
empirical research, we would choose to 
discuss the processes and technologies that we 
consider to be significant: 

 smart glasses are to be the most 
widely used in managing nonconforming 
products, quality control, change procedure, 
preparation for production and manipulation, 

 intelligent gloves are to be the 
most widely expanded in quality control 
processes by 2025, preparing for production 
and manipulation  

 intelligent watches will be most 
needed to control non-matching products, 

 RFID technology will record 
the highest growth in the production process 
preparation, 

 bar and QR codes will show the 
highest increase in usage in logistics processes 
where QR codes predominate over barcodes 

 drones will be used to a greater 
extent in logistics processes, 

 autonomous carts will dominate 
the storage, picking and shipping processes in 
2025, 

 3D printing will also be used in 
production, its use will also be increased in 
pre-production processes, 

 virtual reality simulation will, 
according to managers, be common in the 
design and development of new products, in 
continuous improvement and change 
procedure, 

 collaborative robots will record 
significant progress by 45% in the production 
process. 

Of all the conclusions above, however, 
we consider as the most interesting the "stars" 
of empirical research, such as intelligent 
glasses, smart gloves, drones, 3D print, virtual 
reality and collaborative robots. Also other 
technologies have seen increased managers' 
expectations, but the dominance of our most 
significant expectations is based on their 
relationship to the specific processes where we 
really expect them to be used.
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Fig. 1 Growth potential of the selected intelligent technologies in sample enterprises 
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В статье рассматриваются вопросымодернизациисельского хозяйства на основе 
широкого применения информационных технологий, направленных на повышение 
эффективности аграрной сферы производства. Определены факторы, обуславливающие 
низкий технологический уровень аграрной экономики России и подчеркнута необходимость 
внедрения передовых достижений науки и техники с целью обеспечения ускоренного 
развитияпроцесса создания интеллектуального сельского хозяйства страны. 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, конкурентоспособность, диспаритет цен 
на продукцию промышленности и сельского хозяйства, информационные технологии, 
сельские товаропроизводители, экономический эффект, компьютерные системы управления 
технологическими процессами сельскохозяйственного производства, повышение 
энергонасыщенности, энергообеспечения и производительности труда, система ISOBUS. 

В настоящее время технологический 
уровень аграрной экономики остается 
сравнительно низким, что обусловлено 
следующими факторами: 

1. Недостаточный уровень развития 
комплексного технического обеспечения и 
обслуживания техники. Многие сервисные 
организации не выдержали усложнившихся 
из-за кризисных явлений условий 
хозяйствования, оказались не в состоянии 
выполнять свои обязательства и были 
ликвидированы. 

2. Высокий уровень физического и 
морального износа современного машинно-
тракторного парка аграрных хозяйств, 
низкие темпы его обновления. 
По информации Российской ассоциации 
производителей специализированной 
техники и оборудования, «в январе-апреле 
2018 года производство 
сельскохозяйственной техники в России 
сократилось на 19% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - 
до 32,3 млрд. руб.» [3]. 

Таким образом, типичной 
особенностью для машинно-тракторного 
парка села во многих регионах страны 
является его продолжающаяся 
вынужденная эксплуатация после 
достижения полной амортизации 
первоначальной стоимости техники вместо 

требуемого ее списания и обновления. 
3. Высокие темпы выбытия 

сельскохозяйственной техники. При этом 
фактические темпы выбытия 
сельскохозяйственных машин и орудий у 
сельских товаропроизводителей в 
несколько раз превышают показатель 
обновления машинно-тракторного парка. 
Все это приводит к увеличению 
технологических нагрузок на единицу 
работающей техники в 1,5-2 раза, и 
соответственно, к усилению ее износа. 

4. Недостаточная 
конкурентоспособность отечественной 
техники по сравнению с зарубежной, 
снижение объема производства новых 
перспективных образцов 
сельскохозяйственной техники 
российскими предприятиями. На 
производстве предприятий 
сельхозмашиностроения в основном 
находится устаревшая техника, особенно 
тракторы, не дающие возможности широко 
внедрять современные высокоэффективные 
технологии. Во многих случаях и качество 
поставляемой техники остается крайне 
низким, что увеличивает производственные 
затраты на ее ремонт и текущее 
обслуживание. 

5. Диспаритет цен на продукцию 
промышленности и сельского хозяйства,  
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Рис. 1. Производительность труда в сельском хозяйстве разных стран [4] 

 
когда зачастую основная масса 
сельхозпродукции реализуется ниже ее 
реальной рыночной стоимости, а 
промышленная продукция 
сельскохозяйственного назначения, в 
частности, тракторы, комбайны и 
энергоносители, реализуются на аграрном 
рынке по завышенным ценам из-за 
отсутствия должной конкуренции и выбора 
покупателя. 

Все эти факторы приводят к тому, 
что Россия по производительности труда в 
сельском хозяйстве значительно отстает от 
высокоразвитых стран (рисунок 1). 

Таким образом, назрела 
необходимость использования новых 
подходов в решении задачи повышения 
эффективности аграрной сферы 
производства. Как показывает мировая 
практика, особенностью современного 
периода развития сельского 
хозяйства является его модернизация на 
основе широкого применения 
информационных технологий. 

До последнего времени основными 
факторами роста эффективности сельского 
хозяйства являлись повышение 
производительности, мощности,ширины 
захвата, скорости, грузоподъёмности и 
других технических параметров машин и 
агрегатов. Разработчики и изготовители 
сельскохозяйственной техники при 
конструировании и изготовлении рабочих 
органов: дисков, режущих элементов, 
других комплектующих - практически 

достигли технологического предела. В 
итоге не создаются изделия, основанные на 
принципиально новых технологиях, а 
происходит лишь их совершенствование в 
части оптимизации формы рабочих 
поверхностей, варьирования размерами, 
повышения качества применяемых 
материалов и другие новшества, которые не 
обеспечивают значительного увеличения 
потребительских и конкурентных 
преимуществ. Вложение средств в такие 
разработки, даже в повышение мощности 
техники, не обеспечивает получение 
значительного экономического эффекта. 

В настоящее время о цифровой 
трансформации говорят в самых разных 
сферах экономики, о запуске этого 
процесса заявляют в компаниях, 
относящихся к отраслям, которые раньше с 
цифровыми технологиями фактически не 
ассоциировались. Как утверждает 
руководитель департамента стратегии и 
инноваций «Газпромнефти» С. Вакуленко: 
«… рост эффективности в любом случае 
рано или поздно упрется именно в 
физические ограничения, однако этот рост 
может быть очень значительным. Уровень 
развития цифровых технологий в будущем 
станет вопросом выживания бизнеса» [5]. 

Рассмотрим эти процессы 
применительно к аграрной отрасли.  

В сельском хозяйстве передовых 
стран с развитой рыночной экономикой  
активно внедряются новые концепции и 
подходы, в основе которых лежит 
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применение современных 
информационных технологий и 
компьютерных систем 
управленияразличными технологическими 
процессами сельскохозяйственного 
производства.Это позволяет обеспечить 
решение таких актуальных задач, как 
экономия ресурсов, повышение 
энергонасыщенности, энергообеспечения и 
производительности труда, использование 
новых технологий технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и агрегатов, 
обеспечение экологических требований и 
др. 

Следует также отметить, что «… в 
условиях развития рыночной экономики 
существенно повысилось значение 
своевременного и комплексного 
обеспечения аграрных хозяйств 
современными машинами и оборудованием 
сельскохозяйственного назначения» 
[1,с.15]. Принципиально новые 
инновационные решения принимаются в 
мировом сельскохозяйственном 

машиностроении, в конструкции машин и 
оборудования для села. Так, в 
тракторостроении широко используются 
электронные устройства управления 
мощностью двигателя, что позволяет 
добиться экономии топлива и сократить 
вредные выбросы выхлопных газов 
двигателей. Разрабатываются и внедряются 
электронные системыуправления подачей 
топлива, положением кабины трактора на 
склоне, автоматические коробки передач и 
другиеэлектронные опции, облегчающие 
труд механизаторов. 

Прослеживается устойчивая 
тенденция широкого использования 
электронных автоматических устройств по 
регулировке и контролю работы машин с 
использованием приборов GPS, ISOBUS 
(рисунок 1) и др. Они обеспечивают 
персонализированную настройку для 
дифференцированной обработки поля, 
внесения препаратов с учетом сорта, фазы 
вегетации растений и других факторов, а 
также осуществляют электронное 
документирование выполненных работ.

 
 

 
Рис. 2. Система ISOBUS, позволяющая в зависимости от состояния валка  

регулировать скорость и направление движения трактора 
 
Система ISOBUS разработана 

компанией «JOHN DEERE» и позволяет 
обеспечить гибкую двустороннюю связь 
между трактором и агрегатируемой 
машиной [4]. 

Она утверждена в качестве 
международного стандарта ISO 11783 

(ISOBUS) для электронной 
информационной связи между 
сельскохозяйственными машинами. 
Благодаря этому появилась возможность 
использовать типовые аппаратные средства 
и программное обеспечение. 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

25 

Благодаря этому достигаются 
следующие преимущества: 

1) использование стандартных 
аппаратных средств и программного 
обеспечения системы; 

2) возможность обеспечения гибкой 
связимежду сопряженными агрегатами в 
процессе выполнения работ; 

3) оперативный 
информационныйобмен между всеми 
участниками сельскохозяйственного 
производства: сельскими 
товаропроизводителями, обслуживающими 
предприятиями и производителями 
сельскохозяйственной техники; 

4) своевременное устранение 
возникающих неисправностей техники и 
оперативная замена дефектных узлов и 
деталей. 

5) высокая степень наработки 
агрегатов; 

6) оптимизация мощности 
сельскохозяйственных машин; 

7) создание комфортных условий 
труда; 

8) снижение эксплуатационных 
затрат. 

Следует также отметить, что 
использование спутниковых навигацион-
ных систем, сети Интернет позволяют 
получать и обрабатывать информацию о 
параметрах выполняемого техноло-
гического процесса, техническом 
состоянии комплекса или машины и на 
этой основе принимать управленческие и 
технические решения. 

Специализированные и 
адаптированные из смежных областей 
датчики, сенсоры, системы видео-
наблюдения, сканирования поверхности 
поля, почвы, посевов, семян, животных 
оценивают состояние рабочих органов, 
технологические процессы, уровень, 
значение или отклонение параметров по 
шуму, температуре, вибрации, 
освещенности и передают эту информацию 
на бортовой компьютер. 

Специальные программы для 
бортовых компьютеров, монтируемых в 
кабинах тракторов и комбайнов, 

анализируют информацию о соответствии 
заданным технологическим и техническим 
параметрам выполняемого процесса в 
режиме реального времени и подают 
соответствующие команды, управляющие 
воздействия для коррекции работы рабочих 
органов, агрегатов и машины в целом 
фермеру (оператору машины) для 
адекватного управления комплексом, а 
также на сервер по продолжению работ или 
проведению соответствующих 
регламентов. 

Активное внедрение таких 
электронных устройств позволяет 
превратить тракторы и другие машинно-
тракторные агрегаты в интеллектуальные 
машины, улучшить условия работы 
персонала и повысить производительность 
труда. 

Таким образом, в настоящее время 
одной из важнейших задач дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производ-
ства в России, является разработка 
инновационных технологий и техники для 
формирования конкурентоспособной 
машинно-технологической базы, призван-
ной обеспечить ускоренное развитие 
процесса создания интеллектуального 
сельского хозяйства страны. 
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Формирование системы трансдисциплинарных фундаментальных и прикладных 
знаний в области становления институтов и инфраструктуры цифровой экономики малых 
городов Поволжья в контексте повышения инновационного и модернизационного 
потенциала региона, а также рефлексии социально-экономических, политических и 
культурных условий развития человеческого капитала и качества жизни населения. 
Актуальность научной проблемы связана с неравномерным процессом дигитализации в 
российских городах. Малые города с «догоняющей» модернизацией с опозданием 
включаются в развитие цифровых сервисов и информационной среды. Это ведет к 
фрагментации условий жизни, разрыву в темпах роста мегаполисов, больших и малых 
городов России. В первую очередь это связано с развитием экономики в разных регионах и 
их инвестиционной привлекательностью, во-вторых, с географией их расположения и 
протяженностью их территорий, в-третьих, с параметрами развития транспортной, 
социальной и электронной инфраструктуры. Трансдициплинарный подход позволит выявить 
факторы интенсификации дигитализации малых городов, барьеры внедрения и развития 
цифровых сервисов, определить индекс качества жизни населения малых городов Поволжья 
на основе объективного и субъективного измерения.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые услуги, институциональная среда, 
институциональные барьеры, инфраструктура цифровой экономики, инновации, 
модернизация, потребление, качество жизни, социальное и субъективное благополучие, 
человеческий капитал, региональное развитие, социально-экономическое и культурное 
пространство города, малые города, право на город,  дистанционная занятость, городские 
цифровые сервисы.    

Антропологический вызов, перед 
которым стоит человечество – переход от 
третьей  промышленной революции 
(TheThirdIndustrialRevolution) к четвертой 
промышленной революции 
(TheFourthIndustrialRevolution) 
формулирует повестку дня через задачи 
глобального масштаба, связанные с 
получением новых знаний о цифровой 
реальности и поиском социально-
экономических, политических 
инструментов в решении проблем, 
констатирующих новую парадигму 
существования цивилизаций. Смена когорт  
приводит к конфликту, увеличивая разрыв 
между аналоговым поколением и  
цифровым поколением на уровне культуры, 
системы ценностей, аттитюдов, стиля и 
качества жизни, социального и 
субъективного благополучия, образования, 

занятости, биографий. Мы фиксируем тип 
культурного обмена – коммуникативный 
процесс передачи знаний от детей к 
взрослым, выделенный и рефлексируемый 
американским антропологом Маргарет 
Мид. Жизненно важным для экзистенции 
человека формулируется в контексте 
цифровой культуры, интернета вещей, а 
именно: интерфейсов, представленных в 
виде коммуникации – человека с самим 
собой, человека с человеком, человека с 
миром вещей, машин), на уровне 
готовности аналогового поколения к 
переформатированию своей публичной и 
приватной сфер – инкорпорирование 
технологий в повседневность, установок 
действовать в соответствии с новыми 
условиями цифровой реальности.   

Эксклюзия человека, поколений, 
обществ, государств из цифровой среды, 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

27 

осознанный или бессознательный отказ от 
развития и потребления цифровых 
технологий, цифровой экономики, сервиса 
интернета вещей, внедрение 
киберфизических систем, искусственного 
интеллекта неизбежно приведет к рискам 
непопадания в глобальные процессы, 
утрату конкурентных преимуществ в 
экономике, социальной сфере. 
Промышленный скачок, прогресс 
производства  (индустрия 4.0) сильных 
государств неминуемо влечет за собой все 
большее увеличение экономической и 
социальной стратификации, неравенства 
слабых государств. В связи с этим 
отмечается трансформация структуры 
экономики, занятости, индивидуального 
потребления. Инвестиции в человеческий 
капитал – знания, умения, навыки, 
компетенции, здоровье, труд человека и 
качество жизни – успех на пути к 
благосостоянию нации. Человеческий 
капитал выступает фактором развития 
инновационной экономики, цифровой 
экономики и экономики знаний. Прогресс 
одних государств является причиной 
бедности других [1].  

Цифровая экономика в основе 
которой развитие информационных 
технологий, впервые была сформулирована 
в книге канадского ученого Дона Тапскотта  
«Цифровая экономика: возможности и 
риски в век сетевого интеллекта» в 1997 
году [2]. Николас Негропонте, основатель 
Массачусетского технологической медиа-
лаборатории и автор книги 1995 года 
«Digital», описал цифровую экономику, 
назвав «биты вместо атомов». Вместе с тем 
развитие цифровой экономики на 
глобальном уровне находится на начальном 
этапе. Успех развития цифровой экономики 
находится в зависимости от 
конкурентоспособности государства, 
бизнеса, сервис-ориентированных  
организации, общественных организаций 
(некоммерческих организации), готовности 
перейти на новый уровень восприятия, 
ценностей  в работе и жизни людей, 
институционализация инновации.  

Анализ потенциала и перспектив 
развития цифровой экономики (экономики 
знаний) в России включены в дикурсивное 
поле обсуждения модернизационных и 
инновационных процессов регионов. 
Вектор государственной политики 
направлен на сферу создания научно-
исследовательских центров, лабораторий, 
поддержки и совершенствования 
инженерного образования, создание 
опорных вузов задачами которых является 
как модернизация образовательной 
деятельности, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, так и 
коллаборация ученых с представителями 
власти, бизнеса, локальных сообществ в 
развитии городской и региональной среды. 
Вклад высшей школы сегодня понимается 
как нечто прикладное с социально-
экономическим эффектом. Цифровая 
экономика является одной из задач 
государственной политики в области 
модернизации, повышения качества жизни 
населения. 

Взаимопроникновение цифровой 
культуры, потребление гаджетов, девайсов,  
реконструируют повседневную реальность. 
Дигитализация городской среды  
представляет собой наличие цифрового 
кода. Право на медиа город, понимаемое в 
широком значении как пространство 
коммуникации, означает преодоление 
межпоколенного цифрового неравенства, 
увеличение мобильности, доступ к 
информации, право на подключение к 
информационным сетям. Цифровая жизнь 
становится своего рода стилем, а свобода 
выбора потребительских практик в среде 
цифрового города указывает на 
нондискриминационный характер.  С одной 
стороны, цифровые технологии оказывают 
влияние на повседневность человека, 
трансформируя ее. Так называемый 
техноцентрический подход основывается 
на конструировании новой реальности, в 
которой человек неосознанно подчиняется 
цифровым культурным кодам, символам. 
Новое знание формирует представление о 
множестве миров городской 
повседневности. С другой стороны, 
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инкорпорирование цифрового кода в 
городское пространство рассматривается 
как осознанные индивидуальные и коллек-
тивные действия, а использование цифро-
вых технологий определяет культурную и 
социальную городские среды.  

Этапы модернизационного развития, 
которые проходят российские регионы от 
первичной, индустриальной к вторичной, 
информационной стадии, выявляют 
незавершенную индустриализацию 
некоторых регионов. Отставание по 
причине отсутствия одной из компонент – 
технико-технологической, 
социоэкономической, социокультурной и 
институционно-регулятивной (Н. Лапин) 
отбрасывает регион на обочину 
преобразований. Регионы Поволжья, такие 
как Самарская, Саратовская и 
Нижегородская области по-разному 
реализуют свой инновационный, научный 
потенциал, развитие человеческого 
капитала. Самарская и Нижегородская 
области репрезентируют более успешную 
модель внедрения и подержания 
инфраструктуры функционирования 
цифровых сервисов. Данные области 
Поволжья являются крупными центрами 
промышленного производства, 
пространством реализации инновационной 
экономики через развитие 
информационных технологий. 
Стратегически важным в развитии 
субъектов является ускоренный процесс и 
переход от первичной к вторичной, 
информационной стадии модернизации не 
только крупных городов регионов, но и 
малых городов. Формирование 
институциональной цифровой экономики 
малых городов в контексте создания рынка 
цифровых услуг выступает условием 
повышения уровня и качества жизни 
населения и развития человеческого 
капитала, ответом на современный 
технологический вызов [3]. 

Трансдисциплинарный подход 
анализа становления институциональной 
среды цифровой экономики малых городов 
трех регионов  Поволжья – Саратовской, 
Самарской и Нижегородской  позволит 

определить точки роста 
модернизационного и инновационного 
развития регионов с разным уровнем 
благополучия, создать бизнес-модель 
рынка цифровой экономики, рассмотреть 
особенности пользования цифровых 
технологий населением этих городов в 
контексте уровня качества жизни и 
институциональных  возможностей и 
ограничений развития человеческого 
капитала. Индивидуальные практики 
освоения цифровых технологий  
локальными городскими  сообществами, 
внедрение  технологий в деятельность 
институтов и их принятие на уровне 
компетенций акторов требует серьезного 
исследования. Актуальность исследования 
подтверждается необходимостью анализа 
возможностей и ограничений, масштаба 
проникновения цифровых технологий  в 
различные сферы жизни населения малых 
городов Поволжья, контроля и управления 
информационных технологий в 
повседневных практиках и опыте.  

Рассмотрим затраты на 
информационные и коммуникационные 
технологии в 2016 г. в табл. 1. 

Из таблицы видно, что для 
Саратовской области характерны затраты в 
таких видах информационно-
коммуникационных технологии, как 
приобретение вычислительной техники и 
оргтехники 4154,7 млн. руб.,  приобретение 
телекоммуникационного оборудования 
1145,0 млн. руб.,  приобретение 
программного обеспечения 1896,7 млн. руб. 
и т.д.. От того, на сколько эффективно, 
своевременно и обдуманно применяются 
различные механизмы управления 
экономикой региона, во многом зависит 
направление и интенсивность развития 
этого региона по всем направлениям. 

Использование практики принятия 
различных стратегий развития региона во 
многом облегчает процесс использования 
управленческих механизмов, помогая 
оценить всю ситуацию, сложившуюся на 
данный момент в различных областях, с 
различных ракурсов.   
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Таблица 1 
 

Приволжский  
федеральный округ 

Затраты  
на ИКТ -  
всего 

в том числе 
на 

приобрет
ение 

вычислит
ельной 

техники и 
оргтехник

и 

на 
приобрет
ение 

телекомм
уникацио
нного 

оборудов
ания 

на 
приобрет
ение 

программ
ного 

обеспечен
ия 

на оплату 
услуг 

электро-
связи 

из них на 
оплату 
доступа 
к сети 

Интернет

на 
обучение 
сотрудни
ков, 

связанное 
с 

развитие
м и 

использов
анием 
ИКТ 

на оплату 
услуг 

сторонни
х 

организац
ий и 

специали
стов по 
ИКТ 

(кроме 
услуг 
связи и 

обучения)

прочие 
затраты 

Республика Башкортостан 15371,4 2798,8 1073,0 2759,1 3538,8 1059,7 439,0 4366,0 396,7 
Республика Марий Эл 1017,2 280,6 123,6 136,7 299,0 110,7 4,0 125,9 47,3 
Республика Мордовия 2723,4 313,0 1383,8 274,3 525,1 276,2 1,9 161,7 63,7 
Республика Татарстан 24666,9 4429,7 3388,7 3174,8 6004,0 1669,0 29,9 6017,7 1622,2 
Удмуртская Республика 3675,3 818,0 420,1 672,6 774,7 171,2 13,8 896,8 79,3 
Чувашская Республика 2246,1 505,8 384,2 286,4 428,6 132,8 9,3 414,1 217,6 
Пермский край 14920,9 2300,1 1007,3 1838,0 2620,3 785,7 22,1 5357,2 1775,8 
Кировская область 2242,4 474,5 207,0 360,3 611,9 204,1 5,7 479,9 103,1 
Нижегородская область 21403,2 6394,6 1551,0 2929,3 5973,4 1624,1 76,1 3038,7 1440,1 
Оренбургская область 4254,3 632,2 458,4 544,5 1180,1 236,4 13,2 1188,8 237,0 
Пензенская область 5147,9 1912,9 1349,1 309,5 823,5 307,7 10,6 250,2 492,1 
Самарская область 14826,8 2785,3 3555,1 2237,1 2566,9 695,0 66,4 2943,0 672,9 
Саратовская область 11854,6 4154,7 1145,0 1896,7 2894,6 1275,5 8,5 1113,5 641,5 
Ульяновская область 3666,3 1306,0 463,1 634,9 595,3 200,5 6,3 558,9 101,8 
Итого 128016,5 29106,3 16509,4 18054,3 28836,1 8748,7 706,8 26912,5 7891,0 

 
В подобных социально-

экономических условиях развитие 
экономики и социальной сферы малых 
городов необходимо осуществлять с 
применением информационно-
телекоммуникационных технологий на 
качественно новом уровне, позволяющем 
использовать потенциал данных в 
цифровой форме, как ключевой фактор 
производства, а сфера информационных 
технологий должна создавать для этого 
необходимые платформы и сервисы.  

Комплекс трансдисциплинарных 
знаний, позволяет научно и методически 
обосновать выработку  практических  
рекомендаций по выходу экономики малых 
городов  из кризиса и создание механизмов 
обеспечения посткризисного роста на 
основе эффективного использования  
потенциала цифровых технологий. 

 
Библиографический список 

 
1. Case, Anne, and Angus Deaton. 2017. 

“Suicide, age, and wellbeing: an empirical 
investigation.” NBER Working Paper 21279, 
Chapter 10 (pages 307-34) in Insights in the 
Economics of Aging. Chicago: 
UniversityofChicagoPress. 

2. Tapscott, Don (1997). The digital 
economy : promise and peril in the age of 
networked intelligence. NewYork: McGraw-
Hill. ISBN 0-07-063342-8. 

3. Лапин Н. И. Проблемы формиро-вания 
концепции и человеческих измерений 
стратегии поэтапной модернизации России и 
её регионов с. 8-19 // Социологические 
исследования. 2014. № 7. 

 

 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

30 

Багаутдинова1 И. В., Дегтярева2 И. В.,Токарева3 Г. Ф  

ТОР «ХАБАРОВСК» КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Уфимский государственный авиационный технический университет1, 2, 3 (Россия, г. Уфа) 

 inna.bagautdinova@yandex.ru1, idegtjareva57@mail.ru2, sapfo79@mail.ru 3 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ  

в рамках научного проекта № 18-410-020024» 

Статья посвящена рассмотрению особенностей и перспектив развития бизнеса на 
территориях опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР (или ТОР).  На 
примере ТОР «Хабаровск» анализируются преимущества и возможности создаваемые для 
бизнеса в качестве резидента на данной территории. Затрагиваются специфические 
проблемы функционирования ТОР «Хабаровск».  

Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития - 
ТОСЭР (или ТОР), резиденты, особая экономическая зона, налоговые преференции, 
налоговые льготы. 

В 2014 году вступил в действие 
закон РФ о территориях опережающего 
социально-экономического развития – 
ТОСЭР (ТОР). Существующий опыт 
функционирования зон с особыми 
режимами хозяйствования развитых 
государств показывает, что они 
действительно выступают значимым 
фактором экономического роста и задают 
ускорение экономическому развитию, как в 
кризисный период, так и на стадии 
финансово-экономической стабилизации.  

Ключевой принцип ТОСЭР - 
масштабное налоговое стимулирование и 
преференции, упрощение в части 
государственного регулирования и 
снижение бюрократических барьеров. 
Сегодня на территории Дальнего Востока 
создано 16 ТОР. Основным критерием 
отбора территорий являлось наличие 
инвестиционного спроса на реализацию 
проектов, а также уровень и качество 
проработанности вопросов и особенностей 
инфраструктурного обеспечения [5]. 
Управляющей компанией ТОР в 
Дальневосточном федеральном округе в 
настоящее время является ОАО 
"Корпорация развития Дальнего Востока" и 
ее дочерние общества, функционирующие 
непосредственно на территориях 
опережающего развития. Недавно 
созданная ТОР «Хабаровск» стала 
примером отличного инструмента 

повышения эффективности нового проекта 
для инвесторов.  

Ставки страховых взносов, которые 
на территории нашей страны довольно 
высоки, на территориях опережающего 
развития, ощутимо ниже. Для сравнения: 
6% взносов в Пенсионный фонд, или 22% 
при стандартном режиме РФ;  1,5% взносов 
в Фонд социального страхования и 2,9%;  
0,1% взносов в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
общероссийские 5,1%. Также 
правительством Хабаровского края было 
выпущено постановление №159-пр от 
26.04.2017, которое, в свою очередь, 
предусматривает субсидии резидентам на 
затраты, понесенные ими на строительство 
инфраструктуры. Как правило, такие 
затраты выступают значительной статьей 
инвестиционных расходов.[3]. В частности,  
для строительства завода по производству 
базальтовой теплоизоляции компании-
инвестору «Технониколь» потребовалось 
проведение водопровода. Выполнив эту 
задачу за счет собственных средств, 
компания ожидает получения субсидий из 
бюджета[2]. 

Сегодня Министерство по развитию 
Дальнего Востока предлагает для 
реализации инвестиционного проекта 
рассмотреть площадки на территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) "Хабаровск". Что же 
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дает бизнесу статус резидента ТОР 
(ТОСЭР)? Фактически ТОР - аналог  
особой экономической зоны, 
где предоставляются льготы и налоговые 
преференции: 

–  налог на прибыль (0% – первые 5 
лет, после получения первой прибыли, 
последующие 5 лет – 12%), 

– налог на имущество (0% – первые 
5 лет, последующие 5 лет – 1,1 %); 

– понижающий коэффициент по 
норме добычи полезных ископаемых на 10 
лет; 

– ставка страховых взносов на 
уровне 7,6% на период 10 лет;  

– привлечение иностранной рабочей 
силы вне квот; 

– применение таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны. 

Таким образом, имеет место 
снижение налогового бремени  
значительной суммы добавочной 
стоимости (до 45% пунктов), то есть для 
отраслей высокой доли передела, 
обрабатывающих производств 
образовывается  принципиальная экономия 
по налогам. Это характерно для начала 
нового производственного и/или проекта 
по обработке, в качестве резидента ТОР: 

– если велика степень добавочной 
стоимости в результате использования 
значительной доли ручного труда, что 
отражается на объеме ФОТ; 

– в случае высокой доли 
автоматизации производства, что 
выливается в повышении суммы расходов 
на амортизацию оборудования; 

– если существует значительная 
наценка на себестоимость (кроме 
торговли).  

Кроме того, существенную 
экономию затрат для резидентов ТОСЭР 
обеспечивает наличие у площадок 
подведенных инженерных коммуникаций. 
Данные объекты осуществлены и 
реализуются из средств федерального и 
консолидированного регионального 
бюджета. 

  
Рис. 1. Налоговые льготы  
для резидентов ТОСЭР 

Источник: составлено по данным правительства 
Хабаровского края 

 
Важным преимуществом ТОР 

"Хабаровск" является сокращение сроков 
получения разрешительной документации 
для объектов капитального строительства, а 
именно: 

 право приоритетного 
подключения резидентов к объектам 
инфраструктуры;  

 проведение экологической 
экспертизы объектов инфраструктуры за 45 
дней; 

 возможность получения 
разрешительной документации на объекты 
капитального строительства (максимум 40 
дней); 

 бюджетные субсидии на 
строительство объектов инфраструктуры 
ТОР. 

В тоже время необходимо отметить, 
что территории опережающего развития – 
только это вспомогательный инструмент, а 
не гарантия успешной реализации проекта. 
Потенциальному инвестору крайне важно 
взвесить все плюсы и минусы, не 
переоценив при этом собственных сил. В 
случае ошибочной оценки показателей 
рыночной структуры, целевой аудитории, и 
перспектив продажи, - возможности и 
преимущества, которые предлагает ТОР, 
бизнесу помочь не смогут. Поэтому 
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инвестор должен самым внимательным 
образом изучить рынок и возможности для 
реализации своей продукции, а также 
определить направленность: на внутренний 
рынок, либо на экспорт. За каждой ТОР 
закреплен определенный перечень тех 
видов деятельности, которые могут вести 
ее резиденты. Поэтому в случае запроса на 
резидентство, компания должна 
предложить для реализации новый проект, 
представить четкий бизнес-план. Очевидно, 
что компания не должна находиться в 
стадии банкротства, ликвидации или 
реорганизации. С момента получения 
резидентства компании «Технониколь» для 
строительства завода по производству 
базальтовой теплоизоляции, - проекту была 
оказана всесторонняя поддержка со 
стороны Минвостокразвития, 
правительства Хабаровского края: 
оперативное  получение земельных 
участков, необходимых для реализации 
проекта, всесторонняя поддержка по 
выходу предприятия на оптовый рынок 
электроэнергии. Взаимодействием с 
данным резидентом ТОР «Хабаровск» 
также занималась АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока».  

В итоге, предприятие было введено 
в эксплуатацию в августе 2016 года. В 
январе 2017 года завод вышел на 
проектную мощность и производит до 750 
тыс. кубометров базальтовой 
теплоизоляции в год[4]. С учетом 
предоставляемых резидентам ТОР льгот и 
преференций, срок окупаемости 
инвестиционных вложений в завод по 
выпуску каменной ваты составляет семь 
лет. Благодаря использованию механизмов 
государственной поддержки ТОР позволяет 
резидентам сократить время окупаемости 
проектов в срок на три года. 

Отдельно стоит отметить проблемы 
вхождения малого бизнеса на территории 
опережающего развития.  Основными 
причинами, по которым он не идет в ТОР, 
является, прежде всего, недостаток 
информации об особенностях их 
деятельности, риск потери стартового 
капитала, отсутствие четкого понимания 

перспектив и преимуществ. В том числе в 
условиях повышенной финансовой 
нестабильности, малый бизнес скован 
необходимостью осуществлять высокие 
капитальные вложения, кроме того 
сохраняется традиционное недоверие к 
системе существующих льгот и предвзятое 
отношение функционированию этих 
субъектов. Малый и средний бизнес может 
и должен стать полноправным резидентом 
территорий опережающего развития, так 
же, как и крупный бизнес, с целью роста 
эффективности своей деятельности. 
Создание тор «Хабаровск» призвано 
решить многие социально-экономические 
проблемы региона. Главная цель, которую 
преследует проект развития ТОР, 
заключается в том, что и малые, и крупные 
предприятия - резиденты ТОР, смогут как 
повысить суммы налогов, для пополнения 
государственного бюджета, так и обеспечить 
работой большое количество граждан, а, 
следовательно, снять острую социальную 
напряженность в обществе. [4]. 

Ключевая проблема реализации 
производственных проектов на Дальнем 
Востоке проявляется в недостатке 
экспортной инфраструктуры. Поскольку 
плотность населения в регионе  низкая, 
промышленные проекты в большинстве 
случаев ориентируются на экспорт, в 
основном в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Однако наиболее 
привлекателен без сомнения  - рынок 
Китая. На сегодняшний день в регионе 
очень высока необходимость увеличения 
количества и развития таможенных 
переходов на территорию Китая. Зачастую, 
фуры вынуждены проводить на таможне 
несколько дней, при том, что таможенные 
переходы на территорию европейских 
стран грузы проходят в течение двух-трех 
часов. Это, прежде всего крайне 
отрицательно сказывается на сроках 
поставок, которые могли бы стать 
конкурентным преимуществом. Одной из 
особенностей Дальнего Востока является 
нехватка дорог с твердым покрытием, при 
этом автомобильному транспорту 
требуется преодолевать значительные по 
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масштабу расстояния. С учетом высоких 
тарифов на перевозки это вызывает 
удорожание стоимости готовой продукции. 

 
Вывод 
Условия ведения бизнеса для 

инвесторов на ТОР «Хаборовск» 
благоприятны за счет развития 
приграничной торговли, наличия рынка 
сбыта. Однако, необходима форсированная 
организация  субсидируемой государством 
таможенной инфраструктуры. В 
ближайшей перспективе это могло бы дать 
серьезный дополнительный толчок 
развитию бизнеса, а, следовательно, 
общему экономическому оживлению. ТОР 
сегодня - эффективный инструмент, 
способный отвечать на современные 
глобальные вызовы и риски. Прежде всего, 
в контексте создания инновационной 
экономики.  Имплантация 
конкурентоспособных технологий, 
неоиндустриализация являются на данном 
этапе глобальным трендом, а ТОР в свою 
очередь, могут помочь сыграть здесь 
существенную роль. С точки зрения 
выравнивания регионального развития, 
степени их социального и 
геополитического влияния на уровень 
развития государства и отдельных 
территорий, ТОР также являются значимым 
институтом. 
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Одним из ключевых моментов «цифровизации» экономики является использование 
больших объемов данных. Для чего необходимо организовать доступ всех заинтересованных 
организаций и ведомств ко всей необходимой для управления информации. Особенностью 
подобной информации является то, что она храниться в различных организациях и 
ведомствах. Необходимо создать такие модели данных и подходы к их обработке, которые 
обеспечили бы доступ к данным из одной точки.  
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Для обеспечения эффективного 
управления жизнедеятельностью и 
экономикой Республики Башкортостан 
необходимо наличие полной, достоверной 
и согласованной информации обо всех 
сферах деятельности. Поэтому разработка 
механизмов взаимодействия между 
правительством, органами исполнительной 
власти и предприятиями (организациями) 
республики на основе информационных 
технологий приобрела особую 
актуальность. Они позволят согласовать и 
автоматизировать процесс сбора и 
обработки большихобъемов информации, 
решать функциональные задачи по 
управлению регионом. При этом должно 
быть реализовано управление ключевыми 
наборами данных республики  и 
обеспечение различных министерств и 
ведомств информационными услугами и 
приложениями на их основе [1].В 1995 
году, американским ученым из 
Массачусетского университета Николасом 
Негропонте впервые был употреблен 
термин «цифровая экономика» 
(digitaleconomy) для разъяснения коллегам 
преимуществ новой экономики в сравнении 
со старой в связи с интенсивным развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий [2]. 

Российское правительство весной 
2017 утвердило систему реализации 
программы цифровой экономики в стране, 
целью которой является формирование 
полноценной цифровой среды [3]. 

По данным аналитиков, доля 
высоких технологий (включая мобиль-ные) 
в экономику России сейчас не превышает 
6% ВВП, а это много ниже показателей 
большинства развитых стран (рис. 1). 
Слабая инфраструктура и низкая 
производительность труда в секторе 
офлайн вряд ли позволят цифровым 
отраслям перешагнуть отметку 10% ВВП в 
ближайшие несколько лет. Однако 
конкуренция на рынке IT услуг и торговли 
усиливается, и неизбежно заставит 
цифровую экономику развиваться [2]. 
Подобные меры, направленные на 
«цифровизацию» экономики позволят 
России решить вопрос глобальной 
конкурентоспособности и национальной 
безопасности. [2] 

Цифровая экономика представлена 
тремя следующими уровнями, которые в 
своем тесном взаимодействии влияют на 
жизнь граждан и общества в целом [3]:  

- рынки и отрасли экономики 
(сферы деятельности), где осуществляется 
взаимодействие конкретных субъектов 
(поставщиков и потребителей товаров, 
работ и услуг);  
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Рис. 1. Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие  

в сравнении с другими странами [2] 
 
- платформы и технологии, где 

формируются компетенции для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер 
деятельности); 

- среда, которая создает условия для 
развития платформ, технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики (сфер 
деятельности) и охватывает нормативное 
регулирование, информационную 
инфраструктуру, кадры и информационную 
безопасность. 

Одной из целей, обозначенных в 
Программе, является создание экосистемы 
цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой 
форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-
экономической деятельности и в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие, 
включая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства 
и граждан [3]. 

Одним из ключевых моментов 
внедрения цифровых технологий является 
использование больших объемов данных. 
Для чего необходимо организовать доступ 
всех заинтересованных организаций и 
ведомств ко всей необходимой для 

управления информации. Особенностью 
подобной информации является то, что она 
храниться в различных организациях и 
ведомствах. Необходимо создать такие 
модели данных и подходы к их обработке, 
которые обеспечили бы доступ к данным из 
одной точки. В данной статье 
представляется один из возможных 
подходов к такой организации данных. 

Для управления регионом в 
различных органах управления 
используетсябольшое количество 
информации. Все субъекты возникновения 
информации, которая используется для 
управления (органы государственной 
власти, министерства, ведомства крупные 
предприятия, общественные организации), 
обладают двумя типами данных:общие 
данные (ОД), используемые всеми 
субъектами экономической деятельности 
региона, которые могут быть выделены в 
базу общих данных (БД ОД), а также 
информация, описывающая объекты, 
связанные с деятельностью одного 
конкретного субъекта возникновения 
информации – специализированные данные 
(СД)которые могут быть выделены в базу 
специализированных данных (БД СД). 
Поэтому для эффективного использования 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

36 

и получения информации предложено 
создать структуру управления регионом, в 
которой совокупность всех видов 
информации образует распределенную базу 
данных (РБД), обеспечивающую 
многопользовательскую обработку 
распределенно - хранящейсяинформации 
региона. 

Для формирования структуры РБД в 
соответствии с принятой технологией 
проектирования информационных систем 
необходимо провести анализ требований ко 
всейинформации региона, выявить 
интересующую хотя бы двух пользователей 

информацию и перенести ее в БД ОД, при 
этом проведя преобразования в БД СД с 
целью сохранения полноты и 
непротиворечивости. 

Для формализованного описания 
всех частей информации субъектов 
возникновения информации и связей между 
ними введем обозначение: базу данных 
конкретногоi-го источника данных, 
обозначим через БДi, где i=  – число БДi, 
а всю совокупность БДi обозначим как РБД, 
как показано в (1): 

 

 
(1)

 
БДi каждого субъекта возникновения 
информации разрабатывается на основе 
соответствующей модели данных, которую 
обозначим как МДi,получим (2): 

(2) 
где ki– количество отношений  в модели 
данных i-ой БДi, mi– количество слоев  в 
модели данных i-ой БДi,ti – количество 
связей между отношениями и слоями 
модели данных i-ой БДi. 

Представим модель данных i-ой БДi, 
как совокупность двух частей, 
описывающих атрибутивную -  и 
пространственную -  информацию(3): 

(3) 
где . 

В каждой i-ой  выделим две 
части:  – часть , описывающая 
информацию, входящую в состав базы 
данныхобщих данных,  – часть , 
описывающая информацию, входящую в 
состав базы данныхспециализированных 
данных. Тогда (4): 

           (4) 
. 

Множество номеров различных 
слоев из  обозначим (5): 

            (5) 
тогда в  можно выделить две части (6): 

              (6) 
где  – количество слоев из  
такое, что (7): 

 (7) 

где  
Тогда часть модели данных, которая 

описывает информацию из базы данных 
общих данных– можно представить как 
совокупность слоев, входящих хотя бы в 
две из (8): 

 
где  

По аналогии с в каждойi-ой 
можно провести преобразования. 

аналогичные (5)-(8). Тогда, учитывая, что i-
яБДiразрабатывается на основе 
соответствующей модели, можно записать, 
что база данных БД (которую обозначим 
БД0) на всесубъекты возникновения 
информации является совокупностью 
БД1A

iБД
1S

i(9): 

  (9) 
Таким образом получим (10): 
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что соответствует (1). 

Построение непротиворечивой 
модели МД0, описывающей всю 
совокупность общих данных, позволит 
создать базу данных, удовлетворяющу 
требованиям всех субъектов возникновения 
информации региона. 

Для обеспечения пользователей 
информацией, преобразованной в процессе 
формирования распределенной базы 
данных, необходимо установить 
соответствие между местом хранения 
информации в БДiдо преобразования, и 
фактическим местом хранения в базе 
данныхобщих данных. Для этого 
необходимо построить набор  
отображений (11) и (12): 

   (11) 
таких что: 

(12) 

В свою очередь fij=kдляSi
j=  

, , ,позволяет устанавливать 
соответствие между слоями и отношениями 
в БД0с соответствующими слоями и 
отношениями в БДi. 

Тогда множество отображений для 
БД0 можно записать в виде матрицы (13): 

 (13) 

 
гдеn – количество БДi, m– количество слоев 
и отношений составляющих БДi, которые 
можно отнести к БД0. 

Реализация предложенного подхода 
организации данных позволит осуществить 
доступ различных пользователей к 
требуемой информации, тем самым 
создавая среду, для развития и 

эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики, тем самым 
реализацию одной из целей Программы [3] 
в которой говориться: основными целями 
направления, касающегося 
информационной инфраструктуры, 
являются: внедрение создание 
эффективной системы сбора, обработки, 
хранения и предоставления потребителям 
данных, обеспечивающей потребности 
государства, бизнеса и граждан в 
актуальной и достоверной информации об 
объектах. 
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В статье рассмотрены вопросы развития региональной транспортной инфраструктуры 
в современных условиях на примере Республики Бурятия. Приведены основные проблемы 
развития различных видов транспорта. Обозначены основные цели и задачи развития 
транспортной инфраструктуры, которые необходимо учитывать при разработке 
долгосрочных стратегических концепций социально-экономического развития Республики 
Бурятия и Байкальского региона в целом. Делается вывод, что модернизация транспортной 
инфраструктуры, повышение эффективности ее функционирования является приоритетным 
и очевидным направлением развития региона.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, проблемы развития, цели и задачи,  
транспортно-инфраструктурное развитие, стратегия развития. 

Одной из ключевых задач 
региональной экономики является выбор 
оптимальной траектории развития транс-
портной инфраструктуры и совершен-
ствование механизмов ее функционирования, 
которые позволяют обеспечить повышение 
качества и доступности услуг транспортной 
системы региона. 

На сегодняшний день развитие 
транспортной инфраструктуры субъектов 
РФ характеризуется крайне негативными и 
противоречивыми тенденциями, которые 
ограничивают преодоление межрегиональ-
ных пространств, реализацию экономии-
ческого потенциала регионов. Эксперты 
отмечают, что в результате недостаточного 
уровня развития транспортной инфра-
структуры ежегодно российская экономика 
теряет 3-4 % ВВП [3]. В связи с чем, 
решение проблем, сдерживающих 
возможности региона и преодоление 
межрегиональных барьеров, должно 
проходить посредством модернизации 
транспортной инфраструктуры, 
оптимизации процессов взаимодействия 
транспортных подсистем и хозяйствующих 
субъектов региональной социально-
экономической системы на основе 
формирования новых организационно-
экономических алгоритмов и схем 
управления инфраструктурным развитием 
регионов [1]. 

Республика Бурятия (РБ) 
расположена в центре пересечения всех 
международных транспортных коридоров 
«Европа-Азия» и «Север-Юг», основных 
транспортных коммуникаций соединяющих 
европейскую часть России с Сибирью, 
Дальним Востоком и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Столица РБ - г. 
Улан-Удэ является узлом магистральных 
линий связи, в одном часовом поясе с 
основными финансовыми центрами 
современной Азии (Гонконг, Сингапур, 
Пекин), что способствует созданию здесь 
международного транспортного узла для 
управления товарными и финансовыми 
потоками.  

По территории республики проходят 
Транссибирская железная дорога, Байкало-
Амурская магистраль, автомагистрали 
федерального и регионального значения.  

В Республике Бурятия расположен 
один аэропорт федерального значения – 
международный аэропорт г.Улан-Удэ, 
пассажиропоток которого в среднем в год 
составляет 270,0 тыс. чел., и два аэропорта, 
расположенные в поселках Таксимо и 
Нижнеангарск,  пассажиропоток – 18,0 тыс. 
чел.  

Количество железнодорожных путей 
и автомобильных дорог с твердым 
покрытием в последние годы в республике 
остается относительно стабильным и по 
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состоянию на конец 2017 года составляет 
соответственно 3,5 км и 27,1 км на 1000 кв. 
км территории. В то же время 
среднероссийские показатели по 
железнодорожным путям и автодорогам 
составляют 5,0 км и 67,8 км. Таким 
образом, по густоте железных дорог 
Республика Бурятия отстает от 
среднероссийских показателей в 1,4 раза, а 
по густоте автомобильных дорог с твердым 
покрытием – в 2,3 раза.  

В условиях нарастающих иннова-
ционных изменений необходимо отметить 
комплексное воздействие транспортной 
инфраструктуры на стратегическое 
развитие региона, позволяющее обеспе-
чить привлекатель-ность и безопасность 
развития регионов. Реорганизация и 
модернизация транспортно-
инфраструктурных систем позволяет 
диверсифицировать терри-ториальное 
размещение населения и бизнеса в рамках 
стратегии территориального планирования, 
устраняя экономические, социальные и 
экологические проблемы на 
неблагополучных территориях и 
оптимизируя условия жизнедеятельности 
населения и бизнеса. 

Тем не менее, в Республике Бурятия 
уровень развития транспортной 
инфраструктуры весьма невысокий, причем 
современный этап ее развития необходимо 
сопоставить с последовательным 
осуществлением долгосрочных 
стратегических концепций социально-
экономического развития Байкальского 
региона и Дальнего Востока, которые 
имеют чрезвычайно важное 
геополитическое значение, и для каждого 
региона в отдельности региона, и для 
России в целом. Ряд проблем значительно 
сдерживают развитие транспортной 
отрасли, к которым можно отнести 
следующие: 

– недостаточный уровень развития 
транспортно- логистической 
инфраструктуры; 

– рост стоимости инфраструктурных 
услуг для населения и бизнеса;  

– высокие затраты на модернизацию 
инфраструктуры; 

– низкая активность привлечения 
частных инвестиций в развитие 
инфраструктуры; 

– существенное превышение темпов 
автомобилизации общества над темпами 
развития дорожной сети; 

– отсутствие эффективных механизмов 
взаимодействия инвестиционных, 
инновационных и транспортных 
инфраструктур в регионе; 

– недостаточное развитие экспортной 
транспортной инфраструктуры; 

– низкий пропускной и провозной 
потенциал железнодорожных путей 
сообщения; 

– высокая стоимость авиационного 
топлива; 

В условиях сложившихся проблем 
модернизация транспортной инфраструк-
туры, повышение эффективности ее 
функционирования является приоритетным 
и очевидным направлением развития 
региона. Именно современная эффективная 
транспортная инфраструк-тура обеспечивает 
ускорение движения потоков пассажиров, 
товародвижения, снижение транспортных 
издержек в экономике,  

Поэтому основной целью 
региональной транспортной инфраструк-
туры является ее ускоренное и сбаланси-
рованное развитие, которое позволит 
обеспечить доступность, достаточность, 
надежность и качество транспортных услуг в 
целях развития приоритетных отраслей и 
инновационной составляющей региональной 
экономики, повышения качества жизни и 
мобильности населения, перехода к 
полицентрической модели пространственного 
развития России [6].  

Рассмотрим, какие проблемы, задачи 
и проекты существуют по каждому виду 
транспорта (воздушный, железнодо-
рожный, водный, автомобильный) 
(табл.1,2,3)
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Таблица 1 
Проблемы и ограничения развития транспортного 

комплекса Республики Бурятия [7] 
Основные проблемы в сфере различных видов транспорта 

Железнодорожный транспорт 
- проблемы перевозки пассажиров по 
пригородным маршрутам; 
- потребность в увеличении пропускной и 
провозной способности Транссибирской и 
Байкало-Амурской магистралей; 
-потребность в дальнейшем развитии 
инфраструктурных объектов железной дороги, 
в том числе обеспечение транспортной 
доступности маломобильных групп населения 
республики; 
- обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере транспортной 
безопасности и охраны окружающей среды на 
объектах железнодорожной инфраструктуры. 
 

Автомобильный транспорт и дорожное 
хозяйство: 
- необходимость обновления подвижного состава 
и его замены; 
- повышение уровня контроля и безопасности 
перевозки пассажиров; 
- снижение вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду. 
- недостаточное финансирование объектов 
капитального строительства; 
- несоответствие значительной части 
автомобильных дорог нормативным требованиям; 
- низкая обеспеченность доступности удаленных 
территорий; 
- низкое транспортно-эксплуатационное 
состояние автодорожных мостов и путепроводов. 
43,0% от общего количества мостов на 
автодорогах федерального, регионального и 
местного значений являются деревянными. 

Воздушный транспорт: 
-снижение общего авиационного 
пассажиропотока, что связано с высокой 
стоимостью на авиауслуги; 
- потребность в модернизации существующих 
аэропортов и реконструкции взлетно-
посадочных полос; 
- низкий уровень развития внутреннего 
авиасообщения; 
- отсутствие устойчивой и сильной базовой 
авиакомпании; 
- изношенность парка воздушных судов 
местных авиакомпаний. 

Водный  транспорт: 
- практическое отсутствие пассажирских 
перевозок водным транспортом; 
- несоответствие уровня состояния объектов 
инфраструктуры требованиям безопасной 
эксплуатации; 
- потребность в строительстве и реконструкции 
причальных сооружений и инвестиции в водный 
транспорт. 
 

 
Таблица 2 

Задачи и направления развития транспортного комплекса РБ [7] 
Ключевые задачи на различных видах транспорта 

Железнодорожный транспорт  
-Развитие пригородного 
железнодорожного транспорта в 
соответствии с Комплексным планом 
транспортного обслуживания населения 
Республики Бурятия на долгосрочную 
перспективу в части пригородных 
пассажирских перевозок.  
-Модернизация железнодорожных путей. 
-Строительство и реконструкция 
железнодорожных станций республики на 
условиях государственно-частного 
партнерства. 
-Развитие инфраструктурных объектов 

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 
- Развитие узловых объектов транспортной 
инфраструктуры, повышение комплексной 
безопасности и устойчивости транспортной системы.  
- Строительство новых и реконструкция 
существующих автостанций. 
- Модернизация подвижного состава пассажирского 
транспорта.  
- Снижение вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду, в том числе путем поддержки 
государственных (муниципальных) предприятий 
городского-электрического транспорта, расширения 
использования природного газа в качестве моторного 
топлива. 
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Ключевые задачи на различных видах транспорта 
железной дороги, в том числе обеспечение 
транспортной доступности 
маломобильных групп населения 
республики. 
-Увеличение пропускной и провозной 
способности Транссибирской и Байкало-
Амурской магистралей.  
-Формирование узловых грузовых 
мультимодальных транспортно-
логистических центров. 
-Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере транспортной 
безопасности и охраны окружающей 
среды на объектах железнодорожной 
инфраструктуры. Необходимо проведение 
работ по обустройству пешеходных 
переходов на особо аварийных участках 
железной дороги. 
 

- Наращивание использования доли муниципального 
транспорта с целью повышения управляемости, 
системности оказания соответствующих услуг. 
- Сохранение и постепенное повышение уровня 
внутренней транспортной доступности региона с 
учетом реально сложившегося распределения 
сообщений между видами транспорта. 
- Совершенствование организации управления 
пассажирским транспортом, оптимизация маршрутной 
сети и диспетчерского учета транспорта, развитие 
системы предварительной продажи билетов, в том 
числе посредством электронных средств. 
- Строительство и модернизация российских 
участков автомобильных дорог, относящихся 
к международному транспортному маршруту 
«Европа – Западный Китай»; 
- Строительство и модернизация региональных 
автомобильных дорог, обеспечивающих связи с 
северными районами республики (зоной БАМа), а 
также связность северных районов с Иркутской 
областью и Забайкальским краем; 
- Применение новых механизмов развития 
и эксплуатации дорожной сети, включая 
использование инфраструктурной ипотеки, 
контрактов жизненного цикла, наилучших технологий 
и материалов.

Воздушный транспорт  
- Расширение внутренней и 
межрегиональной маршрутной сети 
авиаперевозок. 
- Развитие современной эффективной 
инфраструктуры воздушного транспорта, 
обеспечивающей ускорение движения 
потоков пассажиров, товародвижения, 
снижение транспортных издержек в 
экономике. 
- Строительство и реконструкция 
аэродромного комплекса аэропорта 
«Байкал» в г. Улан-Удэ. 
- Восстановление малых аэропортов в 
отдаленных районах республики, 
модернизация и реконструкция 
аэропортов и взлетно-посадочных полос в 
п. Таксимо и Нижнеангарск. 
-Создание федерального казенного 
предприятия по управлению аэропортами 
местных воздушных линий и 
регионального оператора малой авиации. 

Водный транспорт 
- Возрождение речного судоходства путем 
приобретения водных судов. 
- Строительство и реконструкция портов и 
причальных сооружений в г. Улан-Удэ и вдоль р. 
Селенга.  
- Строительство и реконструкция причальных 
сооружений на оз. Байкал для развития круизного 
туризма на озере. 
 
 
 

 
Рассмотрим, какие проекты 

намечены по различным видам транспорта, 
которые в целом определяют 

стратегические направления развития 
транспортной инфраструктуры региона.
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Таблица 3 
Основные проекты развития транспортной инфраструктуры (по видам транспорта) 

Республики Бурятия 
Виды Мероприятия 

Воздушный 
транспорт 

 

1. Придание аэропорту «Байкал» статуса открытого неба и пятой степени 
свободы воздуха предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым 
иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий 
соглашений об авиасообщении его страны с Россией.  
 2. Реконструкция аэродромного комплекса со строительством взлетно-
посадочной полосы.  Начало в августе 2016 года. Новая полоса длиной 3400 
метров обойдется в 3,9 млрд. рублей и будет способна принимать все типы 
воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа 
АН-124 «Руслан». Завершение реконструкции аэродромного комплекса 
позволит устранить действующие ограничения взлетно-посадочной полосы 
аэропорта «Байкал» по приему воздушных судов всех типов по взлетной массе. 
Это позволит значительно расширить маршрутную сеть перевозок и увеличит 
количество рейсов, выполняемых в международных направлениях. 
3. Строительство нового терминала аэровокзального комплекса 
4. Формирование регионального грузового хаба 

Дорожное 
хозяйство 

1. Строительство нового 220-метрового моста с четырёхполосным движением 
через реку Уда в створе улиц 3-я Транспортная и Сахьяновой соединит между 
собой Октябрьский и Железнодорожный районы. Ориентировочная стоимость 
проекта – 5,5 млрд рублей. Проект строительства третьего моста в столице 
Бурятии реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. 
2. Реконструкции участка 230-254 км автомобильной дороги Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. В 2018 году на реконструкцию этого 
участка из федерального бюджета выделено 600 млн рублей. Данная 
автомобильная дорога протяженностью 738 км является основной региональной 
артерией связывающей пять районов республики с численностью населения 
109,0 тыс. чел., с административным центром г. Улан-Удэ, в связи с чем, имеет 
особое значение для жизнеобеспечения населения. Строительство автодороги 
откроет доступ к освоению минерально-сырьевых ресурсов зоны БАМ и 
обеспечит транспортную доступность и создаст условия для комфортабельного 
приема туристов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа 
«Байкальская гавань». 
3. Реализация приоритетного президентского проекта реконструкции 
транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской агломерации, в соответствии с 
которым в 2017 г приведено в нормативное состояние 56,3 км. В 2018 году по 
данной программе запланировано выполнение доли нормативных дорог 
агломерации - 56%. 
4. Комплексное обустройство автомобильной дороги «Гусиноозерск – 
Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией» 

Железнодорож- 
ный транспорт 

1. Реконструкция здания вокзала, площадь которого после проведения 

увеличится с 4777,2 кв.м до 4895 кв.м. Предполагается, что годовой поток 
пассажиров поездов дальнего следования составит 443 903 человек, 
пригородного сообщения – 77 788. Общая стоимость реконструкции вокзала 
составит 950 миллионов рублей. Обновление вокзала рассчитано на пять этапов: 
работы рассчитаны на 2018-19 годы. 
2. Строительство железнодорожной линии «Новоильинск - Озерный - Новый 
Уоян» и модернизация участка железной дороги «Улан-Удэ – Наушки», 
соединяющую Транссибирскую магистраль с Улан-Баторской железной 
дорогой.  Строительство данной линии позволит обеспечить технологическое 
соединение железнодорожных магистралей Транссиб и БАМ, откроет доступ к  
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Виды Мероприятия 
 освоению многочисленных минеральных и лесных ресурсов в северных районах 

РБ. 
3. Модернизация (развитие путевых хозяйств, электрификация) участка «Улан-
Удэ – Наушки» позволит повысить пропускную способность участка не менее 
чем на 10,0 % и снизить транспортные издержки не менее чем на 20,0%, будет 
способствовать развитию международных туристических маршрутов 
4. Открытие второго Байкальского тоннеля, расположенного на Северном ходу 
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на границе 
Иркутской области и Республики Бурятия (перегон Дельбичинда - Дабан). Это 
важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. Общая длина 
-6682 м. Пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза (с 13,2 млн тонн 
до 32,4 млн тонн грузов в год), что позволит освоить дополнительные и 
перспективные объемы перевозок продукции отечественной промышленности. 
Общий объем инвестиций в строительство тоннеля составил более 35 млрд. 
рублей из них большая часть из фонда из национального благосостояния.  
Открытие второго тоннеля - это выход товаров со всей Сибири на зарубежные 
рынки, на рынки Азиатско-тихоокеанского региона, это развитие энергетики, 
что в своей совокупности позволяет заняться добычей полезных ископаемых. 
Среди крупных месторождений полезных ископаемых - железная руда, уголь, 
медь, полиметаллы и калийная соль. 
5. Создание обьединенной транспортно-логистической компании на базе 
грузовой станции Тальцы. Готовится трехстороннее соглашение между 
компанией «СГ-транс», ОАО «РЖД» и правительством РБ 
6. Формирование и развитие транспортной и таможенной инфраструктуры для 
организации перевозки энергетических углей по маршруту "Угольный разрез 
"Улаан Овоо (Монголия) - угольный терминал ст. Джида, ООО «ТСФ 
Ростепломонтаж» 

Строительство 
сети 
международны
х 
логистических 
центров 
(Стратегия 
СЭР РБ до 
2035 г.) 

1. Строительство Международного логистического центра вблизи аэропорта 
Байкал,  (Заявки ООО «Сино-Байкал» , ООО «Байкал-Инвест», Компания 
«Nikolay Land Port Construction Co., Limited», КНР) 
2. Строительство таможенно-логистического терминала (ТЛТ) в районе МАПП 
"Кяхта",  (Заявки ООО «Путь») 
3. Строительство таможенно – логистического терминала вблизи п. Исток» 
(ООО «Бурятская международная торговая компания «Байкал»). 
Создание в РБ сети транспортно-логистических центров и терминальных 
комплексов усилит геополитическую позицию России в Монголии, в Китае и 
других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, укрепит экономические и 
социально-культурные связи России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Водный 
транспорт 

1.Развитие пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории 
озера Байкал.  
Формирование  маршрутов: 
А) Иркутск -б. Загли(о. Ольхон) –Турка –Северобайкальск –Нижнеангарск 
Б) Иркутск –б. Загли(о. Ольхон) -Турка –Чивыркуйский залив –мыс 
Котельниковский –Хакусы -Северобайкальск –Нижнеангарск 
2. Капитальный-восстановительный ремонт земснаряда ВС-403 проекта 15190 
3. Строительство самоходной шаланды класса М 3,0 (лед 300), проекта 3336, 
грузоподъёмностью 500 м3 грунта 
4. Строительство экологического судна-бункеровщика разряда «М»  

Пункты 
пропуска 

Реконструкция двусторонних автомобильных пунктов пропуска «Айнек-Гол» и 
«Желтура», железнодорожного пункта пропуска «Наушки»  и многостороннего 
пункта пропуска «Кяхта» 
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Особое внимание необходимо 
обратить на перспективы развития каждого 
вида транспорта, которые  связаны с 
цифровыми технологиями в учете, 
планировании, контроле перевозочного 
процесса, что позволит сформировать 
новую модель  управления транспортной 
деятельностью. Применяемые при этом 
компьютерные технологии должны быть 
нацелены на  поиск стратегических 
направлений инновационного развития 
транспортно-логистических систем и 
комплексов (ТЛК), объединяющих работу 
всех видов транспорта в единой 
«бесшовной» цифровой технологии. При 
этом реализация их эффективного 
взаимодействия  возможна только на 
основе цифровых технологий, 
обеспечивающих создание единого 
информационного пространства (ЕИП).  

Основной целью ЕИП будет 
являться информационно-экономическая 
интеграция интеллектуальных 
информационно-коммуникационных 
технологий между пользователем, 
транспортным средством, 
грузоотправителем, грузополучателем, 
обеспечивая сквозную систему управления 
движением, формируя при этом новые 
сквозные цифровые технологии 
организации перевозочного процесса [1]. В 
этих условиях в первую очередь, 
необходимы прикладные информационные 
технологии как основы этих IT-платформ, 
необходима разработка целостной 
методологии цифрового транспорта, 
определяющей основные понятия и 
принципы регулирования использование 
цифровой экономики на транспорте, 
особенности осуществления транспортной 
деятельности в этих условиях, а также 
механизм обеспечения взаимосвязей со 
всеми участниками экономической 
деятельности. 

Реализация предложенных проектов 
развития ТИ РБ позволит обеспечить 
сближение удаленных друг от друга 
территорий, укрепить территориальное 
единство государства, сформировать 

оптимальные условия для реализации 
потенциальных социальных и 
экономических возможностей региона. 
Причем в условиях дальнейшего 
регионального развития расширения его 
внешних и внутренних транспортно-
экономических взаимосвязей, повышения 
уровня жизни населения и увеличения 
объемов производства значение 
региональной ТИ и ее роль в качестве 
системообразующей отрасли будет 
увеличиваться. 
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В данной статье рассмотрено определение понятия «цифровая экономика», ее 
состояние в России и мире, тенденции и перспективы ее развития, а также особенности, 
связанные с реализацией внедрения и применения различных технологий для ее упрочения в 
экономике нашей страны. 
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В течение последних лет 
технологическое преобразование мира 
становится настолько заметно, что нельзя 
отрицать сильное влияние величайшей 
социально-коммуникационной революции 
в истории человечества на каждого члена 
нашего общества. Данный этап его 
развития можно назвать эпохой цифровой 
экономики. Всемирный банк дает 
следующее толкование данного понятия: 
«система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий». 

Все большее значение на рынке 
России и на мировом рынке в целом 
приобретают IT-технологии. По 
представленным в отчетах данных 
аналитического агентства We Are Social и 
крупнейшей SMM-платформы Hootsuite 
сегодня более половины населения планеты 
имеет доступ к интернету, причем четверть 
из них получила эту возможность в 2018 
году. [1] (Рис. 1) 

 
Удивительно, но по самым высоким 

темпам роста количества пользователей 
лидирует Африка – количество 
пользователей выросло более чем на 20% 
по сравнению с предыдущим годом. И, так 
как этот показатель не прекращает 
увеличиваться, в скором времени все 
создаваемые товары и услуги, в том числе и 
образование, станут доступнее не только 
для развитых стран, но и для широких 
слоев населения развивающихся. Одной из 

причин подобного сдвига является тот 
факт, что смартфоны с возможностью 
выхода в интернет и дешевые тарифы стали 
обычным явлением. На сегодняшний день 
две трети мирового населения имеют 
личный мобильный телефон. 

Упомянутые факторы 
обосновывают веские причины для 
использования наблюдаемых 
стремительных изменений в мировой 
экономике для повышения уровня жизни 

 

Рис. 1. Рост количества интернет-пользователей в мире 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

46 

бедных и малоимущих слоев населения. 
Упрочение социальных интеграций, рост 
эффективности и широкого внедрения 
нововведений, цифровых и 
информационных технологий в жизнь 
человека открывает ему те возможности, 
которых прежде он был лишен. 

Создается благоприятная 
социально-экономическая среда для 
молодых поколений, открываются 
многочисленные возможности для 
реализации их амбиций, талантов и 
интеллектуальных ресурсов, что, в свою 
очередь, является прочным подспорьем для 
стабилизации и укрепления экономической 
структуры. 

Поэтому очевиден интерес, 
который приобретает тема цифровых 
технологий в сфере изучения мировой 
экономики и экономики отдельных стран. 
Так в своем докладе о мировом развитии 
2016 года  Всемирный банк отметил, что 
рост популярности Интернета, мобильной 
связи, доступа к ним способствует 
развитию, интеграции, росту 
эффективности, инновациям, обеспечивает 
более  эффективное использование 
капитала, расширение масштабов торговли 
и усиление конкуренции среди 
производителей различных товаров и услуг, 
что непременно приведет к созданию 
новых рабочих мест и повышению 
производительности труда. [2] За этим 
последует получение населением так 
называемых «цифровых дивидендов», 
которые представляют собой рост 
благосостояния, уровня жизни, расширение 
рабочих мест и услуг. 

Цифровые технологии в 
значительной мере снижают стоимость 
транзакций для фирм, физических и 
юридических лиц, а также для государства, 
способствуют развитию инноваций, при 
которых стоимость различного вида 
экономических и социальных банковских 
операций, транзакций становится почти 
нулевой. Все виды деятельности, 
существующие на сегодняшний день, 
стремительно дешевеют, а их качество или 
удобство растет. И, наконец, повышается 

рост интеграции: людям намного проще 
воспользоваться всеми видами ранее 
недоступных им услуг. 

Для достижения подобного 
эффекта, как предлагают авторы Доклада, 
страны обязаны способствовать 
укреплению интернациональных связей, 
росту рыночной конкуренции, расширять 
нормативно-правовую базу, чтобы дать 
фирмам возможность быть участниками 
этой конкуренции, инвестировать больше 
финансов и ресурсов в инновации, дать 
людям причину совершенствовать свои 
навыки и знания, позволяющие 
использовать цифровые технологии в 
полной мере. В целом, группа Всемирного 
Банка утверждает, что цифровые 
технологии помогают укрепить 
человеческие связи, повысить рост 
образования и ускоряют темпы развития 
всех сфер жизни. 

Россия так же признает значение 
использования информационных и 
цифровых технологий, делая их 
неотъемлемой частью экономической, 
социальной, политической и культурной 
жизни всей страны, ее домохозяйств и 
хозяйствующих субъектов. Так как 
Российская Федерация претендует на 
звание современной развитой цивилизации, 
ей необходимо способствовать развитию не 
только устойчивых внешнеполитических 
связей, на которых стоит упор, но и 
внутренней экономической сферы, в том 
числе и цифровой. Уже сегодня успешно 
функционируют некоторые элементы 
цифровой экономики. Общение населения с 
государством массово переходит на 
различные электронные платформы. К 
примеру, широкую популярность получил 
электронный сервис государственных 
услуг. Этот ресурс позволяет людям решать 
многие вопросы, минуя бюрократические 
схемы и не выходя из дома. К этой системе 
подключились уже более 34 млн россиян.  
Правительство РФ ставит целью к 2020 
году подключить к мировой сети более 95% 
жителей страны и увеличить долю 
пользующихся сайтом госуслуг до 70%. 
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Так же с 2014 года осуществляется 
подключение к сети «Интернет» 14 тысяч 
малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктов, в которых проживают 
около 5 млн. человек. Вклад интернет-
экономики по данным аналитики 
Российской ассоциации электронных 

коммуникаций к 2017 году увеличился до 
2,3% от всего ВВП России, что составило 
1,918 млрд руб. и имеет тенденцию расти. 

Хотя Россия по своим показателям 
и не занимает первенства в цифровой 
экономике, она стремительно движется в 
положительном направлении. [3] (Рис. 2)

 
Ей удалось создать крупные 

цифровые компании, часть которых 
получила мировую известность: это 
крупнейший онлайн-банк «Тинькофф 
Банк», интернет сервисы «Яндекс» и 
«Mail.ru», интернет-сайт для размещения 
объявлений «Avito», соцсеть «Вконтакте» и 
многие другие. 

В 2016 году вслед за предложением 
Президента Российской Федерации 
«запустить масштабную системную 
программу развития экономики» была 
издана Стратегия 

развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 
- 2030 годы, в которой обозначены «цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации 
в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, 

направленные на развитие информации-
онного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, 
обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных 
приоритетов». [4] 

Утверждены несколько основных 
направлений развития коммуникационных 
и информационных технологий, реалии-
зация которых обеспечивается действиями 
многих государственных органов, в том 
числе и органов местного самоуправления: 
искусственный интеллект, робототехника и 
биотехнологии,  конвергенция сетей связи, 
интернет вещей и индустриальный 
интернет,  информационная безопасность, 
технологии электронной идентификации и 
аутентификации в кредитно-финансовой 
сфере и др. 

 

Рис. 2. Страны лидеры по количеству интернет-пользователей 
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Для повышения конкуренто-
способности российской экономики 
необходимо способствовать не только 
развитию науки, техники и технологий, но 
и подготовке высококвалифицированных 
специалистов в сфере информации и 
коммуникации, внедрению отечественных 
продуктов науки и инноваций на мировой 
рынок, стимулировать российские 
организации реализовывать ту 
деятельность, которая направит экономику 
цифрового рынка на лидирующие позиции 
по всем спектрам. Привлечение 
иностранных профессионалов в области 
информационных технологий окажет такое 
же положительное влияние, как и 
сотрудничество различных ведущих 
российских и зарубежных организаций. 
Достижению упомянутых целей способны 
содействовать государственная поддержка 
в отрасли защиты интеллектуальной 
собственности, обеспечение активного 
экспорта российских технологий в сфере 
информаций и коммуникаций, 
регулирование условий для 
технологического превосходства бизнеса 
цифровой экономики, проведение 
региональных и международных 
мероприятий по продвижению 
отечественных товаров и услуг. 

Таким образом, непрестанно 
улучшая и преобразовывая бизнес-условия 
и рабочую среду, инвестируя в образование 
и здравоохранение своих граждан, 
способствуя разумному современному 

управлению, многие государства будут 
иметь возможность получить 
максимальную выгоду в виде различных 
цифровых дивидендов тем самым 
формируя более престижный имидж своей 
страны. Без этих фундаментальных основ 
цифровая экономика не обеспечит 
должного эффекта в виде ускорения 
экономического роста, увеличения рабочих 
мест, повышения качества услуг и 
всестороннего прогресса в целом. 
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В статье рассматриваются практические вопросы внедрения супервайзинга в 
нефтегазовом секторе экономики. Показаны особенности развития в цифровой экономике. А 
также на основе обобщения практического опыта определены экономические выгоды. На 
основе SWOT-анализа обоснована эффективность применения супервайзинга на примере 
регионального отделения нефтегазовой компании. 
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Поиск новых направлений развития 
актуален и для тех компаний, которые 
удерживают свое конкурентное положение 
за счет высокой доли на рынке, близкой к 
монопольной. К таким компаниям 
относятся нефтегазовые предприятия. И 
хотя их доходы достаточно высокие, но 
темпы роста эффективности замедляются 
за счет негативного воздействия внешних 
факторов, таких как, санкционные 
ограничения, колебания валютных курсов, 
прогрессирующее исчерпание источников 
ресурсов, ограничение доступности 
ресурсов [2,3]. Одним из таких 
направлений развития сегодня 
нефтегазовые компании видят 
супервайзинг. При этом акцент нужно 
делать на создание центра компетенций в 
области супервайзинга и за счет этого 
расширить рынок. 

Супервайзинг - это современный 
способ организации и проведения контроля 
различных видов деятельности с целью 
обеспечения необходимого качества работ 
и соответствия предписываемым 
требованиям.  

Супервайзинг можно рассматривать 
как продуктовую инновацию - новый вид 
услуг, новое программное обеспечение, а 
также как организационную инновацию, 
позволяю-щую перестроить на новых 
принципах систему контроля на 
предприятии. 

Практика показывает, что наиболее 
эффективным видится супервайзинг по 
следующим направлениям: 
- супервайзинг при бурении нефтяных и 
газовых скважин (испытание, ЗБС, 
углубление); 
- супервайзинг при текущем и капитальном 
ремонте скважин (ТКРС и КРС). 

Супервайзер выполняет контроль 
над строительством скважин в соответ-
ствии с технологическим регламентом и 
правилами безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности. В этой работе 
необходимо постоянное наблюдение и 
анализ строительства, а также точность и 
своевременность в формировании отчет-
ности и рекомендаций по улучшению 
работ. Высококвалифицированный супер-
вайзер в случаях возможного возникно-
вения геологических, технологических 
осложнений примет оперативное решение, 
чтобы предотвратить аварию.  

Таким образом, работа по 
строительству скважин будет намного 
эффективней. Кроме того, супервайзинг в 
бурении поможет избежать непредвиден-
ных расходов во время работ. Контроль над 
выполнением требований технического 
проекта на строительство скважины, 
требований регламентирующей документа-
ции и правил нефтяной и газовой 
промышленности. 

Преимущества и недостатки 
отражены в табл. 1. 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

50 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки различных видов супервайзинга 

Внутренний супервайзинг Внешний супервайзинг Смешанный супервайзинг 
Собственная служба 
газовой компании 

Привлечение заказчиком 
внешней сервисной 
компании на основе 
договора подряда 

Собственная 
супервайзинговая служба 
заказчика контролирует 
работу привлеченной 
фирмы 

Преимущества 
Собственный управляемый 
персонал 
Единый менеджмент 
Информационная 
безопасность 

Наличие финансовой и юридической ответственности 
сервисного предприятия за результаты 
Возможность выбора подрядчика на конкурсной основе 
Экономия затрат на содержание собственного сервиса 
Отсутствие кадровых проблем 

Недостатки 
Кадровый вопрос 
Все риски на балансе 
заказчика 
Дополнительные затраты 
(загрузка неравномерная, а 
оплата труда работников за 
простои) 

Рост издержек на обеспечение информационной 
безопасности 
Рост затрат на услуги 
Необходимость регламентации взаимоотношений 

 

В последнее время обозначились 
несколько важных тенденций, которые 
определяют развитие супервайзинга на 
ближайшее будущее.  

Первая тенденция. Переход 
большинства нефтегазовых компаний на 
контрактование буровых услуг по системе 
раздельного сервиса (в отличие от 
генподряда) требует от супервайзинга 
перехода от контролирующих функций к 
управляющим.   

Увеличивается доля внутреннего 
супервайзинга, что приводит к 
ужесточению конкуренции между 
супервайзинговыми компаниями за 
оставшуюся часть свободного рынка.  

Третья тенденция вызвана с 
увеличением спектра услуг супервайзинга. 
Если раньше газовые и нефтяные компании 
традиционно привлекали супервайзинг на 
бурение, капитальный ремонт скважин и 
проведение сейсмических исследований, то 
сейчас появляются тендеры на оказание 
услуг супервайзинга таких «экзотических» 
видов деятельности, как рекультивация 
загрязненных земель, учет и складирование 
труб, ремонт погружных насосов и 
технологических установок [1,5].  

Четвертая тенденция связана с 
цифровизацией экономики [3,4]. Особый 
импульс супервайзингу придает развитие 
цифровых технологий, позволяющих 
обрабатывать информацию в режиме 
реального времени, выполнять сложные 
трудоемкие расчеты, выполнять 
контрольные операции на удаленном 
доступе, быстро реагировать на изменения 
и резкие отклонения от нормального хода 
процесса. Цифровые технологии позволяют 
повысить эффективность внедрения систем 
мониторинга инженерных сооружений, 
которые позволяют вести удаленный 
мониторинг ключевых технологических 
параметров производства в режиме 
реального времени [1]. 

Супервайзер должен в совершенстве 
владеть методами обработки информации 
на компьютере, средствами коммуникации 
и связи [5]. Кроме того, высокая 
производительность и качество работ 
супервайзера на основе цифровых технологий 
позволяет сущест-венно сократить издержки и 
на основе этого повысить рентабельность 
работ. Экономические выгоды для 
потребителя супервайзинговых услуг 
представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  
Экономические выгоды развития супервайзинга 
Направления экономии Ожидаемая 

экономия 
Сокращаются сроки работ вследствие оптимизации взаимодействия 
подрядных организаций, механизации работ, использования 
специализированного инструмента 

0,5-3% от 
выручки 

Объект сдаётся в эксплуатацию вовремя и в рабочем состоянии  
Повышается надежность эксплуатации технологического 
оборудования 

В 1,5 – 2 раза 

Обеспечивается безаварийный межремонтный пробег в период 
последующей эксплуатации 

В 2-3 раза 

Сводится к нулю количество случаев травматизма, повышается 
уровень культуры труда вследствие дополнительного контроля со 
стороны специалистов-супервайзеров за соблюдением техники 
безопасности и правил использования средств индивидуальной 
защиты 

Экономия 0,5-2% 
от выручки 

Заказчику передаётся электронная база данных конструкций, 
комплектующих с основными рабочими параметрами, расчётными 
моментами и информацией обо всех выполненных операциях, 
предназначенная для планирования последующих ремонтов 

Экономия 10-20% 
на 
документооборот 

Сокращение времени заказчика на выполнение внутрискважинных 
ремонтов, увеличение межремонтного времени 

В 2 раза 

Сокращение аварий в процессе ремонтов и затрат на ликвидацию 
аварий и простоев 

2-5% от выручки 

Ускорение времени вывода скважин из ремонта 3-6% от выручки 
Ускорение вывода скважин с планируемым дебитом нового 
скважинного фонда 

В 2 -3 раза 

Увеличение объемов добычи существующим фондом скважин при 
сокращении ремонтов 

В 2-3 раза 

Увеличить срок эксплуатации спускаемого скважинного 
оборудования 

Экономия 
инвестиций 3-5% 
от выручки 

Сокращение непредвиденных затрат в виде штрафов, 
дополнительных расходов на ремонтные работы 

2-3 % от выручки 

Обобщено автором [1,3,5] 
 

На основе анализа рынка 
супервайзинга можно выделить следующие 
сильные и слабые стороны для регионального 
отделения нефтегазовой компании с учетом ее 
потенциала и особенностей внешней среды. 

Сильные стороны:  
1.Высокая квалификация персонала, 

имеющего опыт полевых работ и 
«технологическое чутье» 

2.Сбалансированный портфель 
заказчиков 

3.Опытная команда отраслевого 
менеджмента  

4.Опыт активного супервайзинга  
(управление и контроль)  

5.Высокая материально-техническая 
оснащенность постов (на буровых). 

Слабые стороны:  
1.Рост бизнеса ограничен объемами 

собственных средств- инвестиции 
направляются на основные виды 
деятельности 

2.Рост финансовой нагрузки за счет 
роста дебиторской задолженности клиентов   

3.Постоянное снижение 
рентабельности бизнеса и роста затрат в 
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результате тендерной политики нефтяных 
компаний 

4.Технологическая отсталость в 
области цифрового и программного 
обеспечения супервайзинга 
(автоматизация, информатизация и  
цифровизация) 

5.Высокая текучесть персонала, так 
как договора на супервайзинг с нефтяными 
компаниями заключаются в основном на 1-
2 года,. Как правило, сотрудники работают 
в компании до окончания контракта, а 
затем переходит в другую компанию-
победитель тендера. 

 Возможности внешней среды:  
1.Наличие незанятых ниш 

супервайзинга 
2.Растущий спрос на услуги 

активного супервайзинга 
3.Относительная независимость от 

заказчика, что повышает ответственность 
супервайзинга 

4.Снижение входных барьеров: 
организация деятельности по супервайзинг 
не требуют больших капитальных 
вложений и существенных первоначальных 
инвестиций. 

5.Дефицит на рынке труда 
высококвалифицированных  супервайзеров 

6.Уход с российского рынка 
иностранных сервисных компаний 

7.Рост предложений современного 
программного обеспечения для 
супервайзеров 

8.Развитие цифровых технологий 
 Угрозы внешней среды:  
1.Рост ценового давления со 

стороны заказчика 
2.Рост интенсивности конкуренции 

среди российских компаний, снижение 
входных барьеров 

3.Рост доли внутреннего супер-
вайзинга в нефтегазовых компаниях 

4.Рост налогового прессинга 
5.Малодоступные ставки по 

кредитам 

Таким образом, сопоставив 
возможности и риски, можно сделать вывод 
о перспективности развития супервайзинга 
в нефтегазовых компаниях. 
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Представлены ключевые положения стратегически ориентированного подхода к 
проектированию инновационной инфраструктуры предприятия. Выделены ключевые этапы 
и разработаны инструменты их реализации. Проведена апробация, подтверждающая 
целесообразность и экономическую результативность применения разработанных 
инструментов. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инфраструктура предприятия, 
требования, инструменты проектирования, экономические результаты. 

Производство конкурентоспособной 
продукции в современных условиях 
требует организации систематической и 
эффективной инновационной деятельности. 
В свою очередь, обеспечение 
результативности и эффективности 
инновационной деятельности невозможно 
без соответствующих ресурсов и 
инфраструктурного обеспечения. 

При определении требований к 
инновационной инфраструктуре (ИИС) 
предприятия, авторы данной статьи 
исходили из следующих положений [3]: 

– во-первых, общепринятой 
методологией обеспечения 
конкурентоспособности является сегодня 
стратегическое планирование и управление. 
Инструментом, ориентирующим 
деятельность предприятия на достижение 
поставленных целей и обеспечение 
желаемой конкурентной позиции, является 
стратегия; 

– во-вторых, требования к ИИС 
определяются в зависимости от выбранной 
предприятием инновационной стратегии. То 
есть для того чтобы успешно реализовать 
выбранную инновационную стратегию, 
предприятие должно обладать 
соответствующими ресурсами и 
инфраструктурой;  

– в-третьих, с учетом возрастания 
когнитивных факторов экономического 
развития [5] необходим сопряженный 
анализ элементов ИИС и 
интеллектуального капитала предприятия.  

Схематически авторский подход к 
проектированию ИИС предприятия 
представлен на рис. 1. 

По результатам проведенного 
анализа [3] под инновационной 
инфраструктурой предприятия предложено 
понимать ресурсное и организационное 
обеспечение реализации инновационной 
стратегии предприятия, обеспечивающее 
выполнение требований по созданию и 
коммерциализации инновационных 
продуктов. 

В качестве возможных типов 
инновационной стратегии выбраны: группа 
технологических инновационных стратегий 
(стратегия лидера, творческая имитация, 
стратегия копирования и стратегия 
вынужденных инноваций), а также 
маркетинговая инновационная стратегия [7]. 

Проектирование ИИС, 
обеспечивающей реализацию выбранной 
предприятием инновационной стратегии, 
осуществляется в несколько этапов: 

1) формирование требований к ИИС, 
обеспечивающих соблюдение требований 
различных типов инновационной стратегии; 

2) определение элементов ИИС, 
максимально влияющих на реализацию 
выделенных требований; 

3) оценка разрыва между требуемым 
и фактическим уровнями развития 
элементов ИИС; 

4) обоснование направлений 
развития ИИС с позиций обеспечения 
соответствия выбранной инновационной 
стратегии  
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Для решения первой задачи 
предложено использовать метод 
развертывания (или структурирование) 
функции качества (QFD – Quality Function 
Deployment) [1, 4, 8, 9]. Развертывание 
функции качества определяют как 
технологию систематического и 
структурированного преобразования 
пожеланий потребителей в требования к 
качеству продукции, услуги и/или процесса. 
Преимуществами метода QFD для решения 
поставленной задачи являются [1, 8]: 

– интеграция и структурирование 
большого объема разнообразной 

информации, что позволяет наглядно 
идентифицировать ожидания потребителей, 
выделить ключевые требования и 
воплотить их в продукт, а также обозначить 
возможные риски;  

– характеристика положения 
компании среди основных конкурентов; 

– четкое определение процессов, 
нуждающихся в совершенствовании; 

– повышение качества принимаемых 
решений на основе учета большого 
количества факторов и формирования 
общего взгляда на проблему у членов 
команды проекта. 

Принятые обозначения: 
ИС – инновационная стратегия 
ИК – интеллектуальный капитал 
ИИС – инновационная 
инфраструктура 
QFD – развертывание функции 
качества 

   Корпоративная 
стратегия 

 

   Инновационная 
стратегия 

 

  Технологическая 
стратегия 

   Инновационный 
потенциал 

 

Инновационная     
инфраструктура 

 
Корпоративная    
инновационная 

система 

   Человеческий 
капитал 

 

Организационный  
капитал 

 

Рыночный     
капитал 

Стратегический 
выбор 

 

Ресурсное 
обеспечение 

 

Нематериальная 
составляющая  

(ИК) 

 

Рис. 1.  Стратегически ориентированный подход к проектированию  
инновационной инфраструктуры предприятия 

 
На основе модификации метода QFD 

разработана модель стратегически 
ориентированного проектирования иннова-
ционной инфраструктуры предприятия, 
позволяющая на основе анализа разрывов 
между текущим и требуемым для успешной 
реализации выбранной инновационной 
стратегии уровнями развития ИИС 
предприятия определить первоочередные 
направления ее развития [3]. Для 
реализации необходимых преобразований 
предложено использование коопера-
ционных взаимодействий, позволяющих 
сократить время и ресурсы на реализацию 
программы развития ИИС, а также 
получить доступ к недостающим 
компетенциям. 

В качестве альтернативных 
вариантов кооперационных стратегий 
рассмотрены [2]: 

– вертикальная кооперация (ВК), 
предполагающая взаимодействие только с 
потребителями, поставщиками сырья и 
материалов, услуг; 

– горизонтальная кооперация (ГК), 
когда сотрудничество осуществляется с 
предприятиями-смежниками и 
конкурентами, но не с наукой; 

– институциональная кооперация 
(ИК), когда сотрудничество 
осуществляется с научными организациями 
и вузами, но не с участниками рынка; 

– сетевая кооперация (СетК), 
предполагающая одновременное 
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сотрудничество с участниками рынка 
(предприятиями-смежниками и /или 
конкурентами) и сектором производства 
знаний (научными организациями и /или 
вузами / университетами). 

С учетом того, что каждому из 
мероприятий, включенных в программу 
развития ИИС, соответствует определенная 
финансовая (FS) и организационная (OS) 
сложность, а также особенностей 
рассмотренных кооперационных стратегий, 
построена матричная модель выбора 
кооперационных взаимодействий (рис. 2). 

 
 FS min FS med FS max

OS 
min 

ГК 
ГК и / 
или ВК 

ВК и / 
или 
СетК 

OS 
med 

ГК или 
ИК 

ВК 
ВК и / 
или 
СетК 

OS 
max 

ВК или 
ИК 

ВК и / 
или 
СетК 

СетК 

Рис. 2. Матричная модель выбора  
варианта кооперационного взаимодействия 

Разработанный инструменты прош-
ли апробацию на двух предприятиях РБ. 

Первое – АО Башкирское 
специальное конструкторское бюро 
«Нефтехимавтоматика», которое является 
ведущим предприятием России по 
разработке и производству автоматических 
аппаратов контроля качества различных 
видов продукции: топлив, масел, смазок, 
битумов и битумизированных материалов, 
катализаторов, асфальтобетонных смесей, и 
других продуктов. Аппараты выпускаются 
под торговой маркой «ЛинтеЛ» и 
реализуют методы испытаний в 
соответствии: АSТМ, EN, ISO, Госты РФ И 
СНГ. 

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» 
осуществляет гарантийное и 
постгарантийное обслуживание аппаратов, 
а также консультации и обучение 
пользователей продукции. Качество и 
надёжность выпускаемой продукции 
обеспечивается за счёт применения 

современного высокоточного 
оборудования, автоматизированных систем 
проектирования и многолетнего опыта 
специалистов в области разработки и 
производства аппаратов контроля качества. 

Второе – филиал ООО 
«Интеллектуальные метрологические 
системы Индастриз», «ИМС Индастриз-
Уфа» – инжиниринговая компания, 
ориентированная на разработку и 
внедрение технологического оборудования 
и оказание инжиниринговых услуг для 
предприятий нефтегазовой 
промышленности. 

Основным направлением 
деятельности является выполнение 
комплекса работ, связанных с организацией 
коммерческого учета нефти, газа, 
нефтепродуктов и других жидкостей – от 
предпроектной подготовки до сдачи 
объекта в промышленную эксплуатацию, 
включая метрологическую аттестацию 
объекта, и последующее сервисное 
обслуживание объектов. 

ООО «ИМС Индастриз» имеет 
собственные проектные и 
производственные ресурсы, обширную сеть 
межрегиональных филиалов и сервисных 
центров, благодаря чему способны 
реализовать проект любой сложности и 
обеспечить сервис на любом этапе 
реализации.  

Для идентификации и обоснования 
типа реализуемой предприятием 
инновационной стратегии по методике [6] 
проведена оценка инновационного 
потенциала каждого предприятия (рис. 3). 
По результатам анализа показано, что ОАО 
БСКБ «Нефтехимавтоматика» 
соответствует стратегия творческой 
имитации, а ООО «ИМС Индастриз-Уфа» – 
стратегия следования за лидером. 

Наиболее проблемными элементами 
ИИС для ОАО БСКБ 
«Нефтехимавтоматика» являются: 
патентно-лицензионная система, база 
знаний рацпредложений, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, система 
финансирования инновационной 
деятельности и трансфер ИС. 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

56 

Рекомендуемая кооперационная стратегия в 
соответствии с табл. 3 – вертикальная или 
сетевая кооперация. Наилучшей 
комбинацией организационных инноваций 
для АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» 
являются: привлечение в уставной капитал 
патентов и лицензий; создание сетевой 
базы знаний; краудфандинг и магазин 
стартапов.  

Элементами ИИС, подлежащими 
корректировке, для ООО «ИМС Индастриз-

Уфа» являются: информационная система, 
система снабжения инновационной 
деятельности и трансфер ИС. Развитие 
ИИС возможно на основе сочетания 
собственных ресурсов с элементами 
стратегий горизонтальной и сетевой 
кооперации. В качестве организационных 
инноваций рекомендованы: развитие 
собственной IT-системы, применение 
системы «точно в срок» и магазина 
стартапов.

 

 
Рис. 3. Оценка инновационного потенциала исследуемых предприятий 

 
Оценка результатов проводилась в 

соответствии со сформированным 
перечнем требований инновационной 
стратегии предприятия к его 
инфраструктурному обеспечению [3] на 
основе технологии экспертного 
оценивания. По итогам отмечена 
ликвидация выявленных разрывов по всем 
элементам ИИС, что будет способствовать 
более полной реализации возможностей 
выбранных предприятиями инновационных 
стратегий. 

В качестве экономических 
результатов развития инфраструктурного 

обеспечения инновационной деятельности 
руководством предприятий указаны: 

– для ОАО БСКБ «Нефтехим-
автоматика» – повышение 
производительности труда на 4-6% и 
уменьшение времени вывода новой 
продукции на рынок на 8-10%. При этом 
издержки на реализацию программы 
развития ИИС были снижены на 3-5% за 
счет применения кооперации; 

– для ООО «ИМС Индастриз-Уфа» – 
ускорение выпуска инновационной продук-
ции на 4-5%, а также снижение издержек на 
развитие ИИС на 5-7% на основе 
применения кооперационных стратегий. 
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В рамках данной статья рассматриваются подходы зарубежных и постсоветских 
ученных к определению термин «диверсификация», обозначены ее сущность, ключевые 
черты и оказываемое влияние на деятельность субъекта хозяйствования. 
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Современная российская экономика 
характеризуется противоречивыми 
тенденциями: колебаниями в выпуске товаров 
и услуг, макроэкономическими и 
микроэкономическими дисбалансами, 
политической нестабильностью, выход на 
путь импортозамещения и пр. [1, с.15] Что, 
в свою очередь, ставит перед 
отечественными предприятия сложные 
задачи по выживанию в нестабильных 
рыночных условиях. Одним из важнейших 
инструментов развития, возможности 
которого можно использовать более 
результативно, является диверсификация 
производства. 

Диверсификацией производства 
называют синхронное формирование 
многих отличных друг от друга видов 
производства, увеличение ассортимента 
изготовляемых товаров на одном 
предприятии, концерне и т. п. 
Диверсификацию применяют в целях роста 
эффективности производства, 
предотвращения банкротства и получения 
экономической выгоды. 

Понятие диверсификации является 
достаточно сложным и для его 
исследования, как и для исследования 
любой экономической категории, следует 
определить обозначить ее причины. 
Основная причина диверсификации – это 
стремление предприятия уменьшить 
зависимость от узкой товарной 
номенклатуры. По теории жизненного 
цикла товара, любой товар рано или поздно 
вступит в стадию спада. Это приведет к 
старению товара, снижение спроса на него 
и, как результат, к снижению прибыли и 

рентабельности деятельности предприятия. 
Поэтому, чтобы уменьшить риск от 
деятельности в одной сфере, предприятия 
диверсифи-цируют свою деятельность, то 
есть выходят в новые для них сферы 
бизнеса. 

С момента возникновения термина 
«диверсификация» которое первоначально 
как самостоятельное понятие оформилось в 
XX в., однако, важно отметить, что 
предпосылки диверсификации 
формироваться начали задолго до момента 
закрепления данного понятия в научном 
мире. [2, с.5-9] 

Не смотря на ожесточенные 
дискуссии, до настоящего времени, не 
сложилось пока единого мнения к 
определению термина «диверсификация», что 
обуславливает актуальность темы статьи, 
целью которой является рассмотрение и 
обобщение существующих определений 
понятия рассматриваемого термина. 

В самом обобщенном виде данное 
терминологическое понятие охарактери-
зовать можно, как разнообразие видов 
деятельности субъекта хозяйствования. 

Диверсификация (позднелат. 
diversificatio – разнообразие, изменение, от 
лат. facio – делаю и diversus – разный) 
представляет собой одну из форм 
концентрации капитала. При диверсии-
фикации своего производства, фирмы 
входят в новые сферы и отрасли, 
увеличивают ассортимент продукции и 
понемногу превращаются в 
многоотраслевые комплексы. В основе 
возникновения диверсификации лежит 
стремление капиталистических фирм, так 
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сказать устоять при неравномерном 
развитии экономики: стремительно роста 
одних отраслей, стагнации или упадка иных. 

Современные деловые словари дают 
определение термину «диверсификация» 
как одновременному развитию многих 
несвязанных видов деятельности, 
расширению ассортимента выпускаемой 
продукции или услуг, расширению 
деятельности продаж по сравнению с 
иными видами выпускаемой продукции. [3, 
с.3566-3570] 

В экономическом словаре-
справочнике под редакцией Мочерного 
С.В. диверсификацию определяют, как 
«расширение номенклатуры, которое 
производится отдельными фирмами и 
объединениями. Диверсификация, при 
этом, выступает в двух формах: 
расширение ассортимента товаров, 
организация новых видов производства в 
рамках собственной отрасли; а также 
проникновение в новые отрасли и сферы 
производства». [4, с. 73]. 

Диверсификация в понимании 
Томпсона А.А., Стрикле А. Дж. и пр. 
приставляет собой расширение 
номенклатуры товаров (продуктов, услуг) 
субъекта хозяйтсования за счет 
родственных или новых, которые могут 
быть изготовлены и сбываться с 
использованием существующего 
потенциала предприятия, а также развитие 
деятельности фирмы в совершенно новых 
для нее сферах. [5]. 

Берман Б. и Эванс Дж. говорят о 
диверсификации как о распределение 
капиталов, инвестируемых между разными 
объектами вложений с целью снижения 
риска возможных потерь капи-тала и 
получения доходов от него. [6]. 

Диверсификация согласно мнения 
Минцберга Г., Куинн Д. и Гошала С. это 
освоение новых сфер деятельности, 
которые обеспечивают большую 
доходность субъекта хозяйствования. [7]. 

Другие авторы, диверсификацию 
рассматривают как стратегическую 
ориентацию предприятия, включает 
комплекс мероприятий (аналитических, 

организационных, контролирующих), 
нацеленных на формирование 
соответствующих направлений 
деятельности предприятий. Во избежание 
риска, что характерно для диверсификации, 
важно сформировать эффективную 
совокупность направлений деятельности 
организаций. 

Котлер Ф. говорит о том, что 
диверсификация представляет собой 
инструмент улучшения финансово-
экономических показателей деятельности 
субъекта хозяйствования. При этом она не 
означает того, что предприятию следует 
браться за любую возможность. Компания 
должна четко выявить для себя 
существующие направление, в которых 
возможно применение накопленный ею 
опыта, что будет способствовать 
устранению недостатков, возникших на 
конкретный момент времени.  

Родоначальник системы 
стратегического менеджмента Игорь 
Ансофф также уделял большое внимание 
диверсификации. Под диверсификацией 
автор предлагает понимать «изменения 
характеристик продуктовой линейки 
компании и/или рынка в отличие от 
проникновения на рынок, развития рынка и 
развития продукта, которые представляют 
собой другие виды изменения структуры 
продукт-рынок». 

Одновременно с этим, Ансофф 
характеризует стратегию диверсифи-кации 
как отличную от иных стратегий, 
реализация которой требует новых методов 
и навыков, в также наличия новых 
возможностей» [8, с. 113–114]. 

Различные точки зрения имеют 
ученые представители постсоветского 
пространства. Исследовательница Попова 
С.Н. сформулировала следующее 
определение термина «диверсификация» 
это прежде всего, расширение 
ассортимента услуг, а также выход за 
пределы основного вида деятельности на 
основе внедрения технических, 
технологических решений, используя 
внутренние резервы. Кроме того, данный 
автор раскрывает сущность понятия через 
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исследование предпосылок, мотивов, целей 
указанного экономического явления. В 
качестве основных предпосылок 
осуществления диверсификации 
деятельности на предприятиях Попова С.Н. 
выделяет уменьшение прибыли в основном 
производстве, изменение потребностей рынка, 
неэффективную систему налогообложения, 
развитие научно-технического прогресса и пр. 
[9, с. 112-117] 

Такие авторы английского 
экономического словаря как Пасс К., Лоуз 
Б., Дэвис Л. определяют термин 
«диверсификации» как процесс расширения 
субъекта хозяйствования, который 
выражается в увеличении ассортимента 
продукции и количества обслуживаемых 
рынков. При этом, выпускаемые продукты 
могут быть как связанными между собой на 
основе общих проводимых исследований, 
осуществленного производства или 
маркетинга либо никоем образом не 
связанные [10, с. 115–116]. 

Согласно мнения Грушака З.М. 
диверсификация – это процесс, который 
охватывает  организационные, правовые и 
экономические изменения в деятель-ности 
субъекта хозяйствования и направлен на 
повышение эффективности его 
производства, снижение вероятности 
банкротства, своевременное реагирова-ние 
на возникающие изменения экономической 
конъюнктуры рынка с целью обеспечения 
прибыльности на основе использования 
существующих рыночных возможностей и 
установления конкурентных преимуществ, 
укрепления положения предприятия в 
рыночных сегментах. [11, с.6-9]. 

Шабалтун М.И. и Леманова П.В. под 
диверсификацией понимают способ 
управления активами субъекта 
хозяйствования путем их 
перераспределения и распределения между 
разными видами и способами 
производственной и финансовой 
деятельности предприятия. [12]. 

На основе проведенного системного 
анализа определений зарубежных и 
отечественных ученых в отношении 
термина «диверсификация» установлено, 

что главной целью диверсификации 
является увеличение прибыли путем 
уменьшение рисков за счет ведения 
деятельности в нескольких сферах 
экономики, которые могут отличаться 
цикличностью (когда одни сферы 
переживают спад, другие - подъем), а также 
распространение хозяйственной 
деятельности на новые, не связанные 
сферы, с целью использования выгод 
налогообложения, повышение ликвидности 
активов, управление потоком доходов, 
защиты против слияния и банкротства, 
установления договорных цен, обеспечение 
интересов руководства. Множество 
существующих определений 
диверсификации свидетель-ствует о том, 
что в различных сферах деятельности под 
данным определением понимаются 
различные понятия.  

Однако все же, есть и общие для 
всех сущностные черты: 

 ориентация деятельности 
предприятия в сторону диверсификации это 
всегда волевое стратегически важное 
управленческое решение; 

 диверсификация влечет 
необходимость организационно-
управленческих перемен; 

 для успешной реализации 
диверсификации необходимо наличие 
соответствующих знаний, навыков, 
методов и пр.; 

 принятие диверсификации – это 
всегда стремление к переменам к лучшему, 
к повышению эффективности, развитию и 
уменьшению рисков; 

 диверсификация всегда требует 
применения гибкого системного подхода и 
анализа, для точного стратегического плана 
развития, и учета всевозможных рисков; 

 практически всегда диверсифи-
кация трансформирует внутренние бизнес-
процессы и базовую модель бизнеса. 

Можно заключить, что 
диверсификация играет важную роль в 
экономической деятельности субъекта 
хозяйствования, позволяя обеспечить 
прирост рентабельности, а, соответственно, 
и прибыли предприятия, что позволяет 
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субъекту развиваться, а сам термин 
«диверсификация» характеризовать как 
важную и актуальную в современных 
условиях экономическую категорию.  

Благодаря диверсификации растет 
конкурентоспособность предприятия, 
становится более пластичной стратегия 
поведения, полнее используются имеющиеся 
ресурсы, становится возможным 
комбинирование технологических процессов, 
учитывать изменения конъюнктуры и 
потребностей, применять достижения научно 
– технической сферы, ускорять 
оборачиваемость экономических активов 
предприятия, увеличивать эффективность 
инвестиционной политики. Именно благодаря 
этим своим качествам диверсификация 
является основным элементом в 
антикризисном управлении современным 
предприятием. 
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По мнению таких именитых ученых 
в сфере менеджмента и управления, 
Котлера Ф., Бергера Р. И., Бикхоффа Н. 
«фирмам необходимы стратегии, для того, 
чтобы верно расставлять приоритеты в 
процессе распределении ресурсов, для 
адекватного реагирования на все 
возникающие в окружающей среде 
изменения, поведение своих конкурентов, а 
также для того, чтобы наглядно объяснить, 
своим сотрудникам и собственникам, а 
также своим целевым клиентам в какую 
именно сторону они движутся». В данном 
обосновании ключевая сущность 
стратегического планирования, 
выступающая как набор предпринимаемых 
действий и решений руководством фирмы, 
приводящих к выработке специфических 
стратегий, которые предназначенных для 
того, чтобы содействовать достижению 
субъектом хозяйствования всего спектра 
поставленных целей его деятельности.  

Стратегия нужна любому 
предприятию в том случае, если оно желает 
добиться успеха, для определения пути, по 
которому оно будет развиваться. 
Следовательно, выбор стратегии 
обозначает, что из всех вероятных 
направлений развития и методов работы, 
раскрывающихся перед предприятием, оно 
выбирает четко определенный путь. 
Правильно созданная стратегия является 
базой для увеличения 
конкурентоспособности предприятия, 
создания мощной конкурентной позиции и 
образование такой ее структуры, которая 

при помощи улучшения устройства 
руководства и повышения 
организационной культуры смогла бы с 
успехом функционировать в суровых 
рыночных условиях. 

Между стратегических курсов 
развития, которые фирма осуществляет в 
процессе своего жизненного цикла, 
важнейшая роль отводится эталонным 
стратегиям развития. [2, с.17-21] 

Собственно, они, как самые 
подробные, а также широко и давно 
используемые в практической 
деятельности, дают возможность 
продемонстрировать, какие действия 
реализовывать и в каком направлении 
необходимо продвигаться предприятию для 
того, чтобы наиболее полно исполнять свои 
планы, которые направленны на 
увеличение доходности бизнеса и 
удержания его на плану в интенсивно 
изменяющейся внешней среде. 

В настоящее время выделяют 
следующие виды базовых стратегий 
развития предприятия рис.1. 

Эталонные или базисные стратегии 
пользуются главными экономическими 
категориями, такими как рынок, отрасль, 
продукт, положение фирмы внутри 
отрасли, технология и анализируют их с 
позиций нынешней или нового ситуации в 
пределах определенной компании. 

Исходя из этого, эталонные 
стратегии неразрывно соединены с 
переменами состояния одной или сразу 
нескольких перечисленных категорий. 
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Рис. 1. Виды стратегий развития предприятия [3] 
 

В любом случае, в зависимости от 
увеличения или уменьшения деятельности 
в компании может быть создано и 
выполнено четыре основных типа 
эталонных стратегий: 

Стратегия концентрированного 
роста – это стратегия укрепления 
положения на рынке, стратегия развития 
рынка, стратегия развития продукта. 

1. Стратегия интегрированного роста – 
это стратегия возвратной 
вертикальной интеграции, стратегия 
вперед идущей вертикальной 
интеграции. 

2. Стратегия диверсификационного 
роста – это стратегия 
центрированной диверсификации, 
стратегия горизонтальной 
диверсификации. 

3. Стратегия сокращения – это 
стратегия окончания, стратегия 
«сбора урожая», стратегия 
сокращения, стратегия сокращения 
расходов. 
Первая - стратегия 

концентрированного роста. Главные 
стратегии этого типа предусматривают 
улучшение и обновление собственного 
продукта или выпуск нового продукта с 
усилением положения на рынке. Стратегия 

по концентрированному росту также 
подразделяется на три группы: 

1.Стратегия укрепления позиции на 
рынке. Любое предприятие с помощью всех 
доступных ему сил обязано стремиться 
определить свой продукт как лучший на 
рынке. Добиться этого возможно при 
помощи усиленной рекламы или 
проведением различных акций, а также 
некоторым давлением и устранением 
соперников. 

2.Стратегия развития рынка. 
Стратегия состоит в определении новых 
рынков сбыта для уже имеющегося 
продукта. Например, другие области и 
регионы, а также вероятность сбыта 
продукта в других отраслях, где его 
использование тоже возможно. 

3.Стратегия развития продукта. 
Данная стратегия определяет для 
предпринимателя выпуск совершенно 
нового продукта и его реализацию по 
каналам, освоенным ранее. 

Вторая - стратегия 
интегрированного роста. Реализуя сходные 
основные стратегии роста, компания 
обязана будет развиваться вследствие 
расширения собственных структур или 
благодаря слиянию с другими компаниями. 
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В области предпринимательства имеются 
два варианта роста интеграции: 
 стратегия обратной вертикальной 

интеграции. Компанией формируются 
собственные структуры снабжения, что 
выигрышно увеличивает контроль над 
посредниками и снижает затраты. 

 стратегия вперед идущей вертикальной 
интеграции. Данный тип интеграции 
также предусматривает контроль над 
посредниками, но посредством их 
поглощения. 

Третья – стратегия диверсифи-
цированного роста. Главные маркетинго-
вые стратегии данного типа используются 
для достижения компаниями рекордного 
развития в своей области, следовательно, 
развиваться дальше им некуда и нет 
возможностей. Диверсификация 
подразделяется на три вида: 
 стратегия центрированной 

диверсификации, когда предприятие, на 
базе уже имеющихся сырья и 
технологий, находит вспомогательные 
возможности для создания нового 
продукта; 

 стратегия горизонтальной диверсифи-
кации, когда предприятие начинает 
производство нового продукта по новым 
технологиям, однако нацелен он на уже 
привычную аудиторию – целевую. 

 стратегия конгломеративной 
диверсификации предусматривает 
производство нового продукта с 
дальнейшим обретением для него 
абсолютно нового рынка сбыта. Данная 
стратегия самая опасная, но в случае 
успеха именно она может привести к 
укреплению позиций предприятия сразу 
в нескольких областях, тем самым 
оказывая содействие устойчивому 
уровню предприятия. 

Последняя группа базовых стратегий 
развития бизнеса состоит из принуди-
тельных мер, используемых, когда у 
предприятия не остается других вариантов. 

К ним относятся: стратегия 
разворота – уменьшение товарного 
производства и продуктов; стратегия 
отделения – неполная продажа предприятия 
или его филиалов; полная ликвидация 
предприятия; полное или частичное 
реструктурирование предприятия; 

неполное уменьшение выпуска продукции 
и долевое уменьшение рынка по 
комбинированной стратегии. 

Тип конкурентных стратегий в 
первый раз был изображен Майклом 
Портером в книге «Конкурентная 
стратегия». В соответствии с представле-
ниями Портера, предприятие каким-либо 
способом обязано отличаться от конку-
рентов для того, чтобы его товар 
запомнился, для увеличения потреби-
тельского интереса, что дает предприятию 
импульс для его подъема и роста. 

Автор предложил следующую 
классификацию основных стратегий 
конкуренции, поделив их на три группы: 
 дифференциация;  
 лидерство по издержкам;  
 фокусирование. 

Стратегия дифференциации. Подход 
стратегии разграничения состоит в том, 
чтобы убедить целевого потребителя в том, 
что ваша продукция является неповтори-
мой. При этом она может быть абсолютно 
такой же, как и у соперника, главное, как 
она будет представлена вами на рынке. 

Например, компания 7UP, когда-то 
делала рекламу своему газированному 
напитку при помощи лозунга – «Не Кола». 
И довольно быстро закрепилась в 
лидирующей тройке в позиции по 
продажам. 

Разграничение может происходить 
на разных уровнях: внешний вид самой 
продукции, ее производство и тара, сеть 
продаж и реклама, профессиональная 
подготовка кадров. Возможностей для 
привлечения внимания к продукции 
существует огромное множество, главное 
найти именно свою, индивидуальную. 

Стратегия лидерство по издержкам. 
Используя данную стратегию, предприятие 
должно стремиться к позиции лидера по 
низким затратам производства. Умень-
шение себестоимости продукции, в данном 
случае, вовсе не означает снижение 
качества товара, в противном случае велика 
вероятность потерять своего потребителя.  
Естественно, это не значит, что цена на 
товар обязана быть очень низкой: пред-
приятие имеет полное право устанавливать 
цену на товар не ниже конкурентов и 
получать при этом хороший доход. 
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Трудность стратегии лидерства по 
издержкам понятна: требуется все время 
улучшать процесс производства с 
привлечением новейших технологий и 
повышения квалификации сотрудников, 
применять автоматизацию и пытаться 
усовершенствовать процесс руководства. 
На рынок в любое время может прийти 
конкурент с еще более современным 
оборудованием или новинкой, 
позволяющей ему экономить еще больше. 

Уменьшив затраты производства и 
доведя сам процесс до образцового 
автоматизма, возможно расширить 
товарную линейку, уже на базе 
имеющегося сырья и технологий, увеличив 
таким образом уровень продаж. 

Стратегия фокусирования. В 
основных конкурентных стратегиях 
фокусирование делится на две группы: 
 дифференцированное фокусирование; 
 фокусирование на издержках. 

Какую бы группу не избрало для 
себя предприятие, базовая стратегия 
состоит в выборе определенной узкой 
отрасли своей работы и концентрации на 
ней. Концентрируясь на разнице, 
предприятие должно определить свою 
узкую рыночную нишу и работать с ней. 
Такой нишей может быть конкретная 
целевая и специфическая аудитория, 
отдельная страна или город, область сбыта 
специфического товара и т.д. Главное, 
чтобы предприятие имело место, где 
раскрутиться, а конкуренты при этом не 
сразу заметили найденную предприятием 
особенность. Концентрируясь на расходах, 
предприятие обязано избрать 
определенную область производства и 
реализовывать технический прогресс 
именно в ней, а не на всех, производимых 
данным предприятием товарах. При этом 
нет необходимости замораживать или 
закрывать все остальные процессы. Просто, 
в первую очередь, практически все свое 
внимание и средства, предприятие должно 
направлять туда, на чем оно 
сконцентрировано – на избранную область. 

Функциональные стратегии могут 
быть: инновационными, финансовыми, 
производственными, маркетинговыми и т.д. 

В целом, практически любой 
стратегический рост привносит в работу 
предприятия обновления в сфере продаж, 
организации или товара. Даже стратегия по  
 

сокращению несет обновления в области 
производства и руководства.  

При этом, ключевой цель 
стратегического планирования на 
предприятии является выбор конкретного 
типа стратегии или их возможную 
комбинацию, обнаружить новое и 
претворять его в жизнь без лишних 
опасений, на основании глубокого 
предварительного анализа ее 
реализуемости. От правильно выбранной 
стратегии и ее качественной реализации в 
полной мере зависит долгосрочное 
устойчивое развитие субъекта 
хозяйствования. 
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В рамках данной статьи обозначена актуальность, сущность и специфика реализации 
стратегии диверсификации, а также обозначены преимущества и недостатки ее применения 
на современном предприятии. Охарактеризованы основные виды стратегии диверсификации 
и охарактеризованы их ключевые особенности. 
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Даже самый успешный на первый 
взгляд бизнес не может функционировать 
сколь угодно долгос неизменной бизнес-
моделью[5].  Сохранение устойчивости 
бизнеса требует постоянного контроля с 
целью уменьшения рисков критических 
убытков, возникающих под влиянием 
интенсивно изменяющихся внешней среды 
и собственных обстоятельств 
хозяйствования. Современная внешняя 
среда весьма изменчива, поэтому любая 
бизнес модель постоянно подвергается 
проверке на прочность, заставляя 
отслеживать новые тенденции и, с учетом 
их, корректировать бизнес согласно 
изменениями делового климата и трендам 
экономики для развития предприятия.  

К определению термина «развитие» 
различные авторы подходят по-разному. 
Так, к примеру, Альберт М., Мескон М.Х. и 
Хедоури Ф. под развитием понимают 
«долгосрочную программу, направленную 
на совершенствование возможностей 
решать разные проблемы и способностей к 
восстановлению, в особенности 
посредством повышения эффективности 
управления культурой организации» [1].  

В целом «развитие» - представляет 
собой необратимое закономерное нап-
равленное изменение соответствующего 
объекта, в результате которого возникает 
его качественно новое состояние. 

Афанасьев Н.В, РогожкинВ. Д. и 
Рудик В. И. говорят, о развитии 
предприятия как о процессе, при котором, 
результатом проводимых улучшений 
бизнес-процессов илипроизводственных 
процессов, а также управления ими 

достигается количественный или 
качественный прирост полезного эффекта в 
сравнении с прежним уровнем или тем, 
который уже достигнут на других 
предприятиях[2]. Ожегов С.И. полагает, 
что развитие – это процесс закономерного 
перехода из одного состояния в более 
совершенное; переход от старого 
качественно новому состоянию, от более 
простого к сложному, от низшего к 
высшему[3].Очевидно, что в целом 
развитие – это качественные 
преобразования, приводящие к 
определенным трансформациям в системе 
(в нашем случае) предприятии 
направленные на получения улучшений в 
его деятельности.Любое предприятие не 
является равновесной системой, 
развивается циклически под влиянием 
внешней и внутренней среды. Именно 
динамичные изменения внешней среды, 
влияющие на функционирование субъектов 
хозяйствования как указано выше 
заставляют современные компании, 
стремящиеся к закреплению или усилению 
своих позиций на целевом рынке, 
использовать разные типовые стратегии 
для развития своего бизнеса. Одной из 
таких стратегий, направленных на развитие 
бизнеса и является стратегия 
диверсификации, которая может быть 
связана с модификацией важных 
составляющих деятельности субъекта 
хозяйствования: готового выпускаемого 
продукта, отрасли, в которой компания 
действует и положения ее в этой самой 
отрасли, а также целевых рынков сбыта. 
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Стратегия диверсификации 
представляет собой действие, позволяющее 
компаниям открывать для себя совершенно 
новые перспективные направления для 
бизнеса, которые отличаются от привычной 
и устоявшейся текущей производственной 
и финансовой деятельности.  

Основная сущность стратегии 
диверсификации заключается в 
перераспределении внутренних ресурсов 
предприятия (финансовых, трудовых, 
материальных и пр.) между разными по 
типу сферами деятельности, продукция 
которых актуальна и востребована рынком, 
что позволяет в значительной степени 
снизить риски вероятности наступления 
банкротства. Можно сказать, что 
применение стратегии диверсификации 
позволяет в одном сегменте бизнеса 
снизить возможные потери от 
возникающих осложнений путем создания 
и поддержки развития альтернативных 
сегментов. 

А значит, можно сказать, что выбор 
и реализация стратегии диверсификации, в 
современных нестабильных экономических 
условиях с учетом рыночных факторов 
интенсивной конкуренцией, становится 
мощным инструментом управления 
всевозможными рисками, 
перераспределения ресурсов, устранения 
диспропорций воспроизводства, 
позволяющей предприятию стабильно и 
поступательно развиваться. 

Поэтому, как правило, основной 
целью диверсификации, является 
стремление повысить конкуренто-
способность предприятия, усилить позиции 
на целевом рынке, повысить 
рентабельность и прибыльность.  

В целом, диверсификация позволяет 
предприятиям так сказать «держаться на 
плаву» даже при любой весьма сложной 
экономической конъюнктуре путём 
выпуска широкого ассортимента 

продукции и услуг, при этом, возникающие 
убытки от нерентабельных изделий 
(особенно по новым) перекрывают за счёт 
прибыли от иных видов продукции. 

Ключевые группы предпосылок 
выбора стратегии диверсификации 
деятельности предприятия представлены на 
рисунке 1. 

Указанные на рис. 1 группы 
предпосылок являются обобщенными для 
всех предприятий, безусловно, наполнение 
каждой категории будет различным для 
разных субъектов хозяйствования, 
поскольку точный их набор зависит от 
сферы деятельности предприятия, 
состояния целевых рынков сбыта, 
внутренних ресурсных и технологических 
возможностей и пр. 

 В свою очередь, выбор стратегии 
диверсификации, создает предпосылки для 
проведения организационных и прочих 
изменений на предприятии. Стратегия 
диверсификации имеет как свои 
преимущества, так и некоторые недостатки, 
которые обозначим в табл.1 и 2. 

Эффективности выбора стратегии 
диверсификации способствует правильно 
подобранный стратегический инструмент 
на этапе ее планирования. Ведь процесс 
выработки, оценки и планирования 
стратегии диверсификации требует 
временных затрат, приложения усилий, 
тщательного анализа, а, главное, 
финансовых ресурсов. Поэтому основная 
задача стратегического управления бизнес 
портфелем - оценка положения и 
перспектив каждого предполагаемого 
стратегического направления в составе 
портфеля бизнеса фирмы, определение 
приоритетов развития портфеля, 
уменьшение стратегической уязвимости 
бизнеса фирмы, достижения равновесия 
между долго и краткосрочными 
перспективами развития предприятия [3].
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Рис. 1. Категориальные группы предпосылок выбора стратегии диверсификации 
 
 

Таблица 1 
Основные преимущества и недостатки стратегии диверсификации 

Преимущества реализации стратегии 
диверсификации 

Недостатки реализации стратегии 
диверсификации 

Подходящий способ для инвестиции капитала и 
уменьшения степени риска 

Возможность понижения качества 
управляемости разных направлений бизнеса, не 
связанных друг с другом 

Повышение конкурентоспособности 
предприятия  

Возможное возникновение проблем в 
централизации процессов и проведения 
расчетов между разными бизнес-направлениями 

Накопления персоналом компании 
значительного технического и управленческого 
опыта 

Возникновения проблем из-за отсутствия 
необходимых знаний, навыков и опыта в новых 
бизнес-направлениях 

Возможность получения технологического 
выигрыша за счет обмена опытом и совместных 
НИОКР в разных стратегических единицах 
бизнеса 

Размывание капитала между бизнес-
направлениями и пр. 

Гарантия выживания в сложных экономических 
и иных условиях и пр. 

Необходимость четких и точных 
предварительных расчетов и пр. 

 

Существует три основные вида 
стратегии диверсификации: стратегия 
конгломератной диверсификации, 
стратегия горизонтальной диверсификации 

и стратегия концентрической 
диверсификации, обозначим кратко их 
особенности далее. 
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Таблица 2 
Характеристика основных преимуществ и недостатков  

разных видов стратегий диверсификации 
Вид стратегии 

концентрированног
о роста 

Преимущества Недостатки 

Стратегия 
конгломератной 
диверсификации 

 риски распределяют по разным 
направлениям; 

 эффективно используют 
финансовые ресурсы и 
сокращают финансирование 
неперспективных направлений; 

 спад в одних направлениях 
компенсируют подъемом в 
других, стабилизируя 
прибыльность; 

 исключается необходимость 
вложения средства в замену 
устаревшего оборудования, что 
позволяет расширить инвести-
ционный фонда и увеличить 
объем оборотных средств. 

 менеджменту сложнов крупных 
конгломератах принимать 
правильные решения и находить 
правильную стратегию для 
разнородных направлений; 

 для достижения успеха 
необходима диверсификация 
больших масштабов; 

 могут понадобиться внушительные 
инвестиции в новую технологию; 

 данная стратегия приростная, 
поэтому понадобиться опреде-
ленное времядля получения 
прибыли; 

 требует значительных резервов 
денежных средств. 

Стратегия 
концентрической 
диверсификации 

 уменьшается риск для 
менеджмента не справится с 
поставленной задачей; 

 свободные ресурсы направляют 
на географическую экспансию; 

 менеджмент знает 
производственные процессы, что 
позволяет принимать верные 
управленческие решения; 

 за счет репутации и 
накопленного опыта компания 
может стать лидером в отрасли; 

 снижение издержек;

 риск попасть в зависимость от 
одной отрасли.  

 в ситуации резкого изменения 
потребительских предпочтений 
или появления новых технологий 
может случится полный крах 
компании и пр. 

 

Стратегия 
горизонтальной 
диверсификации 

 минимизация отраслевого риска; 
 расширение ассортиментного 
ряда продукции; 

 сохранение рабочих мест и пр. 

 сложность привлечения 
инвесторов; 

 необходимость постоянного 
контроля и четких расчетов; 

 систематическое отслеживания 
ситуации на рынке и пр. 

 
Стратегия конгломератной 

диверсификации заключается расшир-нии 
деятельности за счет производства новых 
товаров и продуктов, технологически с 
прежней продукцией (уже реализуемой на 
рынке) не связанных. Данный вид 
стратегии наиболее сложный и затратный, 
ее успешная реализация зависит от 
большого числа разносторонних факторов, 
таких, к примеру, как: наличия 

необходимых ресурсов для внедрения 
инноваций (финансовых, трудовых и пр.) 
[4], компетентности имеющегося на 
предприятии персонала, возможность 
реализации комплексных маркетинговых 
исследований, сезонности в жизни целевого 
рынка, организации PR и рекламной 
кампании и прочих не менее важных 
факторов. 
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Стратегия горизонтальной диве-
сиификации (концентрическая диверсии-
фикация) предполагает собой поиск 
возможностей для роста компании на 
существующем целевом рынке за счет 
развития производства новой продукции, 
которая отличается от используемой на 
данный момент времени. Новый продукт 
или товар, при этом, должен ориентирован 
быть на прежних клиентов компании. 

Важным условием качественной 
реализации указанной стратегии является 
необходимость предварительной оценки   
собственных возможностей предприятия в 
производстве новых продуктов, товаров 
или услуг. 

Стратегия концентрической 
диверсификации опирается на поиск и 
дальнейшее использование дополни-
тельных возможностей для производства 
новых продуктов (товаров или услуг), 
заключенных в существующем бизнесе, 
похожих на имеющиеся уже на 
предприятии. Эти товары, как правило, 
рассчитаны на привлечение внимания 
новых клиентских групп [6].  

Обозначим основные преимущества 
и недостатки указанных видов стратегий 
диверсификации табл.2. 

Безусловным, необходимым и 
весьма важным этапом разработки любой 
стратегии диверсификации является ее 
планирование, на основании данных 
внутренней информации и информации 
получаемой из внешних источников. 
Именно поэтому, важную роль в процессе 
выбора стратегии диверсификации 
отводиться маркетинговому анализу, 
пренебрежение которым может привести в 
дальнейшем не только к принятию 
ошибочных управленческих решений в 
отношении стратегического развития, но и 
в целом к краху и банкротству предприятия 
[7].  

Выходить на путь диверсифика-ции 
необходимо взвешено и планомерно. 
Прежде чем начать реализацию стратегии 

диверсификации, важно чётко обозначить 
цель. Определить то, что именно компании 
даст данный вектор развития, какие и 
сколько для достижения цели понадобиться 
ресурсов, сколько уйдет времени на 
получение положительного результата. 

Только в таком случае можно будет 
добиться желаемого результата, снижения 
рисков, повышения финансовой 
устойчивости, увеличения объемов 
прибыли и повышения рентабельности, то 
есть качественного развития субъекта 
хозяйствования. 
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Рассмотрены две особенности управленческих процессов в цифровой экономике: 
возрастание роли визуальных коммуникативных технологий в принятии и реализации 
решений и необходимость применения гибких методологий управления в ответ на усиление 
скорости и непредсказуемости изменений. Показаны преимущества визуальных методов и 
возможности Scrum-технологии управления проектами. Предложена модель разработки и 
мониторинга реализации стратегии предприятия, сформирован соответствующий портфель 
визуальных методов и инструментов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, методы и инструменты визуализации, Agile-
технологии, разработка и реализация стратегии, портфель инструментов. 

Цифровая экономика – это не только 
принципиально новые технологии и 
продукты, но и принципиально новое 
мышление, а также механизмы 
взаимодействия и бизнес-модели в 
форматах B2B, B2C, C2C и др. Нельзя не 
заметить, что презентации практически 
вытеснили многостраничные 
аналитические отчеты, которые служат в 
большинстве случаев увесистыми и 
нечитаемыми приложениями. Однако это 
только начало. Не только в отчеты, но и во 
все процессы принятия решений, процессы 
управления и производства все больше 
проникают методы визуализации. 
Наиболе6е наглядный и хорошо известный 
всем пример – бережливое производство, 
для которого визуальные инструменты 
являются неотъемлемой и необходимой 
составляющей.  

Под визуализацией в широком 
смысле слова понимается представление 
данных в виде, который обеспечивает 
наиболее эффективную работу. При этом 
методы визуализации подразделяют на 
несколько укрупненных групп [8]: 

– визуализация данных (схемы, 
модели, графики, панели инструментов),  

– когнитивная визуализация 
(метафоры и ментальные карты),  

– визуализация поддержки принятия 
решений (визуализация процессов, 
визуальные совещания) и др.  

Основными преимуществами 
применения методов визуализации являются 
[2, 6, 8]: более полное восприятие 
необходимой информации, сокращение 
ошибок в визуализируемой информации, 
возможность сделать сложное понятным, 
обеспечив его в зримую форму, более 
полное «включение в работу» всех 
участников, активизация вдохновения и 
воображения, разностороннее осмысление 
проблемы, согласование видения различных 
сторон, изменение ментальных моделей и 
операционализация (ориентация на 
действия). Именно эти преимущества 
делают методы визуализации 
незаменимыми при решении как 
нестандартных задач, требующих 
группового принятия решений 
(формирование видения и стратегии 
развития организации, разработка 
инновационного проекта), так и при 
проведении рабочих совещаний, выявлении 
текущих проблем и поиске путей их 
решения. 

По словам Д. Роэма, «способность 
четко представлять себе вещи и ситуации 
является невероятно мощным 
инструментом выработки идей и 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

72 

решений… Мы показываем аудитории 
рисунки не потому, что это позволяет 
сократить выступление на тысячу слов, а 
потому, что они стимулируют тысячи 
других слов, которые позволяют отыскать 
правильные решения и новые идеи» [6].  

Спрос порождает предложение. На 
сегодняшний день разработан богатейший 
арсенал методов и инструментов 
визуализации. Часто возникает та же 
ситуация, что и с Интернетом в целом: 
избыток информации становится скорее 
проблемой, чем ее решением. Поэтому на 
практике часто действуют «по старинке», 
используя лишь наиболее привычные и 
распространенные инструменты. Одним из 
таких инструментов является график Ганта, 
применяемый в процессе календарного 
планирования. Данный инструмент был 

разработан более 100 лет назад и хорошо 
работал в условиях, гораздо более 
стабильных, чем сегодня. Безусловно, 
«…выглядит невероятно заманчиво, когда 
работа, которую предстоит выполнить по 
крупному проекту, детально изображена 
графически. Беда лишь в том, что как 
только этот превосходно отточенный план 
сталкивается с реальностью, он сразу 
рассыпается в прах», при этом, если 
всплывают несоответствия, то часто 
«виновным назначают реальность, а не 
диаграмму» [7, с. 13]. 

В специальной литературе 
существуют различные подходы к 
систематизации и классификации методов 
визуализации. На рис. 1 приведен один из 
них, наиболее наглядно демонстрирующий 
многообразие имеющихся методов.

 

 
Рис. 1. Классификация методов визуализации Ленглера и Эпплера [2] 

 
Представленный подход напоминает 

таблицу Менделеева и описывает методы 
по нескольким важным признакам: 

– природа объектов визуализации 
(данные, информация, концепты, стратегии, 

метафоры и комплексы) выделяется цветом 
фона ячейки таблицы; 

– характер объекта (структура или 
процесс) показывается цветом 
двухбуквенной метки (черным или синим); 
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– уровень конкретизации (обзорный 
или детальный) отмечается символами ☼ и 
●, или их комбинацией; 

– характер мышления (дивергентный 
и конвергентный) отмечается символами < 
> или  > < . 

Классифицированные таким образом 
методы могут применимы для решения 
самых различных задач. Нами был 
проведен дополнительный сравнительный 
анализ разнообразных методов и 

инструментов визуализации [1, 2, 3, 4, 6, 8, 
9] для решения задач в области мониторинга 
реализации стратегии. 

Сформированная визуальная модель 
разработки и мониторинга реализации 
стратегии представлена на рис. 2, 
соответствующие каждому из 
управленческих циклов (планирование – 
организация – мониторинг) инструменты 
визуализации приведены в табл. 1.

 

 
Рис. 2. Визуальная модель мониторинга реализации стратегии 

 
Как видно из таблицы, кроме 

визуальных методов и инструментов 
стратегического планирования, 
традиционного проектного управления и 
бережливого производства, часто 
встречается упоминание гибких 
методологий управления проектами – 
Agile, одной из которых является Scrum. 
Это связано с еще одной отличительной 
особенностью цифровой экономики – 
возрастанием темпов и масштабов 
происходящих изменений, а также 
сокращением времени для принятия 
ответных решений предприятиями, 
действующими в условиях нестабильной и 
непредсказуемой внешней среды. Решение 

данной проблемы требует применения 
более гибких и адаптивных методов 
управления, к которым в области 
проектного управления являются Agile-
методы [1, 5]. 

Базовые принципы гибких 
методологий управления заложены в 
документе, называемом Agile Manifesto [1]: 
люди и их взаимодействие важнее 
процессов и инструментов; готовый 
продукт важнее документации по нему; 
сотрудничество с заказчиком важнее 
жестких контрактных ограничений; 
реакция на изменения важнее следования 
плану.
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Таблица 1 
Методы визуализации для разработки и мониторинга реализации стратегии предприятия 
 

Планирование Организация Мониторинг 

Стратегия  
предприятия 

SWOT, Модель 5 сил 
Портера, диаграмма 
связей, ментальная 
карта, бизнес-модель  

ССП, портфельный 
анализ, графическая 
фасилитация, Шесть 
сигм 

ССП, 
стратегический 
аудит 

У
пр
ав
ле
ни
е 
пр
ое
кт
ам
и 

Управление 
стоимостью 

Бюджетирование, 
цепочка форми-
рования стоимости, 
Impact mapping 

Оценка стоимости по 
аналогам, Scrum,  
Impact mapping 

ССП, анализ 
отклонений, метод 
освоенного объема 

Управление 
качеством 

Scram, диаграмма 
связей, древовидная 
диаграмма, 
развертывание 
функции качества 

Шесть сигм, 
диаграмма Исикавы, 
домик качества, 
контрольные листки, 
анализ Парето 

Контрольные 
карты, диаграмма 
Исикавы  и т.д.  

Управление 
сроком 

Диаграмма Ганта, 
Канбан, метод 
критического пути, 
диаграмма времени и 
т.д.  

Agile–методы (Scrum), 
радиолокационная 
диаграмма (паутина) и 
т.д. 

Диаграмма пото-
ков данных, метод 
усвоенного 
объема, Scram и 
т.д.  

Управление  
процессами 

Методология 
моделирования 
событий, 
имитационное  
моделирование 

Диаграмма связей, 
бережливое 
производство, Шесть 
сигм, диаграмма 
циклического процесса 

ССП, Анализ 
показателей 
эффективности 
процессов и т.д.  

 
Одним из подходов данного класса 

является Scrum-технология [1, 5, 7], 
получившая сегодня широкое 
распространение в сфере разработки 
программного обеспечения, где принцип 
раннего обнаружения и исправления 
ошибки позволяет избежать гораздо 
больших затрат времени и ресурсов в 
дальнейшем. Однако этот принцип верен и 
для многих других видов деятельности, 
поэтому Scrum-технологии могут быть с 
успехом применены в различных 
организациях. 

В основе Scrum, как одной из Agile-
методологий, лежит простая идея: когда бы 
ни был запущен проект, ничто не мешает 
регулярно проверять ход работ и 
последовательно выяснять, справляется ли 
команда с заданием, создается ли именно 
тот продукт, который на самом деле хочет 
получить заказчик и есть ли способы 
усовершенствовать методы разработки и 

выполнить работу более качественно и 
быстро [7]. Работа организуется в 
небольших кросс-функциональных 
командах, которые содержат всех 
необходимых специалистов. Требования к 
конкретному продукту (результату 
реализации проекта) разбиваются на 
небольшие, ориентированные на 
пользователя, функциональные части, 
максимально независимые друг от друга, 
которые составляют беклог продукта. 
Элементы беклога продукта 
упорядочиваются с учетом их важности и 
необходимого порядка работ – за это 
отвечает «владелец продукта». Работа 
ведется короткими (от 1 до 4 недель) 
итерациями – спринтами, в конце каждого 
реализуется законченный функционал, 
который можно продемонстрировать 
потребителю и получить обратную связь. 
Также каждый день проводятся «скрам-
митинг», на котором команда 
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синхронизирует свою работу (друг с 
другом и с другими командами) и 
обсуждает проблемы. В процессе 
выполнения работ команды получают 
следующий элемент беклога продукта в 
соответствии с их приоритетами [1, 5, 7]. 

Таким образом, существенное 
изменение условий функционирования и 
развития предприятий в цифровой 
экономике требует коренного пересмотра 
многих принципов управления и 
применения дополнительных инструментов 
управления из арсенала визуального 
менеджмента и гибких методологий 
управления. 
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Успехи России в области цифровой 
экономики пока невелики: она занимает  
41-е место по степени готовности к 
цифровой экономике и 38-е место в 
рейтинге экономических и инновационных 
результатов использования цифровых 
технологий, причем с существенным 
разрывом от десятки лидирующих стран 
[1]. В 2015 году доля цифровой экономики 
в РФ составила 2,1% ВВП, что в 1,3 раза 
больше, чем 5 лет назад, но в 3–4 раза 
меньше, чем у лидеров. В среднем по 
Европе доля цифровой экономики сегодня 
превышает 5% ВВП, в США – 6%. У 
лидеров по уровню цифровизации данные 
значения выше в 1,5 раза: Великобритания 
увеличила долю цифровой экономики до 
8,4% ВВП [7]. 

Принятая в 2017 г. Программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» [1] призвана ликвидировать 
это отставание. По оценкам MacKinsey [12], 
реальными перспективами отраслевого 
развития в цифровой экономике являются: 

– повышение производительности 
труда в технических профессиях за счет 
автоматизации работ – на 45–55 %; 

– уменьшение простоев 
оборудования – на 30–50 %; 

– снижение затрат на техническое 
обслуживание – на 10–40 %; 

– снижение затрат на хранение 
запасов – на 20–50 %; 

– повышение точности 
прогнозирования до 85 ± 5%;

           – сокращение времени выхода на 
рынок – на 20 – 50 %. 

Это возможно на основе [13]: 
– цифровизации продуктов и услуг – 

во-первых, дополнения имеющихся 
продуктов интеллектуальными датчиками 
или устройствами связи, совместимыми с 
инструментами аналитики данных, во-
вторых, создания новых цифровых 
продуктов, предназначенных для 
предоставления комплексных решений; 

– цифровизации и интеграции 
вертикальных и горизонтальных цепочек 
создания стоимости, начиная от разработки 
продуктов и закупок и заканчивая 
производством, логистикой и 
обслуживанием; 

– применения новых цифровых 
бизнес-моделей, направленных на 
оптимизацию взаимодействия с клиентом и 
улучшение доступа, обслуживание 
клиентов путем предоставления им 
комплексных решений в обособленной 
цифровой экосистеме. 

Однако, несмотря на глобальный 
характер и комплексный охват различных 
сфер деятельности, Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» не 
затрагивает механизмы взаимодействия 
предприятий и организаций в 
изменившемся и продолжающем 
стремительно меняться мире. Наиболее 
близким является направление 
«Инфраструктура», но в его рамках 
рассматривается скорее техническая 
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составляющая инфраструктуры: развитие 
сетей связи, которые обеспечивают 
потребности экономики по сбору и 
передаче данных государства, бизнеса и 
граждан с учетом технических требований, 
предъявляемых цифровыми технологиями; 
внедрение цифровых платформ работы с 
данными и т.п. [1]. Хотя с учетом вклада в 
экономическое и инновационное развитие, 
управленческие технологии, в том числе – 
коммуникативные, могут быть с полным 
основанием причислены к критическим. 

Одной из особенностей цифровой 
экономики является существенное 
возрастание роли кооперации и 
сотрудничества (cooperation and 
collaboration). Это обуславливается 
объективными причинами, в числе 
которых: 

– возрастание сложности работ и 
значительное увеличение затрат на 
проведение исследований и разработок 
(R&D), которые часто оказываются не под 
силу отдельным, даже крупным, 
компаниям; 

– возможность доступа к 
уникальным и/или недостающим ресурсам 
и компетенциям; 

– сокращение времени реализации 
крупных программ и проектов; 

– невозможность для  
небольших компаний в одиночку 

выстоять против лидеров рынка.  
По мнению многих исследователей 

[4, 6, 9, 15], сотрудничество – это та же 
конкуренция, только в другой форме. 
Чтобы сотрудничество стало успешным, 
каждый партнер должен чем-то поделиться: 
результатами фундаментальных 
исследований, навыками разработки новой 
продукции, производственными 
мощностями, доступом к каналам 
дистрибуции. Однако при этом нельзя 
допустить потери конкурентных 
преимуществ. Именно это направление 
является сегодня ключевым в 
преобразовании бизнес-моделей предприя-
тий и организаций из самых различных 
сфер деятельности [2, 8, 9, 10, 14]. 

Рост числа участников, получающих 
выгоды от заключения долгосрочных 
партнерских отношений (Partnerships), и 
межсекторальное сотрудничество (Cross-
sector collaboration) привели к возникновению 
понятия стратегических сетей [4, 6, 15]. 
Стратегические сети – это способность 
мобилизовывать информацию, поддержку и 
ресурсы из одного сектора сети для 
достижения результатов в другом. 
Характерными особенностями такой формы 
стратегической кооперации являются [6]: 

– приобретение и применение новых 
ресурсов, знаний, технологий и 
компетенций; 

– сокращение издержек (коммуни-
кационных, трансакционных, прочих); 

– снижение инвестиционных рисков; 
– получение синергетического 

эффекта; 
– экономическая и / или 

юридическая самостоятельность; 
– увеличение власти на рынке; 
– повышение конкурентоспособ-

ности партнерства в целом и отдельных 
участников; 

– улучшение репутации всей сети за 
счет положительного вклада каждого 
участника. 

Дальнейшее развитие идеи 
сотрудничества привело к созданию 
концепции экосистемы бизнеса [5, 12]. 
Бизнес-экосистема (Business ecosystem) – 
это: 

– сеть взаимосвязанных компаний, 
таких как поставщики и дистрибьюторы, 
которые взаимодействуют друг с другом, в 
первую очередь дополняя или поставляя 
ключевые компоненты ценностных 
предложений (выгоды для клиентов) в 
рамках своих продуктов или услуг; 

– модель стратегического 
планирования, благодаря которой сеть 
поставщиков, дистрибьюторов, 
конкурентов и клиентов работает на основе 
конкуренции и сотрудничества для 
продвижения продаж продуктов. 

Возможности для реализации такой 
модели появились благодаря развитию 
информационных технологий. 
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Особенностью экосистемы бизнеса 
является то, что каждый входящий в нее 
бизнес зависит от других и влияет на них, 
постоянно развивая отношения. Таким 
образом, бизнес-экосистема состоит из сети 
взаимосвязанных компаний, которые 
динамично взаимодействуют друг с другом 
посредством конкуренции и 
сотрудничества для роста продаж и 
выживания. Экосистема включает 
поставщиков, дистрибьюторов, 
потребителей, правительство, процессы, 
продукты и конкурентов. Когда экосистема 
процветает, это означает, что участники 
разработали модели поведения, которые 
упорядочивают поток идей, таланта и 
капитала во всей системе. 

Лидерами цифровой экономики 
США являются компании Google, Apple, 
Microsoft, Ebay, Facebook, MasterCard, Visa, 
Exxon Mobil, использующие именно 
сетевые бизнес-модели. Компании 
MasterCard и Visa осуществляют 
электронную коммерцию во всем мире; 
Google разработал и реализует 
операционную систему для 87% 
смартфонов и занимает 70% просмотра 
видео-контента через дочернюю компанию 
Youtube; Microsoft предоставляет 
операционную систему для 90% всех 
компьютеров в мире.  

Apple занимает 43% российского 
рынка смартфонов в денежном выражении 
за счет того, дает каждому пользователю 
терминал потребления информации. 
Комбинация устройства, программного 
обеспечения и онлайн-магазина стала 
переворотом в музыкальной индустрии и 
вывела Apple на доминирующие позиции 
на рынке. Это ценностное предложение 
позволяло легко отыскивать, приобретать и 
прослушивать музыку. С другой стороны, 
чтобы сделать ценностное предложение 
реально возможным, Apple пришлось 
заключить соглашения со всеми 
звукозаписывающими компаниями для 
создания крупнейшей в мире музыкальной 
онлайн-библиотеки. Себестоимость iPhone 
находится на уровне смартфонов других 
фирм, а цена – выше за счет того, что Apple 

создает рынок торговли информацией. Вам 
удобно, но вы платите маркет-мейкеру за 
каждое свое желание, и как производитель 
(если Вы производитель контента), и как 
потребитель. Чем больше появляется 
сервисов, которыми начинают пользоваться 
клиенты, тем более зависимыми от 
платформы они становятся и им все 
сложнее переключаться на другие услуги 
вне платформы. 

Наиболее яркими представителями 
цифровой экономики в России являются 
компании Яндекс, Сбербанк, Майл.РУ, 
МТС, Ростелеком, М.Видео и др. М.Видео 
– лидер среди российских розничных сетей 
по продаже электроники и бытовой 
техники в России и одна из крупнейших 
европейских компаний в этом сегменте, с 
долей рынка более 25%. Компания 
внедрила в 2016 году проект «М.Мобайл» 
ориентированный на создание экосистемы 
бизнеса (рис. 1). Амбициозная цель проекта 
(по словам его руководителя) – чтобы 
покупатели навсегда забыли дорогу в 
другие салоны сотовой связи [3]. 

Сегодня М.Видео занимает на 
российском рынке 4-е место по продажам 
смартфонов, уступая компаниям Евросеть, 
Связной и МТС, у которых на рынке около 
30 тысяч магазинов-салонов, которые 
широко дистрибутированы, расположены 
практически на каждом шагу и находятся в 
местах с большим трафиком. Сегодня 
М.Видео запустила 300 точек самовывоза в 
17 городах, чтобы людям было удобно 
забирать свои интернет-заказы [3]. 

М. Видео стала первой в мире 
компанией, организовавшей хакатон в 
работающем магазине: разработчики могли 
прямо на месте показать VR-магазин 
(магазин виртуальной реальности) и 
спросить у покупателя: «А как бы вы 
хотели это видеть?», показать людям 
прототип, проверив свои теории. Можно 
было задавать любые вопросы директору, 
продавцам, кладовщикам о складе, о 
товаре, чтобы выявить реальные 
потребности не только покупателей, но и 
персонала магазина. 
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Рис. 1. Экосистема «М.Мобайл» 

 

 
Рис. 2. Показ VR-витрины 

 
Также в М.Видео внедрена система 

Data Science которая позволяет 
идентифицировать клиентов, склонных к 
совершению покупки, определить наиболее 
эффективный способ привести их на сайт 
или в магазин, понять, какие товары им 
нужны, и сделать лучшее предложение. 
Если пользователь покинул сайт без 
покупки, система продолжает 
взаимодействие через рекламу на 
сторонних сайтах, либо через email-
сообщения: предлагает подборку 
альтернативных товаров, отправляет 
уведомление о снижении цены на 
просмотренные товары или о том, что 
ранее недоступный товар вернулся в сток.  

Таким образом, основным 
направлением развития и трансформации 
бизнес-моделей в цифровой экономике 

является расширение сферы сетевых 
взаимодействий, проявляющихся в форме 
создания сетей альянсов, многосторонних 
платформ и экосистем. На повестку дня 
выходя задачи определения оптимальной 
конфигурации сети, выбора партнеров и 
условий сотрудничества. 
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В статье обосновывается развитие методических подходов к оценке эффективности 
внедрения инструментов Бережливого производства. Предлагается интегральная оценка на 
основе оценочных шкал, включающая стратегические и тактические эффекты. Методика 
также позволяет оценить вклад каждого участника (подразделения) предприятия в 
устранение потерь. С помощью разработанного стандартизованного управленческого 
шаблона оценивает также масштаб внедрения и освоения инструментов БП и   резервы 
развития Бережливого производства.  

Ключевые слова: бережливое производство, потери, интегральная оценка, 
стратегический эффект, тактический эффект, оценочные шкалы, управленческие инновации, 
цифровая экономика, стандартизованный управленческий шаблон. 

Бережливое производство – это 
подход к организации и управлению 
производством, основанный на постоянном 
стремлении к устранению всех видов 
потерь [1].  

Бережливое производство (далее-
БП) как управленческая, организационная 
инновация внедряется на российских 
предприятиях достаточно долго, но до 
настоящего времени нет возможности 
получить масштабной оценки 
эффективности внедрения. БП является 
стратегической инновацией [8]. Хотя 
практически все корпорации декларативно 
закрепили принципы Бережливого 
производства как стратегические, на 
которых базируется конкурентная 
стратегия, тем не менее, нет ясности, какая 
доля эффекта принадлежит именно 
Бережливому производству.  

Связано это с рядом причин, 
ключевой из которых является 
недостаточная проработанность 
методических аспектов внедрения. И, в 
частности, связано с трудностью оценки 
экономической эффективности 
управленческих инноваций.  

Сложность оценки заключается в 
следующем:  

– во-первых, руководители 
предприятий считают, что Бережливое 
производство не требует значительных 
инвестиций и часто все совершенствования 
осуществляются в рамках рабочего 
времени тех, кто внедряет, следовательно, в 

счет заработной платы. В этом случае 
эффект выражается в экономии заработной 
платы и так как, инвестиции минимальны, 
то эффективность составляет 100 и более 
процентов. Такая оценка не отражает 
объективно значимость результата; 

– во-вторых, сложно оценить прямой 
эффект, так как мероприятия БП не 
создают добавленной ценности. Например, 
внедрение 5S или TPM не предполагают 
совершенствования продукта или 
добавления функционала услуги, то и 
прямой эффект, заключающийся в 
увеличении объема продаж и увеличения 
рыночного сегмента, рассчитать прямо 
невозможно. То есть потребитель не готов 
переплачивать за продукт без добавленной 
ценности и это также не позволяет 
получить адекватную оценку; 

– в-третьих, по вышеназванной 
причине также невозможна прямая оценка 
финансового результата от мероприятий 
БП. 

– в-четвертых, преобладающим 
видом эффекта является косвенный эффект. 
По совокупности сумма косвенных 
эффектов может значительно превысить 
сумму прямых эффектов. Косвенные 
эффекты, особенно стратегические – 
трудноформализуемые, что часто приводит 
к неоднозначным трактовкам результата; 

 – в-пятых, эффекты на каждом 
рабочем месте и в отдельно взятых звеньях 
производственных цепочек, и цепочек 
создания ценности несопоставимы с 
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масштабами деятельности предприятия и 
вклад отдельно взятого предложения 
незначителен.  

В соответствии с принятыми на 
предприятиях методиками оценки 
эффективности организационно-
технических мероприятий, ранг таких 
предложений невысок и финансируются 
низкоранговые предложения  по 
«остаточному принципу»; 

– в-шестых, для БП характерны 
демократичность и доступность его 
методологии для всех категорий 
работающих. Так как внедрение БП 
начинается с первичного звена 
производства, а именно, рабочего места, то 
для рабочего не всегда понятны 
формализуемые экономические результаты 
внедрения инструментов БП, в силу 
неразвитости компетенций в области 
финансового и экономического анализа.  

В связи с этим, методика оценки 
эффективности внедрения БП должна 
учитывать данные проблемы. 

Оценке эффективности внедрения 
инструментов БП посвящено ряд работы 
специалистов в этой области. Классики БП 
ключевыми показателями считают 
производительность труда и качество 
продукта (услуги). Эти показатели 
отражают как ценность для потребителя так 
и возможности для производителя [1,5]. Но 
для того, чтобы довести эти показатели до 
каждого участника производственной 
цепочки, необходимо их декомпозировать 
на частные показатели, отражающие все 
аспекты производственной деятельности.  

Так как, ключевой целью 
предприятия является финансовая цель, то 
целесообразно оценить эффективность БП 
через финансовые показатели. 
Традиционно, в качестве критериев 
эффективности внедрения мероприятий БП 
предлагается использовать классические 
показатели, такие как: чистый 
дисконтированный доход, внутренняя 
норма рентабельности и дисконтированный 
срок окупаемости. 

Как уже было отмечено выше, что 
финансовые результаты БП сложно 
рассчитать прямым способом, то ряд 
авторов предлагают оценивать эффект на 
основе оценки экономических выгод 
(экономии ресурсов), которые 

трансформируются в положительные 
денежные потоки за счет увеличения 
денежных притоков (рост выручки от 
продаж за счет увеличения качества и роста 
производственной мощности) и 
уменьшения денежных оттоков (снижение 
затрат по заработной плате, на материалы, 
услуги и т.п)[6]. Объективная оценка таких 
показателей возможна на уровне 
предприятия. Для этого необходимо 
интегрировать эффекты на каждом рабочем 
месте и в каждом звене цепочки создания 
ценности. Это достаточно сложная и 
трудоемкая процедура, поэтому она 
возможна в условиях применения 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий.  

На уровне отдельного 
подразделения предприятия денежные 
потоки, как правило не рассчитываются, и 
для экспресс-оценки используются другие 
показатели эффективности. В частности, 
показатели возмещения упущенной 
выгоды, показатели возмещения 
(устранения) потерь, показатели роста 
производительности труда, показатели 
снижения затрат на обеспечение качества, 
на устранение дефектов и т.п. Ряд 
специалистов рассматривают эффект как 
величину устраненных потерь от 
применения каждого инструмента на 
основе прямой оценки затрат на 
производство до и после внедрения БП 
[3,4].В конечном итоге, данные показатели 
также могут интегрироваться по 
подразделениям и уже на уровне 
предприятия трансформироваться в 
показатели денежных потоков. 

Но результаты внедрения важны и 
для руководства предприятия и с точки 
зрения оценки эффективности внутренних 
производственных процессов. Также важна 
оценка эффективности и применяемых 
инструментов, как отдельно взятых, так и в 
комплексе.  Поэтому специалисты 
предлагают наряду с традиционными 
показателями использовать экспертные 
оценки [2,4]. Например, предлагается 
экспертно построить рейтинг взаимосвязи 
скрытых потерь с совокупным влиянием 
инструментов бережливого производства. 
Рейтинг предполагает экспертно оценить 
значимость каждой конкретной потери и и 
оценить тесноту связи конкретного 
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инструмента бережливого производства с 
конкретной категорией скрытых потерь. 
Рейтинговая оценка позволит увидеть какие 
инструменты БП эффективны и какие 
необходимо развивать. Для каждого 
инструмента БП также можно ввести 
ключевые оценочные показатели и по их 
совокупности оценить вклад каждого 
инструмента в общую величину 
устраненных потерь[]. 

Кроме частных тактических 
эффектов важно оценивать и 
стратегические эффекты, которые трудно 
формализуются и имеют свою специфику 
для каждой отрасли и предприятия. 
Научный и практический интерес 
представляет методика Смирнова В. А., 
Антонова, И. И., и др. [7]. Данная методика 
модернизирована и расширена автором. 
Предложен механизм оценки частных 
показателей и интегрального показателя, а 
также разработаны на основе обобщения 
конкретных результатов практики 
внедрения БП стандартные управленческие 
шаблоны. 

Новизна модернизированной  
методики заключается также в разработке 
стандартизованных рекомендаций по 
выбору направлений развития как 
инструментов БП, так и развития 
производства. 

Стратегическая эффективность (СЭ), 
позволяет увидеть перспективы развития 
предприятия во внешней среде на основе 
внедрения и развития БП.  Тактическая 
эффективность (ТЭ), позволяет оценить 
готовность предприятия для реализации 
стратегических целей и оценить 
эффективность протекающих процессов на 
предприятии. 

Для предварительной, укрупненной 
оценки на концептуальной стадии и стадии 
инициации проектов предлагается 
использовать экспертную оценку, 
апробированную на промышленных 
предприятиях. 

Стратегическая эффективность 
базируется на следующих показателях [7]:

Таблица 1 
Стратегические эффекты (СЭ) 
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В качестве тактических эффектов 

рассматриваются следующие показатели [7]. 
ТЭ1–Значимость для предприятия, 

которая показывает масштаб влияния БП на 
результативность деятельности и степень 
влияния на каждый элемент 
производственной системы. Показывает как 
возрастет авторитет руководства 
предприятия и вовлеченность персонала в 
развитие предприятия, в том числе и за счет 
внедрения БП. По своей сути, это 
управленческий синергетический эффект; 

ТЭ2 – Создание и приращение 
ценности. Показывает как изменятся объем 
и качество продукта, услуг как за счет 
сокращения производственного цикла, так 
и за счет бездефектного производства, а 
также за счет изобретательской и 
рационализаторской (инновационной) 
активности;  

ТЭ 3 – Логистические эффекты. 
Показывают степень пространственной 
оптимизации производства за счет 
оптимизации транспортных потоков, 
планировки цехов и т.п. А также 
оптимизации информационных потоков; 

ТЭ 4 – Деловая активность. 
Характеризует степень иммобилизации 
активов и способность их мобилизовать, 
запустить в хозяйственный оборот за счет 
оптимизации запасов, НЗП, а также 
расшивки дебиторской и кредиторской 
задолженности и т.п. 

Значимость мероприятий по 
внедрению БП предлагается оценивать 
экспертно с помощью оценочной шкалы 
(табл. 2) 
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Таблица 2  
Оценочная шкала 

Критерии оценки 
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Результаты экспертной оценки 

представлены в табл. 3 на примере 
внедрения проектов БП на региональном 
предприятии, которое производит 
оборудование для летательных аппаратов и 
входит в российский холдинг.

Таблица 3 
Карта организационно-экономических эффектов реализации проекта с использованием инструментов  

бережливого производства 
Стратегические эффекты 

СЭ1 
Приращение ценности 
стоимости предприятия. 
Рост стоимости брэнда 

СЭ 2 
Рост доли вводимых 

новшеств 
Рост инновационной 

активности 

СЭ 3 
Разнообразие 
ассортимента и 

изменение уровня цен 

СЭ 4 
Динамичность развития 

Ускорение сроков 
реагирования на 

изменения 
Гибкость развития 

Способность развивать 
свою деятельность

3 2 2 4 
Средняя оценка  = ( СЭ1+СЭ2+СЭ3+СЭ4) / 4 =2,75

Тактические эффекты 
ТЭ1 

 Значимость для 
предприятия 

( синергетический 
эффект) 

ТЭ2
 Создание и приращение 

ценности 

ТЭ3
Логистические эффекты 

ТЭ4. 
Деловая активность 

ТЭ 1=  ( ТЭ 
1.1+ТЭ1.2+ТЭ1.3+ТЭ 

1.4+ТЭ 1.5+ТЭ 1.6+ТЭ 
1.7)/7 

ТЭ 2=  ( ТЭ 
2.1+ТЭ2.2+ТЭ2.3+ТЭ 
2.4+ТЭ 2.5+ТЭ 2.6+ТЭ 

2.7)/7

ТЭ 3=  ( ТЭ 
3.1+ТЭ3.2+ТЭ3.3+ТЭ 
3.4+ТЭ 3.5+ТЭ 3.6+ТЭ 

3.7)/7

ТЭ 4=  ( ТЭ 
4.1+ТЭ4.2+ТЭ4.3+ТЭ 
4.4+ТЭ 4.5+ТЭ 4.6+ТЭ 

4.7)/7
2,42 2,57 3,57 3,71 
Средняя оценка  ТЭср= ( ТЭ1+ТЭ2+ТЭ3+ТЭ4) / 4 =2,42+2,57+3,57+3,71/4=12,27/4=3,06 
ТЭ 1.1  

Лидерство руководства 
ТЭ2.1

Рост доли изменений 
ценности

ТЭ 3.1
Снижение доли затрат на 

закупку

ТЭ 4.1
Снижение доли затрат 
на излишние запасы

2 2 3 4 
ТЭ1.2  

Вовлеченность персонала 
ТЭ 2.2

Рост добавленной 
стоимости за счет 

ускорения 
производственного цикла

ТЭ 3.2
Снижение доли затрат на 

реализацию 

ТЭ 4.2 
Снижение доли затрат 

на НЗП 

3 3 4 2 
ТЭ 1.3  

Эффективность форм 
поощрения и признания 

ТЭ 2.3
Снижение доли 

межоперационного 
времени в длительности 
производственного цикла

ТЭ 3.3
Снижение доли затрат на 

хранение 
( складские затраты) 

ТЭ 4.3
Снижение доли затрат 
на перепроизводство 

2 2 3 4 
ТЭ 1.4  

«Открытость» внутренней 
системы информирования 

ТЭ 2.4
Снижение доли затрат на 

устранение 
несоответствий 

ТЭ 3.4
Снижение доли затрат на 

транспортировку 

ТЭ 4.4
Снижение доли затрат 

на остановку 
оборудования, 

связанную с ремонтом и 
доля затрат на запчасти
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2 2 3 4 
 ТЭ 1.5 

Эффективность 
коммуникаций 

ТЭ 2.5
Рост объема добавленной 

стоимости и 
производственной 

мощности 

ТЭ 3.5
Снижение доли затрат на 

поиск поставщиков  

ТЭ 4.5
Повышение уровня 

загрузки оборудования 
и фондоотдачи 

2 2 3 4 
ТЭ 1.6 

Эффективность 
социальной системы 

ТЭ 2.6
Рост рацпредложений, 
изобретательской 

активности 

ТЭ 3.6
Рост эффективности 

затрат на  продвижение 
на рынок  

( потребителю) 
продукции, услуг

ТЭ 4.6 
Рост 

производительности 
труда 

3 3 4 5 
ТЭ 1.7  

Улучшение организации 
рабочих мест и 

улучшение условий труда 

ТЭ 2.7
Снижение уровня брака и 

рекламаций 

ТЭ 3.7.
Доля затрат на поиск  
кадров на замещение 

выбывшей рабочей силы 
и адаптацию новичков 

ТЭ 4.7
Снижение уровня 
кредиторской 

задолженности и 
финансовой 

зависимости из- за 
ускорения 

оборачиваемости
3 4 4 3 

 Средняя оценка  
ТЭ 1 ср.= 

(2+3+2+2+2+3+3)/7=17/
7=2,42 

Средняя оценка 
ТЭ 2 ср.= 

(2+3+2+2+2+3+4)/7=18/
7=2, 57

Средняя оценка 
ТЭ 2 ср.= 

(3+4+3+3+3+4+4)/7=25/
7=3, 57

Средняя оценка ТЭ 2 
ср.= 

(4+2+4+4+4+5+3)/7=2
5/7=3, 71

 
Итоговая оценка 

 
ИО= (СЭср+ТЭср)/2= 2,75+3,06= 2,9065 = 3 

 
На основании частных оценок 

возможно сформулировать выводы и 
стандартизованные рекомендации по 
развитию производства на основе 
внедрения  

БП. Выводы и рекомендации 
представлены в таблице 4. Данная таблица 
представляет собой управленческий  
шаблон. 

Для мониторинга эффективности 
внедрения БП необходима информационно 
– коммуникационные и цифровые 
технологии, позволяющие обрабатывать 

большой массив данных с каждого 
рабочего места и участка производства, 
проводить трудоемкие расчеты и в режиме 
реального времени выявлять проблемные 
зоны, «узкие места». С развитием 
цифровых технологий возможно доведение 
до каждого работника предприятия 
результатов внедрения БП и вовлечения 
персонала в решение стратегических задач 
предприятия, в чем и заключается  цель 
внедрения Бережливого производства. 

 
Таблица 4 

Управленческий шаблон  стандартизованных выводов и рекомендаций  по развитию  
производства на основе применения БП  

Итоговая оценка (ИО)
Баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Прирост  
эффективности 
незначительный. 
Использованы 
менее 10 %   
резервов 
Требуется 

углубленный и 
регулярный аудит 

Прирост  
Эффективности 
незначительный. 
Использованы 
менее 25% 
резервов. 
Требуется 

дополнительный 
аудит и 

Прирост 
эффективности 

средний. 
 Более 25 до 40% 
использовано 
резервов. 
Требуется 

регулярный аудит 
производственных 

Прирост 
эффективности 

средний. 
 Более 40 до 75% 
использовано 
резервов. 
Требуется 

регулярный аудит 
производственных 

Прирост 
эффективности 

высокий  
Использовано до 

100 %.  
Отвечает 

требованиям 
предприятия. 
Реализовано 
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производственных 
процессов 
Реализовано 

эффективно менее 
20% инструментов 

БП 
Требуется более 

детальное 
рассмотрение 

каждого фактора 
производства и 

подбора 
эффективного 
инструмента БП 

регулярный аудит 
производственных 

процессов 
Реализовано 

эффективно менее 
20-40 % 

инструментов БП 
Требуется более 

детальное 
рассмотрение 

каждого фактора 
и подбора 

эффективного 
инструмента БП 

процессов
Реализовано 

эффективно более 
40 % -60 % 

инструментов БП 
Требуется 
внедрение 

инновационных 
процессов 

Предприятие 
готово к 

реализации 
средних  

комплексных 
проектов, 
программ

процессов
Реализовано 

эффективно более 
60-80 % 

инструментов БП 
Требуется 
внедрение 

инновационных 
процессов 

Предприятие 
готово к 

реализации 
крупных 

комплексных 
проектов, 
программ

эффективно более 
60-80 % 

инструментов БП 
Требуется 

формирование 
портфеля проектов 

Предприятие 
готово к 

реализации 
крупных 

комплексных 
проектов, 
программ 

регионального  
уровня  

Инвестиционная 
привлекательность  

предприятия 
низкая 

Инвестиционная 
привлекательность 

предприятия 
низкая с 

тенденцией к росту 

Инвестиционная 
привлекательность 

предприятия 
средняя с 

тенденцией к росту

Инвестиционная 
привлекательность 

предприятия 
средняя с 

тенденцией к росту 

Инвестиционная 
привлекательность 

высокая 
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Рассматриваются эффекты от внедрения Бережливого производства на предприятии. 
Оценивается влияние потерь ожидания на деловую активность предприятия.  Анализируются 
потери ожидания в цикле документационного обеспечения процессов на предприятии. Для 
оценки выбраны ключевые экономические показатели эффективности предприятия и на 
основе корреляционно- регрессионного анализа определен характер и последствия 
проявления потерь ожидания. Предлагаются управленческие решения для их 
предотвращения и компенсации.   

Ключевые слова: бережливое производство, потери ожидания, деловая активность, 
корреляционно-регрессионный анализ, стратегические эффекты, документооборот. 

Деловая активность в широком 
смысле понимается как весь спектр усилий, 
направленных на продвижение 
предприятия на рынках продукции, труда, 
капитала. В контексте анализа финансово-
хозяйственной деятельности этот термин 
понимается в более узком смысле – как 
текущая производственная и коммерческая 
деятельность компании. При этом деловая 
активность коммерческой организации 
проявляется в динамичности ее развития, 
достижения ею поставленных целей, 
эффективном использовании 
экономического потенциала, расширении 
рынков сбыта своей продукции [4,5]. 

В Бережливом производстве 
существует «Правило 3х2» - конкуренция 
на основе времени дает в данной отрасли 
рост в три раза выше среднего и двойную 
прибыль [1]. То есть, сегодня фактор 
конкурентоспособности - это фактор 
скорости. Поэтому актуальным является 
повсеместное сокращение длительности 
производственного цикла. Скорость – это 
двигатель Бережливого производства [1].  

Одной из ключевых потерь (муд) 
Бережливое производство выделяет потери 
ожиданий, которые негативно отражаются 
на деловой активности предприятия.  
Сверхнормативное время ожиданий 
существенно отражается на длительности 
производственного цикла, что в свою 
очередь ведет к ограничению 
производственных мощностей, к снижению 

объемов производства и продаж, и как итог, 
к снижению финансовых результатов 
предприятия [3]. Но не меньшие потери 
влечет за собой сверхнормативная 
длительность документооборота, которая 
является неотъемлемой частью делового 
цикла предприятия. Традиционно, такие 
проблемы в деловой практике оцениваются 
рангом ниже, чем потери в производстве, 
но анализ деятельности крупных 
промышленных предприятий показал, что 
потери от длительного документооборота 
(управленческие и организационные потери 
сопоставимы с производственными 
потерями. 

В данной работе представлена 
попытка оценить влияние потерь от 
длительного цикла документационного 
обеспечения на длительность делового 
цикла, в том числе и производственного.  

Одним из показателей 
эффективности внедрения Бережливого 
производства является стратегический 
эффект, выраженный в качестве 
показателей «Динамичность развития 
предприятия» и «Гибкость развития 
предприятия», которые предполагают 
способность предприятия в кратчайшие 
сроки отреагировать на изменения во 
внешней среде [2]. Тактические эффекты 
внедрения Бережливого производства 
включают эффекты от сокращения 
логистических затрат и затрат на 
«замороженность». Практический интерес 
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представляют затраты на 
«замороженность», которые можно 
рассматривать как потери, связанные с 
возникновением запасов продукции, 
материалов и других материально-
технических ценностей, а также потери, 
связанные с дебиторской задолженностью. 

Причин возникновения запасов 
достаточно много, часть из них связана с 
потерями на оформление документов. 

Ниже представлены результаты 
анализа, проведенные на предприятии АО 
УАП Гидравлика, входящего в крупный 
промышленный холдинг «Технодинамика».  

Анализ снижения деловой 
активности АО УАП Гидравлика выявил, 
что одним из негативных факторов 
является сверхнормативная длительность 
документационного обеспечения 
(документооборота) производственно-
хозяйственной и управленческой 
деятельности предприятия. 

Были выявлены важные, 
существенные проблемы длительного 
документооборота – это: 

–несвоевременная оплата 
покупателями заказанной продукции, что 
приводит к таким потерям, как задержка 
отгрузки продукции, как следствие, срыв 
сроков поставки продукции, в то время как 
клиенты хотят получить свои изделия в 
короткий срок;  

–многоступенчатая схема 
подписания документации, что приводит к 
таким потерям как, рост дебиторской 
задолженности, рост запасов готовой 
продукции на складе; 

–длительная обработка заявок, что 
приводит к таким потерям, как неполная 
загрузка оборудования и рабочих, 
длительное ожидание ответа от 
поставщика. 

Соответственно, устранение данных 
причин имеет большой приоритет, а 
связанные с этим мероприятия - высокую 
эффективность.  

Далее представлены результаты 
анализа, целью которого было выявить 
резервы по повышению эффективности 

деловой активности предприятия 
(сокращение потерь). 

Выбор ключевых экономических 
показателей, характеризующих деловую 
активность, и анализ взаимосвязи между 
ними с помощью корреляционного анализа. 

Для анализа наличия исследуемой 
зависимости длительности цикла ожидания 
документов (Тц) и деловой активности, 
были выбраны следующие экономические 
показатели. 

Y1–дебиторская задолженность (ДЗ), 
более 30% которой обусловлена большими 
суммами задолженностей заказчиков 
вследствие отсутствия оформленных 
договорных документов на поставку 
продукции. 

Y2 – запасы материалов (З), более 40 
% которых обусловлены вследствие 
отсутствия оформленных договорных 
документов на поставку продукции, как 
следствие задержка запуска изделий в 
производство. 

Y3–готовая продукция на складе 
(ГП), которая не может быть отгружена без 
оплаты заказа, который невозможен без 
наличия договорных документов. 

Y4–коэффициент оборачиваемости 
(Коб), замедление которого обусловлено 
нерациональным использованием более 
50% оборотных средств на предприятии, 
вследствие длительного срока заключения 
документации. 

Далее выявляется, как длительность 
цикла ожидания оформления документов 
влияет на выбранные показатели, исходные 
данные для анализа по предприятию за 
2017 год представлены в табл. 1. 

Далее проведен корреляционный 
анализ, который отражает направление 
взаимосвязи фактора на результирующий 
показатель, результаты, представленные в 
таблице, получены при помощи надстройки 
(Корреляция) в Excel.  

По полученным данным видна 
взаимосвязь всех показателей между собой, 
результаты представлены в  табл. 2. 
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Таблица 1 
 Исходные данные для факторного анализа за 2017 год 

Месяц 
Т цикла  

(дни) 
X, Y5 

ДЗ  
(тыс. руб.) 

Y1 

Запасы  
(тыс. руб.) 

Y2 

ГП  
(тыс. руб.) 

Y3 

Коб 
(обороты) 

Y4, X2

1 15 98439 159266 60757 0,16 

2 15 102347 158231 62314 0,16 

3 16 106255 160438 62613 0,15 

4 12 94388 151400 58412 0,19 

5 19 110834 167118 64150 0,12 

6 19 117979 164299 67892 0,12 

7 19 110760 164025 63978 0,12 

8 13 99326 152490 61313 0,18 

9 18 101546 161949 62185 0,13 

10 19 112399 165446 64888 0,12 

11 15 101232 157633 61926 0,16 

12 15 102797 156778 62457 0,16 

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа фактора и результирующих показателей 

  
Т цикла 

(дни) 
ДЗ  

(тыс. руб.) 
Запасы  

(тыс. руб.) 
ГП  

(тыс. руб.) 
Коб  

(обороты) 

Т цикла (дн.) 1 

ДЗ (тыс.руб.) 0,87 1 

Запасы (тыс. руб.) 0,97 0,84 1 

ГП (тыс. руб.) 0,84 0,97 0,79 1 

Коб (обороты) -1 -0,87 -0,97 -0,84 1 

 
Увеличение длительности цикла 

ожидания документов приводит к 
увеличению нереализованной готовой 
продукции на складе (+0,84 – 
положительная взаимосвязь), что приводит 
к нарушению сроков отправки продукции 
заказчикам, к затовариванию складов и 
росту затрат на складское обслуживание;  

Увеличение длительности цикла 
ожидания документов негативно влияет на 
увеличение величины запасов (+0,97 – 
положительная взаимосвязь); 

Увеличение длительности цикла 
ожидания документов влечет снижение 
коэффициента оборачиваемости (это видно 
из  -1 – показывает отрицательная 
зависимость, рассматриваемая  как 
негативная). В связи с этим возрастает риск 
дефицита собственных оборотных средств 
и риск необходимости перекредитования, 

которые влекут за собой дополнительные и 
значительные затраты. 

Чем больше модуль коэффициента 
корреляции, тем заметнее изменение - 
одного показателя отражается на 
изменении второго.  

Регрессионный анализ влияния 
фактора на результативные показатели. 

Рассмотрим влияние одной 
независимой переменной (X) на несколько 
зависимых переменных (Y1, Y2, Y3, Y4) 
(фрагмент  рис.1.). 

Итоговая модель выглядит 
следующим образом: 

. 
Расчетные параметры модели на 

76,2% (коэффициент детерминации) 
объясняют зависимость между изучаемыми 
параметрами, зависимость достаточно 
высокая. Коэффициент 2404,2 показывает 
весомость переменной Х на Y. 
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Рис. 1. Результаты оценки влияния 
длительности цикла документооборота 
на величину дебиторской задолженности 

  
Таблица 3 

Результаты оценки влияния длительности 
цикла документооборота  
на деловую активность 

Факторы 
влияния 

Уравнение регрессии 
и характер связи 

1.Влияние 
длительности 
цикла  на 
величину ДЗ 

 

 
R= + 0,7621 

Связь сильная, прямая 
 

2. Влияние 
длительности 
цикла на 
величину 
запасов 
материалов 

 
R= + 0,9466 

Связь сильная, прямая 
 
 

3. Влияние 
длительности 
цикла на 
величину 
готовой 
продукции  

 
R= + 0,7003 

Связь сильная, прямая 
 

4. Влияние 
длительности  
цикла на 
значение 
коэффициента 
оборачиваемости 

 
R= - 1 

Связь сильная, обратная 

5.Влияние 
коэффициента 
оборачиваемости 
на длительность 
цикла 

 
R= - 1 

Связь сильная, обратная 

 
То есть длительность цикла в 

пределах данной модели влияет на 

величину дебиторской задолженности с 
весом 2404,2 (высокая степень влияния). 
Знак « + » указывает на положительное 
влияние: чем больше длительность цикла, 
тем больше дебиторская задолженность. 

Следовательно, необходимо 
ускорить длительность цикла заключения 
договорных документов, так как без 
оформленных надлежащим образом 
документов, заказчик не может оплатить 
свой заказ. 

В результате проведенного анализа, 
было обосновано влияние фактора X 
(длительность цикла) на результативные 
показатели Y1, Y2, Y3, Y4 (таблица 3). 

Результирующая таблица 3 
позволяет увидеть достаточно сильную 
взаимосвязь между рассматриваемыми 
показателями и длительностью цикла.  

Таким образом, главным 
направлением совершенствования является 
ускорение длительности цикла 
документооборота, путем внедрения ЭДО, 
что позволит сократить величину 
дебиторской задолженности, уменьшить 
запасы готовой продукции на складе и 
запасы материалов, а также ускорить 
коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств. За счет более быстрого процесса 
оформления договорных документов, 
заказчики смогут быстрее оплатить и 
получить свою продукцию, а предприятие в 
свою очередь, улучшит результирующие 
экономические показатели. 

Внедрение инструментов 
бережливого произвоства, таких как, 5S,5W 
позволит своевременно выявлять причины 
возникновения ожиданий и корректировать 
их, а также позволит устранить факторы на 
рабочих местах, препятствующие 
своевременному выполнению работ. 
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Статья касается обобщения опыта преподавания иностранных языков дистанционно. 
Рассматриваются причины возникновения дистанционного обучения, положительный аспект 
полученного опыта и выявленные недостатки. Делается попытка предложить пути решения 
возникающих проблем.  
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умения, навыки, преодоление импортозависимости. 

Дистанционное обучение в 
современном мире развивается быстры-ми 
темпами по нескольким причинам.  

Современные темпы жизни вызвали 
острую нехватку времени, что в свою 
очередь привело к необходимости решать 
привычные вопросы, в том числе обучение 
и повышение квалификации в максимально 
короткие сроки и по возможности без 
отрыва от производства в прямом смысле.  

«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 квалифици-
рованных 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.)» [4]. 

Дистанционное обучение постепен-
но будет замещать заочное обучение, при 
котором надо было хотя бы дважды в 
течение академического года приезжать на 

экзаменационные сессии. А многие заочно 
обучающиеся  в вузах и профессиональных 
колледжах работают и работодатели не 
всегда идут навстречу и предоставляют 
отпуск на сессию, даже если подобный 
отпуск предусмотрен законодательством. В 
таких случаях студенты-заочники, не желая 
терять заработок (или работу), бывают 
вынуждены договариваться уже в учебных 
заведениях о продлении сессии или уходят 
в академический отпуск. 

По опросам, проведенным среди 
студентов, приезд на экзаменационную 
сессию в другой город не всегда потеря 
времени и средств - они отмечают 
несколько полезных моментов: 
психологическая разгрузка (пресловутая 
«смена обстановки») от ежедневной 
рутины, возможность напрямую общаться с 
преподавателями и обсуждать полученный 
учебный материал непосредственно во вре-
мя занятий, обмен опытом и поддержание 
дружеских и профессиональных связей с 
одногруппниками, и т.п.  

Компьютеризация и «всемирная 
паутина», при условии, что ПК и доступ к 
Интернету будут у каждого человека в 
самых отдаленных и труднодоступных 
районах нашей страны, позволяют найти 
все необходимые материалы для 
подготовки практически по любой 
дисциплине, тогда как найти бумажный 
вариант издания бывает очень трудно.  
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Отметим, что как бы ни 
прогрессировал любой раздел науки с 
появлением новых фактов и теоретического 
осмысления, остаются некие 
фундаментальные работы, связанные с 
данной дисциплиной, без проработки 
которых полученные знания и навыки 
будут ущербными. 

Обучающийся может 
самостоятельно распоряжаться своим 
временем для выполнения заданий при 
освоении той или иной дисциплины, делая 
это когда ему удобно. Контрольные и 
тестовые задания должны загружаться 
преподавателем по данному предмету на 
сайт дистанционного обучения вуза и 
проверяться им по мере поступления 
ответов.  

Еще одним преимуществом 
дистанционного образования является то, 
что студенты при самостоятельном 
освоении учебного материала не зависят от 
скорости понимания  и освоения материала 
одногруппниками и могут двигаться в 
освоении теоретических знаний 
дисциплины с той скоростью, которая 
комфортна для них и позволяет не только 
прочитать и/или прослушать материал, но и 
понять и запомнить его.  

Конечно, так называемые 
«deadlines» никто не отменяет. Они в 
некоторой степени дисциплинируют 
студентов, которым приходится учиться 
тайм-менеджменту собственного времени.  

Таким образом, складывается 
комплекс объективно обусловленных 
причин, который подталкивает  учебные 
заведения всех уровней образования и 
различные узкоспециализированные 
учебные центры к внедрению  
дистанционного обучения.  

Если в регионе возникает острая 
потребность в специалистах определенного 
профиля, и, наоборот, рынок труда 
перенасыщен работниками другой 
специальности, которые, в конце-концов, 
становятся просто ненужными, 
дистанционное обучение представляется 
намного привлекательнее для 
обучающихся, чем другие формы 

получения необходимого образования. Это 
экономично - меньше плата за обучение, 
снимаются затраты на  поездки и 
проживание в другом регионе, электронные 
учебники и учебные пособия, как правило, 
ниже по стоимости; удобно – исчезает 
необходимость выезжать куда-либо, вы 
сами определяете, сколько времени и когда 
потратите на подготовку по тому или 
иному предмету. Вы получаете 
виртуальную мобильность, в данном 
случае - возможность получить 
высококлассное образование без привязки 
к учебному заведению, возможность 
пользоваться обширными электронными 
библиотеками, и т.д. 

Для работодателей подобная 
профессиональная подготовка «без отрыва 
от производства» работников и соискателей 
на должность также является несомненным 
положительным аспектом, ведь таким 
образом они не только могут экономить 
средства на профессиональную подготовку 
и пере-подготовку персонала, но и 
способны контролировать эффективность 
получаемых знаний, навыков и умений. 

Введенное авторами понятие - 
«виртуальная мобильность» - не 
втискивается в рамки вышеперечисленных 
преимуществ и жизненно важен для многих 
категорий граждан, таких, например, как 
люди с ограниченными физическими 
возможностями, инвалиды. Тогда 
дистанционное обучение на деле 
претворяет в жизнь принцип их вовлечения 
в полезную трудовую деятельность 
общества, предоставляет им один из 
эффективных способов получения 
образования в зависимости не от 
возможностей местности, где они живут, а 
от их способностей, и усиливает их 
социализацию. Задачи Государственной 
программы Российской Федерации по 
развитию образования определяют это так - 
«формирование гибкой, подотчетной 
обществу системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности социально-
экономического развития Российской 
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Федерации; … обеспечение эффективной 
системы по социализации и 
самореализации молодежи, развитию 
потенциала молодежи» [1; c.3-4]. 

По опыту авторов, учебные 
заведения уже принимают документы от 
абитуриентов в виде электронных версий, 
но если вы успешно прошли вступительные 
испытания, для дальнейшего участия в 
конкурсе на поступление нужно принести 
оригиналы документов. Следующим шагом 
к развитию виртуальной мобильности 
станет, как представляется, полный отказ 
от бумажного документооборота. 

Расширение партнерских отношений 
с другими странами (или с другими 
регионами нашей страны) также намечено в 
виде дистанционного образования. Авторы 
разрабатывали и проводили занятия по 
английскому языку и русскому языку как 
иностранному в системе Skype; в БГПУ им. 
М. Акмуллы была организована 
государственная итоговая аттестация и 
защита ВКР студентов стран СНГ в той же 
системе.  

Очевидно, что скоро будет 
возможно не только присутствовать 
виртуально на лекциях и других видах 
занятий у ведущих преподавателей, но и 
активно участвовать в обсуждении, 
задавать вопросы преподавателю, 
использовать полученные знания на 
практике, то есть сделать обучение 
интерактивным, когда преподаватель 
получает обратную связь и может сразу 
оценить, насколько учебный материал 
понят и освоен. Пока, однако, многим 
учебным заведениям приходится 
ограничивать дистанционное образование 
следующим образом: на странице 
дистанционного отдела размещаются 
глоссарий по дисциплине, аннотация, 
тесты, тексты лекций, они же в аудио или 
видео формате, и контрольные задания, 
выполняя которые студент получает зачет 
за зимнюю сессию. Приезжает он на 
сессию только раз в год – летом и 
преподаватель проводит с ним контактную 
работу (лекции, практические и 
лабораторные занятия), принимает 

оставшиеся зачеты и экзамены. И, 
поскольку обучение всегда содержит 
элемент принуждения, и не все обладают 
волей и могут распределить  свое время 
так, чтобы освоить учебный материал 
вовремя, здесь возникает опасность, что 
обучающийся будет выполнять 
дистанционные задания в спешке, не 
вникая в суть дисциплины, скачивать 
ответы на задания из Интернета или (как 
это было с заочным обучением) заказывать 
кому-то другому выполнение контрольных 
заданий.  

В результате получение 
необходимых знаний, являющихся базой 
для формирования и развития 
профессиональных компетенций, потребует 
дополнительного времени и усилий, как со 
стороны студента, так и преподавателя. А 
высока ли мотивация таких обучающихся, 
осознание, что не сделанное тобой – это не 
усвоенное тобой, это пробел в твоей 
профессиональной подготовке и, 
следовательно, снижение твоей 
конкурентоспособности на рынке труда? 

Это минус дистанционного обучения 
на данном этапе его существования. 

Необходимо обратить внимание на 
то, что не все учебные дисциплины 
поддаются «виртуализации» именно в 
такой форме (сводящейся к 
дистанционному изучению материала, 
прослушиванию off-line лекций и 
выполнению контрольных заданий) и это 
тоже можно отметить, как отрицательный 
аспект дистанционного образования. Если 
теоретические языковые и неязыковые 
предметы до некоторой степени можно 
представить и освоить в подобном виде, то 
для лабораторных и практических занятий, 
где и вырабатываются специальные навыки 
и умения (для языковых дисциплин – 
практика общения на изучаемом языке, для 
естественных наук – химические, 
физические, биологические и др. опыты, 
для инженерных дисциплин – 
проектирование и воплощение в материале 
инженерных идей, и т.п.) нельзя свести к 
простому просмотру учебного фильма. 
Если это произойдёт, то образование 
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можно будет считать профанацией, так как 
многокомпонентная система превратиться в 
чисто информационную, выхолощенную от 
живого общения между преподавателем и 
студентами, ни один этап обучения не 
будет выполнен и отвечать за результат не 
будет никто.  

В данном случае наиболее простым, 
но довольно эффективным решением было 
бы совмещение виртуальной 
коммуникации по Skype, когда можно 
уточнить у преподавателя спорные или 
непонятные моменты, предоставления 
обучающих материалов, огромной базы 
тестовых вопросов по изучаемой 
дисциплине, на основе которой с помощью 
генератора случайных чисел составляется 
тест с ограниченным набором вопросов, 
возможность  прослушать лекцию или ее 
часть несколько раз когда и где удобно 
обучающемуся, и т.д. Также, 
использование современных инструмен-тов 
общения подобных Skype или видео-
конференций помогут организовать 
групповую работу, если согласно 
образовательной программе и/или методике 
обучения студент должен освоить 
компетенции по групповому 
взаимодействию, участию в дискуссии, 
ведению переговоров. Причем, при 
организации групповой работы можно 
поручить это одному или нескольким 
студентам для выбора и обсуждения со 
всеми участниками будущей групповой 
работы удобного для всех даты и времени, 
темы, распределение заданий для 
подготовки определенной информации 
актуальной для выбранной темы,  
организация групповой рассылки 
материалов для изучения и т.д.. Это 
позволит студентам получить навыки 
организации совместной работы как 
аналога будущих совещаний, конфе-ренций 
и прочих форм коллективной работы 
фирмы или компании. 

Очевидно, огромную роль в 
разработке и внедрении дистанционного 
образования и наполнении контента играет 
человеческий фактор. Качественное 
составление контента занимает достаточно 

много времени и усилий, например, чтобы 
составить базу тестовых вопросов по одной 
дисциплине (200 вопросов  в среднем), 
неравнодушный преподаватель потратит 
все свое свободное время за две недели.  

Когда преподаватель подбирает 
лекционный материал для традиционного 
занятия, он всегда перерабатывает его для 
конкретной аудитории, дополняет 
неизбитыми примерами, смещает акценты 
или полностью меняет материал в связи с 
появлением новых данных. Подобная 
работа необходима при записи лекции для 
дистанционного обучения – не хочется 
обезличенных, стандартизи-рованных 
«начиток» теоретического материала. Но 
для качественной подготовки, позвольте 
повториться, каким бы профессионалом ни 
был преподаватель, необходимо хотя бы 
просмотреть и осмыслить большой объём 
теоретических и практических источников, 
что также требует времени, а его не 
хватает. Тем более, что разработка 
контента для дистанционного обучения 
включается в нагрузку преподавателя и 
отдельно не оплачивается. 

Нетривиальным выходом стало бы 
разделение нагрузки таким образом, что 
один преподаватель работает в системе 
только дистанционного образования – 
готовит контент для него и проверяет 
ответы на задания (тесты проверяются 
компьютерной программой); другой 
преподаватель только читает лекции для 
студентов дневного отделения и ведет 
научную работу со всеми студентами (это, 
как правило, доцент либо профессор); 
третий выполняет обязанности тьютора – 
разрабатывает и проводит практические и 
лабораторные занятия с очниками. Отдача 
от препода-вателей и качество 
предоставляемого образования выросли бы 
на порядок, поскольку у любого 
преподавателя, можно сказать есть 
«специализация»: кто-то хорошо подает 
лекционный материал, кто-то блестяще 
проводит лабораторные, а кого-то нужно и 
оградить от непосредственного контакта со 
студентами. Подобная практика широко 
распространена за рубежом. 
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Несомненно, качественный контент 
можно получить, если будет решен ряд 
организационных и финансовых задач, 
таких как организация видеосъёмок 
изложения теоретического материала 
лектором, сетевое взаимодействие 
участников группового обучения (режим 
«видеоконференции»), возможность 
использования и обеспечения доступа к 
электронным ресурсам библиотек и 
современному программному обеспечению 
(финансовому, маркетинговому, 
проектному, и т.д.). Перечисленные задачи 
требуют значительных инвестиций, 
которые должны осуществляться на 
условиях софинансирования вузов, их 
индустриальных партнёров и государства, в 
том числе через целевые государственные 
программы. 

Отметим, что дистанционное 
обучение может применяться не только (и 
не столько) в лингвистике, которая мало 
поддаётся формализации, а в широком 
спектре дисциплин общегуманитарного, и 
особенно естественнонаучного цикла. При 
этом требуют решения другие 
организационные вопросы, имеющие 
существенное значение. И прежде всего, на 
взгляд авторов, переподготовка 
преподавателей, которые сами должны 
быть «виртуально мобильными» на уровне 
не ниже, чем обучающиеся.  
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В статье рассматривается финансовое планирование, как важный бизнес-процесс в 
деятельности предприятия, дан краткий обзор систем финансового планирования, их 
стратегическое назначение и роль. Представлены возможности программного пакета «Альт-
Инвест» в процессе разработки сложных финансовых планов предприятий авиационной 
промышленности. Особое внимание уделено раскрытию связей между планами, 
формируемыми «Альт-Инвест». 

Ключевые слова: финансовое планирование, денежные средства, финансовая 
деятельность, имитационное моделирование, программный продукт «Альт-Инвест», 
авиационная промышленность. 

Финансовое планирование – это 
неотъемлемый бизнес-процесс, 
включающий в себя планирование доходов 
и расходов денежных средств по всем 
направлениям для успешного развития 
предприятия. [1] 

Стратегическим назначением 
финансового планирования (далее – ФП) 
является недопущение превышения 
расходов финансовых ресурсов над 
суммой, полученной в ходе планирования 
финансовой деятельности предприятия, или 
над источниками денежных средств. Это 
является важной составляющей бизнес-
планирования, поскольку с помощью 
грамотного и экономически обоснованного 
ФП возможно не только избежать 
значительных убытков на предприятии, но 
и вовсе исключить их. 

Помимо этого, ФП обеспечивает 
реализацию финансовых целей (как 
долгосрочных, так и общих) для 
экономического развития предприятия. 

Стратегическое назначение ФП 
также заключается в своевременном 
обеспечении денежными средствами 
предприятия и в эффективном 
использовании собственных и заемных 
финансовых ресурсов. 

Стратегическая роль ФП 
заключается в проведении и осуществлении 
следующих процессов:  

 оценка финансовых возможностей 
предприятия; 

 определение потребности в 
финансовых ресурсах и источников их 
формирования; 

 планирование финансовой 
деятельности предприятия, а также его 
экономическое обоснование; 

 контроль за поступлением и 
расходованием денежных средств; 

 прогнозирование финансовых 
результатов, а также возможных 
последствий при принятии определенных 
управленческих решений, отражающихся 
на финансовом состоянии деятельности 
предприятия; 

 рациональный выбор условий 
реализации управленческих решений. [2] 

Эффективное финансовое ФП 
основывается на использовании следующих 
систем: 

 система перспективного ФП (от 3 до 
5 лет); 

 система текущего или 
административного ФП (1 год); 

 система оперативного ФП (квартал, 
месяц). 

Для осуществления перспектив-ного 
ФП применяется метод прогнозирования, 
который помогает разработать различные 
долгосрочные финансовые планы по 
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приоритетным направлениям финансовой 
деятельности предприятия. На данном 
этапе анализируются: цели финансовой 
стратегии предприятия, его финансовая 
политика; конъюнктура финансового рынка 
и ее дальнейшее прогнозирование; 
изменение факторов, влияющих на 
развитие предприятия. 

При административном ФП 
составляется технико-экономическое 
обоснование проекта. В данном документе 
разрабатываются финансовые планы по 
отдельным аспектам финансовой 
деятельности предприятия. 

На этапе текущего ФП 
анализируются: объемы производства и 
ценовая политика предприятия; система 
амортизационных отчислений; налоговое 
окружение; система норм расходов 
ресурсов; ставки процентов (кредитный и 
депозитный) на финансовом рынке. 

Для осуществления оперативного 
ФП применяется метод бюджетирования. 
Анализируются текущие финансовые 
планы и на их основе разрабатываются 
бюджеты, платежный календарь и 
кассовый план. Оперативное ФП также 
подразумевает доведение бюджетов до их 
исполнителей. [1] 

В авиационной промышленности 
(далее – АП) процесс ФП отличается от 
традиционного из-за ряда факторов, 
ключевым из которых выступает 
отраслевая специфика предприятий. 
Каждая стадия ФП в АП (НИОКР, 
снабжение, производство и сбыт) имеет 
свои итоговые финансовые результаты, что 
усложняет процесс составления 
финансовых планов. Система 
перспективного ФП также трудно 
применима в АП, особенно для тех 
предприятий, у которых заключены 
индивидуальные договоры с заказчиками 
на производство техники, использующейся 
в военных целях, поскольку объемы 
продаж в данном направлении ограничены, 
а значит, применение метода 
прогнозирования в данном случае 
затруднительно. 

Планирование финансовых ресурсов 
авиационных предприятий относительно 
инвестиционного цикла отличается от 
стандартизированного, так как данной 
отрасли присуще формирование 
инвестиционных затрат, относящихся к 
отдельным классам авиационного 
вооружения. Окупаемость инвестиций и 
прибыльность предприятия зависит от 
видов авиационной продукции. 
Авиационные предприятия относятся к 
специфической отрасли рынка и именно 
поэтому для планирования их финансовой 
деятельности требуется детальное 
моделирование инвестиционного и 
операционного циклов, системный подход 
при принятии управленческих решений и 
точное составление финансовых планов на 
всех стадиях производственной 
деятельности предприятия. 

Финансовое планирование на 
предприятии значительно упростил 
программный продукт «Альт-Инвест», 
соответствующий рекомендациям 
стандартов ЮНИДО и реализованный с 
использованием электронных таблиц Excel. 
К основным возможностям программного 
пакета «Альт-Инвест» для разработки 
финансовых планов предприятий АП 
относятся: 

 учет макроэкономического и 
налогового окружения; 

 учет затрат инвестиционного цикла. 
«Альт-Инвест» позволяет учитывать ранее 
осуществленные инвестиции, инвестиции, 
относящиеся к различным классам 
авиационного вооружения; расчеты по 
импортному оборудованию; тонкости 
амортизации и налоговые платежи; 

 отражение финансовых перспектив 
предприятия авиационной 
промышленности; 

 данные о заемном капитале и его 
использовании, а также автоматический  
подбор кредита с учетом заданных 
параметров; 

 прогноз финансовых показателей 
предприятия (отражение финансовой 
устойчивости предприятия, рентабельности 
и его ликвидности); 
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 оценка экономической эффектив-
ности от реализации проекта в авиационной 
отрасли. 

Структура программы «Альт-
Инвест» состоит из ряда планов, которые в 
итоге формируют инвестиционный, 

финансовый и операционный планы. 
Взаимосвязь и составляющие 

итоговых планов рассматриваются на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Взаимосвязь и составляющие планов  
в программном продукте «Альт-Инвест» 

 
После всех произведенных расчетов, 

программный продукт «Альт-Инвест» 
формирует самый важный бюджет при 
финансовом планировании предприятия – 
бюджет движения денежных средств (далее 

– БДДС), в который входят денежные 
потоки от инвестиционной, операционной и 
финансовой деятельности. Формирование 
БДДС на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Формирование БДДС в программном продукте «Альт-Инвест» 

 
Рассматривая схемы взаимосвязи 

планов ПО «Альт-Инвест», можно сделать 
вывод о том, что БДДС формируют 
следующие главные составляющие: 
 

текущие затраты, затраты на 
заработную плату, выручка, кредиты. 

Возможность осуществлять ФП 
также предоставляют программные 
продукты «MS Excel» и «Business Plan Pro». 
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Трудности ФП при использовании 
«MS Excel» заключаются в том, что в 
программе отсутствует автоматическая 
обработка данных,  в отличие от ПО «Альт-
Инвест», которому достаточно исходных 
данных. Соответственно, все расчеты и 
составление бюджетов в «MS Excel» 
необходимо производить самому 
специалисту по ФП, что способствует 
более высокой оценке трудозатрат. 

Главное неудобство «Business Plan 
Pro» для российских предприятий 
заключается в том, что программный 
продукт не поддерживает русский язык и 
затруднительно исправление ошибок. 

Стоимость данных программных 
продуктов для ФП следующая: 

 «Альт-Инвест» - 165000 руб. 
(корпоративная лицензия до 5 рабочих 
мест) + 16500 руб. (подключение 
дополнительных пользоваелей); 
обслуживание ПО 55000 руб. в год, 
начиная с 4-го года использования; 

 «Business Plan Pro» - 10400 руб. 
(лицензия на 1 рабочее место); 

 Excel – 8199 руб (лицензия на 1 
рабочее место; возможности: постоянное 
совершенствование функциональности ПО; 
поддержка пользователей напрямую в 
Microsoft; удаленное хранение данных). 

При внедрении «Альт-Инвест» для 
осуществления ФП предприятие понесет 
наименьше затраты на оплату труда 
специалистов (около 90000 руб.) за счёт 
автоматической обработкой вводных 
данных. При использовании «MS Excel» и 
«Business Plan Pro» затраты согласно 
статистике, составят от 105000 до 130000 
руб.  

Для финансового обоснования 
целесообразного внедрения на предприятии 
АП ПО, расчитан инвестиционный проект 
«Организация серийного производства 
авиадвигателя ТВ7-117СМ на 
предприятиях ОАО «ОДК» для самолета 

Ил-114-300», рассчитанный на 7 лет, при 
условии внедрении 3х различных ПО для 
составления финансовых планов. Автором 
рассчитаны критерии эффективности 
инвестиций и произведена работа в 
программах для оценки сложности их 
алгоритмов. Результаты указаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет критериев эффективности 
внедрения ПО для обеспечения ФП  

на предприятиях ОАО «ОДК» 
Программный 

продукт 
Критерии 

NPV, 
тыс.руб. 

IRR, % PPD, 
г. 

«Альт-Инвест» 44 381, 61 12,59 6,96 
«MS Excel» 36 235, 09 12,44 6,97 

«Business Plan 
Pro» 

27 842, 62 12,29 6,97 

 Сформировав и сравнив денежные 
потоки от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности при 
использовании трех различных 
программных продуктов для ФП, были 
сделаны выводы, что минимальные затраты 
достигаются при использовании ПО «Альт-
Инвест». Это обуславливается не только 
выгодным приобретением данного ПО, но 
и минимальными трудозатратами, так как 
«Альт-Инвест» способен автоматически 
обрабатывать исходные данные, которые 
указывает специалист. 
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В статье рассмотрены причины затормаживающие переход России к новому 
технологическому укладу. 
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Научно-технический прогресс (НТП) 
является основным двигателем развития 
мировой экономики. Результатом НТП 
являются технологические инновации, 
приводящие к трансформации 
действующего технологического уклада. 
Технологический уклад – это совокупность 
технологий, характерных для 
определенного уровня развития 
производства [1]. Благодаря НТП 
происходит переход от более низких 
укладов к более высоким, прогрессивным 
технологическим укладам.  

Технологический уклад имеет 
сложную структуру. Основой, ядром 
является отрасль, доминирующая в этот 
период. На сегодняшний день известно 
пять индустриальных и один 
постиндустриальный технологический 
(шестой технологический уклад) уклад. 
Такие страны, как США, Япония и КНР 
находятся на завершающем этапе пятого 
технологического уклада и делают первые 
шаги в шестом укладе [2]. Про переход в 
постиндустриальный технологический 
уклад в России пока говорить рано. Доля 
технологий пятого уклада составляет около 
10% (в наиболее развитых отраслях: 
военно-промышленный комплекс и 
авиакосмическая промышленность), более 
50% технологий относится к четвёртому 
укладу и почти треть технологий относится 
к третьему технологическому укладу [2]. 
От ведущих стран мира Россия отстает на 
лет на пятьдесят. Чтобы в ближайшие годы 
догнать ведущие страны, России 
необходимо «перепрыгнуть» пятый 
технологический уклад. В исследовании 
рассмотрены факторы (причины), по 
которым Россия отстает от ведущих стран 
мира. 

Первой причиной является 
отсутствие нормативно-правовой базы, 
регулирующей научный сектор. В 2005 
году в структуре федерального бюджета 
был ликвидирован раздел 
«Фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому 
прогрессу». В настоящее время 
фундаментальные исследования включены 
в раздел «Общегосударственные вопросы», 
а прикладные – в раздел «Национальная 
экономика». Потеря связи между 
фундаментальными и прикладными 
исследованиями на этапе создания 
финансовых планов свидетельствует о 
неэффективности функционирования науч-
но-исследовательской деятельности [3].  

Вторым фактором является 
экономический кризис (1998г., 2008г.). 
Несвоевременное преодоление кризиса 
может стать большой помехой при 
переходе к новому укладу. 

Третий фактор – кадровый. Сегодня 
на рынке труда имеется острый дефицит 
инженеров и квалифицированных 
технических специалистов. Основной 
проблемой является то, что только 1/3 
часть выпускников технических 
специальностей идет работать по 
специальности [4]. Большинство жителей 
России  уверены, что такие специальности 
как юрист, экономист или менеджер в 
будущем гарантирует высокий социальный 
статус и стабильный доход. В реальности 
же наиболее перспективной на 
сегодняшний день является профессия IT-
специалиста, на втором месте  инженера.  
По нашему мнению, основной причиной 
этого фактора является переход на систему 
образования бакалавриат-магистратура. Не 
хватает практики для инженеров и не все 
поступают в магистратуру. В большинстве 
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случаев в магистратуру поступают не по 
основной специальности и получаются 
“неспециалисты”. 

Фактор четвертый – затраты на 
приобретение импортных машин и 
оборудований для предприятий. Большая 
часть инвестиций идет на закупку машин и 
оборудований, тогда как исследования и 
разработки остаются на втором месте.  

Пятый фактор – сокращение 
расходов на научные исследования. 
Расходы на научные исследования в 
Российской Федерации за предыдущие 18 
лет сократились более чем в пять раз и 
приблизились к уровню развивающихся 
стран. Россия сегодня тратит на науку в 
семь раз меньше, чем Япония, и в 20 раз 
меньше, чем США [5]. Также почти в 2 раза 
сократилось число исследователей. 

Шестым фактором является 
нежелание инвестировать новые 
технологии. Как известно, основой шестого 
технологического уклада является нано- и 
биотехнологии. Нанотехнологии – это 
методы работы с веществом на уровне 
частиц нанометрового масштаба и даже 
отдельных атомов и молекул. Нанометр – 
это одна миллиардная доля метра, в десять 
тысяч раз меньше толщины волоса и в 
несколько раз больше межатомного 
расстояния. За последние 10 лет Россия 
сделала большие шаги в области 
нанотехнологии, они широко используются 
в химической промышленности, медицине, 
электронике, роботостроении, 
электроэнергетике, машиностроении. 
Обширное использование нанотехнологий 
в энергетике в ближайшем будущем может 
поставить крест на таких традиционных 
видах топлива как уголь и нефть. Однако 
может не стоит бояться и следует развивать 
данное направление и  предложить новые 
варианты экономического использования 
традиционных видов топлива и предложить 
новые источники электроэнергии. 

Что же касается биотехнологии, то 
доля российского участия в глобальном 
процессе оценивается всего в 0,1%. 
Центрами развития биотехнологий 

считаются США и отдельные европейские 
державы (Германия, Франция, Дания, 
Швейцария, Швеция). Такое положение дел 
явно не соответствует амбициям 
правительства, учитывая огромный 
научный потенциал. Главным тормозом 
отрасли на протяжении уже многих лет 
являются многочисленные 
бюрократические преграды на пути 
продукта к потребителю. 

Таким образом мир не стоит на 
месте, каждый день появляются новые 
технологии, инновации опережают время. 
Результатом инновации являются 
технологические уклады, которых на 
сегодняшний день насчитывают  шесть 
штук. Наша страна, Россия, отстает от 
других развитых стран на 15-20 лет. 
Причин в отставании много, но самой 
важной из них на взгляд автора является то, 
что многие “Умы России” в свое время 
покинули страну и сделали карьеру в 
развивающихся странах. Нашей стране 
следует финансировать молодых 
специалистов, принять опыт от ведущих 
стран мира. Есть конечно некая 
вероятность того, что не проходя пятый 
технологический уклад можно перейти 
сразу к шестому укладу, однако по мнению 
автора, учитывая факторы рассмотренные в 
данной работе, это маловероятно. 
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Машиностроение составляет 25% стоимости произведенной продукции, что 
определяет рост требований обеспечения эффективности производств авиационных 
двигателей гражданского и военного назначения. Диагностика проблемного поля сферы 
предпринимательства и конкретного предприятия позволяют определить адекватные условия 
и направления по эффективному развитию обозначенного сегмента в условиях нарастания 
конкурентных позиций мирового рынка. 
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перспективы, эффективность, экстенсивное развитие. 

Значимость развития 
машиностроительной отрасли определяется 
ее  ориентированностью на обеспечение 
других производств машинами и 
оборудованием, продукцией наукоемкого 
характера. С другой стороны, уровень 
развития самого машиностроения 
обеспечивается потенциалом 
экономического развития государства в 
целом, а оно вследствие геополитических 
аномалий является достаточно сложным. 
Поэтому особый интерес вызывает оценка 
влияния внешних событий на развитие 
данной обеспечивающей сферы 
предпринимательства. 

К 2025 году ожидается рост емкости 
рынка более, чем в 1,7 раз до 100 млрд. 
долларов США. Доля российского 
двигателестроения, однако, составляет 
всего около 2% - примерно 1,2 млрд. 
долларов США (табл. 1)  

Оценка общей экономической 
ситуации выявляет сокращение в январе 
2018 года на пяти машиностроительных 
предприятиях суммарного выпуска 
продукции на 8.4% в годовом сравнении. 
Большую проблему формирует низкое 
значение производительности труда (табл. 
2) в то время как сам сектор ориентирован 
на развитие производительности труда 
других производств и выступает 
катализатором научно-технического 
прогресса, способствующим техническому 
перевооружению экономики. Высока 
внешняя импортозависимость производств. 

Основные проблемы российского 
авиа-двигателестроения связаны с 
экспоненциальным ростом стоимости, 
увеличением полных сроков  разработки с 
увеличением доли поисковых исследований 
по созданию опережающего научно-техни-
ческого задела и цены авиадвигателей (рис. 1).  

 
Таблица 1 

Сегментирование рынка двигателестроения  
Страны и компании Доля, 

% 
Емкость,  [млрд 
долл.США в год 

Америка (Allison Engine Company, Pratt & Whitney и др.) 75 45 
Япония (Hitachi, IHI Corporation M, Mitsubishi Heavy 
Industries, Nakajima) 

19,5 11,7 

Европа (Snecma, Hispano-Suiza) 3 1,8 
Россия (предприятия ОДК) 2 1,2 
Украина (ЗМКБ «Прогресс») 0,5 0,3 
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Таблица 2 
Средняя производительность труда в авиационном двигателестроении,  

тыс. дол. на чел./год) [37] 
США (среднее 
значение по всем 
предприятиям) 

SNECMA 
(Франция) 

ПАО «ОДК-
УМПО» 
Россия 

АО "ОДК-
КЛИМОВ" 

(Россия) 

ПАО 
"КУЗНЕЦОВ" 

(Россия) 
335 450 58 146,5 22 

  

 
Рис. 1.  Группировка проблем авиа-двигателестроения 

 

 
Рис. 2. Дерево проблем развития ПАО «ОДК-УМПО» 

 
Сегодня стратегической целью ОДК 

является «восстановление и поддержка 
современной российской инженерной 
школы в сфере создания газотурбинных 
двигателей» с закреплением к 2020 г. в 
пятерке мировых производителей и обес-
печением до 40% продаж ОДК на мировом 

рынке. Соответственно, доля Корпорации 
на мировом рынке авиационных двигателей 
($88,53 млрд. к 2025 г.) должна составить 
около 6,3-6,7%. Одним из направлений 
роста производства, снижения финансовых 
и операционных рисков является 
обеспечение роста эффективности.  
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В то же время общая оценка 
развития крупнейшего в отрасли 
предприятия – ПАО «ОДК-УМПО», 
выявила преобладание влияния факторов 
экстенсивного развития в сумме влияния 
факторов 19 842 204,00   тыс. руб. Уровень 
производительности труда, хотя в 
динамике и растет, но в шесть раз ниже 
аналогичных производств в США. 

Среди основных выводов анализа 

проблем (рис. 2) можно выделить 
следующие: 

– превалирование оборотной 
составляющей (69,4 %) в структуре активов 
указывает на слабость инвестиционной 
составляющей развития; 

– большая доля товарно-
материальных запасов (более 30 %) 
подтверждает сохранение высокой 
материалоемкости  производства; 

– снижение годности, рост износа, 
ухудшение коэффициента обновления 
основных фондов почти в 2 раза 
совершенно неприемлемо для наукоемкого 
предприятия: 

– рост доли краткосрочной 
задолженности в динамике до 70,45 % с 
превалированием по объемам 
краткосрочных кредитов и займов 
повышает долговую нагрузку и внешнюю 
финансовую зависимость; 

– превышение темпов роста 
среднесписочной численности работников 
(15,15 %) над темпами роста 
производительности труда (4,72 %); 

– рост длительности финансового и 
производственного циклов негативно 
отражается на эффективности предприятия;  

– высокая доля дебиторской 
задолженности и рост ее на 24,75 % 
отвлекает средства предприятия из 
оборота; 

– снижение оборачиваемости 
денежных средств определяет высокую 
значимость маркетинговой составляющей и 
необходимость финансового управления 
развитием бизнеса; 

– ухудшение структуры затрат с 
увеличением доли постоянных затрат 
превышение темпов роста себестоимости 
темпов роста выручки определяет падение 
маржинальности; 

– падение прибыли от основной 
деятельности, рентабельности продаж и 
производства свидетельствует о 
несоответствии ценовой политики 
интересам потребителей. 

– рост финансового риска с 
увеличением операционного и ценового 
рычага ставит под угрозу –– текущую  

– платежеспособность и реализацию 
основных производственных целей 
предприятия;  

Исходя из концепции Д. Синк, 
эффективность предприятия сегодня 
складывается под влиянием аспектов: 

– действенности: поставленные 
предприятием цели производства и 
реализации продукции достигаются; 

– экономичности: объем 
используемых товарно-материальных 
запасов сократился на 6,1 %, объем 
оборотных средств уменьшился на 8,1 %, 
сумма материальных затрат снизилась на 
33,3 % в 2017 г. относительно 2016 г.; 

– качества: производство продукции 
определяется требованиями ГОСТ; 

– прибыльности или соотношения 
между валовым доходом и суммарными 
издержками: оцениваемый показатель в 
динамике падает на 5,2 %; 

– производительности - 
соотношения количества произведенных 
продуктов к потребленным ресурсам: 
производительность растет, но темпы роста 
(4,72 %) незначительны и несравнимо 
более низкие в сравнении с  аналогичными 
производствами США; 

– качества трудовой жизни - 
повышаются объем затрат на оплату труда 
и доля таких затрат в себестоимости c 
17,5% в 2016 г. до 20 % в 2017 г.; 

– внедрение новшеств как 
характеристики преобразования научно-
технического потенциала предприятия: 
затраты на НИОКР на предприятии 
ежегодно сокращаются более, чем на 50 %. 

Таким образом, недостаточное 
задействование факторов интенсивности 
при избыточном экстенсивном развитии 
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приводит к снижению эффективности 
использования ресурсов, проявляющейся 
как в операционной, так и долгосрочной 
инвестиционной деятельности 
предприятия. 

В рамках оперативных мероприятий 
необходим переход от преимуществен-но 
экстенсивного хозяйствования к 
интенсивному: 

– усилить контроль за 
использованием оборотных средств для 
повышения ресурсоотдачи производства; 

– повысить инвестиционную 
составляющую развития для снижения 
износа основных средств; 

- обеспечить эффективное 
использование средств производства с 
увеличе-нием их фондоотдачи,  

– внедрять принципы «бережливого 
производства» и контроля затрат для 
снижения затратоемкости производства. 
Роботизация наиболее трудоемких работ 
становится злободневной: 

– внедрять передовые способы 
организации труда для систематического  
повышения производительности труда,  

– обеспечивать рост деловой 
активности для сокращения длительности 
производственного и финансового циклов, 

– снижение текучести 
высокопрофессиональных кадров 
приоритетным внедрением системы 
кайдзен в практику управления 

– активизировать маркетинговую 
составляющую анализа рынка и 

организации сбыта готовой продукции. 
Кастомизация должна стать принципом 
размещения постоянно обновляемого 
модельного ряда, что определяет и 
динамичность политики продвижения 
продукции. 

Триада «качество, гарантии, сервис» 
служат наиболее привлекательным 
вектором клиентских предпочтений. 

Эффективность бизнес-процессов 
предполагается обеспечивать через 
повышение объема продаж, кастомизации и 
системное использование принципов 
бережливого производства, роботизации 
трудоемких процессов. Рост объемов 
продаж напрямую связан с ростом деловой 
активности и расширением продуктовой 
линейки бизнеса, развитием НИОКР, 
опережающим ростом инноваций. 
Полученные результаты свидетельствуют, 
что объединение компаний в рамках ОДК 
не привело к ожидаемому росту 
эффективности производства. 
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Переход к рыночным экономическим отношениям, сложная структура 
государственных органов и государственной власти, наличие коррупции в сфере 
государственных закупок, несовершенство конкурентной среды – все эти факторы 
предопределяют необходимость разработки программы мероприятий поддержки 
медицинских учреждений при осуществлении государственных закупок. 

Ключевые слова: государственные закупки, контроль, бюджетные средства, 
финансирование, государственное управление, здравоохранение, медицинские учреждения. 

Поиск новых факторов 
территориального развития в свете 
современных экономических реалий 
является актуальным научным 
направлением. В связи с этим многими 
специалистами делается акцент на развитии 
человеческого капитала как 
альтернативного ресурса экономического 
роста. В свою очередь одним из базовых 
источников генерации и накопления 
человеческого капитала, формирующегося 
в социально-культурной подсистеме 
территории, является капитал здоровья, в 
поддержании и восполнении которого 
немаловажную роль играет система 
здравоохранения, в том числе организация 
государственных закупок для медицинских 
учреждений. 

Проблема эффективности 
деятельности лечебно-профилактических 
учреждений является одной из важных 
проблем сферы здравоохранения. 
Успешная реализация задач, стоящих перед 
учреждениями здравоохранения, одной из 
которых является качественное 
медицинское обслуживание, в большой 
степени определяется рациональным 
использованием финансовых ресурсов. 
Традиционный недостаток внимания, 
который ранее уделялся экономике 
здравоохранения, оказало отрицательное 
влияние на уровень разработанности 
системы поддержки медицинских 
учреждений при осуществлении 
государственных закупок.  

В настоящее время одной из 
ключевых проблем здравоохранения 
является нерациональное использование 
выделенных средств. При этом необходимо 
отметить тот факт, что именно в 

здравоохранении данная проблема 
обходится достаточно дорого – ценой 
увеличения заболеваемости, смертности, 
снижения качества скорой помощи и т.д. В 
этой связи актуальным становится 
разработка программы мероприятий 
поддержки медицинских учреждений при 
осуществлении государственных закупок. 

В настоящее время закупки для 
медицинских учреждений в России 
осуществляются на основании 
использования Федерального Закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
который был принят Правительством в 
2013 году [1]. Согласно ключевым 
положениям данного закона, бюджетные 
организации (в том числе медицинские 
учреждения) могут использовать 
конкурентные способы определения 
поставщиков, среди которых конкурс, 
аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений или осуществлять закупки у 
единственного поставщика при наличии 
оснований. 

Что касается управления закупками 
непосредственно в сфере здравоохранения, 
то оно опирается на проведении 
исследований (как правило, региональными 
Министерствами здравоохранения) 
потребностей в товарах, работах и услугах 
самих медицинских учреждений, которые 
подведомственны региональным 
Министерствам здравоохранения, а так же 
опирается на контроль проведения закупок 
и исполнения государственных 
контрактов[2]. 

Основные проблемы в 
рассматриваемой области объединены 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

108 

автором в две группы: внешние и 
внутренние проблемы организации 
государственных закупок.  

Рассмотрим данные группы проблем 
подробнее. 

Первая группа проблем –внешние, к 
ним относятся проблемы системы и 
организации государственных закупок:  

- наличие коррупции в сфере 
госзакупок (организация торгов с заведомо 
завышеннойстоимостью контрактов, 
участие в конкурсах поставщиков, 
находящимися «в сговоре» с 
организаторами торгов, подставных лиц, 
подтасовка котировок, неисполнимые 
условия торгов, демпинг цен и т. д.);  

-несовершенство конкурентной 
среды. В большинстве случаев среднее 
число поставщиков не больше 3-4. Также 
на практики возникают случаи проведения 
конкурса с одним единственным 
участником, либо подставными 
участниками для создания видимости 
проведения честных торгов;  

- отсутствие прозрачной и четкой 
информационной базы по государственным 
закупкам. Достаточно часты случаи 
недостаточных сведений и искажения 
достоверной информации при проведении 
торгов;  

- отсутствие централизованного 
контроля и государственного аудита. 
Контроль за системой государственных 
закупок в сфере здравоохранения 
занимаются различные контролирующие 
структуры: правоохранительные органы, 
Счетная палата РФ, Федеральная 
антимонопольная служба, Росфиннадзор, 
Минэкономразвития, Министерство 
здравоохранения. 

Основной проблемой при этом 
является отсутствиескоординированности и 
согласованности в работе данных ведомств, 
что влечет за собой возможность 
злоупотреблениядействующими схемами и 
пробелами в законодательстве. 

В сфере государственных 
закупокмедицинских учреждений 
осуществляют оборотдостаточно крупные 
суммы, некоторые контракты сопоставимы 
с бюджетом небольших городов. 
Специфика контрактной системы 
заключается в том, что определенная часть 
заказов относится к «государственной 
тайне», и поэтому проводится закрыто. 

Вторая группа проблем – 
внутренние проблемы, которые связаны с 
неэффективной деятельность самих 
медицинских учреждений при 
осуществлении государственных закупок: 
завышение закупочных цен при 
размещении государственных заказов, риск 
поставки некачественных товаров, 
проблема срыва сроков поставки активов 
по государственным заказам, риск 
заключения государственного контракта 
без соблюдения установленной бюджетной 
процедуры. 

В таблице 1 представлена 
разработанная авторами программа 
мероприятий поддержки медицинских 
учреждений при осуществлении 
государственных закупок: 

1. Формирование грамотной 
системы финансового планирования. 

2. Формирование внутри 
учреждения эффективной системы 
внутреннего контроля 

3. Регламентация грамотной 
антикоррупционной политики. 

4. Ежегодное (ежеквартальное 
проведение) антикоррупционного аудита в 
медицинских учреждениях. 

5. Четкая регламентация 
обязанностей, возможностей участников 
торгов. 

6. Разработка предложений по 
совершенствованию системы контроля за 
порядком  регистрации и учета всех 
участников государственных закупок. 

7. Повышение информационной 
прозрачности всего процесса закупок. 

Таблица 1  
Программа мероприятий поддержки медицинских учреждений  

при осуществлении государственных закупок 
Группа 
проблем Проблема Мероприятия по управлению 

проблемой
Ответственное 

должностное лицо

В
ну
тр
ен
ни
е Завышение 

закупочных цен 
при размещении 
государственных 
заказов 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
контрактная система охватывает этап 
планирования закупок, и именно 
качество планирования является 
условием законности, 
своевременности, эффективности и 

Специалист по 
госзакупкам, главный 
бухгалтер, руководитель 
учреждения 
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Риск поставки 
некачественных 
товаров  

результативности расходов на 
закупки, поэтому основные 
мероприятия: 
1. Формирование грамотной системы 
финансового планирования. 
2. Формирование внутри учреждения 
эффективной системы внутреннего 
контроля 

Специалист по 
госзакупкам, главный 
бухгалтер, руководитель 
учреждения 

Проблема срыва 
сроков поставки 
активов по 
государственным 
заказам 

Специалист по 
госзакупкам, главный 
бухгалтер, руководитель 
учреждения 

Риск заключения
государственного 
контракта без соб-
людения установ-
ленной бюджетной
процедуры 

Специалист по 
госзакупкам, главный 
бухгалтер, руководитель 
учреждения 

В
не
ш
ни
е 

Наличие 
коррупции в 
сфере госзакупок 

1. Регламентация грамотной 
антикоррупционной политики. 
2. Ежегодное (ежеквартальное 
проведение) антикоррупционного 
аудита в медицинских учреждениях.

Законодательное собрание 
и Правительство 
Республики Башкортостан, 
Министерство 
здравоохранения РБ

Несовершенство 
конкурентной 
среды 

1. Поиск дополнительных и 
альтернативных поставщиков; 
2. Четкая регламентация 
обязанностей, возможностей 
участников торгов. 
3. Разработать предложения по 
совершенствованию системы 
контроля за порядком  регистрации и 
учета всех участников 
государственных закупок

Законодательное собрание 
и Правительство 
Республики Башкортостан, 
Министерство 
здравоохранения РБ 

Отсутствие 
прозрачной и 
четкой 
информационной 
базы по 
государственным 
закупкам 

Повышение информационной 
прозрачности всего процесса закупок 
и создании единого электронного 
реестра банковских гарантий, 
который позволит проверять и 
контролировать их в онлайн-режиме 

Законодательное собрание 
и Правительство 
Республики Башкортостан, 
Министерство 
здравоохранения РБ 

Отсутствие 
централизованног
о контроля и 
государственного 
аудита 

1. Сформулировать  предложения для 
программы государственного аудита; 
2. Сформулировать предложения для 
Правительства РФ по пересмотру 
механизма проведения торгов в сфере 
здравоохранения

Законодательное собрание 
и Правительство 
Республики Башкортостан, 
Министерство 
здравоохранения РБ 

 
 

8. Формирование предложений для 
программы государственного аудита; 

9. Формирование предложений для 
Правительства РФ по пересмотру 
механизма проведения торгов в сфере 
здравоохранения 

Данная программа направлена на 
устранение выявленных проблем 
организации государственных закупок в 
сфере здравоохранения. 
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В современных условиях инновационного развития экономики углубляется связь 
между наукой и производством, что и предопределяется актуальность глубокого и 
всестороннего изучения опыта развития и формирования научно-производственных 
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Поводом к первоначальному 
рассмотрению возможности интеграции 
науки и производства в России послужила 
происходившая в начале ХХ века 
форсированная индустриализация, 
начавшаяся после отмены НЭПа. В этих 
условиях наблюдалось стремительное 
наращивание производственных мощностей 
и повышение уровня образования 
населения. Однако, в 30-х годах, несмотря 
на формирование Академгородков, так 
называемых центров сосредоточения 
научно-исследовательской деятельности, и 
рост количества НИИ и ВУЗов, 
взаимодействие науки с производственной 
сферой проявлялось главным образом на 
базе научных отделов и конструкторских 
бюро промышленных предприятий. Позднее 
фундаментальные и прикладные 
исследования начали осуществляться 
Отделением технических наук АН СССР, а 
затем техническими институтами АН СССР.  

В 40-е годы все средства и трудовые 
резервы СССР были направлены в военное 
русло. В послевоенный период началась 
концентрация ресурсов науки и 
производства на отдельных направлениях, 
что позволило добиться значимых 
результатов, таких как создание АЭС в 1954 
году и запуск первого искусственного 
спутника [1].  

В 60-е годы ХХ века наблюдалось 
стремительное увеличение количества 
научных работников и научных 
исследований, предпринимались попытки 
сформировать коалицию науки и 
производства, примером чего служит так 

называемый «пояс внедрения» академика 
М.А. Лаврентьева в Новосибирском 
академгородке. Однако, если военно-
промышленный сектор отличался четкой 
координацией действий по разработке и 
внедрению новшеств, то гражданский 
сектор не мог этим похвастаться, его 
отраслевые отделы слабо 
взаимодействовали между собой, поэтому в 
конце 60-х — начале 70-х годов стали 
появляться, как форма научно-
производственной интеграции, первые 
научно-производственные объединения 
(НПО) — НПО «Криогенмаш» в Балашихе в 
1972 году, затем НПО «Светлана» в Москве 
и НПО «Пластполимер» в Ленинграде. НПО 
зачастую создавались на базе научно-
исследовательских институтов, в их 
структуру также входили опытно-
конструкторские и промышленные 
предприятия, что позволило намного 
сократить длительность научно-
производственного цикла. Основными 
целями деятельности НПО были освоение и 
диффузия инноваций, тем не менее, в 
оснащении предприятий, входящих в 
структуру НПО, и остальной 
промышленности СССР существовал 
огромный разрыв, а потому повсеместное 
распространение технических новшеств 
было практически невозможно. Также в 
задачи НПО не входила образовательная 
функция, вследствие чего увеличивался 
разрыв между действительными и 
требующимися производству 
компетенциями молодых специалистов [1]. 
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В начале 70-х годов Правительство 
СССР активно включилось в разрешение 
организационной проблематики интеграции 
науки и производства, которая являлась 
большим препятствием на пути к 
партнерству науки и промышленности, 
вследствие чего в 1973 и 1975 годах 
Советом Министров СССР были 
утверждены Положения «О некоторых 
мерах по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью» [6] и 
«Положение о научно-производственном 
объединении». Эти документы определили 
официальный статус научно-
производственных объединений, наметили 
цели и плановые показатели их 
деятельности, а также установили 
источники финансирования работ. Согласно 
Положению «О научно-производственном 
объединении», НПО являлось единым 
научно-производственным и хозяйственным 
комплексом, в состав которого входят 
научно-исследовательские, конструкторс-
кие, проектно-конструкторские и 
технологические организации, заводы, 
фабрики, пусконаладочные, шефмонтажные 
и другие структурные единицы в 
зависимости от задач, поставленных перед 
объединением [1].  

В 70-х годах в СССР был создан 
значительный научно-технический 
потенциал, что способствовало развитию 
интеграции науки и производства. За 70–80-
е годы было создано множество научно-
производственных объединений, которые 
выпускали половину всей промышленной 
продукции СССР.  

Вместе с тем в 80-х годах ХХ века 
начали развиваться и другие формы научно-
производственных объединений — 
межотраслевые научно-технические 
комплексы (МНТК) и межотраслевые 
государственные объединения (МГО), а 
также к концу 80-х годов — учебно-научно-
производственные комплексы (УНПК) 
реализующие цепочку фаз «образование — 
наука — производство» [1]. 

Масштабы большинства НПО и 
ориентация на промышленное производство 
не позволяли им решать крупные научно-

производственные задачи в таких сферах, 
как ядерная физика и робототехника, 
вследствие чего было принято решение о 
создании более крупных научно-
производственных структур, включающих в 
себя, как НПО, так и другие организации. 
Согласно постановлению ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О создании 
межотраслевых научно-технических 
комплексов и мерах по обеспечению их 
деятельности» первые МНТК 
формировались для решения важнейших 
задач, в сферах атомной энергетики и 
создания космической техники. 
В отличие от НПО деятельность МНТК 
распространялась на несколько отраслей 
производства. В структуру МНТК чаще 
всего входили научно-исследовательские 
институты, конструкторские бюро и 
технологические организации, ВУЗы, 
научно-производственные и производ-
ственные объединения, как структурные 
единицы научно-производственных 
объединений, а также предприятия 
различных отраслей. Целью формирования 
МНТК было эффективное осуществление 
цикла «наука — производство», быстрая 
разработка и внедрение новых идей. Спустя 
всего два года после Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров на территории 
СССР функционировало уже более 20-ти 
МНТК, среди которых были такие, как «По-
рошковая металлургия», «Металлургмаш», 
«Катализатор», «Световод», «Робот», 
«Персональные ЭВМ», «Технологические 
лазеры», «Биоген» и «Механобр». В 
зависимости от типа организации, которая 
являлась ведущей в МНТК, эти комплексы 
именовались ведомственными или 
академическими. В основные функции 
МНТК входили организация и проведение 
фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ, опытно-
конструкторские и технологические работы, 
разработка новой техники, материалов и 
технологий, а также изготовление пробных 
образцов, а затем и массовое производство 
наиболее удачных из них, что по сути 
являлось осуществлением основных этапов 
инновационного процесса. 
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Поскольку МНТК работали с 
передовыми технологиями и материалами и 
создавали превосходящее мировой уровень 
оборудование, вскоре наступил такой 
момент, что большинство учебных 
заведений не успевали выпускать 
специалистов с достаточным объемом 
умений и навыков для работы на новом 
оборудовании, с новыми знаниями. По 
причине неудовлетворительного для 
промышленности качества подготовки 
молодых специалистов, Правительство 
СССР разработало и утвердило положение о 
создании учебно-научно-производственных 
комплексов. Основной функцией УНПК 
являлась координация учебных программ 
для подготовки специалистов, способных 
работать с новыми технологиями, 
разрабатываемыми научно-
производственным комплексом. В состав 
УНПК могли входить сельские школы, 
профессионально-технические училища, 
техникумы, учебные институты, 
университеты, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские организации, 
производственные структуры различных 
форм организации [2]. 

В отличие МНТК и УНПК, 
нацеленных на решение крупных научно-
производственных задач и разработку новых 
материалов, технологий и машин, 
межотраслевые государственные объедине-
ния (МГО) были призваны решать задачи 
обеспечения населения товарами народного 
потребления и бытовыми услугами.  

В 90-е годы, в связи с политическими 
и экономическими реформами и 
ликвидацией структур Госплана и Госснаба, 
система интеграции науки и производства 
была разрушена. За последнее десятилетие 
ХХ века произошла дезинтеграция 
большинства научно-производственных 
объединений и межотраслевых научно-
технических комплексов, существенно 
уменьшились расходы на фундаментальные, 
прикладные исследования и НИОКР, 
сократилась численность научных 
работников, многие ведущие ученые 
эмигрировали за границу. 

 

Попытки возрождения отечественной 
науки начались с привлечения внимания 
Правительства Российской Федерации к 
разработке проектов строительства 
технопарков в начале ХХI века. В марте 
2006 года распоряжением Правительства 
Российской Федерации была утверждена 
государственная программа «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий», согласно которой к 
2010 году планировалось «создать 
технопарки в сфере высоких технологий, 
обладающие развитой инженерной, 
транспортной, социальной, производст-
венной и жилой инфраструктурой» [2]. 
Создание технопарков в России вызывало 
многие проблемы, как например, 
нежелательный излишний рост плотности 
населения в местности строительства 
технопарка, переход ученых из 
академической среды в коммерческие 
структуры технопарка, экологические 
угрозы и т.п. В 2009 году было сокращено 
бюджетное финанси-рование 
государственной программы создания 
технопарков, а затем, по итогам совещания 
Межведомственной комиссии по 
координации деятельности по созданию, 
функционированию и развитию 
технопарков в сфере высоких технологий, 
прекращено до 2014 года финансирование 
создания технопарков в Тюменской и 
Калужской областях и Санкт-Петербурге [2]. 

В настоящее время в России 
наметилась тенденция научно-
производственной интеграции в виде 
формирования учебно-научно-
производственных структур в виде 
совместно работающей триады 
«образование-наука-производство» на базе 
развития инноваций. Правительством РФ 
поддерживаются стремления науки и 
производства взаимодействовать в целях 
стимуляции инновационной деятельности: 
на базе ВУЗов создаются инновационно-
технологические и бизнес-инкубаторы, а 
также осуществляется поддержка малого 
инновационного предпринимательства.  
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Проекты формирования организа-
ционно-экономических механизмов данных 
интегрированных структур в РФ 
разрабатываются в МГУ (моделирование 
развития Научного парка МГУ), ОрГТУ 
(разработка проекта интегрированного 
учебно-научно-производственного комплек-
са на базе ОрГТУ), НГТУ (формирование 
многоотраслевых инновационных интегри-
рованных структур), УГАТУ (организация 
инновационных промышленных 
объединений), КГУ (интеграция науки и 
производства на основе создания 
региональных научно-образовательных 
комплексов) и многих других университетах 
страны. В будущем Правительством РФ 
планируется [2] развитие механизмов 
научно-производственной интеграции в 
инновационной сфере, увеличение 
количества молодых ученых - «удельный 
вес исследователей в возрасте до 39 лет 
возрастет до 36 % к 2016 г.», увеличение 
бюджетного финансирования проектов 
частно-государственного партнерства, 
привлечение частных и зарубежных 
инвестиций в сектор исследований и 
разработок, к 2016 году намечается рост 
количества малых инновационных 
предприятий до 120, увеличение удельного 
веса предприятий, осуществляющих 
технологические инновации до 20 %, а 
также рост удельного веса производимой 
ими инновационной продукции: в общем 
объеме продаж промышленной продукции 
до 18 %, в экспорте промышленной 
продукции до 15 %. 

Изучение мирового опыта является 
важным аспектом в совершенствовании и 
реализации национальной концепции 
интеграции науки, образования и 
производства. Данный процесс является 
длительным и многомерным и 
обуславливается многообразием форм 
интеграции на примере университетов 
американской модели, японской (азиатской) 
модели и европейской модели смешанных 
типов. Особое место в мировой практике 
занимают исследовательские университеты, 
где в стенах кампусов расположены как 
аудитории для проведения лекций, где 

студенты получают теоретический 
материал, так и лаборатории, в которых, 
собственно, и происходит непосредственно 
исследовательская деятельность. Основной 
особенностью концепции университетов 
такой формы интеграции является наличие 
прочных связей с промышленностью. 
Особый интерес в развитии универси-
тетской идеи представляет опыт универси-
тетов США (Техасский университет, 
Стендфордский университет, Манчестер 
метрополитен-университет и т.д.). 
Например, Массачусетский технологичес-
кий институт имеет связи приблизительно с 
300 корпорациями (более половины из них – 
крупнейшие корпорации США). Для 
исследовательских универ-ситетов 
характерна множествен-ность источников 
финансирования: федеральный и местный 
бюджеты, гранты, благотворительные и 
попечительские фонды, бизнес, доходы от 
учебной, исследовательской, производствен-
ной и консультационной деятельности. Так, 
в США на федеральное правительство 
приходится 13,3% всех финансовых 
ресурсов, на правительство штатов – 30,3%, 
местные органы власти – 2,7%, частный 
сектор – 4,9%, студентов – 33,1%. Еще 15% 
средств в бюджет высшей школы относят 
сами вузы за счет своих фондов и доходов [3]. 

Наиболее ярким примером 
сотрудничества бизнеса с наукой могут 
выступать технопарки, заключающие в себе 
важнейший интеграционный процесс науки, 
образования и производства. 

Технопарк является основой венчур-
ного бизнеса, способствует непре-рывному 
формированию нового бизнеса и его 
поддержке. Венчурный метод организации 
исследований позволяет максимально 
использовать потенциал научных кадров и 
защитить их от потерь на стартовых 
участках инновационного процесса. Основ-
ными преимуществами венчурного бизнеса 
выступают: гибкость, подвижность, способ-
ность мобильно переориентиро-ваться, 
изменять направления поиска, быстро 
улавливать и апробировать новые идеи. 

Бурное развитие научных парков в 
Европе началось лишь в 1980-е годы, а 
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первыми научными парками были: 
Исследовательский парк Heriot-
WattUniversity, Эдинбург; Научный парк 
TrinityCollege, Кембридж; Louvain-la-
NeuveUniversity, Бельгия и другие. Сдача 
земли в аренду собственникам наукоемких 
фирм являлась основным видом 
деятельности данных парков [3].  

В 1980-х годах научно-
производственные объединения стали 
создаваться в Бразилии, Индии, Малайзии, а 
сегодня и в странах Восточной Европы, 
СНГ и Китае. В настоящее время в мире 
насчитывается около 400 научных парков, а 
множество других находятся на стадии 
создания [3]. 

Например, за двадцать лет развития в 
Китае было создано 52 сервисных центра 
технологических инноваций, 30 из которых 
– национальные центры; сформирована 
многоуровневая сеть технологических 
рынков и сервисных инкубационных 
центров, охватывающую всю страну. 

Японская модель научно-
производственных объединений 
предполагает строительство «технопо-
лисов», сосредоточивающих научные 
исследования в передовых и пионерных 
отраслях и наукоемкое промышленное 
производство. Проект «Технополис» – 
проект создания технополисов – был принят 
к реализации в 1982 году. Так, например, в 
35 милях к северо-востоку от Токио 
расположен «Научный город» Японии – 
Цукуба. В нем живет 215 389 человек, 
работающих в 50 государственных 
исследовательских институтах и 2 
университетах. В Цукубе находятся 30 из 98 
ведущих государственных 
исследовательских лабораторий Японии, 
что делает этот городок одним из 
крупнейших научных центров мира [3]. 

Опыт азиатских стран — Китая, 
Индии и Сингапура — может показать, как 
государству и обществу реагировать на 
мировые тенденции. Сингапурские 
технопарки, технопарк Чжунгуаньцунь в 
Пекине играют для своих стран важнейшую 
роль в развитии так называемой экономики 
знаний. В Чжунгуаньцуне расположены 
центры НИОКР корпораций Microsoft, Intel, 

Nokia, IBM и около сотни других компаний 
из списка Fortune 500. Национальная 
инновационная система Индии, основанная 
на отрасли программного обеспечения, 
известна с середины 1970-х, но успех 
пришел только в 1990-х с внедрением 
национальной программы развития 
технопарков. На сегодняшний день около 
130 компаний списка Fortune 500 
заказывают разработку программного 
обеспечения в технопарках Индии. 

Таким образом, изучение моделей 
научно-производственных объединений 
показал, что данный процесс в зарубежных 
университетах складывался на протяжении 
многих лет и является важнейшим фактором 
инновационного развития множества стран. 
Поддерживая развитие новых научно-
производственных объединений, развивая 
промышленность и снижая безработицу, 
государство способствует сохранению 
квалифицированных кадров и позволяет 
увеличить потенциал развития 
промышленности страны. Содействуя 
инновационному развитию, НПО улучшают 
условия для привлечения иностранных 
инвестиций. 
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Государственные закупки – это один из главных процессов, фактически отражающих 
и обеспечивающих качество отношений государства, общества и бизнеса. 

 
Ключевые слова: Государственные закупки, государственный контракт, заказчик, 

закупочная деятельность, услуга. 
 
В настоящее время регулируют 

порядок размещения и исполнение 
госзаказов следующие нормативно-
правовые акты:  

1. Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ему предшествовал 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»);  

2. Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;  

3. Гражданский кодекс РФ; 
4. Бюджетный кодекс РФ.  
Малый уровень защищенности 

заказчиков от неисполнения или 
некачественного исполнения 
государственных контрактов – основной 
недостаток Федерального закона № 94-ФЗ. 

В 2010-2016 годов объем 
государственных закупок вырос на 3696,8 
млрд. рублей или на 338,41% [4].  

Наибольший рост государственных 
расходов на закупки в сопоставлении с 
долей этих расходов в ВВП, а также по 
отношению к расходной части 
федерального бюджета приходится на 
период с 2012г. по 2015 г., государственные 
расходы на закупки составили 9,1% и 
10,8% ВВП в 2012 и 2015 гг. 
соответственно.  

В 2015 и 2016 годах, по оценке 
специалистов Минэкономразвития России, 
объем государственных закупок превысил 4 
трлн. руб.  

Таким образом, в условиях, когда 
доля государственных расходов на закупки 

товаров, работ, услуг достигает 50% 
расходной части федерального бюджета, 
задача формирования полноценной 
контрактной системы государственных 
закупок и соответствующих институтов 
приобретает стратегическое значение. 

Представим динамику закупок для 
государственных нужд в 2010-2016 годах 
(млрд. руб.) в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика закупок для государственных 
нужд в 2010-2016 годах (млрд. руб.) [3] 

Годы 
Государст
венные 
закупки 

Объем закупок 
в % к расходам 
федерального 
бюджета 

Объем 
закупок 
в % 

к ВВП
2011 1092,3 31,9 5,2
2012 1753,1 41,0 6,5
2013 2978,5 52,6 9,1
2014 3350,9 44,6 8,1
2015 4241,7 45,2 11,1
2016 4899,2 48,3 10,8

 
Государственные органы в среде 

закупок должны представлять интересы 
общества, а также наиболее эффективно 
распоряжаться бюджетными средствами, 
чтобы обеспечить рост уровня качества 
жизни населения.  

В Российской Федерации система 
отношений имеет ряд серьезных 
недостатков в сфере государственных 
закупок и нуждается в серьезном 
совершенствовании. Многие крупные 
производители часто отказываются от 
непосредственного участия в 
государственных закупках, участвуя в них 
через посредников, что влечет за собой 
увеличение стоимости товаров и услуг и 
отсутствие необходимого качества и 
скорости поставки.  

Для устранения данной комплексной 
проблемы требуется как политическая воля, 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

116 

так и системный подход в целом, который 
позволит обратить внимание на все 
моменты процесса государственных 
закупок. Этого можно достичь с помощью 
межсекторного партнерства, благодаря 
которому будут обеспечены совместные 
усилия представителей заинтересованных 
сторон [1]. 

Кроме того, важность роли 
закупочной деятельности заключается и в 
том, что она способствует достижению 
целей государственного сектора в 
перспективе, что вызывает необходимость 
достигать снижения в целом стоимости 
приобретаемых товаров и услуг.  

Предлагается выделить основные 
направления, в которых служба закупок 
могла бы повысить эффективность работы 
ради общего успеха своей организации [2]: 

1. Службе закупок необходимо 
участвовать в процессе принятия решения 
на всех этапах, особенно на самых ранних, 
что значительно повысит эффективность 
работы в процессе принятия решений уже 
на этапах более поздних (тесное 
партнерское взаимодействие внутри 
организации). 

2. Необходимо постоянно сопостав-
лять величину затрат и рисков организации, 
связанных с ним. Это должно оставаться 
главной задачей службы закупок, 
поскольку позволит сделать организацию 
более привлекательной со стратегической 
точки зрения, добиваясь соблюдения 
необходимых стандартов и норм при 
заключении наиболее выгодной сделки. 

3. Организовать централизованную 
службу закупок организации, что позволит 
в связи с частым пересмотром модели 
работы достигать наиболее высоких 
результатов, при этом поддерживая 
жизнеспособную систему, которая, в свою 
очередь, способна увеличивать 
эффективность работы организации и 
снизить операционные затраты. 

4. Расстановка приоритетов при 
оценке рисков в цепочке поставок. Это 
необходимо сделать для того, чтобы 
избежать неопределенности для бизнеса в 
будущем. Правительство не должно 
требовать использования местных 
поставщиков с целью стимулирования 

местного бизнеса, так как это не всегда 
целесообразно (особенно при 
распространенном производства данного 
товара). Было бы правильнее заострить 
внимание на местных услугах, которые 
требуют больших трудозатрат, а реальная 
их стоимость создается в конце цепочки 
поставок. Например, в случае ухода за 
пожилыми людьми на дому, когда им не 
нужно самим добираться за помощью.  

5. Постоянно использовать новые 
возможности и новые технологии.  

В перспективе рекомендуется 
местным советам применять готовый 
бизнес-план и модель функционирования с 
тем, чтобы эффективно научиться 
определять структуру базовой стоимости 
предлагаемых услуг, а также движение 
денежных средств и факторы, которые 
определяют затраты на предоставление 
бесплатных услуг для общества, а также 
осуществлять строгий контроль над 
собственными операциями.  

Также следует регулярно 
сосредотачивать внимание на главной 
деятельности своей организации, а также 
пользоваться любым шансом, чтобы 
мобилизовать свое время и силы и 
направить их на альтернативные источники 
обеспечения дополнительных видов 
деятельности. И тогда отдача от 
закупочной деятельности будет полностью 
соответствовать потребностям, запросам и 
выбору местных жителей. 
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Каждая компания должна следить за ведением бухгалтерского и налогового учета. 
Сегодня несправедливо многие предприниматели относятся к налоговому учету, весь упор 
идет на бухгалтерский. Поэтому, только в случае резкого увеличения суммы налогов к 
уплате – возникает вопрос «Как сократить налоги?». И построенные в спешке схемы 
быстрого сокращения налогов — становятся причиной налоговых рисков, которые 
своевременно не учли. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, налоговый учет, оптимизация налоговых 
платежей, налоговая нагрузка, хозяйствующий субъект. 

Снижение налоговых платежей 
крупными предприятиями по-другому 
называют налоговой оптимизацией, то есть 
это деятельность, реализуемая 
налогоплательщиком с целью снижения 
налоговых выплат. 

Определение оптимальных объемов 
налоговых платежей — проблема каждого 
конкретного предприятия или физического 
лица. Действия компании по определению 
оптимальных объемов называют системой 
корпоративного налогового менеджмента. 
При этом на практике минимальные 
выплаты оказываются не всегда 
оптимальными. Например, предприятие, 
выделяющееся из общей массы слишком 
маленькими выплатами, рискует навлечь на 
себя дополнительные проверки, что 
чревато дополнительными издержками. 
Налоговый менеджмент предполагает 
оптимизацию бремени и структуры налогов 
со всех точек зрения. 

В настоящее время в России 
налоговая нагрузка на макроуровне 
характеризуется долей налогов в валовом 
внутреннем продукте (далее — ВВП), 
исчисляемой на базе показателей развития 
экономики страны. В то же время нет 
единого подхода в отношении методологии 
её определения на микроуровне — на 
уровне хозяйствующих субъектов. Сегодня 
нет общепринятой методики исчисления 
абсолютной и относительной налоговой 
нагрузки организации[2]. 

Вся налоговая система в РФ 
практически укладывается сегодня в один 
основной документ – Налоговый Кодекс 
РФ. В нем можно найти массу полезной и 
не очень информации – виды налогов, 
субъекты (участники налоговых 
отношений), порядки расчета налогов, 
ответственность за нарушения и так далее. 
К нему, конечно же, существует огромное 
количество писем, разъяснений и 
подзаконных актов, но их мы тоже 
разбирать здесь не будем. Итак,налоги, 
существующие на сегодняшний день в РФ, 
представлены в табл.1 и 2 [1]. 

 
Таблица 1 

Федеральные налоги, существующие 
на территории РФ 

1. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 

4. Единый социальный налог (ЕСН) 

5. Налог на прибыль (НП) 

6. Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) 

7. Водный налог 

8. Сборы за пользование объектами 
животного мира и объектами водных 
ресурсов 

9. Государственная пошлина 
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Таблица 2 
Ставки налогов на территории РФ 

Налог  Ставка  

НДС 18% 

НДФЛ 13% 

НП 20% 

ЕСН Д-Р 15% 

ЕСН Доходы 6% 

Налог на дивиденды 9% 

 
Несомненно, все виды налогов 

редко выплачиваются в рамках одного 
предприятия.  

Также уплачиваются региональные 
налоги, это налог на имущество 
организаций (НИ), налог на игорный бизнес 
и транспортный налог (ТН), а также 
местные налоги - земельный и налог на 
имущество физических лиц.  

Кроме того, еще существует четыре 
специальных налоговых режима: 

1) упрощенная система (УСН); 
2) система налогообложения для 

производителей сельхоз продукции 
(ЕСХН); 

3) единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД); 

4) специальная система при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

Рассчитаем на примере сумму 
налога, которую должен уплатить в бюджет 
хозяйствующий субъект. Предположим, 
вид деятельности– оптовая торговля. 
Покупка и продажа компьютерной техники. 
Цена товара, как продажная, так и 
закупочная указывается без налога. 

Приобрели товар на сумму 118000 
рублей всего, из которых 18000 – НДС. 
Себестоимость товара 100000 плюс наценка 
в 20 % и получается цену реализации – 
100000 + 20 % = 120000 рублей, без НДС. 
Так как продажи осуществляются на 
территории РФ и ставка НДС 18 % - 120000 
* 18% = 21600 рублей. Общая стоимость 
товара для покупателя будет составлять - 
120000 + 21600 = 141600 рублей. Разница 

между налогом, полученным от 
покупателя, и уплаченным поставщику, и 
будет являться суммой НДС, подлежащего 
оплате в бюджет: 21600 – 18000 = 3600 
рублей. 

К основным законным и 
результативным методам снижения 
налоговой нагрузки можно отнести 
следующие[3].  

1. НДФЛ и налоговые вычеты.  
Минимизировать размер платежей, 

взыскиваемых с работников, можно за счет 
применения налоговых вычетов: 

1) стандартных (устанавливаются в 
фиксированном размере на взрослых лиц и 
несовершеннолетних иждивенцев, 
применяются до достижения выплат 
установленного в НК РФ предела); 

2) социальных (не облагаются 
НДФЛ средства, потраченные на 
образование, лечение); 

3) имущественных (возвращается 
НДФЛ при приобретении жилой 
недвижимости); 

4) профессиональных (освобож-
даются от налога суммы, израсходованные 
в рамках выполнения обязательств по 
гражданско-правовому договору). 

Таким образом, при грамотной 
работе с документами сотрудников, 
своевременном сборе заявлений, справок и 
прочих бумаг предприниматель получает 
возможность значительно сократить размер 
затрат. 

2. Сотрудничество по договору 
комиссии.  

Действующее законодательство 
допускает работу с контрагентами не 
только путем заключения прямых 
контрактов, но и через комиссионеров. Все 
суммы, предъявленные такому посреднику 
в рамках соглашения о комиссии, будут 
являться расходами комитента. Таким 
образом, налоговую базу предприниматель 
может уменьшать за счет истребования от 
партнеров счетов-фактур, а также отчетов. 
Следует отметить, что в числе прочих 
расходов относится на счет комитента 
и НДС, предъявленный непосредственным 
продавцом товара. 
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3. Отказ от сотрудничества с 
недобросовестными поставщиками.  

Довольно часто бизнесмены, 
руководствуясь жесткой экономией, 
устанавливают отношения с 
недобросовестными поставщиками сырья, 
инструментов, оборудования или 
материалов. Такие продавцы отказываются 
выдавать расходные документы на товар. 
Судебная практика показывает, что при 
отсутствии первичной документации, 
подтверждающей оплату сырья, указанные 
ценности признаются налоговыми 
инспекторами полученными безвозмездно. 
В таком случае определяется рыночная 
стоимость материальных ценностей и 
начисляется налог. Оспорить указанные 
действия очень сложно[4]. 

4. Налоговые льготы 
В соответствии со статьей 56 НК РФ 

предприниматели имеют право применять 
законные льготы по оплате налогов и 
сборов как федерального, регионального, 
так и местного уровня. Возникновение 
права на освобождение от того или иного 
сбора зависит от конкретных 
обстоятельств. Рассчитывать на мягкие 
условия обложения, например, могут: 

 крупные сельхозпроизводители; 
 фермерские хозяйства; 
 предприятия, приобретающие 

новые виды техники, внедряющие 
инновационные технологии; 
 

 компании, участниками которых 
являются льготные категории граждан; 

 благотворительные, религиозные 
организации и т.д. 

В завершение отметим, что 
существует множество инструментов 
снижения налоговой нагрузки. Законные и 
эффективные методы могут 
порекомендовать профессиональные 
консультанты, юристы и бухгалтеры. 
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Сегодня в России и в мире 
наблюдается динамичный рост 
авиационной промышленности и рыночная 
активность. При анализе рынка 
авиационной промышленности можно 
констатировать факт, что данный рынок 
насыщен практически полностью. 
Несмотря на это в ближайшее время 
прогнозируется увеличение емкости рынка 
по двум причинам: во-первых растет угроза 
безопасности в отдельных регионах мира и 
соответственно, растет стремление ее 
обеспечить за счет современного 
российского оборудования; во-вторых, 
увеличивается размер военного бюджета 
РФ в последующее десятилетие в два раза, 
что соответственно, повлечет за собой 
увеличение оборонных заказов. 

Текущая ситуация на рынке сбыта 
авиационной продукции представлена в 
табл. 1.  

Следует 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 [1]. 

Таблица 1 
Конъюнктура рынка 

Критерий 
Текущая ситуация на 
рынке сбыта авиацион-

ной продукции 
1. Степень насы-
щенности рынка 

Практически полное 
заполнение 

2. Тенденции Произойдет увеличение 
рынка 

3. Предпосылки 
для изменений 
на рынке 

– высокие темпы 
развития стран региона 
«БРИГ» – укрепление 
суверенитета стран за 
счет роста расходов на 
вооружение 
– увеличение расходов 
государства на 
модернизацию ВВС 

4. Общая тен-
денция спроса 
на продукт  

Стабильный спрос, 
переходящий в 
динамично растущий  

 
В табл. 2 перечислены основные 

рыночные тенденции российского 
авиапрома.

 

Таблица 2 
Тенденций развития в сфере деятельности отечественного авиапрома 

Рыночные 
тенденции  

Характеристика 

Общие 
тенденции в 
отрасли 

авиационной 
промышленности 

– привлечение больших средств на организацию производства 
инновационной продукции; 
– ориентация производителей авиационной техники на государственную 
поддержку в плане стабильного финансирования и размещения 
государственного заказа на выпускаемую продукцию; 
– внедрение в производство инновационных технологий, повышающих 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

121 

Прогнозируемые  
развития 
событий в 
отрасли 

– повышение конкурентного давления со стороны ведущих 
производителей (Германии, Франции, Великобритании и США) на 
мировом рынке вооружений; 
– возникновение в России крупных корпораций с определением 
головных предприятий по каждому направлению отрасли авиационной 
промышленности; 
– при наличии государственной поддержки  дальнейшая модернизация 
существующей военной техники и создание техники нового поколения 

Наиболее 
вероятные 
негативные 
тенденции 

– высокое конкурентное давление; 
– снижение качества новой продукции; 
– моральное старение продукции; 
– высокая дифференциация доходов населения (риск социальный) 
– финансовые риски; 
– колебание спроса; 
– риск возможных протекционистских мер как со стороны  прави-
тельств стран, в которых находятся основные потребители, так и 
правительств других стран, входящих в различные военные блоки. 
– запретные меры Правительства РФ: возможное ухудшение 
дипломатических отношений со странами, являющимися основными 
потребителями военной продукции, поставляемой по экспортным 
контрактам и договорам. (Китай, Индия и др.). 

 

Для уверенного присутствия 
российских компаний на рынке и их 
дальнейшего укрепления и  расширения 
необходимы новые маркетинговые 
инструменты. Основным средством 
организации связей с предприятиями 
промышленности с общественностью 
служит участие в выставках национального 
и международного уровня, которые 
являются для предприятия 
высококачественным средством, 
обеспечивающим одновременное 
распространение и получение 
экономической, технической и 
коммерческой информации о конкретном 
хозяйствующем субъекте. Основными 
методами стимулирования сбыта товаров и 
услуг, связанных с поставкой и ремонтом 
авиационных двигателей и запасных частей 
для российских вертолетов, является 
активизация продаж путем мотивирования 
дистрибьюторов и торговых посредников 
совершить покупку. В данной статье под 
презентационной активностью понимается 

деятельность предприятия направленная на 
увеличение объемов сбыта продукции 
путем поиска новых рынков сбыта с 
использованием современных  
выставочных технологий. 

На рис. 1 заметна негативная 
тенденция: снижение числа посетителей 
авиационно-космическим салонам (МАКС), 
наоне увеличения числа предприятий 
участников, что подтверждает негативные 
тенденции, перечисленные в табл.2. 

Наряду с финансовыми 
ограничениями, одной из причин угасшего 
интереса российских авиационных 
предприятий является их недостаточная 
компетенция в области новых 
презентационных, выставочных 
технологий, основанных на исполь-зовании 
ИКТ. Цифровые технологии 
принципиально меняют подход к прод-
вижению продукции, услуг и позволяют 
экспоненциально увеличить заинтере-
сованную клиентскую аудиторию.
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Рис. 1. Статистика по международным авиационно-космическим салонам (МАКС) 

1993-2015 г. [2] 
 

Сегодня в арсенале современных 
маркетологов имеется множество 
информационных продуктов. Например, 
для решения частных задач предприятий 
наиболее известными компьютерными 
системами управления выставками 
являются:  

 CENTREX –информационная 
система выставочной статистики; 

 APACS Expo – программа 
регистрации и подсчета посетителей; 

 CRM (Customers Relationship 
Management) – управление 
взаимоотношениями с клиентами.  

С целью повышения эффектив-ности 
выставочной деятельности рекомен-дуется 
внедрить корпоративные информа-ционные 
системы, которые выполняют функции 
обеспечения внутреннего информационного 
обмена, совместного использования данных, 
подготовки принятия управленческих 
решений.  

На примере предприятия ПАО 
«УМПО» предлагается следующая схема 
проведения мероприятий, показанная на 
рис. 2., повышающих презентационную 
активность предприятия.

 
Рис. 2. Схема программы презентационной активности ПАО «УМПО» 
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Таблица 3 
Задачи программы повышения презентационной активности промышленного предприятия 

(на примере ПАО «УМПО») 
Мероприятия Решаемые задачи 

участия ПАО «УМПО» в зарубежной 
выставке Международного авиационно-
космического салона Le Bourget 

1. Нахождение новых рынков поставки и 
ремонта авиационных двигателей и 
авиационных запасных частей для 
российских вертолетов в других регионах 
России 

участие предприятия ПАО «УМПО» в 
выставке «МАКS» 

2. Демонстрация открытости ПАО «УМПО» 
для совместных проектов с зарубежными 
партнерами 

использование социальных сетей как 
площадки для продления выставочных 
мероприятий ПАО «УМПО», для прямого 
выхода на руководителей компаний, 
журналистов и представителей различных 
отраслевых структур в любое время; 
социализация сайта 

3. Укрепление имиджа эксперта в разработки 
и обслуживания турбореактивных 
авиационных двигателей и 
позиционирование активной социальной 
позиции ПАО «УМПО» 

организация выставки на авторской 
платформе М. Богданова MyStand для 
создания виртуального аналога выставочного 
бизнес-процесса 

4. Возможность расширения географических 
границ и знакомства с удаленными 
посетителями 

базовый вариант построения комплексной 
региональной сбытовой сети крупного 
предприятия с целью повышения доходности 

5. Формулирование инвестиционной 
стратегии развития региональной сбытовой 
сети 

 

Ожидаемые результаты от 
реализации данной программы на 
предприятии представлены в таблице 3. 

Выставочная деятельность это 
неоднозначный, но достаточно дейст-
венный инструмент маркетинга. 
Бенчмаркинг показывает, что даже при 
росте в 1% презентационной активности 
предприятия появляются дополнитель-ные 
возможности и формируются позитивные 
тенденции в сбытовой системе 
предприятия.  
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В современной теории инноватики 
существует множество подходов к 
трактовке и соотнесению таких понятий 
как «инновационная система», 
«инновационная инфраструктура», 
«инновационное пространство», 
«инновационный потенциал».  

Цель статьи дать целостное 
представление базовых категорий теории 
инновационных систем в их структурно-
логической связи. 

Под «инновационной системой» 
будем понимать: 
 развивающееся во времени 

упорядоченное множество элементов 
социально-технико-экономической 
природы, отвечающее требованиям 
целевой функции – выпуск продукции 
(работ, услуг) на основе создания и 
коммерциализации инноваций; 

 совокупность укрупненных 
компонентов, принципиально 
необходимых для существования или 
функционирования исследуемых 
(проектируемых, создаваемых) объектов 
социально-технико-экономической 
природы (например, цели (Z), структуры 
(S), технологии (T), условия (C)).  

       (2.2) 
Обобщенно системные аспекты 

исследования инноваций показаны на 
рис. 1. 

Для исследования сложной 
динамичной социально-технико-
экономической системы, какой является 
инновационная система, предлагается 
использовать структурный, функ-
циональный и синергетический подходы. 

 

  

 
Рис. 1. Структурное представление инновационной системы 
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Структурный подход (Struct) изучает 

состав и взаимосвязи упорядоченного 
множества элементов системы, 
функциональный (Func) – процессы 
функционирования системы по 
достижению целей, синергетический (Evol) 
– процессы целенаправленного 
комплексного развития структуры и 
функций системы во времени. Названные 
подходы дают системное описание 
инновационных объектов. 

Входными переменными любой 
созданной или организованной человеком 
системы являются материя (M), энергия (E) 
и информация (I); выходными – результаты 
(цели), которые конкретизируются в виде 
продукции, технологий или услуг, которые 
могут быть описаны и обоснованы 
экономическими (Econ), техническими 
(Tech), ментальными или духовными 
(Mentis) параметрами. Управляются такие 
системы по природным (Nature), 
социальным (Socio), правовым (Law), 
экономическим () и техногенным (Tgen) 
правилам и законам внешней среды. 

Объектом инноватики является 
инновационная деятельность как процесс 
осуществления инноваций, протекающий в 
социально-экономических системах. 

Объектами инновационной 
деятельности являются:  

1) инновационные проекты и 
программы; 

2) результаты интеллектуальной 
деятельности; 

3) технологии, машины (оборудование) 
и процессы; 

4) инфраструктура производства и 
предпринимательства, инновационное 
пространство и логистика инноваций; 

5) иные новые организационно-
технические, финансово-экономические 
решения, существенно улучшающие 
качество и эффективность 
производственного, управленческого, 
коммерческого или иного процесса. 

Субъектами инновационной 
деятельности являются ученые, 
инноваторы, инвесторы, инновационные 

предприниматели, потребители инноваций, 
научные и образовательные организации, 
государственные организации и 
учреждения, инновационные посредники. 

Инновационная инфраструктура 
рассматривается, как совокупность 
организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, 
материально-технических, финансовых, 
информационных, кадровых, 
консультационных и организационных 
услуг.  

Организационными формами 
проявления инновационной 
инфраструктуры являются технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инвестиционные и 
венчурные фонды, организации грантовой 
поддержки; сообщества бизнес-ангелов, 
центры трансфера технологий, 
консалтинговые агентства; центры 
прототипирования и др. хозяйствующие 
субъекты, деятельность которых 
способствует реализации инновационно-
инвестиционной деятельности и развитию 
инновационного потенциала. 

Инновационное предприятие – 
предприятие (объединение предприятий), 
организация, которая разрабатывает, 
производит и реализует инновационные 
продукты (продукцию, технологии и/или 
услуги). 

Инновационная инфраструктура 
функционирует в инновационном 
пространстве, которое, как научная 
категория имеет множество аспектов.  

Национальное (страновое) 
инновационное пространство 

1. Инновационное пространство – 
это инновационная система заданная 
характеристиками, которые описывают 
совокупность субъектов инновационной 
деятельности; правовые, законодательные, 
финансовые, социальные институты; 
процессы взаимодействия между 
субъектами инновационной деятельности 
при создании и диффузии новшеств. 

2. Инновационное пространство с 
позиции экономики знаний представляет 
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собой совокупность новых знаний, а также 
способностей воспринимать и производить 
нововведения. В экономике знаний 
развиваются преимущественно наука и 
образование, наукоемкие отрасли 
промышленности и сферы услуг. 

3. Инновационное пространство с 
позиции пространственной и региональной 
экономики трактуется как территория 
страны или ее отдельных регионов, 
обладающих определенными 
характеристиками инновационной 
деятельности.  

Инновационное пространство 
предприятия трактуется как, совокупность 
ресурсов предприятия, которая 
характеризует способность организации 
воспринимать, адаптировать, генерировать 
и реализовать инновации. 

Свойства инновационного 
пространства 
 Объективность обозначает независимое 

от субъективного восприятия 
существование, проявленное в 
объективной доступности инноваций. 

 Востребованность, в силу 
востребованности инноваций и 
существования инновационной 
инфраструктуры. 

 Неразрывность с материей через связь с 
объектами инновационной 
инфраструктуры и объектами 
инноваций. 

 Неотделимость от времени, 
характеризует: зависимость инноваций 
от времени; ограниченность их 
существования и изменение во времени; 
динамичность инновационных 
процессов; нелинейность форм 
функционирования элементов 
инновационной инфраструктуры во 
времени. 

 Протяженность обусловлена 
мировыми масштабами, которые, в свою 
очередь, предопределены глобальным 
характером инновационного способа 
производства. 

 Многомерность предполагает 
многофакторность инновационной 
деятельности, связанную с 

множественностью субъектов 
инновационной деятельности, форм и 
видов инноваций, а также объектов 
инноваций. 

 Относительность, обусловлена общими 
и частными мировыми тенденциями и 
закономерностями развития 
инновационных систем и объектов. 

 Обратимость связана с циклическим 
характером развития инноваций. 

 Относительная бесконечность развития 
инновационной инфраструктуры и 
инновационной логистики в мировом 
масштабе. Здесь логистика инноваций 
понимается, как интегрирующий 
инструмент и фактор инновационного 
управления, применяемый к 
информационным, материальным и 
финансовым потокам в инновационном 
процессе. 

 Непрерывность обусловлена системной 
целостностью и связанностью 
инновационной инфраструктуры. 

 Дискретность проявляется в наличии: 
центров инновационного развития, 
инновационных кластеров – с одной 
стороны; и в хозяйственной самостоя-
тельности инновационных предприятий, 
а также в наличии пространственных 
зон, для которых характерны малая 
инновационная активность или с ее 
отсутствие – с другой. 

Характерной чертой 
инновационного пространства является 
также наличие в ней инновационной 
среды, которая представляет собой 
совокупность субъектов инновационной 
деятельности и условия их взаимодействия 
(природные, климатические, 
экологические, социальные, культурные, 
духовные, экономические, 
производственные, правовые и др.). 

Инновационное пространство 
оценивается с точки зрения трех 
аспектов: 
 инновационный потенциал; 
 инновационный климат; 
 уровень реализации инновационного 

потенциала. 
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Существует множество определе-
ний, описывающих категорию «иннова-
ционный потенциал». Основные подходы 
следующие. 

1) Инновационный потенциал – мера 
готовности и способности экономической 
системы к осуществлению инновационной 
деятельности.  

2) Инновационный потенциал – 
совокупность ресурсов, обеспечивающих 
осуществление инновационной деятель-
ности экономической системой. 

3) Инновационный потенциал – 
совокупность других потенциалов: 
производственно-технологического, трудо-
вого, финансового, организационно-
управленческого и интеллектуального и др. 

4) Инновационный потенциал – 
возможный (вероятный, прогнозный) объем 
произведенной и реализованной 
инновационной продукции в будущем. 

5) Инновационный потенциал в 
исследованиях рассматриваться с трех 
точек зрения, характеризующих его с 
точки зрения уровня инновационной 
системы:  
 Инновационный потенциал отраслей и 

территорий. 
 Инновационный потенциал предприятия. 
 Инновационный потенциал продукта. 

6) Исследователи также часто 
используют понятия «накопленный 
инновационный потенциал» и «прогнозный 
инновационный потенциал». 

Оценка инновационного потенциа-
ла проводится через показатели 
инновационной деятельности, которая осу-
ществляется в рассматриваемой системе. 
Ниже приведены примеры показателей для 
оценки инновационного потенциала терри-
ториальных систем и инновационной 
организации. 

Показатели оценки инновационного 
потенциала территориальных систем: 
 Количество организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки, ед. 
 Численность персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработками, 
чел. 
 

 Численность исследователей с учеными 
степенями, чел. 

 Внутренние затраты на исследования и 
разработки, всего, млн. руб. 

 Внутренние текущие затраты на 
фундаментальные исследования, млн. 
руб. 

 Внутренние текущие затраты на 
прикладные исследования, млн. руб. 

 Количество используемых передовых 
производственных технологий, ед. 

 Инновационная активность организаций, 
% 

 Затраты на технологические инновации, 
млн. руб. 

 Объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млн. руб. 

Показатели оценки инновационного 
потенциала инновационной организации 

1. Затратные  показатели 
 Удельный вес затрат на НИОКР в 

суммарных затратах на производство. 
 Удельный вес затрат на приобретение 

лицензий в суммарных затратах на 
производство. 

2. Кадровые показатели 
 Удельный вес персонала, 

задействованного в инновационном 
процессе (в инновационных проектах), в 
общей численности промышленно-
производственного персонала. 

 Удельный вес специалистов, 
задействованных в инновационном 
процессе (в инновационных проектах), в 
общей численности специалистов. 

 Средний возраст специалистов, 
задействованных в инновационном 
процессе (в инновационных проектах). 

 Уровень квалификации специалистов, 
задействованных в инновационном 
процессе (в инновационных проектах). 

3. Показатели технического уровня 
производственного оборудования  
 Доля автоматического и 

полуавтоматического оборудования в 
общем количестве оборудования. 

 Удельный вес оборудования со сроком 
эксплуатации до 5 лет. 
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4. Показатели нематериальных 
активов  
 Удельный вес нематериальных активов в 

общей стоимости основных фондов 
 Удельный вес собственных 

нематериальных активов в стоимости 
нематериальных активов. 

5. Показатели продолжительности 
создания и внедрения инноваций  
 Инновационные проекты со сроком 

создания и внедрения до 1 года. 
 Инновационные проекты со сроком 

создания и внедрения до 3 года. 
 Инновационные проекты со сроком 

создания и внедрения до 5 года. 
 Средняя продолжительность внедрения 

новшеств. 
6. Показатели обновляемости 

нововведений  
 Удельный вес принципиально новой 

продукции в общем объеме 
реализованной продукции. 

 Удельный вес усовершенствованной 
продукции в общем объеме 
реализованной продукции. 

7. Показатели результативности 
нововведений  
 Удельный вес прибыли, полученной от 

внедрения новшеств, в общей прибыли 
предприятия. 

 Эффективность нововведений как 
отношение прибыли от их реализации к 
затратам на их разработку. 

 Доля рынка, занимаема нововведением 
предприятия, по аналогичным видам 
продукции. 

Инновационный климат 
характеризует факторы состояния 
макроуровня внешней среды организации, 
содействующее или противодействующее 
достижению инновационной цели 
организации и проявляется через влияние 
этих факторов на инновационный климат, 
порождающий специфические риски и 
условия осуществления инновационной 
деятельности. 

К факторам, влияющим на 
формирование инновационного климата 
следует отнести: природно-ресурсный, 
инвестиционный, научно-технологический и 

инновационный, финансово-кредитный 
инфраструктурный, кадровый и 
предпринимательский потенциалы; макро-
экономические, социальные, организационно-
управленческие факторы; факторы рыночной 
среды, а также государственное регулирование. 
Состояние инновационного климата 
предопределяет величину и характер 
инновационных рисков; наиболее значимы из 
них могут быть риски невостребованности 
инноваций, финансовые и организационные 
риски проектов и программ. 

Влияние факторов макроуровня 
внешней среды на компанию и ее 
инновационный потенциал устанавливается 
по результатам STEP-анализа, модели 
«пяти сил» Портера, анализа вовлеченных 
потенциалов. Последующий анализ 
проводится по полям «возможности» и 
«угрозы» SWOT-матрицы. Объектом 
анализа выступают факторы внешней 
среды, а предметом – их влияние на 
инновационный климат и инновационную 
активность.  

Инновационная активность 
характеризует интенсивность 
осуществления инновационной 
деятельности. Индикаторами 
инновационной активности являются 
статистические показатели развития 
инноваций в экономике государства, его 
регионов, в организациях. Они позволяют 
оценивать и прогнозировать уровень 
развития инновационной экономики, 
динамику инновационной активности 
отраслей, территорий, хозяйствующих 
субъектов, а также затраты на 
инновационную деятельность, ее 
результативность, факторы, которые 
способствуют или препятствуют 
нововведениям.  

В случае оценки страновых, 
региональных, территориальных 
инновационных систем, обобщенным 
индикатором инновационной активности 
выступает показатель уровня 
инновационной активности, который 
рассчитывается как отношение числа 
организаций, осуществивших 
технологические и организационные 
инновации, к общему числу организаций. 
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Оценку инновационной 
активности предприятия проводят 
 как соотношение фактических 
показателей инновационного 
потенциала предприятия с базисными 
величинами (за базис принимают 
показатели предприятия за прошлый 
период, среднеотраслевые значения или 
показатели конкурентов) и их анализ в 
динамике;  

 или сравнивая показатели тазвития 
инновационной активности 
предприятия в динамике: долю 
обеспеченности интеллектуальной 
собственностью; долю персонала, 
занятого в НИОКР; долю имущества, 
предназначенного для НИОКР; 
коэффициент освоения новой техники; 
коэффициент освоения новой 
продукции; коэффициент 
инновационного роста. 

Таким образом в статье показано 
системное единство категорий 
«инновационное пространство» и 
«инновационный потенциал»; раскрыты их 
структура и содержание. 
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В статье раскрывается роль цифровых технологий в развитии отечественной системы 
обязательного социального страхования, описываются новые возможности, которые они 
дают застрахованным и страхователям, определяются перспективные направления 
использования информационных технологий, способствующие развитию социального 
страхования.  

Ключевые слова: социальное страхование, внебюджетные фонды, информационная 
система, электронное взаимодействие, электронный кабинет, личный кабинет 
застрахованного. 

Тема влияния цифровых технологий 
на бизнес достаточно активно обсуждается 
как в среде научного сообщества, так и 
среди практиков. Однако социальная сфера, 
в том числе социальная защита населения и 
социальное страхование как часть этой 
системы[1.С.20], остается вне поля 
активного освещения новых возможностей, 
которые дают современные передовые IT-
достижениянаселению. Между тем, 
понимание того, что развитие 
информационных технологий требует 
перехода на качественно новый уровень 
инфраструктурного обеспечения 
финансовой среды, способствовало более 
активной интеграции ее финансовых 
институтов в IT-пространство. Не обошел 
этот процесс и систему социального 
страхования: поскольку деятельность 
государственных внебюджетных фондов 
должна быть максимально открытой, 
прозрачной, способной к обработке 
крупных информационных потоков, 
удобной для основных пользователей – 
страхователей и застрахованных, то в 
настоящее время она неизбежно строится с 
учетом современных информационно-
коммуникационных и программно-
технических решений.  

Стратегическая задача повышения 
эффективности системы социального 
страхования потребовала создания 
уникальных в своем роде информационных 
систем, обеспечивающих деятельность 
каждого из внебюджетных фондов. 

Особого внимания при этом заслуживают 
«Единая интегрированная информационная 
система «Соцстрах», «Единая 
автоматизированная вертикально 
интегрированная информационно-
аналитическая система по проведению 
медико-социальной экспертизы», 
программно-технические комплексы 
«Федеральная база данных пенсионеров», 
«Система персонифицированного учета». 
Их основной задачей на первых этапах 
внедрения было представление 
получателям услуг актуальной, 
своевременной и самой необходимой 
информации о деятельности фондов, видах 
и размерах социального обеспечения. 
Однако, развитие информационно-
коммуникационных связей потребовало 
решения дополнительных задач, так как 
кроме формирования информационной 
средынеобходимо информационно-
технологические взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг 
и их исполнения в электронной 
форме.Первый шаг к этому был сделан в 
тот момент, когда была поставлена задача 
по формированию Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения(ЕГИССО). Она была 
реализована в 2015 году внесением 
соответствующего положения о 
назначенииЕдиной государственной 
информационной системы социального 
обеспечения и установлении общих 
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требований к ней (см. Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи» 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ). 
ЕГИССОпозиционируется как федеральная 
государственная информационная система, 
создаваемая в целях обеспечения всех 
заинтересованных лиц информацией о 
социальных гарантиях и выплатах, мерах 
социальной поддержки, оказываемой 
населению в рамках социального 
обслуживания и государственной 
социальной помощи за счет средств 
бюджетов всех уровней бюджетной 
системы. Пользователями такой 
информации могут быть организации, 
предоставляющие меры социальной 
защиты, органы государственной власти и 
местного самоуправления, население, а 
оператором системы выступает 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
которыйобеспечивает ее создание и 
функционирование, а также устанавливает 
формы размещаемых электронных 
документов. Основная цель существования 
этой системы – аккумулировать в раках 
одного ресурса всю информацию о 
социальном обеспечении каждого 
конкретного физического лица и, 
основываясь на принципах адресности и 
нуждаемости, принять решение о способах 
и методах его социальной поддержки. Ее 
значимость и польза для получателей мер 
социальной поддержки неоспорима: 
информация об основаниях, условиях, 
способах, формах, возможностях 
предоставления и, соответственно, 
получения мер социальной защиты, 
становится более доступной, контроль за 
соблюдением объема и качества 
оказываемых мер социальной поддержки 
делает ее максимально прозрачной, а 
унификация мер социальной поддержки – 
более удобной.Порядок обработки и 
использованияинформации, подлежащей 
размещению в ЕГИССО, представлен в 
Положении «О Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения», утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2017 № 181.  

Позже в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-
р.была сформирована федеральная 
государственная информационная система 
«Федеральный реестр инвалидов», одной из 
целей создания которой явилось 
повышение уровня информационной 
открытости и обеспечение прозрачности 
системы социальной защиты лиц с 
ограниченными возможностями. 
Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования выступают в ней 
основными поставщикамиинформации об 
установленных российским 
законодательством мерах социальной 
защиты лиц с ограниченными 
возможностями – выплатах, компенсациях, 
обеспечении техническими средствами 
реабилитации, путевками на санаторно-
курортное лечение и др.Более того, данная 
система дает возможность 
заинтересованным лицам обращаться за 
определенными услугами, например, за 
назначением страховой пенсии по 
инвалидности,за обеспечением по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и т.д. В 
дальнейшем ожидается полная интеграция 
этой особой категории лиц в систему 
контроля за оказанием соответствующих 
государственных и муниципальных услуг, 
например, посредством оценки их качества 
при использовании сервиса «Личный 
кабинет» в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг», 
направления обращений в вышестоящие 
органы в случае возникновения спорных 
вопросов, использования различных 
внесудебных процедур их урегулирования.  

Развитие информационных 
технологий позволило решать и более 
локальные задачи, направленные на 
обеспечение выполнения отдельных 
функций государственных внебюджетных 
фондов. Самым ожидаемым проектом стало 
внедрение системы электронного 
взаимодействия между застрахованными, 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

132 

медицинскими организациями и Фондом 
социального страхования, позволившее 
назначать пособие по временной 
нетрудоспособности и пособие по 
беременности и родам на основании 
сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика 
электронного документа – это дало 
возможность сократить и бумажный 
документооборот, и сроки получения 
застрахованными лицами назначенных им 
пособий. Доступ к информационной 
системе осуществляется через электронные 
кабинеты, которые имеют основные ее 
участники – застрахованные лица, 
страхователи, а также специалисты бюро 
медико-социальной экспертизы.  
Электронный кабинет застрахованного дает 
возможность: 1) просматривать сведения, 
содержащиеся в электронных листках 
нетрудоспособности; 2) контролировать 
расчет пособий, основанием для 
назначения которых является листок 
нетрудоспособности; 3) владеть 
информацией о всех пособиях, связанных с 
временной нетрудоспособностью, 
начисленных застрахованному за 
определенный период времени; 4) 
распечатывать любую информацию, 
содержащуюся в электронном кабинете 
застрахованного лица, включая 
справки.Электронный кабинет 
страхователя позволяет: 1) работать с 
реестрами листков нетрудоспособности; 2) 
формировать обращения в Фонд 
социального страхования; 3) просматривать 
информацию по начисленным пособиям, в 
том числе получать сигналы о допущенных 
ошибках. Электронный кабинет бюро 
медико-социальной экспертизыявляется 
подсистемой предоставления 
государственных услуг в электронном виде 
и межведомственного 
взаимодействияЕдиной интегрированной 
информационной системы «Соцстрах» и 
предназначен, главным образом, для 
работы специалистов бюро медико-
социальной экспертизы с листками 
нетрудоспособности, внесением в них 
необходимых корректировок.  

Такая форма взаимодействия 
субъектов очень удобна, поэтому 
большинство современных пользователей 
государственных услуг, не имея времени на 
прямое обращение к специалистам фондов, 
предпочитает пользоваться функцией 
электронной приемной, которая дает 
возможность формировать обращения, 
отслеживать ход их рассмотрения или 
записаться на личный прием в удобное для 
пользователя время. Такие функции есть, 
например, на сайте Фонда социального 
страхования. Электронные услуги и 
сервисы Пенсионного фонда, помимо 
этого, дают возможность заказа справок и 
документов, формирования платежных 
документов, подачи заявлений согласно 
представленного списка. Сайт 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования имеет опцию 
«Обратная связь», позволяющую 
сформировать обращение, связанное с 
нарушением прав застрахованного лица. 
Немаловажную роль играет и опция 
автоматического осуществления расчетов, 
которая фактически выполняет 
контрольную и плановую функции, 
позволяя застрахованным лицам или 
другим получателям страхового 
обеспечения проверить правильность 
произведенных страхователем расчетов и 
планировать предстоящие доходы. Так, на 
сайте Фонда социального страхования 
возможен расчет пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, размера утраченного 
заработка и размера ежемесячной 
страховой выплаты. На сайте Пенсионного 
фонда представлен «Пенсионный 
калькулятор», с помощью которого можно 
рассчитать количество пенсионных баллов 
и условный размер предстоящей страховой 
пенсии.  

Кроме этого, Пенсионный фонд 
успешно решает задачу обеспечения 
процесса информационного обмена 
данными между заинтересованными 
субъектами в процессе социального 
обеспечения трудовых мигрантов, что 
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необходимо для сохранения их прав и 
пенсионных накоплений – достаточно 
сложный технически, но весьма социально 
значимый вопрос, решение которого 
невозможно без привлечения 
информационных технологий [2]. 

Особого внимания заслуживают 
процессы электронного взаимодействия 
внебюджетных фондов и страхователей. 
Электронный документооборот, 
формируемый главным образом, в рамках 
процесса подготовки и сдачи отчетности, 
удобен, прост и эффективен. Пенсионный 
фонд дает страхователям возможность 
бесплатного использования программ, 
форм и протоколов, с помощью которых 
можно проверить правильность подготовки 
отчетности, что практически полностью 
минимизирует соответствующие риски 
страхователей, связанные с допущением 
ошибок при формировании отчетности. 
Фонд социального страхования предлагает 
страхователям следующие сервисы: 

Портал «Электронная отчетность», 
обеспечивающий доступ страхователей к 
функционалу подготовки расчетов по 
форме 4-ФСС в электронном виде с 
электронной подписью; 

Шлюз для приема расчетов по 
форме 4-ФСС в электронном виде с 
использованием электронно-цифровой 
подписи; 

Портал пилотного проекта 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда; 

Портал поисково-мониторинговой 
системы Фонда социального страхования. 

Стремление обеспечить 
пользователей социальных услуг наиболее 
удобными формами получения 
необходимой информации о видах 
социального обеспечения, условиях их 
назначения и порядке получения, 
способствовало развитию и внедрению в 
практику новых форм информационного 
взаимодействия, основанных на 
использовании новых цифровых 
технологий. Так, 21 марта 2018 года 
Фондом социального страхования было 
анонсировано интегрируемое с единым 

порталом государственных услуг 
мобильное приложение «Социальный 
навигатор». В настоящее время проводится 
его публичное тестирование. Основная 
цель внедрения приложения – 
максимальное упрощение процедуры 
получения социальных услуг посредством 
возможного обращения за ними в режиме 
«on-line» с сохранением принципа 
доверительности и абсолютной 
информационной открытости. В некоторых 
регионах Фондом социального страхования 
реализуется пилотный проект «Социальный 
персональный информационный навигатор 
для детей-инвалидов», состоящих на учете 
в его территориальных отделениях. Он 
призван упростить процедуру получения 
технического средства реабилитации, 
предназначаемого для ребенка-инвалида – 
это особенно актуально для тех, кто 
проживает в удаленных районах и не имеет 
возможности частого посещения отделения 
Фонда. Стоит отметить, что ежегодно 
Фондом социального страхования 
разрабатывается и утверждается план 
информатизации Фонда на очередной 
финансовый год и плановый период, 
который содержит не только перечень 
мероприятий по информатизации, но и 
объем их финансирования. 

Если для Фонда социального 
страхования это только внедряемый проект, 
то для Пенсионного фонда такая практика 
уже апробирована и успешно применяется. 
Мобильное приложение Пенсионного 
фонда «ПФР Электронные сервисы» дает 
возможность узнать состояние 
индивидуального лицевого счета, получить 
сведения о назначенной пенсии и 
социальных выплатах, осуществить поиск 
клиентской службы, направить обращение 
в ПФ РФ и др. – то есть сделать все самое 
необходимое с колоссальной экономией 
времени и других ресурсов.   

Отметим, что работа, проводимая 
внебюджетными фондами по 
информатизации процесса предоставления 
государственных услуг, отражает основные 
тенденции развития информационного 
пространства. 26 марта 2018 года Приказом 
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№ 194 Министерством труда и социальной 
защиты РФ был объявлен эксперимент по 
переводу в электронную форму документов 
и сведений, формируемых в рамках 
трудовых отношений, основной целью 
которого является оценка эффективности 
ведения электронного документооборота и 
рисков, с этим связанных. В случае 
получения положительных результатов 
планируется подготовка предложений по 
внесению изменений в российское 
законодательство, позволяющих 
осуществлять кадровый документооборот в 
электронном виде. Это будет иметь важное 
значение и для системы социального 
страхования, поскольку лица, работающие 
по трудовым договорам, являются 
основными ее участниками и именно перед 
застрахованными лицами исполняют свои 
обязательства страховщики и страхователи.    

В заключении отметим, что самой 
ожидаемой целью использования новейших 

цифровых и информационных технологий 
должно стать формирование единого 
информационного пространства 
государственного социального страхования 
и финансового контроля, основанного на 
принципах прозрачности, удобства и 
простоты использования.  
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Цифровая экономика, которая 
является сегодня общемировым трендом, 
стала четвертой технологической 
революцией. При этом так называемые 
«цифровые» решения уже стали 
совершенно привычными во многих сферах 
деятельности, цифровые технологии очень 
динамично интегрируются в бизнес-среду, 
цифровые преобразования проникают не 
только в отдельно взятые компании, 
субъекты хозяйствования, но и в отдельные 
отрасли. Это и безналичный расчет в 
местах торговли, и онлайн-покупки, 
пользование услугами государственных 
органов, онлайн-обучение, онлайн-лечение 
и т.п. Активное проникновение цифровых 
технологий приводит к трансформации 
целых отраслей, что ведет к смене 
расстановки сил, созданию новых бизнес-
моделей. Вместе с тем, переход к цифровой 
экономике возможен при условии, когда 
все отрасли реального сектора экономики, 
социальная сфера, государство, население 
будут интегрированы в одну общую 
цифровую экосистему.  

Вопросы цифровой экономики с 
различных аспектов мы уже рассматривали 
в своих предыдущих работах [4, 5, 8, 9]. 
Также целый ряд авторов в своих работах 
рассматривают проблемы развития 
цифровой экономики. В частности, А.В. 

Бабкин в работе [1] утверждает, что 
ключевым фактором цифровой 
трансформации в деятельности субъектов 
рынка является развитие цифровой 
культуры. Автор доказывает, что на 
современном этапе социально-
экономической трансформации общества, 
среда накладывает свои особенности на 
институциональную структуру общества, 
вызывая потребность в формировании 
принципиально новых концепций и 
подходов. Раскрывая понятие, сущность, 
особенности цифровой экономики, А.В. 
Бабкин обосновывает необходимость ее 
технической нормализации. Представляет 
также интерес для нашего исследования 
предложенная им концептуальная модель 
построения рационального хозяйства с 
учетом цифровизации экономики. 

В. Г. Варнавский рассматривает 
общие подходы к оценке влияния 
цифровых технологий на рост мировой 
экономики, описывает замедление трендов 
в последние годы в области производства 
компьютеров, средств мобильной сотовой 
связи, подключений к Интернет, отмечая, 
при этом, высокую степень корреляции 
между информационным технологиям и 
социально-экономическим развитием в 
мире. Автор убедительно показывает 
положительное влияние цифровой 
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революции на ускорение инновационных 
процессов, на повышение 
производительности труда и позитивные 
преобразования жизни человечества [2]. 
Авторы работы [7] исследовали вопросы 
взаимосвязи уровня развития цифровой 
экономики, отраженного показателем 
Глобального индекса подключения, и ВВП 
стран на душу населения, выявили связь 
между указанными показателями, которые 
отражают роль тех секторов экономики, 
которые связаны с информационными и 
телекоммуникационными технологиями и 
участвуют в формировании национального 
дохода. Методологическое обоснование и 
авторское определение цифровой 
экономике дают авторы работы [3], 
которые также доказывают, что цифровая 
экономика и дальнейшее ее развитие 
позволит увеличить эффективность 
общественного производства и повысить 
качество жизни населения страны. 

Интересным представляется 
исследование, проведенное автором работы 
[6], где обозначена высокая значимость 
цифрового сегмента экономики в 
деятельности современной компании, 
выявлены не только позитивные эффекты, 
но и возможные риски и угрозы 
экономическому развитию от массового 
внедрения цифровых технологий. В своем 
исследовании Савина Т.Н. выявила 
базовую причину расширения цифрового 
сегмента экономики – рост 
трансакционного сектора (государственное 
управление, информационное 
обслуживание, консалтинг, финансы, сфера 
услуг и др.), выявив при этом как 
положительные, так и отрицательные 
эффекты цифровизации. Ценным является 
то, что результаты данного исследования 
могут быть использованы при разработке 
программ и стратегий развития цифровой 
экономики как на макро-, так и на 
мезоуровне, концепции устойчивого 
социально-экономического развития. 

Цель исследования заключается в 
выявлении предпосылок и перспектив 
развития цифровой экономики регионов 
Юга России. 

О важности развития цифровой 
экономики регионов Юга России говорит 
ряд фактов:  

 летом 2017 года правительство 
утвердило программу «Цифровая 
экономика РФ» сроком до 2024 года. 
Программа включает в себя пять 
направлений, касающихся нормативного 
регулирования, кибербезопасности, 
образования и кадров, формирования 
исследовательских компетенций и IT-
инфраструктуры; 

 в начале мая 2018 года Президент 
РФ Владимир Путин подписал Указ, по 
которому к 1 октября правительство 
должно представить национальную 
программу по цифровой экономике; 

 по поручению Президента России 
цифровая экономика включена в список 
главных направлений стратегического 
развития страны;  

 по информации Министерства 
экономического развития Республики 
Крым, в 2018 году на полуострове 
предусмотрено развитие технопарков. 
Также специалистами IT-бизнеса 
прогнозируется, что в 2025 году Крым 
станет Smartcity («умный город») с IТ-
кластером высокого технологического 
уровня;  

 «Ростелеком» и администрация 
Краснодарского края заключили 
соглашение о совместной деятельности в 
сфере развития современной информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры и реализации инвестиционных 
проектов на территории региона. 
Соглашение определяет сотрудничество 
сторон в развитии инфраструктуры связи, 
комплексных государственных информа-
ционных систем и телекоммуникаций, 
повышение качества предоставляемых 
услуг связи и реализации инвестиционных 
проектов в направлении энергосбережения. 
При этом стороны руководствуются 
приоритетами, определенными программой 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 года №1632-р. 
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Исследование показало, что 
основными субъектами регионов Юга 
России, которые активно внедряют и 
развивают цифровые технологии, являются 
медиа ивсе отрасли, связанные схранением, 
передачей ипродвижением информации. 
Активно занимаются развитием цифровых 
технологий такие сферы как банки, 
страхование, розница. Большинство 
представителей данных отраслей 
прекращают постепенно свое физическое 
присутствие на рынке иуходят 
ввиртуальное пространство. Такая 
политика субъектов хозяйствования 
приводит к оптимизации расходов, что, в 
свою очередь,увеличивает капитализацию 
бизнеса спомощью новых инструментов. 
Проявляют активный интерес 
кполномасштабному внедрению цифровых 
технологий логистика и транспорт вчасти 
навигации. Сегодня все больше говорится о 
таких технологиях, как беспилотники 
иубер-грузоперевозки, внедрение которых 
также способствуетразвитию цифровой 
экономики. Что касается реального сектора 
экономики, то здесь еще многое нужно 
сделать, т.к. трансформация производства 
происходит намного сложнее, чем сфера 
услуг.  

Отдельное внимание вопросы 
цифровизации получили в образовании и 
здравоохранении. Что же касается 
государственных услуг, то их уже 
достаточно давно проще и удобнее 
получить вэлектронном виде. 

Выделим аспекты, которые являются 
ключевыми для обоснования 
необходимости внедрения и развития 
цифровой экономики Крыма в контексте 
реализации концепции «Цифровая Долина 
Крыма»: 

 отсутствие IT-инфраструктуры 
позволяет создать ее «с нуля» сразу на 
принципах Цифровой экономики; 

 перспективное развитие региона: 
цифровое, экономическое; 

 свободная экономическая зона – 
возможность привлечения удаленных 
участников в рамках новой бизнес-модели; 
 

 возможность территориального 
(пространственного) развития и построения 
комфортной среды обитания (создание 
физической инфраструктуры, 
строительство кампусов, технопарков);  

 наличие крупных университетов 
(КФУ, СевГУ, ЧМ, МГУ имени М.В. 
Ломоносова) – точек роста; 

 наличие своего человеческого 
капитала и возможность привлечения 
высококлассных специалистов; 

 комфортный климат; 
 санкционный барьер, 

исключающий лоббирование интересов 
западных компаний, применение 
устаревших бизнес-моделей, продвигаемых 
западными компаниями;  

 утвержденные программы 
финансирования развития 
региона:Постановление Правительства РФ 
от 11 августа 2014 г. N790 «Об 
утверждении федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие РеспубликиКрым и г.Севастополя 
до 2020 года»; Закон Республики Крым от 
09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О 
стратегии социально-экономического 
развития Республики Крым до 2030 
года»;утвержденная Схема 
территориального планирования 
Республики Крым (Постановление Совета 
министров Республики Крым №855 от 
30.12.2015 г), содержащая карту 
планируемого размещения объектов в 
области организации и осуществления 
региональных научно-технических и 
инновационных программ и проектов, в 
том числе, отражающую расположение 
основополагающих объектов «Цифровой 
Долины». 

Анализ бюджета регионов Юга 
России за 2017 год показал, что в его 
структуре не предусмотрено затрат на 
развитие цифровой экономики. Учитывая 
это обстоятельство, считаем, что основой 
развития цифровой экономики Крыма 
должна и может стать уже созданная на 
базе Крымского федерального 
университета (КФУ) инфраструктура 
инновационной информационной системы, 
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которая уже доказала свою 
жизнеспособность. В этой связи отметим, 
что КФУ закончил первый этап построения 
современной инновационной 
инфраструктуры, который построен на базе 
открытого и отечественного ПО. 
Применены самые современные решения и 
принципы построения Цифровой 
экономики. Построенная в КФУ система 
позволяет не только существенно 
сэкономить бюджетные ресурсы, но и 
привлечь дополнительные средства в 
республику Крым. По такому пути должны 
идти и другие вузы регионов Юга России.  
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В статье разработана модель  влияния основных параметров региональных рынков на 
динамику средней заработной платы на основе матрицы  Shell/DPM. Рост средней 
заработной платы (в первую очередь в экспортных и высокотехнологичных отраслях)  
Пермского края способствует развитию финансового рынка региона, росту сбережений 
населения. Данный процесс способствует вложению сбережений населения в развитие 
региональных рынков (недвижимости, потребительского, образовательных услуг). 

Ключевые слова: регион, труд, средняя заработная плата, инвестиции, региональные 
рынки, модель, матрица, квалификация. 

Результаты исследований 
региональных рынков труда России 
свидетельствуют о существовании 
значительных экономических и 
институциональных различий в их 
функционировании. В большинстве работ 
эти различия объясняются изменением 
определенных факторов, присущих всем 
региональным рынкам. В качестве таких 
факторов, как отмечается в работах Е.А. 
Гильтман, А.Л. Лукьянова, А.Ю. 
Ощепкова,  может выступать структура 
региональной экономики, темпы ее 
развития, особенности рынка труда. 

Актуальность темы данной статьи 
обусловлена тем, что региональный рынок 
труда является одной из социально-
экономических подсистем региона, тесно 
связанной с другими рынками: 
финансовым, потребительским, рынок 
недвижимости и образовательных услуг и 
взаимное влияние роста средней 
заработной платы на региональные рынки и 
развития региональных рынков на среднюю 
заработную плату является важной 
практической задачей.  

Целью данной статьи является 
изучение влияния основных параметров 
развития региональных рынков Пермского 
края на динамику средней заработной платы. 

Объект исследования – 
региональные рынки  Пермского края. 

Предмет исследования – 
влияние основных параметров развития 

региональных рынков Пермского края на 
динамику средней заработной платы. 

Научная проблема исследования 
заключается в изучении характера 
воздействия ключевых параметров 
основных региональных рынков на 
динамику реальной заработной платы в 
экономике Пермского края. Исследование 
научной проблемы осуществляется при 
помощи следующих методов: анализ 
научной литературы, метод сравнительного 
анализа статистических данных, 
моделирование. 

Гипотеза исследования: необходима 
оценка влияния основных параметров 
развития региональных рынков на 
динамику средней заработной платы в 
экономике региона, позволяющая опреде-
лить характер воздействия ключевых 
параметров основных региональных 
рынков на динамику реальной заработной 
платы в экономике региона. 

Научная новизна исследования – 
разработка модели, описывающей влияние 
основных параметров развития реальных и 
финансовых рынков на динамику средней 
заработной платы на основе матрицы  
Shell/DPM. 

Взаимодействие между спросом и 
предложением на рынках труда внутри 
страны наиболее полно описывается 
моделью равновесия на локальных рынках 
труда Розена – Робака  [8, с.1237]. В этой 
модели в качестве рассмотрены рынки 
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труда городов и городских агломераций. 
Между локальными рынками труда в 
пределах страны, трудовые ресурсы 
намного более мобильны, поэтому 
предложение труда на локальных рынках 
труда можно считать абсолютно 
эластичным. 

Первоначально, рассматривая 
равновесие на локальных рынках труда, 
ученые предполагали, что потенциальные 
работники при выборе территорий для 
трудоустройства ориентируются на 
номинальную и реальную заработную 
плату, а также показатели эффективности 
региональной экономики, а также привле-
кательностью для жизни рассматриваемого 
региона. Под привлекательностью в данном 
случае понимается качество жизни в том 
или ином регионе [2, с.61]. 

Особенностью геополитического 
положения Пермского края, 
расположенного на востоке европейской 
части России, является его богатство 
полезными ископаемыми и наличие 
экспортных отраслей [6, с.56]. Однако, 
Пермский край является не очень 
привлекательным местом для проживания 
из-за холодного климата и неразвитой 
социально-экономической инфраструкту-
ры, призванной обеспечивать воспроиз-
водство рабочей силы и развитие личности 
работника (образование, здравоохранение, 
культура, социальное обеспечение и др.). В 
связи с этим численность населения 
Пермского края сокращается не только за 
счет естественной убыли, но и за счет 
миграции, в первую очередь 
квалифицированной рабочей силы. 
Результатом является угроза дефицита 

трудовых ресурсов за счет ухудшения 
режима их воспроизводства [1, с.97]. 

Более высокая, чем в соседних 
регионах, заработная плата на пред-
приятиях экспортных отраслей Пермского 
края и ее положительная динамика 
привлекают на рынок труда мигрантов, что 
создает конкуренцию на рынке труда с 
местными жителями, расширяет потреби-
тельский спрос и приводит к росту цен на 
товары, услуги, включая жилье, снижая 
реальную заработную плату в регионе [4, с.35]. 

Рынок труда выступает регулятором 
использования рабочей силы, являясь при 
этом средоточием множества сложнейших 
социальных проблем и отношений. 
Важнейшей характеристикой региональ-
ного рынка труда является средняя заработ-
ная плата по региону, которая в Пермском 
крае имеет более высокие значения, чем в 
целом по Приволжскому Федеральному ок-
ругу РФ. По материалам государственной 
статистики в 2016 г. в Пермском крае 
средняя заработная плата была самая высо-
кая из всего Приволжского федерального 
округа (рис. 1) [7]. 

Несмотря на наблюдающуюся 
тенденцию роста средней заработной 
платы, в экономике Пермского края 
наблюдаются следующие диспропорции: 
экспортно-ориентированным отраслям 
достается больше региональных ресурсов, 
как капитала, так и трудовых ресурсов. 
Капитал привлекается более высокой 
нормой прибыли, а качественные трудовые 
ресурсы – более высокой заработной 
платой. В результате остальные отрасли 
испытывают относительный недостаток 
инвестиций и рабочей силы [5]. 

 
Рис. 1. Средняя заработная плата в Приволжском Федеральном округе в 2016 г. 
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Рис. 2. Влияние основных параметров развития реальных и финансовых рынков  

на динамику средней заработной платы на основе матрицы  Shell/DPM [составлено автором] 
 

На рис. 2 приведена модель 
влияния основных параметров развития 
реальных и финансовых рынков на 
динамику средней заработной платы 
Пермского края на основе матрицы  
Shell/DPM. 

Из рис. 2 видно, что особенности 
экономической специализации Пермского 
края способствуют привлечению 
специалистов высокой квалификации. 
Мерой привлечения таких специалистов из-
за пределов региона является более 
высокая средняя зарплата в Пермском крае, 
по сравнению с соседними регионами.  

Рост средней заработной платы (в 
первую очередь в экспортных и 
высокотехнологичных отраслях)  
Пермского края способствует развитию 
финансового рынка региона, росту 
сбережений населения. Данный процесс 
способствует вложению сбережений 
населения в развитие региональных рынков  
 

(недвижимости, потребительского, 
образовательных услуг). 

В результате развития региональных 
рынков создаются новые рабочие места, 
что уменьшает диспропорции между 
спросом и предложением на рынке труда, в 
результате чего снижается безработица и 
повышается благосостояние населения. 
Население вкладывает денежные средства в 
товары и услуги, что способствует 
дальнейшему развитию региональных 
рынков (недвижимости, средств 
производства, потребительского, 
образовательных услуг).     

Таким образом, гипотеза 
исследования подтвердилась. Автором 
предложена модель оценки 
влияния основных параметров развития 
региональных рынков на динамику средней 
заработной платы в экономике региона на 
основе матрицы  Shell/DPM. Модель 
позволяет определить характер воздействия 
ключевых параметров основных 
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региональных рынков на динамику 
реальной заработной платы в экономике 
региона. 

Научная новизна исследования - 
разработка  модели, описывающей 
влияние основных параметров развития 
реальных и финансовых рынков на 
динамику средней заработной платы на 
основе матрицы  Shell/DPM. 
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Capability of enterprise to react adequately to crisis situations depends on how are its 
employees prepared to solve such a kind of situation. The paper deals with the issue of 
environmental crisis management. Its aim is to point out that the capability of an enterprise to react 
adequately to crisis situations depends on how its employees are prepared to solve such kinds of 
situations. 

Key words: Personnel Strategy, Human Resources Management, Environment Crisis 
Management, Environmentally oriented Crisis Management, Personnel Plan. 

1 Strategic management of an 
organization  
It is a process by means of which the top 
management sets the aims of an 
organization and the ways of their reaching. 
It is a process consisting of the following 
sequence of activities: 

- development of 
organization mission, enclosing, 

- setting strategic targets, 
- formulating strategies – ways of 

reaching the targets, implementing strategies, 
- uniting the reached outcome with 

the possible corrections. 
Subjects of strategic management of 

organizations are the top management and 
management of functional formations. Only 
small groups of top managers which usually 
do not have direct responsibility for its 
realization and which relay on the fact that the 
set targets will be reached by other workers 
take part in the creation of a strategic plan. It is 
important to be aware of the fact that each of 
the subjects provides a set of information and 
experiences. Synthesis of knowledge and 
experiences determinates the mission of an 
organization, its strategic targets and enables 
to propose strategies. 

A strategy - however well formulated - 
would not be successful without proper human 
resources on the right work positions. This 

knowledge leads to the development of human 
resources management. To strategic tasks in 
this functional area belong: 

1. harmonisation of human resources with 
the demands of a new strategy. This 
task is carried out by companies not 
only with original but also newly 
accepted human resources.  

2. activation of human resources for the 
sake of increasing work commitment, 
professional ability, technicality and 
work productivity. 

The above mentioned tasks seem to be more 
important by carrying out tasks in the area of 
environmentally oriented crisis management 
(EOCM).  
 The first task of strategic character 
is carried out by means of following 
activities: 

- personnel planning – its purpose is to 
set the character of work positions, 
number of workers, their qualifications 
and experiences and the date of their 
deployment. This activity is of extreme 
importance in the periods of fast 
strategic changes also in the sphere of 
EOCM. 

- recruiment and promotion – gaining 
the set of suitable applicants is 
important especially in the times of the 
lack of certain professionals in the 
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market of workforce also from the 
sphere of EOCM.  

- selection – evaluation and selection of 
applicants according to the fact if they 
meet the requirements for the 
performance of a certain work function 
also in the area of EOCM. 

- training – many work positions require 
specific abilities and skills that may be 
obtained only through out-of-school 
education also in the sphere of EOCM 
even before starting a work position. 
The second task of strategic character 

needs to be carried out by companies after 
accession of employees into certain work 
positions: 
- integration – individuals orient in the 

work place and gradually find their 
non-formal place in the team of 
workmates. In the sphere of EOCM it is 
vital to prefer team cooperation.  

- schooling and training – apart from 
regular education it is important to 
educate in the sphere of EOCM, it is 
a transition to a new strategy with 
increased demands on abilities of 
human resources.  

- rewarding and motivation – besides 
traditional cash forms it is suitable to 
support human resources to higher 
performances with non-cash forms of 
rewarding , prospect of promotion, 
specialized  stays abroad, participating 
in specialized seminars, exhibitions etc.  

- assessment and checking – checking 
systems have to be oriented not only to 
accomplish tasks in the sphere of 
EOCM, but also assessment of work 
performance and in case of negative 
deviations to disciplinary measurement 
(financial losses, material losses, the 
most serious losses – in human 
resources)     

- improving communication – public 
meetings ,corporate newspaper, in-
plant TV and radio  channel, intranet 
have to emphasize the importance and 
results of EOCM for all employees of a 
company. 

The purpose of the above mentioned 

measurements and activities is to ensure 
behaviour of workers in harmony with the 
targets and strategy of a company.  
Discrepancy is manifested in undesired 
professional, qualification or age patterns of 
workers and in growing fluctuation, what will 
unfavourably influence other functional areas 
as well as the company as a whole.   

Personnel strategy represents basic 
activities of planning of future needs in 
development of human resources in 
a company, recruiting, selection, distribution 
of workers, their motivation and evaluation of 
education and development.  

Personnel strategy needs to be based on 
corporate strategy and needs to consistently 
respect other functional strategies (production, 
economic and financial ones, development, 
personnel, trade, management of quality and 
ecology, organization of management and 
informatics). 
2 Personnel plan as part of a personal 
strategy 

It needs to be based on personnel 
strategy and needs to respect other partial 
plans (production, economic and financial, of 
strategy and development, of personnel, of 
trade, of quality management and ecology, of 
organization of management and informatics). 

Personnel planning (planning of human 
resources, planning of workers) should serve 
to the realization of corporate targets – it 
should anticipate the development, set the 
aims and realize measurements leading to 
current and perspective accomplishing of 
corporate tasks using adequate workforce.  

A personnel planning seeks for 
a company to have at present but especially 
in the future work force: 

- in desired amount (quantity), 
- with necessary notions, skills and 

experiences (quality). 
By looking for new employees – 

university graduates with the orientation to 
the safety of production technologies, health 
and safety issues, it is vital to draw attention 
to those who  

- can identify and quantify the risks, 
assess safety of technical and technological 
systems, analyse accidents and damages, have 
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knowledge in management of dangerous 
activities, theoretical notions in technical and 
technological sciences with the focus on 
environment protection before unfavourable 
impacts of industrial production and 
technological procedures that are sources of 
negative environmental factors, 

- have required personal characteristics 
– effective management of people 
requires the workers to have personal 
qualities like e.g. organizational skill, 
basic features of a nature identical 
with the interests and traits of 
personalities successful in the field and 
so on.  

- Are optimally motivated and with 
a desired attitude to work – people are 
oriented to a concrete target and we 
enable them certain satisfaction from 
the viewpoint of their habits, interests, 
ideals and value orientation in a way 
to create a positive attitude to work 
and to increase the level of sedulity.  

- are flexible and ready to changes – 
a need of workforce in a company is 
based on the prognoses of the 
development of the whole economy, 
development of the demand on the 
market, development of competition 
etc. Flexible and for changes prepared 
human  resources are one of the most 
important tasks that may contribute to 
the prosperity and competitiveness of 
a company and to the ability of 
a company to adjust to unstable and 
changing environment.  

- Are optimally distributed into work 
positions and into organizational units 
– it is a part of the process of 
formation of work potential of 
a company. It leads to optimal 
investment and at the same time to the 
development of the ability of employees 
in harmony with the company´s targets. 

- in the right time – this represents 
a process of anticipation and setting of 
aims of a company and in this context 
also planning the need for human 
resources with regard to time horizon. 

-  with appropriate costs – personnel 

planning anticipates the need for 
workforce in a company and sources 
for covering this need with the aim to 
reach balance between demand and 
offer in workforce. 
A personnel plan should consist of 

following programmes: 
- programme of workers recruitment, 
- programme of education, 
- programme of motivation, etc. 
The programme of education will 

include also the methodology of human 
resources preparation for the area of 
environmentally oriented crisis management. 

People are social components of each 
company. Modern companies connect their 
performance and competitiveness with the 
human potential. Its purposeful creating, 
developing and implementing suggests 
a system-based drafting of management of 
human resources on the basis of strategic 
purposes and targets of a company.  

The importance of human potential and 
its development has been growing. Losses that 
appear by non-using of human resources slow 
or even block further growth of a company. If 
the cultivation of human potential is managed 
in the name of company’s aims, it comes to the 
improvement of its competitive position and to 
the building of competitive advantage. This 
requires a high inner dynamics and flexibility 
in a company´s management and management 
of people.  

Probably the most topical need has 
currently been the harmonisation of own 
corporate strategy (and thus also personnel 
strategy) with the requirements set within 
corporate social responsibility. This means to 
harmonise own activities in a way to make 
CSR become a natural component of a long-
term development of a firm and so to 
contribute to a sustainable development of the 
whole society. 

Conclusion 
 

Crisis management requires flexible 
and professionally qualified human resources, 
able to efficiently react to an emerging crisis 
situation, as well as to anticipate reasons of 
their possible origins. Solution of 
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consequences of crisis situations occurring due 
to environmental risks provides companies 
with huge damages, it represents huge burden 
and often leads to the threat of long-term 
objectives of a company, or even its sole 
existence. Rules for building an 
environmentally oriented crisis management, 
its specifics, aims, activities and education 
determine if emerged crisis situations would 
be successfully managed and so can minimize 
negative impacts of the crisis. 
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INTRODUCTION 
Traditional management approaches 

appear to be inadequate at the current dramatic 
pace of technology innovation, as an important 
tool for globalization processes, as well as  
a generally changing business and marketing 
environment. 

The current nature of marketing and 
marketing management is difficult to define 
explicitly in the context of an interdisciplinary 
approach. His current role and substance can 
be understood only with regard to the 
paradigmatic changes he has undergone.  

As Capra [1] states in his Hidden Context: 
"... if we want to solve the problem  of 
organizational change, we must first 
understand the nature of the natural 
processes of change that are part of all living 
systems. When we understand them, we can 
start designing the appropriate processes  of 
organizational change and creating human 
organizations that will reflect adaptability, 
diversity and creativity. " 
 

DESIGNING A CONCEPT OF USING  
A SUSTAINABLE MARKETING 

COMMUNICATION STRATEGY TO 
CREATE AN IMAGE OF AN IDEAL 

ENTERPRISE 
There are various support tools 
for marketing strategy. Sustainable 

marketing communication strategy describes 
how to achieve the set goals. 

A sustainable marketing communication 
strategy must also be in line with a sustainable 
marketing strategy and respond to market 
situations. At the same time it must be strong 
enough for the communication goals to be 
truly fulfilled. Also, the communication plan  
is based on the marketing plan and is 
subordinated to it. 

The Sustainable Communication 
Planning Process (SCPP) process is not  a 
one-way process nor mechanical.  

We suggest [2]: 
1. Perform a Sustainable Market 

Situation Analysis (SMSA).  
2. Establish Sustainable 

Communication Objectives (SCO) 
that are consistent with and are 
subject to sustainable marketing 
goals. Our goal is to support the 
image of the business. SMART 
targets should be set. 

3. Choose a Sustainable Marketing 
Communication Strategy (SMCS) 
that serves as a tool to meet the set 
goals. A sustainable communication 
strategy consists of the following 
important decisions:  
a. selecting a suitable marketing 

message; 
b. creative presentation of the 

selected marketing message; 
c. choosing the right combination of 

sustainable marketing 
communication tools.  
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4. Set up a Sustainable Timetable and 
Budget (STB). 

 
Using the propositional logic, SCPP can be 
expressed as the following implication [2]: 

 
SCPP   SMSA  SCO   SMCS  STB  

(1) 
  -  equivalent,  
   -  is the implication operation symbol ("if" 
- "after"), 
 
SCPP - Sustainable Communication Planning 
Proces,  
SMSA - Sustainable Market Situation 
Analysis, 
SCO - Sustainable Communication 
Objectives,  
SMCS - Sustainable Marketing 
Communication Strategy, 
STB  - Sustainable Timetable and Budget.  

The choice of SMCS depends on the set 
communication goals and the nature  of the 
market / industry in which the business 
operates. Our main research goal in [2] was  to 
propose a concept for the use of SMCS  to 
create an image in industrial enterprises  in 
Slovakia. 

In establishing the relationship between  a 
sustainable marketing communication 
strategy and the sustainable image of an 
ideal enterprise, we relied on previous 
sustainability suggestions using the 
propositional methodology of logic and  at the 
same time we relied on the theoretical 
knowledge of defining the image of the 
enterprise by Šajbidorová [3]. 

 
Šajbidorová [3] claims that great effort is 

needed to build the image of the enterprise: "... 
The seemingly unconfirmed state of society is 
a past. The public is confronted with a 
situation that concerned about it - the 
environment, social sphere and so on. As well 
as many from the business community 
expects ... ". 

The three pillars of SCSR are reflected  
in our proposal for a sustainable image  
of an ideal enterprise (SI IE) through public 
communication, and then it follows that [2]: 

SI IE   S Corporate Culture IE  
 S Corporate Identity IE  

              S Corporate Design  IE        (2) 
 

  -  equivalent,  
  - conjunct,  
S – Sustainable, 
IE – Ideal Enterprise,  
SI IE - Sustainable Image of the Ideal 
Enterprise. 
 

It is possible to interpret a sustainable 
image of an ideal enterprise, a relationship 
(2) as a sum of activities and measures  of a 
sustainable corporate culture of IE,  a 
sustainable enterprise identity of IE,  and a 
sustainable enterprise design of IE, where all 
these activities and measures, according to 
Šajbidorová [3], are secured by sustainable 
corporate communications IE [4]. 

We propose a Sustainable Business 
Communication of an Ideal Enterprise 
(SBC IE) using the propositional logic  to 
express the following [2]: 

 
SBC IE  SMCS EP  SWOM      (3) 

  -  equivalent,  
  - conjunct,  
SBC IE- Sustainable Business 
Communication of an Ideal Enterprise, 
SMCS IE - Sustainable Marketing 
Communication Strategy of Ideal Enterprise 
(internal corporate communication), 
SWOM - sustainable word of mouth – 
(external corporate communication). 
 

Sustainable corporate communication 
IE is then [2] made up of SMCS IE and 
SWOM - sustainable spread by word  of 
mouth, which has a major impact on people. 
Fewer market players can perceive the overall 
image of the business. Subject often evaluates 
a real business only based on his or her own 
experience or experience, so SWOM also 
plays a role role in SCB's real business. 
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CONCLUSION 
The main purpose of this contribution 

was to present to the general public  
the concept of an ideal thoughtful business. 
The authors propose how to use a sustainable 
communication marketing strategy to increase 
the competitiveness of industrial enterprises  in 
the Slovak Republic. The article describes the 
second of three suggestions that are part  of the 
dissertation work. 
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INTRODUCTION 
Sustainable marketing is apparent from 

the opinion that the operation of any marketing 
organization may be helpful so that marketing 
system was the longest durability. It refers to  
a variety of methods that bring ecological and 
economic subjects into harmony with each 
other through the real innovation of the 
production structure. 

Sustainable marketing communication 
is defined by McDonagh (2000) as 

"... directing the efforts of a society 
where humanity has to live more in harmony 
with nature as a rule." 

Company’s image is according to Gray 
and Balmer (1998) "... the mental image  
of the business that has its audience about it - 
what man thinks of the business when he 
hears or sees the name of the business or his 
logo." 
The company's image is a set of activities and 
actions of corporate identity, corporate culture 
and corporate design that are secured  
by corporate communication [1]. 
 
DRAFT CONCEPT OF A SUSTAINABLE 
MARKETING COMMUNICATION 
STRATEGY FOR IDEAL ENTERPRISE 

When designing the concept  
of a sustainable marketing communication 
strategy for an ideal enterprise, we will build 
on our definition of the ideal enterprise (IE), 
the concept of holistic marketing [2] and 
Hrdinová [3] „Proposal of the concept  
of a methodology for creating a Sustainable  
 

CSR Strategy for Small and Medium Sized 
Enterprises in Context with the HCS Model 
3E". 
 
IP will behave sustainably if [4]: 

1. its value chain will be sustainable; 
2. its management system (IMS) will  
be sustainable; 
3. its functional strategies will be 
sustainable, 
 
it is 

 
S SD IE   S CHV IE  IMS IE  SFS IE (1) 
 
  -  equivalent,  
  - conjunct,  
 
S SD IE – Strategy of Sustainable 
Development of an Ideal Enterprise, 
S CHV IE – Sustainable Chain Value  
of an Ideal Enterprise, 
IMS IE - Integrated Management System  
for an Ideal Enterprise, 
SFS IE - Sustainable Functional Strategies  
for an Ideal Enterprise. 
 

Then, in order to propose sustainable 
marketing communications strategy to create 
the image of the IE must meet the following 
three conditions:  
 
1. Assumption 

To solve the problem of designing  
a sustainable marketing communication 
strategy for IP creation, all primary and 
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secondary activities of the value chain must be 
sustainable and thus the value chain will be 
sustainable. Then we can claim that IE  
is sustainable socially responsible, which 
means that products and services for an ideal 
enterprise are sustainable. 
Have to be accepted: 
 

S CHV IE  S PA IE   S SA IE       (2) 
                                    

and also: 
 

S PA IE  S Input Logistics IE   
 S Operation IE  S Output Logistics IE  

 S Marketing and Sales IE  
                S Customer Services IE            (3) 
 
and then: 
 
S SA IE  S Enterprise Infrastructure IE   
 S Human Resources Management IE  

    S Technology Development IE  
                   S Securing IE                         (4) 
   
  -  equivalent, 
  - conjunct,  
 
S - Sustainable, 
PA – Primary Activity, 
SA – Secondary Activity, 
CHV- Chain Value, 
IE – Ideal Enterprise, 
S PA IE – Sustainable Primary Activities  
of ideal Enterprise, 
S SA IE – Sustainable Secondary Activities  
of Ideal Enterprise. 
 
2. Assumption 

If, on the other hand, the main goal  
of IMS is the same, then, if: 
 

      SD IE  SCSR IE  IMS IE         (5)                                     
 

 - is the operation subsystem symbol, 
 
SD IE - Sustainable Development of Ideal 
Enterprise, 
SCSR IE - Sustainable Corporate Social 
Responsibility of Ideal Enterprise, 
IMS IE - Integrated Management System  

of Ideal Enterprise. 
 
and from the ISO 26000 standard implies that 
CSR is to contribute to SD, then IMS is also 
supposed to contribute to the SCSR and 
SCSR to SD.   
 

Then IMS performs this role and 
consists of certified subsystems (QMS, 
EMS) that are secured by certification, then 
we meet the requirements of sustainable 
primary and secondary activities to be able 
to claim that XY enterprise's products and 
services are sustainable (so we can claim that 
the products produced, and services are 
sustainable). 
 
3. Assumption 

If the first 2 assumptions are fulfilled, then 
we can go by the relationship (1)  
to the requirement for a marketing 
communication strategy to be sustainable. 
Assuming the assumption that the SD strategy 
is conditional on the sustainability of SBU 
strategies and the sustainability of functional 
strategies (so-called vertical and horizontal 
integration), then: 

 
S SD IE  SS SBU IE  SFS IE     (6) 
                                        

and also 
 

SS SBU IE  S (SBU1 IE   SBU2 IE  ... 
   SBUn IE)                       (7) 

 
and then 
 

SFS IE  SMS IE  S Enterprise S IE   
 S Innovation S IE  S Personnel S IE   

 S Financial S IE   
 S Environmental S IE  U Logistic S IE  
 S Ergonomic S IE  S Information S IE  
  S Ethical S IE  S Political-Legal S IE   
 Strategy of Foreign Trade Business …    

                                                                      (8) 
 

if the aforementioned marketing strategy is 
sustainable and hence follows: 
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SMS IE  SM Product S IE   
 SM Price S IE   

 SM Communication S IE    
                  SM Distribution S IE            (9) 

 
and further 
 

SMCS IE  S Promotion IE   
 S Direct Marketing IE    
 S Sales Promotion IE   

 S PR IE  S Personal Sale IE  
 S Event Marketing IE  

 S E-marketing IE ...       (10) 
 

  - is the operation subsystem symbol,  
  -  Equivalent,  
  - Conjunct,  
 
S – Strategy (begin abbreviation ) or 
Sustainable (before abbreviation), 
SBU- Strategic Business Unit, 
SM – Sustainable Marketing, 
IE – Ideal Enterprise, 
S SD IE – Strategy of Sustainable 
Development of Ideal Enterprise, 
SS SBU IE - Sustainable Strategy of Strategic 
Business Unit of Ideal Enterprise, 
SFS IE – Sustainable Functional Strategies  
of an Ideal Enterprise, 
SMS IE - Sustainable Marketing Strategy  
for an Ideal Enterprise, 
SMCS IE - Sustainable Marketing 
Communication Strategy of Ideal Enterprise 
S PR IE – Sustainable Public Relations Ideal 
Enterprise. 
 

Sustainable marketing communication 
strategy depends on the set communication 
goals and the nature of the market / industry in 
which the business operates. When choosing a 
combination of tools, we were designing tools 
for a sustainable marketing communication 
mix from the authors Karlíček et al. [5], Kita 
et al. [6] and Sakal et al. [7], which we have 
partially modified. We have left the system 
open for future development. 
 
Each of these tools includes a smaller or a 
greater number of partial communication tools 
among which the marketers can choose. The 

individual sub-tools that belong to event 
marketing and e-marketing are mapped in the 
theoretical part of the thesis. Given that 
industrial companies, as demonstrated by our 
research, use a combination of multiple tools, 
whether within a single component of a 
sustainable marketing communication mix or a 
combination of multiple components and their 
associated sub-instrument, it is appropriate to 
continue with this combination trend. 
 
CONCLUSION 

At present, the persisting global long-
term economic, social and environmental 
problems of the world cannot be solved only 
by the government, but also by individual 
businesses. Today, the art is not only doing 
business with the aim of achieving economic 
gain, but it is also up to the art to behave 
responsibly. to conduct socially and 
environmentally acceptable to all of its interest 
groups. Companies that have taken a voluntary 
commitment to be socially responsible bring 
such behaviour to a number of benefits, better 
performance, satisfied customers, employee 
loyalty, or, last but not least, the overall image 
of the business.  

USZP should be a long-term and strong 
business philosophy that goes through all 
business activities. The exception is not the 
marketing area, which starts not only with 
economic objectives but also with social and 
environmental objectives. Then we talk about 
sustainable socially responsible or sustainable 
marketing. It does not only take into account 
the company's own interests, the needs and 
wishes of the customers, but also the long-term 
interests of the entire company in which the 
industrial enterprises operate. The article 
describes the first of three suggestions that are 
part of the dissertation work. 
 
ACKNOWLEDGMENT 

The contribution is based  
on the results of the project APVV No. LPP-
0384-09: ”Concept HCS model 3E  
vs. concept Corporate Social Responsibility 
(CSR).’’ and the project KEGA No. 037STU-
4/2012: Implementation of the subject  
of “Corporate Social Responsibility 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

153 

Entrepreneurship” into the study programme 
of Industrial Management in the second 
degree of study at STU MTF Trnava.”. 

The contribution is also a part  
the project VEGA No. 1/0235/17: “System 
identification of complex assumptions  
to support industrial innovation and 
employment in the less developed regions  
of Slovakia.”. 

This research work was supported by 
the financial resources from the 
International Visegrad Fund’s Strategic 
Grant No. 21810100 “V4+ Academic 
Research Consortium for integration of 
databases, robotics and languages 
technologies”. 

 
REFERENCES 

 
1. ŠAJBIDOROVÁ, M. Budovanie 

firemného imidžu podnikov PPoK  ©2016 
http://bandlerova.weby.uniag.sk/files/web2/pd
f/sajbidorova.pdf 

2. KOTLER, P., KELLER, K. 2013. 
Marketing management. 14. vydanie Praha: 
Grada Publishing. ISBN 987-80-247-1359-5. 

3. HRDINOVÁ, G. 2013. Koncept HCS 
modelu 3E vs. Koncept Corporate Social 
Responsibility (CSR). [Dizertačná práca] - 

Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v 
Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, 
manažmentu a kvality. - Školiteľ: Prof. Ing. 
Peter Sakál, CSc. - Trnava: MtF STU, 2013. 

4. ŠUJAKOVÁ, Monika: Návrh a 
využitie udržateľnej marketingovej 
komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu 
priemyselných podnikov na Slovensku. 
[Dizertačná práca] - Slovenská technická 
univerzita v Bratislave. 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v 
Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a 
manažmentu.- Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, 
CSc. - Trnava: MTF STU, 2018. 140 s. 

5. KARLÍČEK, M. A SPOL. 2016. 
Marketingová komunikace. Pardubice: Grada 
Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8 

6. KITA J., A KOL. 2017. Marketing. 
Bratislava: Ekonomická univerzita. ISBN 978-
80-8168-550-7 

7. SAKÁL, P. A KOL. 2013. Udržateľné 
spoločensky zodpovedné podnikanie I. 
vymedzenie základných pojmov trvalo 
udržateľného rozvoja/udržateľného rozvoja  a 
spoločensky zodpovedného podnikania v 
kontexte zmeny paradigmy strategického 
manažmentu. Trnava: AlumniPress. ISBN 
987-80-8096-186-2

 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

154 

Амирханова1 Л. Р., Бикметов2 Е. Ю. 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОМПАНИЯХ 

Уфимский государственный авиационный технический университет1, 2 (Россия, г. Уфа) 

nfs_kamil@mail.ru1, bicprof@mail.ru2  

На основе системного и процессного подхода раскрывается характер изменений, 
факторы повышения эффективности управления организационными изменениями. 
Определен критерий оценки оптимального интервала между последующими изменениями в 
социально-экономической системе: сумма убытков от проведения изменений и потерь доли 
рынка из-за отсутствия своевременных изменений и снижения конкурентоспособности 
организации. Одним из важнейших факторов, влияющих на длительность перерыва между 
изменениями, является их масштаб. Организационные изменения зависят от динамики 
внешней среды, которая определяет их масштабы. Сама динамика внешней среды 
определяется в определенной мере скоростью изменения модельного ряда выпускаемой 
продукции компаниями-конкурентами. Чем острее конкурентная борьба в отрасли, тем 
масштабнее организационные изменения, которые требуют для своей реализации 
значительного количества разнообразных ресурсов, привлечение которых является 
основным условием достижения цели компании – уменьшить отставание или увеличить 
разрыв в сторону опережения компании-лидера. Перерыв между изменениями должен 
увеличиться для поиска менеджерами необходимых ресурсов, обеспечения доверия во 
взаимодействии с внутренней и внешней социальной организационной средой.  

Ключевые слова: организационные изменения, факторы организационных изменений, 
масштаб, интервалы и частота изменений, ресурсные барьеры. 

В настоящее время 
организационные изменения обусловлены 
стохастическими условиями внешней 
среды, влекущими нарастание 
экономических рисков и 
неопределенности, и направлены на 
определение стратегии бизнеса, 
устойчивое развитие. Среди важных 
факторов, формирующих неустойчивую и 
непредсказуемую внешнюю среду, 
стимулирующих организационные 
изменения, следует отметить 
глобализацию, виртуализацию 
экономических отношений, новые 
информационные и другие технологии, 
обостряющуюся конкуренцию на рынках, 
растущие требования к социально 
ответственному корпоративному 
поведению. Немаловажное значение 
имеют и внутриорганизационные факторы, 
связанные с созданием механизма 
управления изменениями, учитывающего 
их характеристики, сроки, масштабы, 
необходимые ресурсы, отношение 

персонала. Интересы агентов изменений 
выражаются в двух формах: новых нормах 
(требованиях гибкости, адаптивности 
менеджмента и персонала компаний в 
стохастических, турбулентных условиях, 
влекущих нарастание экономических 
рисков и неопределенность и т. д.) и новых 
идеях (идеологическом обеспечении 
процессов). Только изменяющаяся, гибкая 
и динамичная организация способна 
успешно функционировать в сложном 
экономическом и социальном окружении. 

Анализ ряда научных работ в 
области организационных изменений [1, 2, 
3] показывает, что раскрывая проблемы 
эффективности управления 
организационными изменениями, 
исследователи справедливо указывают на 
необходимость разработки плана 
изменений, изучают инструменты, 
скорость изменения. Однако из 
исследовательского поля выпадает частота 
изменений, интервалы времени, через 
которые их следует проводить. 
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Недостаточно исследованы факторы, 
которые влияют на указанные 
характеристики. Если не учитывать в 
управлении данные параметры, то 
предприятие может быть ввергнуто в хаос. 
Необходимо учитывать оптимальную 
частоту изменений или определенные 
интервалы.  

Системный подход к 
организационным преобразованиям 
обладает большими эвристическими 
возможностями и активно используется 
современными исследователями при 
построении моделей организационных 
изменений [4]. Применение предлагаемых 
ими моделей требует системной 
диагностики организации. Изменения, 
происходящие в стратегии, 
производственно-технической базе, 
технологиях, организационной структуре, 
постепенно изменяют ценности, установки 
людей, организационное поведение, что не 
может не отражаться на изменениях в 
образе мышления сотрудников. Возросшая 
скорость изменения социально-
экономических процессов, их 
стохастичность – характерная черта 
современных рыночных отношений. Речь 
идет не столько о структурных 
изменениях, сколько о темпах изменений в 
самих образцах поведения агентов. В 
результате возникает ситуация, в которой 
человек, чтобы адаптироваться к 
экономическим и социальным реалиям, 
вынужден овладевать организационными 
социальными отношениями и 
обстоятельствами, что может входить в 
противоречие с его ценностями и 
установками [5, с. 115] и выступать 
причиной сопротивления изменениям.  

Конечной целью организационных 
изменений является переход от одного 
состояния объекта-системы к состоянию с 
улучшенными характеристиками объекта-
системы. Устойчивость экономической 
системы определяется величиной зоны 
безопасности, устойчивостью 
производства [6, с. 71]. При этом требуется 
хорошо продуманный план проведения 
организационных изменений, 

учитывающий влияние на ситуацию 
множества факторов различной природы, 
оценив которые необходимо принять 
решение о частоте проводимых изменений. 
Нельзя медлить с проведением изменений, 
когда внешняя среда социально-
экономической системы динамична, и 
требуется быстрая реакция на требования 
потребителей и поведение конкурентов. 
Но и частые изменения могут подвести 
систему к состоянию хаоса, преодоление 
которого сопровождается повышенным 
использованием различных ресурсов, 
обычно не обоснованным, т. е. часть 
ресурсов расходуется на процесс 
преодоления данного состояния 
непроизводительно. Разница между общим 
расходом ресурсов и обоснованной их 
величиной представляет собой величину 
непроизводительных затрат или 
экономических убытков. Отдельно следует 
обратить внимание на использование 
человеческого ресурса, который в 
процессе проведения изменений может 
быть задействован в этом процессе сверх 
нормы, что неизбежно ведет к физическим, 
духовным перегрузкам и 
неудовлетворенности выполняемой 
работой. В связи с этим определение 
частоты проведения организационных 
изменений является оптимизационной 
задачей по критерию минимума 
экономических убытков.  

Для того, чтобы объект-система 
преобразовалась в систему, необходимо 
определять оптимальную частоту 
проведения организационных изменений 
или интервалы времени, через которые 
возможно менее убыточное проведение 
изменений. Предлагается это сделать на 
основе оригинального критерия: сумма 
убытков от проведения изменений У1 и 
потерь доли рынка из-за отсутствия 
своевременных изменений и снижения 
конкурентоспособности организации У2. 
При этом при проведении изменений на 
величину У1 будут влиять, например, 
фондоемкость производства на 
предприятии или внутренние факторы 
ВНФ. При этом ВНФ1› ВНФ2› ВНФ3 и 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

156 

т. д., т. е. чем дороже оборудование, 
используемое в производстве продукции 
на предприятии и чем выше себестоимость 
продукта, тем больше степень влияния 
ВНФ на деятельность исследуемого 
объекта. Состояние же отрасли, в которой 
функционирует объект, можно 
характеризовать таким фактором как 
уровень технологического развития УТР. 
При этом УТР1› УТР2›  УТР3 и т. д., т. е. 
чем динамичнее процессы, протекающие в 
отрасли, тем больше значение УТР. 
Сочетания ВНФ и УТР могут быть 
разными у различных предприятий. 
Каждой i-й отрасли и каждому 
предприятию, осуществляющему свою 
деятельность в i-й отрасли, свойственны 
свои значения ВНФ(i) и УТР(i). При этом 
i=1,…, n; n – количество отраслей; ВНФ(i) 
– фондоемкость производственного 
процесса предприятия i-й отрасли; УТР(i) 
– динамика процессов во внешней среде 
предприятия i-й отрасли. В величине У1 
отражаются все непроизводительные 
затраты, которых могло бы не быть. И они 
тем выше, чем меньше длительность 
интервала между началом предыдущего и 
последующего изменения. Убытки У1 
возникают из-за того, что персонал 
предприятия не успевает сделать текущую 
работу и качественно выполнить новую. 
При этом, если изменения были плохо 
подготовлены, то объем новой работы 
увеличивается, а эффективность текущей 
работы снижается. Но выполнение новой 
работы или мероприятия в рамках нового 
проекта также не будут способствовать 
увеличению доли рынка, а возможно, даже 
приведут к ее уменьшению.  

Таким образом, эти убытки тем 
больше, чем короче период между 
окончанием предыдущего и началом 
последующего изменения. Например, если 
изменения проводить каждый год (через 
год), то величина убытков вследствие 
уменьшения производительности труда, 
простаивания оборудования, снижения 
качества продукции, наложения работ по 
старому проекту на задачи нового проекта 
будет намного выше, чем, если изменения 

будут проводиться хотя бы через 2 года. А 
если изменения проводить через 3 года, 
убытки будут еще меньше. Таким образом, 
зависимость убытков от частоты 
проведения изменений будет убывающей, 
т. е. У1(j)›У1(j+1)›У1(j+2) и т. д. При этом 
U1(j) – величина убытков, которые 
возникают, когда изменения проводят 
через j-й год и т.д.  

Потери У2(j) – величина убытков, 
возникающих из-за того, что не 
проводятся изменения через j-й год, (j+1)-й 
год и т. д. j = 1, …, m. Чем больше 
интервал времени между окончанием 
предыдущего изменения и началом 
последующего, тем больше убытки из-за 
потери конкурентоспособности, что ведет 
к уменьшению доли рынка, т. е. У2(j) 
‹У2(j+1) ‹У2(j+2) и т. д. Функция У2(j) 
имеет возрастающий характер. Сумма 
убытков У: 

 
У = У1(j) + У2(j)          (1), 

                                      
принимает минимальные значения при  
jопт. 

Масштаб изменений может служить 
одним из факторов, влияющих на затраты, 
а значит и убытки. Чем меньшее число 
процессов затрагивается в организации 
изменениями, тем быстрее они могут 
осуществляться и чаще происходить, тем 
меньше нужно ресурсов и тем меньше 
затрат, а значит и убытков. Значит, если 
S(1) ‹S(2) … ‹S(L), то при S(1) быстрее их 
можно реализовать, чаще и меньше затрат 
они потребуют. При этом масштаб 
организационных изменений S(l) можно 
оценить по формуле (2): 

 
S(l) =Кип/Кобщ              (2), 

 
где Кип – количество изменяемых 
процессов в организации; Кобщ – общее 
количество процессов в организации; l – 
индекс масштаба проводимых изменений, l 
= 1,…, Кобщ.  

Возмущающим фактором для 
современных компаний, находящихся в 
инновационных отраслях, является 
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скорость вывода инновационных 
продуктов на рынок или скорость 
изменения модельного ряда продукции. 
Скорость изменения модельного ряда 
выпускаемой продукции характеризует 
потенциал организации. Интервалы 
появления новых моделей неравномерны, 
поэтому предлагается определять среднюю 
величину скорости изменения модельного 
ряда по формуле (3): 

 


 


m

j jj

j
ср tt

Mod
V

1 1)(
             (3), 

 

где jMod – количество новых моделей, 

появившихся к концу j -го года; m – 
количество последних лет, за которые 

рассчитывается срV
; jt

 – момент 
последнего появления новой модели 

(отчетный период); 1jt – момент первого 
(предпоследнего) появления новой модели 
(базовый период). 

Потенциал предприятия тем выше, 
чем выше его способность соответствовать 
среднему значению этого показателя в 
отрасли. Для определения своего 
потенциала компания-конкурент 
сравнивает свой показатель с показателем 
лидера по формуле (4): 

 

21 срсрср VVV 
               (4), 

 

где срV
 – опережение лидером компании-

конкурента по показателю (3); 
1срV

 
среднее значение скорости изменений 

модельного ряда у лидера; 2срV
– среднее 

значение скорости изменений модельного 
ряда компании-конкурента. Чем больше 

разница срV
, тем больше ресурсов 

требуется для достижения этого уровня. 
Компания может оказаться перед 
ресурсным барьером.  

Таким образом, частые изменения 
могут подвести социально-экономическую 

систему (предприятие) к состоянию хаоса, 
преодоление которого сопровождается 
повышенным использованием различных 
ресурсов, т. е. ресурсы расходуются на 
процесс преодоления существующего 
состояния непроизводительно. Стремление 
решить указанную проблему определило 
содержание предложенного критерия 
оценки оптимального интервала между 
последующими изменениями в социально-
экономической системе: сумма убытков от 
проведения изменений и потерь доли 
рынка из-за отсутствия своевременных 
изменений и снижения 
конкурентоспособности организации.  
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В статье рассматриваются проблемы снижения потерь в тепловых сетях предприятий 
на основе внедрения в производство инновационных материалов изоляции теплотрасс. 
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В современных условиях развития 
промышленного производства, а также 
системы жилищно-коммунального хозяйст-
ва в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности предприятий 
выдвигается повышение эффективности 
системы теплоснабжения. 

Высокая степень физического 
износа и низкие темпы реконструкции 
тепловых сетей привели к тому, что су-
щественная доля трубопроводов (до 60% от 
общей протяженности) длительное время 
эксплуатируется в нештатных режимах, что 
вызывает значительное увеличение тран-
спортных потерь тепла. Тепловые потери 
предприятия характеризуют техническое 
состояние теплопроводов, степень воз-
действия на окружающую среду и эффек-
тивность расходования энергетических 
ресурсов. 

Особое социальное значение имеет 
проблема тепловых потерь в системах 
теплоснабжения жилищно- коммунального 
хозяйства регионов, характеризующихся 
постоянным ростом тарифов на 
потребляемое тепло. 

В сложившейся ситуации важное 
значение приобретает изыскание и 
использование инновационных резервов 
снижения существующих тепловых потерь 
в сетях теплоснабжения предприятий и 
организаций. Введение в использование 
прогрессивных технологий и материалов 
позволит повысить долговечность тепло-
вых сетей (снижение затрат на ремонт), 
увеличить их надежность (повышение ка-
чества эксплуатации), и одновременно по-
высить экономичность транспортировки  
 

тепла (снижение тарифов на 
теплоснабжение). 

Теплоэнергетическую систему 
можно условно представить в виде 3- х 
основных участков: 

а) участок производства тепловой 
энергии; 

б) участок транспортировки 
тепловой энергии потребителям; 

в) участок потребления тепловой 
энергии. 

Статистические исследования 
показывают, что наибольшее количество 
тепловых потерь происходит при 
транспортировке тепловой энергии к 
теплоносителю (54%). Процентное 
соотношение потерь по участкам 
производства и потребления тепла 
представлено на рисунке 1, и составляет 
соответственно 14% и 32%. 

 
 

Рис. 1. Количество тепловых потерь 
по участкам производства 

 
Каждый из приведенных участков 

обладает характерными потерями тепла, 
снижение которых и является основной 
функцией энергосбережения. 

Главной косвенной причиной 
наличия и возрастания вышепере-
численных потерь является отсутствие на 
объектах теплопотребления приборов учета 
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количества потребляемого тепла. 
Отсутствие прозрачной картины 
потребления тепла объектом обуславли-
вает вытекающее отсюда недопонимание 
значимости принятия на нем 
энергосберегающих мероприятий, увели-
чение тарифов на потребляемое тепло, что 
представляет серьезную социальную 
проблему. 

Поскольку максимальные энерге-
тические потери происходят при 
транспортировки тепловой энергии, 
рассмотрим основные причины тепловых 
потерь на этом участке теплоснабжения. 
(см. рис. 2)  

Наибольший удельный вес имеют 
потери в результате низкого качества 
изоляции теплотрасс (45%). 

 

 
Рис. 2. Причины тепловых потерь на 

участке транспортировки тепловой энергии 
 
Были проведены исследования 

тепловых потерь при транспортировке 
тепловой энергии предприятием МУП УИС 
г. Уфы. Результаты представлены  в табл. 1.

Таблица 1 
Потери тепловой энергии за отчетный период по районам г. Уфы  

 

Норматив План 
Факт 

2015 г. 
Факт 

2016 г. 

Динамика факт 
2016 г. к 
нормативу 

Динамика факт 
2016 г. к плану 

абс. % абс. % 
Демское 
УИС 

4143 5844 11833 10266 6123 147,8 4422 175,6 

Кировское 
УИС 

4135 5946 11191 14563 10428 252,2 8617 144,9 

Ленинское 
УИС 

3451 4364 7878 9904 6453 186,9 5540 126,9 

Советское 
УИС 

7235 9739 18058 18067 10832 149,7 8328 85,5 

МУП 
УИС 

18964 25893 48960 52800 33836 178,4 26907 103,9 

 
Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что уже на этапе плани-
рования плановые потери закладываются 
выше нормативных в среднем на 36,5 %.  
Наряду с этим, фактические потери 
превышают норматив в среднем на 178,4 %, 
а плановые потери на 103,9 %. По 
отдельным районам потери еще выше. 

Причины потерь тепловой энергии: 
а) рост износа тепловых трасс; 
б) низкий уровень внедрения 

энергосберегающих технологий; 
 

в) отсутствие дроссельных шайб на 
участках потребителей; 

г) износ изоляции тепловых трасс. 
Из активно растущих тепловых 

потерь вытекает социально- экономи-
ческая проблема, касающаяся всего 
населения региона. Расходы, вызываемые 
тепловыми потерями, предприятие 
покрывает за счет повышения тарифов 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика тарифов  

на тепловую энергию в МУП УИС 
 
За отчетный период рост тарифов на 

тепловую энергию составил 22 %. 
Следовательно, помимо тепловых потерь, 
выросли затраты на электроэнергию и 
повысились тарифы на тепловую энергию. 

Анализ причин тепловых потерь 
показал, что при транспортировке тепловой 
энергии максимальный удельный вес 
имеют потери тепла за счет низкого 
качества изоляции. Замена существующей 
изоляции является первоочередной 
энергосберегающей задачей, т.к. тепловые 
потери с поверхности трубопроводов с 
существующей изоляцией очень велики по 

сравнению с потерями с поверхностей, 
изолированных инновационными мате-
риалами, а стоимость работ по замене 
теплоизоляции относительно невелика. 
Снижая тепловые потери и предотвращая 
выстывание теплоносителей, иннова-
ционная изоляция формирует технико- 
экономическую эффективность, надеж-
ность и долговечность в работе 
энергетических систем, и является 
основным средством экономии топливных 
ресурсов. 

В настоящее время на трубопро-
водах теплоснабжающих предприятий в 
основном используется минвата. Иннова-
ционными изоляционными материалами 
для теплоснабжающих предприятий 
Башкортостана являются: пенополи-
уретановая (ППУ) и пенополимер-
минеральная (ППМ) изоляции. 

Сравнительная характеристика 
технико- экономической эффективности 
инновационных материалов представлена в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнение действующего материала изоляции с инновационными материалами  

Показатели Минвата ППМ ППУ 
Производство работ теплое время года круглогодично круглогодично 
Толщина изоляции 120-220 мм 40-70 мм 40-60 мм 
Эффективный срок службы 5 лет более 30 лет 25- 30 лет 
Производительность бригады из 
4 чел. в смену 

50- 70 м.п. 250- 300 м.п. 250- 300 м.п. 

Экологическая чистота аллерген безопасен безопасен 

Фактические тепловые потери 
превышение 

нормативных через 
год эксплуатации 

в 2 раза ниже 
нормативных 

в 1,7 раз ниже 
нормативных 

 
Следовательно, можно сделать 

вывод, что ППУ и ППМ изоляции 
обладают наибольшим сроком эксплуата-
ции, значительным снижением тепловых 
потерь и высокими техническими характе-
ристиками, обеспечивающими экономию 
затрат на ремонт и экономическую 
эффективность в эксплуатации. 

Расчет эффективности использова-
ния инновационной изоляции с позиции 
минимизации потерь представлен в табл. 3. 

Экономически целесообразным 
является внедрение пенополимермине-
ральной изоляции (ППМ). 

Внедрение в производство 
инновационной изоляции трубопроводов в 
энергетических системах обеспечивает 
снижение тепловых потерь, позволяет 
снизить в 3 раза расходы на ремонт 
теплотрасс, снизить эксплуатационные 
расходы и расходы на электроэнергию.  
 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

161 

Наряду с этим достигается 
социальный эффект за счет улучшения 
надежности теплоснабжения, качества 
предоста-вляемых услуг и снижения 
тарифов на тепловую энергию для 
потребителей. 

Отечественный и зарубежный опыт 
развития систем регионального тепло-
снабжения показывает, что в настоящее 
время в России, в условиях повышенных 
требований со стороны потребителей, 
становится актуальным вопрос повышения 

качества, надежности и безопасности 
теплоснабжения. Необходимы иннова-
ционные решения, связанные не только с 
прямым вложением денег в ремонт и 
модерни-зацию теплотрасс, но и с 
абсолютным пересмотром политики 
теплоснабжения в системе ЖКХ и 
централизованного отопления, что 
позволит решить ряд серьезных 
социальных проблем. 

 

Таблица 3 
Экономическое сравнение внедрения в производство ППУ и ППМ изоляций 

Затраты на внедрение инновационных 
изоляций 

ППМ, руб. ППУ, руб. 

Стоимость трубы с изоляцией 259 952 494 448 

Капитальные затраты 638 944,8 976 615,2 

Ежегодные эксплуатационные 
отчисления 

204 264 330358 

Приведенные затраты 300 105,7 476 850,3 

Полные затраты на строительство 
тепловой трассы и на дальнейшие 
эксплуатационные издержки за 25 лет 

5 745 554 9 235 565,2 
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В данной статье приводится классификация производственных затрат, дается 
сравнительная характеристика понятий, а также рассмотрены процессы управления 
затратами с применением современных информационных технологий.  

Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие,  управление затратами, 
информационные системы, управление, производственные ресурсы, программный продукт, 
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В настоящее время термин 
«Управление затратами» уже прочно вошел 
в обиход руководителей российских 
предприятий и организаций. С каждым 
годом все в большей степени ощущается 
необходимость внедрения современных 
методов управления затратами. В 
современном бизнес-окружении при 
постоянно растущей сложности 
производственных процессов, когда перед 
предприятиями ставятся задачи достижения 
намеченных целей в сжатые сроки и с 
минимальными затратами, невозможно 
рассматривать процессы управления 
затратами в отрыве от современных 
информационных технологий.  

Затраты – это ценовое выражение 
использованных в торгово-промышленной 
деятельности предприятия за прошедший 
период финансовых, материальных, 
трудовых и других ресурсов. Затраты могут 
быть отнесены либо в активы, либо в 
расходы организации. Затраты 
производства можно классифицировать по 
группам в зависимости от признака, 
положенного в основу классификации [1, 2] 

Производственные затраты могут 
быть классифицированы по следующим 
признакам: 
- по месту возникновения затрат 
(производствам, цехам, участкам и т.д.) и 
по характеру производства (основное, 
вспомогательные); 
- по видам расходов затраты 
систематизируют по статьям калькуляции и 

элементам затрат. 
Группировка по статьям 

калькуляции включает в себя 
нижеследующие категории: 

  «Сырье и материалы»; 
  «Возвратные отходы»; 
 «Покупные изделия, полуфабрикаты 

и т.д.»; 
 «Топливо и энергия на 

технологические цели»; 
 «Заработная плата 

производственных рабочих»; 
 «Отчисления на социальные 

нужды»; 
 «Расходы на подготовку и освоение 

производства»; 
 «Общепроизводственные расходы»; 
  «Общехозяйственные расходы»; 
 «Потери от брака»; 
  «Прочие производственные 

расходы»; 
 «Коммерческие расходы»; 
 по способу включения в 

себестоимость тех или иных видов 
продукции (работ, услуг) затраты делят на 
прямые и косвенные; 

 по экономической роли в процессе 
производства затраты разделяются на 
основные и накладные; 

 по составу затраты делят на 
одноэлементные и комплексные; 

 по отношению к объему 
производства затраты разделяют на 
переменные и условно постоянные; 
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 по периодичности возникновения 
затраты разделяют на текущие и 
единовременные; 

 по участию в процессе производства 
выделяют производственные и 
коммерческие затраты; 

 по эффективности затраты 
разделяют на производительныеи 
непроизводительные; 

 по возможности нормирования 
издержки разделяют на нормируемые и 
ненормируемые [1, 3]. 
 Визуальное представление 
классификации производственных затрат 
изображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Критерии выбора информационных систем для предприятий 

 

В дальнейшем рассмотрении 
нуждается такой аспект учета затрат, как 
калькуляция и ее методы. 

В момент проведения анализа 
калькулирования себестоимости и учета 
затрат важным фактором является 
выявление сущности понятий «издержки», 
«себестоимость», «затраты», «потери» и 
«расходы» как учетных и экономико-
правовых категорий. 

На рисунке 2 отображена 
сравнительная характеристика таких 
понятий как «издержки», «затраты» и 
«расходы». 

Затраты – цена средств, имеющихся 
в доступности и записанных в балансе как 

фонд предприятия, которые в будущем 
будут распределены и использованы на 
определенные цели. Можно обозначить три 
немаловажных момента: 

1) затраты можно установить 
значением трудовых, материальных или 
финансовых ресурсов; 

2) количество употребляемых 
ресурсов демонстрируют в материальном 
(денежном) эквиваленте в целях 
предоставления сопоставления 
всевозможных различных ресурсов; 

3) определение «затраты» 
обязательно должно сопоставляться с 
четкими целями и задачами. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика 

понятий 
  
Не стоит путать понятие «затраты» 

с понятием «расходы». Для того, чтобы 
затраты той или иной организации были 
официально признаны ее расходами, 
необходимо соблюсти ряд условий: 
 затраты должны иметь достаточное 
обоснование; 
 затраты должны быть закреплены и 
подтверждены документально; 
 должна существовать связь с 
доходами. 

Список выбытия активов, не 
признанных расходами, дает понять, что 
термин «издержки» включает в себя 
определенные рамки, в которых 
используются ресурсы цели. Например, 
стоимость основных средств в отчетном 
периоде признается расходом. К расходам 
здесь будет относиться лишь амортизация 
по приобретенным основным средствам 
производства. [4].  

Расходы всегда сопряжены с 
операционной работой предприятия и 
денежным оборотом, в котором оно 
участвует, поскольку они возникают лишь 
на данном этапе и требуют для их оплаты 
денежных средств. Затраты относятся к 
бухгалтерским категориям, и, не имея связи 
с потоком финансов, оказывают 
непосредственное влияние на 
формирование показателя себестоимости. 
Это и обуславливает включение в 
себестоимость ряда затрат, не входящих в 
перечень расходов. К таким затратам 
относятся амортизационные отчисления, не 
имеющие непосредственной зависимости 
от выплат денежных средств. Тем не менее, 
они сопряжены с выбранным методом 
переноса стоимости базовых средств 
производства на стоимость продукта, 
получаемого в конце.  

Себестоимость является отражением 
величины текущих затрат некапитального 
характера, влияющих на обеспечение 
воспроизводства капитала. Себестоимость 
также определяется как экономическая 
форма возмещения затрачиваемых 
факторов производства [5]. 

Существует ряд экономических 
принципов, из которых складывается 
себестоимость продукции: 

– Расходы сопряжены с той 
предпринимательской деятельностью, 
которую осуществляет конкретное 
предприятие (данное положение н имеет 
правового закрепления, но логически 
выводится из себестоимости продукции, 
работ, услуг). Согласно данному принципу 
в себестоимость продукции (работ, услуг) 
входят затраты, следующие за процессом 
производства и продаж; 
– Разделение текущих и капитальных 
затрат. В текущие затраты включаются 
производственные, потребляемые в каждом 
хозяйственном цикле. К капитальным 
относятся расходы на активы вне этого 
оборота, используемые в целом ряде 
циклов производства. Их стоимость 
включается в текущие расходы через 
начисление амортизации и инвестиционные 
расходы. 
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– Допущение временной 
определенности конкретных фактов 
хозяйственной деятельности – принцип 
начисления (Положение по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утвержденное приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, п. 18 ПБУ 10/99). В соответствии с 
указанным принципом деятельность 
организации является подотчетной тому 
периоду, в котором происходила, вне 
зависимости от фактического времени 
поступления или выплаты денежных 
средств, сопряженных с конкретными 
жизненными фактами. 

– Допущение имущественной 
обособленности организации (ПБУ 1/2008). 
По этому принципу имущество и 
обязательства предприятия отделяются от 
активов и обязательств собственников 
такой организации и других юридических 
лиц, имеющих с ней связь. 

Себестоимость является базой 
ценообразования, в ней рассчитывается 
размер налогов по продажам, а также 
оценка деятельности предприятия в 
конкретный период.  

Обозначенные ранее трудности 
процесса учета затрат не дают возможность 
ставить под сомнение тот факт, что 
современным организациям необходим 
комплексный подход к управлению 
затратами. Нельзя также отрицать, что 
разработка и внедрение 
многофункциональных решений для 
управления затратами способны в 
значительной степени повысить 
результативность работы предприятий. 

Средства, направленные на 
автоматизацию управления затратами, 
предназначены для обеспечения того 
уровня оперативности, полноты и точности 
данных, который окажется достаточным 
для принятия правильных управленческих 
решений. Адекватным решением в 
подобных ситуациях является нахождение 
правильного соотношения между 
различными подходами к учету затрат и 
существующими средствами 
автоматизации. Если предприятие сможет 

преодолеть сложности, возникающие в 
процессе разработки и внедрения 
автоматизированной системы, то все 
заинтересованные лица ощутят как 
тактические, так и стратегические выгоды 
внедрения системы управления затратами. 
[6]. 

Таким образом, автоматизация 
процесса учета затрат может быть 
разделена по трем ключевым 
направлениям: 

– автоматизация средствами 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета (АСБУ); 

– автоматизация средствами ERP-
систем; 

– автоматизация средствами 
автоматизированных систем управления 
производством. 

Одни из первых автоматизиро-
ванных систем бухгалтерского учета 
являлись своеобразными бухгалтерскими 
комплексами, которые представляли собой 
разные программы для разных разделов 
учета. По сей день данная форма 
бухгалтерских программ справедлива для 
средних и крупных организаций. Процесс 
изменения технологий в данном случае 
направлен в более глубокую интеграцию 
частичных участков учета, с 
формированием новых торговых, 
аналитических и управленческих модулей 
комплекса. Бухгалтерский комплекс имеет 
возможность обладать средствами 
конверсией данных среди разных 
автоматизированных рабочих мест, 
состоящих в нем, и средств, 
предназначенных для совокупности 
информации для получения отчета по 
балансу, получения объединенных форм на 
выходе и формулирование отчетности. 
Данный этап способствует автоматизации 
выборочных, более сложных и 
кропотливых задач бухгалтерского учета - 
учет расходов на производство, вычисление 
первоначальной стоимости продукции, 
учет заработной платы и материальных 
ценностей. 

На данный момент комплексами 
пользуются для развития машинного 
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производства высокотехнологичного 
предприятия авиационной 
промышленности в складском учете, а 
также для учета заработной платы. Главные 
пользователи данных программ – 
предприятия, имеющие большое 
количество сотрудников и предприятия, 
имеющие большое сальдо хозяйственных 
средств. [7] 

Нынешней комплекс автоматизиро-
ванных систем бухгалтерского учета 
состоит из серии программ, 
сконцентрированным по разнообразным 
участкам учета, которые объединены при 
помощи сводной программы, способной 
подводить итоги. Эти системы позволяют 
иметь широкий обхват возможностей 
управления бухгалтерским учетом в 
различных организациях. Из-за применения 
всевозможных ИТ-возможностей, данные 
системы обеспечивают: 

– способность настройки на 
индивидуальность любой бухгалтерии, 
независимо малое ли это предприятие, или 
корпоративная структура. Подобной цели 
можно достигнуть, если вести план счетов, 
поправок и присоединения налоговых 
ставок, размера минимальных зарплат, 
видов зачислений и задержек; 

– расширение логичного учета 
посредством прибавки к разным 
балансовым документам аналитических 
показателей. Значительность аналитичес-
кого учета определяется, ориентируясь на 
структуру отчетного плана; 

– учет сделок, оказывающих 
влияние на финансовое положение 
предприятия, разнообразными способами. 
Чаще всего фигурируют два аспекта при 
оформление хозяйственных операций. 
Первый случай, «от проводки» означает 
ведение нескольких журналов, в которых 
записываются все хозяйственные операции 
- проводки. Второй случай - установление 
сведений по актам хозяйственной 
деятельности на основании основываясь 
внесения данных в первичные документы. 
После данных действий система 
«автоматом» сформирует транзакции; 

– разнообразное количество 

вариантов для ввода информации, что 
значительно ускоряет и облегчает процесс 
оформления учетных данных.  

Вариации ввода учетных данных: 
– основание – информация 

первичных документов, вводимая вручную 
с клавиатуры; 

– использование снятия копий с 
хозяйственных операций, взятых в 
журнале; 

– основание – стандартные 
системные операции; 

– внесение информации в бланки 
базовой документации, взятой из 
справочников; 

– составление разных отчетных 
исходных документов и своевременных 
документальных сводок, форм 
экономической отчетности за любой 
временной период. По большей части, 
любая информационная система дает 
возможность выбрать набор стандартных 
форм и ряд готовых отчетов, которые могут 
быть настроены бухгалтером согласно 
постоянно меняющемся законодательству. 
Применение установленного редактора 
текстов дает возможность корректировать и 
создавать тот или иной бланк 
бухгалтерской отчетности, и бланки, 
своеобразные для данной организации; 

– составление графиков, 
являющихся результатом экономическо-
хозяйственных работ при помощи 
графического редактора; 

– массив информации обо всех 
стадиях работы для проверки качества 
деятельности рабочих бухгалтерии. Для 
облегчения ведется автоматический 
журнал, в него вносят данные о поведение 
людей, использующих систему; 

– составление немедленной 
информации о ситуации в организации, 
возможность устойчивого контроля и 
управления, а также приобретение 
устойчивых экономических отчетов; 

– достоверность и защита 
информации через установление для всех 
пользователей отдельных уровней доступа 
к документации; 
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– установление системы, 
основывающейся на использование 
нескольких валют, для бухгалтерского 
учета. 

Таким образом, основаниями для 
инициации процедуры автоматизации 
бухгалтерского учета на 
высокотехнологичных предприятиях 
авиационной промышленности являются: 

– факт немалого массива обыденных 
и трудозатратных работ; 

– рутинность и безостановочность 
воссоздания хозяйственных операций; 

– задачи и проблемы устраняются 
довольно простыми способами с 
преимущественным использованием 
закономерных и вычислительных операций 

– повышение кадрового потенциала; 
– ведение удаленной онлайн-

бухгалтерии. 
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В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации учета затрат с применением 
систем класса ERP (Enterprise Resource Planning),которая дает возможность руководить 
внешними и внутренними ресурсами высокотехнологичного предприятия. 

Ключевые слова: учет затрат, ERP системы, подсистема управления затрат, 
автоматизированные системы, производственные процессы, высокотехнологичное 
предприятие. 

В данный момент рынок предлагает 
бесчисленное множество систем класса ERP 
(Enterprise Resource Planning). Для точного 
отбора программного продукта нужно 
уметь разбираться в спецификации каждой 
отдельной системы, быть знакомым со всеми 
плюсами и минусами. ERP 
(EnterpriseResourcePlanning) - объединенная 
совокупность программных средств, которая 
дает возможность руководить внешними и 
внутренними ресурсами 
высокотехнологичного предприятия. 

Модуль подобной информа-ционной 
системы «Управление затратами» дает 
возможность руководить информацией о 
нормативных расходах на продукт и 
процессы производства. Производится 
подсчет и запись расходов, что в конечном 
счете дает возможность формировать 
отчеты о эффективности изготовления 
разных товаров. Сведения данной 
подсистемы употребляются при генерации 
отчета о экономическом состоянии 
организации. Также данные сведения 
приходят на помощь при выявлении 
проблемы, побуждающей необходимость 
корректировки. Подсистема обрабатывает 
экономиче-скую и техническую 
информацию. 

Подсистема управления затратами 
дает возможность задавать и вводить 
нормативы расходов, разбирать цену ресур-
сов, расходов на сбережение ресурсов и 
технические расходы на заказы, формиро-
вать модификацию расходов и подбирать 
статистическую информацию о расходах. 

В нынешних системах класса ERP 
пользователь имеет возможность 
самостоятельно ввести составные части 
расходов, опираясь на собственные цели. 
Таким образом можно осуществлять 
управление затратами и отклонениями от 
нормативных значений. Дозволительно 
задать диапазон вероятных отклонений для 
издержек по любой управленческой 
категории. 

В системах данного класса, как 
правило, разрешено осуществить замену 
нормативов расходов, для того чтобы 
поменять начальные нормативы расходов 
на проектируемые в начале нового периода. 
Пользователям, как правило, дозволительно 
избрать части расходов, которые стоит 
изменить. Также есть возможность выбрать 
субъекты затрат, которые предлагаются к 
потенциальному изменению. 

Сведения о расходах на 
производство изделия, получаемые из 
данной категории ИС, снабжают 
информацией, необходимой для 
исследования и сопоставление издержек на 
продукт. Позволено складывать все 
расходы на производство изделия, 
соотносить разновидности расходов на 
продукт. Подобные проблемы могут быть 
решены параллельным внедрением 
системы аналитической отчетности. [1] 

Первоначальная стоимость 
производственного заказа в ERP-системе 
накапливает нормативные издержки на 
операции заказа. Расходы на 
производственный заказ вычисляют при 
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помощи программы, показывающей 
итоговые отчеты о расходах. Итоговый 
отчет сможет отобразить: общие расходы 
на комплектующие, выпущенные под заказ; 
фактические и нормативные часы по 
операциям производственных заказов; 
промышленный брак и т.д. 

Подсистема управления затратами 
сталкивается с 2-мя типами расходов: 
вызванными появлением ГП на складе и 
вызванными передвижениями продукции в 
ходе изготовления или поставки. 
Допускается давать оценку запасам с точки 
зрения определенного типа нормативов 
расходов, подводить итог запасам, 
сопоставляя их по разным типам 
нормативов расходов и вычислять потери 
на движение материалов.  

Подсистема управления затратами – 
«краеугольная» подсистема, позволяю-щая 
осуществлять экономическое 
регулирование и учет в тесной взаимосвязи 
с эффективным управлением 
предприятием. 

Типовой набор функциональных 
возможностей информационного модуля 
ERP-системы « Управление затратами» 
выглядит следующим образом: 
- повторяющееся перераспределение 
фактических величин по временным 
периодам соответственно базам 
распределений, которые заданы вручную 
либо получены автоматически из 
логистических и производственных 
модулей ERP-системы; 
- мониторинг и сопоставление фактических 
расходов с нормативной калькуляцией и 
количествами, подсчет уровня допустимых 
отклонений; 
- расчет подлинных значений 
операционных нормативов по 
производственным заказам. 

В модуле управления затратами 
группы затрат являются основой для 
операций распределения затрат. Категории 
расходов генерируются, ссылаясь на 
модуль «Главная книга». Суммы счетов 
главной книги имеют возможность полного 
или частичного переноса на любую 
категорию расходов. Если категории 

расходов не определены, общая сумма 
распределяется по всем частям главной 
книги, указанным для источника. 
  Как правило, в подсистеме 
управления всеми затратами выполнен 
механизм циклического перераспре-
деления фактических издержек. 
Пользованием им целесообразно, к 
примеру для установки стоимости услуг 
дополнительных организаций, если они 
оказывают услуги друг другу помимо 
основного производства. [2] 

Использование циклического 
перераспределения затрат дает возмож-ность 
достаточно точно учесть производственные 
издержки и сформи-ровать себестоимость 
производимых товаров, деталей, готовой 
продукции, изделий. 

Автоматизированная система 
управления производством (АСУП) в 
настоящее время представляет собой 
совокупность ИТ-возможностей, позво-
ляющих проверять и руководить работой 
производственных участков, используя 
информационные технологии. К перечню 
типичных целей внедрения подобного рода 
систем принадлежит увеличение 
эффективности производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия, что, в 
свою очередь, проявится в повышении 
выпуска и повышении качественных 
характеристик продукции, сокращении 
производственных расходов. [1] 

Современные производственные 
предприятия, занимающиеся машино-
строением или приборостроением, 
представляют собой многоуровневые 
системы, требующие сосредоточенного 
управления. Корпуса предприятий, их 
оборудование и производственные линии 
стоит располагать в достаточной близости к 
информационной подсистеме ввиду 
необходимости эффективного управления. 
Практика показывает, что автоматизация 
производственных процессов зачастую 
повышает эффективность выходных 
результатов специалистов, занятых в 
процессах планирования и производственного 
учета. 
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Составить план работ организа-ции, 
его цехов и служб, основываясь 
исключительно на информации об изготов-
ляемой продукции и технологиях – весьма 
непростая задача. При дефиците автомати-
зации централизованное составление плана 
в организации, как правило, ограничива-
ется разработкой плана по выпуску ГП. 
Гораздо реже встречается формирование 
планов на уровне цехов. К счастью, на сме-
ну ручным операциям пришел автоматизи-
рованный способ управления предприятием.  

Для организации с 
производственным разделением характерна 
2-х или 3-х уровневая система управления:  

– Уровень головного регулирова-ния 
предприятием: контроль исполнения 
запланированных мероприятий на 
предприятии, контроль выполнения 
графиков производства заказов, планов 
цехов, оценка категории готовности заказа, 
оценка резервов деталей и сборочных 
единиц, в том числе и полуфабрикатов; 

– Цеховой уровень – ведение 
контроля за исполнением плана цеха; 

– Уровень участка – осуществление 
пооперационного наблюдения. 

Одним из главных критериев 
удачного применения АСУП является 
снабжение своевременными данными. При 
«простой» автоматизации учета 
производственных затрат, в которой 
пользователь обязан директивно вносить 
все данные в ИС, повышается риск 
формирования ошибочных сведений в ИС. 
Этому есть разные причины: ошибки, 
недочеты и невнимательность, 
несвоевременный ввод данных и т.д. [3] 

Автоматизированные системы 
управления производством могут быть 
применены в следующих целях: 

– подсчет результатов производства с 
различной степенью детализации, учет 
выполнения производственных планов и 
план-графиков; 

– учет фактических  
производственных затрат и НЗП для 
проведения регламентированного учета; 

– учет полуфабрикатов, принадле-
жащих складу, готовых ДСЕ и ГП. 

Подсчет затрат и величины НЗП для 
регламентированного учета требует 
актуализации данных на начало или конец 
периода, по которому ведется отчет. Чаще 
всего это месяц, год или квартал. 

Основные задачи модуля 
управления затратами систем АСУП: 

– ведение инвентаризационных книг 
исходных материалов, остатков и закупных 
комплектующих изделий; 

– подсчет стоимости отходов, 
материалов, закупных комплектующих 
изделий; 

– ведение налогового справочника, 
оформление расходных накладных, 
составляющих стоимость; 

– вычисление нормативных 
расходов, начальной стоимости и 
фактической стоимости продукции. 

Внедрение информационных систем, 
автоматизирующих процессы управления 
затратами, в настоящее время перестало 
являться только инструментом повышения 
результа-тивности существующей системы 
управления предприятием. Условием 
успешного существования организации в 
отрасли является использование 
актуального программного обеспечения, 
позволяющего непрерывно 
совершенствовать методы управления 
предприятием. 

На сегодняшний день нельзя 
отрицать факт существования относи-
тельно дешевых решений, способных 
осуществлять учет производственных 
затрат, включающих в себя тысячи 
операций и использующих множество 
видов ресурсов. Зачастую матрицы, 
предназначенные для сравнения 
возможностей тех или иных систем, не 
дают детальной информации о 
существенных недостатках рассматри-
ваемых решений. Лишь подробное 
изучение и тестирование системы позволяет 
выявить недостатки и различия в 
осуществлении определенных функций. 

Для решения сложившейся 
проблемы руководящему аппарату 
предприятия необходимо четко осознать, 
какие задачи прежде всего должен решать 
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программный продукт, автоматизирующий 
учет производственных затрат. На выбор 
автоматизированного решения также 
влияют требования, являющиеся 
специфическими для управления в 
конкретной области знаний (особые 
требования к консолидированной 
отчетности, необходимость определения 
дополнительных параметров). 

Помимо вышеперечисленных, к 
числу немаловажных факторов, влияющих 
на выбор решения, относится 
квалификация персонала предприятия, 
который будет пользоваться 
автоматизированной системой. Системы, 
имеющие обширный инструментарий, чаще 
всего нуждаются в пользователях с 

высокой квалификацией, прошедших 
дополнительное обучение. Для 
непрофессиональных пользователей 
основным критерием выбора будет 
являться простота использования и 
наглядность автоматизированной системы. 
В крупных предприятиях, коими являются 
предприятия авиастроения и 
конструкторские бюро, соседствуют обе 
категории пользователей информационных 
систем. Отсюда следует, что задача для 
предприятия будет сводиться к тому, чтобы 
оптимизировать решение путем подбора 
комбинации пакетов, удовлетворяющих 
потребности каждой из категорий 
работников. 

Таблица 1 
Варианты решения проблемыавтоматизации учета затрат средствами ERP 
Вариант решения Возможности Ограничения 

Автоматизация средствами 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета (АСБУ) 

Сокращение затрат 
предприятия за счет 
высвобождения рабочего 
времени бухгалтерских 
подразделений предприятия; 
Гораздо более простая 
интеграция с другими 
программами предприятия 
(офисными); 
Акцент на автоматизации 
«отчетной части» процессов 
управления затратами; 
Средняя и низкая стоимость 
внедрения 

Необходимость соответствия 
систем требованиям 
регулирующих органов 
государства, что, как правило, 
увеличивает затраты 
предприятия на пакеты 
данного класса; 
Слабые возможности по 
ограничению 
несанкционированного 
доступа к информации; 
Низкая результативность 
системы при большом 
объеме информации (в 
случае хранения документов 
вместе с атрибутами в базе 
данных) 

Автоматизация средствами 
ERP-системы 

Возможность организации 
единой базы данных, 
содержащей всю 
документацию, необходимую 
для управления затратами; 
Быстрый и легкий доступ 
специалистов предприятия к 
информации, имеющей 
ограниченный доступ; 
Возможность автоматизации 
составления отчетности о 
движении информации 
внутри предприятия; 
Возможность моделирования 
процессов и различных 

Высоки расходы на 
приобретение при первичном 
внедрении системы; 
Необходимость организации 
курсов, призванных обучить 
«старожилов» навыкам 
работы с ПО такого уровня; 
Необходимость 
использования  
предприятием 
промышленности мощных 
серверов; 
Наличие стрессовых 
ситуаций у сотрудников, 
впервые сталкивающихся с 
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сценариев их развития с 
высокой степенью точности; 
Возможность комплексной 
автоматизации 
интересующих бизнес-
процессов предприятия 

работой в 
автоматизированной системе; 
Недостаточная гибкость 
подобного типа систем к 
изменению бизнес-процессов; 
Ограничения, накладываемые 
на возможности 
программирования (т.н. 
«исходные коды») 

Автоматизация средствами 
автоматизированной системы 
управления производством 

Возможность формирования 
фундамента для создания 
интегрированной системы 
управления предприятием; 
Оперативное отражение 
потребностей предприятия в 
возможностях ПО 

В случае аварии существует 
возможность возникновения 
трудностей с восстановле-
нием поврежденной инфор-
мации; 
Отсутствие встроенных 
референтных моделей бизнес-
процессов; 
Высокая трудоемкость учета 
изменений законодательства 
(особенно по отношению к 
т.н. самописным системам)

   
Прежде чем перейти к более 

детальному сравнению вариантов решения 
проблемы автоматизации учета затрат, 
необходимо отметить, что каждый из 
описанных выше вариантов обладает 
оптимальным набором функциональностей, 
позволяющих системе быть эффективной в 
конкретной области применения. Однако 
стоит отметить, что каждый из 
рассмотренных подходов не сможет 
проявить себя с максимально возможной 
результативностью, будучи обособленным 
от других способов решения указанной 
проблемы. В табл. 1 представлены варианты 
решения рассматриваемой проблемы. 
Подводя итоги по отношению к данным, 
указанным в таблице 1, стоит отметить, что 
достижение наибольшей эффективности в 
процессах управления производственными 
затратами становится возможным с 
использованием решений, предлагаемых 
системой класса ERP. Управление 
затратами с использованием 
автоматизированных решений систем 
данного класса позволяет с течением 
времени избежать рутинности процесса в 
пользу сокращения сроков достижения как 
оперативных, так и стратегических целей 
предприятия. Внедрение подобного рода 
системы в будущем окажет существенное 
влияние на ведение организацией основной 

деятельности и, возможно, приведет к 
некоторым изменениям в организационной 
структуре, документообороте и бизнес-
процессах предприятия.  
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В статье авторы анализируют состояние трудовых конфликтов на предприятиях 
производственного сектора, причины возникновения конфликтных ситуаций на 
промышленных предприятиях. Одной из основных причин является оплата труда 
работников. Авторы предлагают модель развития производственного менеджмента в сфере 
трудовых конфликтов на промышленном предприятии для устранения причин конфликтов.  

Ключевые слова: производственный менеджмент, трудовой конфликт, промышленное 
предприятие, модель, оплата труда.  

В условиях постоянных изменений 
внешних и внутренних факторов опорой 
любых динамических изменений в 
организации являются человеческие 
ресурсы. Использование в 
производственном процессе способностей 
работников промышленного предприятия 
предполагает наиболее полное их 
вовлечение в процесс производства и 
задействование всех их личностных и 
профессиональных способностей. Основная 
цель менеджмента организации 
заключается в согласовании интересов всех 
уровней управления промышленным 
предприятием, которая является 
интегрирующим фактором, объединяет 
работников, заставляет их искать 
рациональные варианты осуществления 
совместной деятельности, общего 
движения к получению того результата, 
который соответствует пониманию цели 
развития организации. 

Решению проблемы трудовых 
конфликтов посредством мотивационного 
управления на промышленном предприятии 
и посвящена данная диссертационная работа. 
Предприятия промышленности играют 
большую роль в развитии Российской 
Федерации. 

Причины начинающихся 
коллективных трудовых споров в 
организациях субъекта РФ, по обращениям в 
Учреждение «Трудовой арбитражный суд», 
% к общей сумме обращений за год и в 

среднем согласно данным официальной 
статистики явились: задержка выплаты 
заработной платы – 26,8%, условия оплаты, 
индексация – 12,3%, заключение, имение 
нарушения коллективного договора – 20,3%, 
сокращение штата – 12,1%, реорганизация – 
13,4%, изменение условий трудового 
договора – 6,5%, нарушение локального 
нормативного акта – 8,7%, не учет мнения 
профсоюза – 3,0%. [1]. 

В среднем за период с 2010 по 2016 
год наиболее часто встречающаяся причина 
начинающихся конфликтов – задержка 
выплаты заработной платы, которая 
составила 26 % от общего числа. На втором 
месте – попытки работодателя в 
одностороннем порядке изменить либо не 
исполнять какой-либо пункт коллективного 
договора, а также споры по поводу условий 
нового коллективного договора (рисунок 1). 

Производственные конфликты – это 
любые виды борьбы между индивидами и 
социальными группами, цель которых 
достижение или сохранение средств 
производства, экономической позиции, 
власти или других ценностей, 
пользующихся общественным признанием, 
а также подчинение, нейтрализация, либо 
устранение действительного или мнимого 
противника. Оппонентами в конфликтных 
ситуациях выступают сложные 
образования, состоящие из групп, 
подразделений цеха. 
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Рис. 1. Причины начинающихся коллективных трудовых споров в организациях. 
Источник: по данным Учреждения «Трудовой арбитражный суд» [1] 

 

Производственный цех представ-
ляет собой производственное, администра-
тивно-хозяйственное обособленное под-
разделение завода. Под производственной 
структурой цеха понимают состав 
входящих в него производственных 
участков, вспомогательных и 
обслуживающих подразделений, а также 
связи между ними. Структура определяет 
разделение труда между подразделениями 
цеха, т.е. внутрицеховую специализацию и 

кооперирование производства. Произ-
водственный участок как объединенная по 
тем или иным признакам группа рабочих 
мест представляет собой структурную 
единицу цеха, которая выделяется в 
отдельную администра-тивную единицу и 
возглавляется мастером или начальником 
участка. 

Основными подразделениями цеха 
являются участки, службы, отделы, бюро, 
группа (рис. 2). 
 

 
Рис. 2.  Структура цеха машиностроительного предприятия 
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Каждое структурное подразделение 
имеет свои функции и средства для 
исполнения, обязанности и права, объем 
ответственности и пределы власти. 

В функции производственного 
участка включается совершенствование 
организации производства, его техноло-
гии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, предупреж-
дению выпуска несоответствующей 
продукции и повышению качества изделий, 
экономии всех видов ресурсов, 
организации труда, аттестации и 
рационализации рабочих мест и снижению 
издержек производства. 

Организация текущего производст-
венного планирования, учета, составление 
и своевременное представление отчетнос-
ти о производственной деятельности 
участка, работа по внедрению новых форм 
хозяйствования, правильному применению 
форм и систем заработной платы и 
материального стимулирования. 

Обеспечение эксплуатации 
оборудования и других основных средств в 
соответствии с требованиями технической 
документации, выполнение графиков 
ремонта оборудования, обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда 
работающим. Принятие мер по ликвидации 
простоев и других производственных 
потерь рабочего времени. 

Осуществление расстановки и 
целесообразного использования рабочих. 
Осуществление контроля соблюдения 
работниками правил охраны труда и 
техники безопасности, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка. 

Представление предложения о 
поощрении отличившихся работников, 
наложении дисциплинарных взысканий на 
нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины, применение при 
необходимости мер материального 
воздействия. 

Организация работы по повышению 
квалификации рабочих участка. 

Функции технологического бюро 
обозначены как внедрение в производство 
прогрессивных технологических процесс-
сов, подготовка к производству новых 
изделий, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, ведёт учёт 
нарушений технических дисциплин, 
технических потерь. Бюро организует 
своевременное обеспечение производст-
венных участков необходимой технической 
документацией, представляют техническую 
документацию для внесения изменений. 
Разрабатывает приказы планировки 
рабочих мест и рабочих зон, участвует в их 
внедрении.  

Функциями службы энергетика 
предусмотрено ведение расчетов 
потребностей цеха в электрической, 
тепловой и других видах энергии, участие в 
разработке норм их расхода, режима 
работы цеха исходя из расходных лимитов 
на энергию, в осуществлении мероприятий 
по экономии энергии и топлива, составляет 
календарные планы смотров, проверок и 
ремонта энергооборудования. 
Составляются заявки по ремонту 
специализированными организациями, по 
лимитам энергопотребления и 
присоединение дополнительных 
мощностей в электрических и тепловых 
сетях цеха. Проводятся испытания 
энергооборудования и сетей, проверяются 
условия работы энергооборудования, 
выявляются причины преждевременного 
износа. Служба готовит предложения по 
повышению надежности и экономичности 
работы энергооборудования, осуществляет 
анализ потерь всех видов энергии и 
топлива. Готовит графики снижения 
энергетических нагрузок во время 
максимальных нагрузок энергосистемы. 
Подготавливает электрооборудование и 
другие объекты энергохозяйства для 
осмотра и проверки соответствующими 
инспекциями. Основные причины 
возникновения конфликтов на 
промышленных предприятиях 
систематизированы на рис. 3. 
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Рис. 3. Мониторинг типовых причин возникновения производственного конфликта 
интересов на производстве [разработано автором] 

 

 
Рис. 4. Модель развития производственного менеджмента  

в сфере трудовых конфликтов на промышленном предприятии 
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Данная модель (рис. 4) базируется на 
пяти стратегиях: продуктовая стратегия, 
производственная стратегия, политика в 
области качества, инвестиционная 
стратегия, кадровая стратегия. Достижение 
желаемых экономических, технологических 
и организационных состояний 
промышленного предприятия будет 
служить принятию эффективного решения, 
предупреждения деструктивного 
конфликта на каждом уровне управления. 

 
Библиографический список 

 
1. Certo S,C & Certo S,T, Modern 

Management,10th ed., New Delhi, Prentice 
Hall Inc. 2006. 

2. Robins S.P., Coulter M. and Vohra N. 
Management, 10th ed. India, Prentice Hall 
(Pearson). 

3. Гагаринская Г.П. Система 
мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности работников организаций: 
теоретические и практические аспекты: 
монография / Г.П. Гагаринская, Д. Спулбер, 
И.Г. Кузнецова / Самара: Самарский. гос. 
техн. ун-т, 2015. – 146 с. 

4. Гагаринская Г.П. Повышение 
производительности труда: аспект 
работодателей: монография / 
Г.П. Гагаринская, И.Г. Кузнецова, 
В.Г. Семенов // Самара: Самар. гос. техн. 
ун-т, 2015. – 142 с. 

5. Гагаринская Г.П. Управление 
трудовым потенциалом будущего в 
условиях международной проектной 
деятельности: монография / 
Г.П. Гагаринская, И.Г. Кузнецова, 
Е.В. Мюллер, В.С. Чернышенко // Самара: 
Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 170 с. 

6. Дыкина С.З. Развитие менеджмента 
в сфере трудовых конфликтов на 
предприятиях / С.З. Дыкина // Экономика и 
предпринимательство. – 2017. – № 12. – 
Часть 2. – 0,6 п.л. 

7. Калмыкова О.Ю., Гагаринский А.В. 
Управление конфликтами в организациях 
нефтегазового комплекса // Кадровик. 
Кадровый менеджмент. – 2011. – № 3. 

8. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., 
Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управление 
персоналом: учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 
2017. – 240 с. 

9. Трудовой арбитраж в сфере 
коллективных споров: история и 
современность / Науч. ред. 
А.С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2017. – 
120 с. – (Социально-трудовые конфликты; 
Вып. 3). 

10. Фадеева С.З. Социально-трудовые 
отношения на машиностроительном 
предприятии / С.З. Фадеева, 
Г.П. Гагаринская, И.Г. Кузнецова // 
Výskumného ústavu ekonomiky a 
manaţmentu. Деловая активность. – 2016. – 
Т. 6. – № 2. – С. 16–24. – 0,66/0,22 п.л. 

11. Фадеева С.З. Мотивационное 
управление трудовыми конфликтами 
и стрессами на предприятии / С.З. Фадеева, 
Г.П. Гагаринская, И.Г. Кузнецова, 
Р.Р. Нигматуллин // Výskumného ústavu 
ekonomiky a manaţmentu. Деловая 
активность. – 2015. – Т. 5. – № 2. – С. 18–
31. – 0,64/0,4 п.л. 

12. Фадеева С.З. Специфика социально-
трудовых конфликтов на промышленных 
предприятиях / Г.П. Гагаринская, 
С.З. Фадеева // Экономика и 
предпринимательство. – 2016. – № 8. – 
0,26/0,13 п.л. 

 
 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

178 

Гурьянов1 А. В., Бабенков2 В. И., Жаринов3 И. О. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0 

Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика имени П.А. Ефимова»1, 2, 3 

 (Россия, г. Санкт-Петербург) 

postmaster@elavt.spb.ru1, vi_babenkov@mail.ru2, igor_rabota@pisem.net3 

Представлены результаты выполненного авторами анализа маркетинговой  
деятельности предприятий промышленности, отечественных и зарубежных исследований по 
выбору перспективных подходов и технологий Индустрии 4.0, а также принципов 
модернизации производственных предприятий в условиях цифровой экономики. 
Определены основные виды цифровых технологий и стадии, которые должны пройти 
предприятияприпереходе к  Индустрии 4.0, а также особенности ее интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинговая  деятельность, предприятие,производство,жизненный 
цикл, изделие, Индустрия 4.0, модернизация,цифровые технологии, стадии, 
интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Анализ маркетинговой  
деятельностипередовых предприятий 
промышленности показывает, что в нее 
широко внедряются инновационные 
технологии, программные средства и 
системы автоматизации, ориентированные 
на интеграцию и цифровизацию 
производственныхи вспомогательных 
процессов в общем жизненном цикле (ЖЦ) 
изделий (проектирования, снабжения, 
производства, логистики, поддержания в 
эксплуатации и утилизации), которые 
получили название «Индустрия 4.0»[1-7]. 

Смысл этого понятия часто 
отождествляется с «четвертой 
промышленной революцией» [8,9] и 
предполагает набор технико-
экономических решений, внедряемых в 
проектно-производственную и 
маркетинговую деятельность предприятий 
с целью организации интегрированной 
среды разработки и производства изделий с 
использованием цифровых 
информационных технологий. При этом в 
целях оптимизации этапов ЖЦ внедряются 
новые подходы к созданию 
автоматизированных производственных 
комплексови систем управления 
предприятий, поддерживающих 
интеграциютехнологических, технических, 
программных и других средств при 
разработке, изготовлении и эксплуатации 
изделий. 

В основутаких подходовмогут быть 
положены: аддитивныеи облачные 
технологии; технологии безопасности 
киберфизических систем; промышленная 
сенсорика; технологии «дополненной 
реальности»; технологии интернета вещей; 
технологии обработки больших массивов 
производственных данных и др. Основные 
результаты от внедрения этих технологий в 
маркетинговую деятельность предприятий 
заключаются в построении«безлюдных 
»производственных комплексов и 
проектной среды «виртуализации»[6, 7]. 

При реализации Индустрии 
4.0должны разрабатываться и внедряться в 
маркетинговую деятельность предприятий 
новые цифровые модели изделия, 
представляющие собой его «цифровой 
двойник», который выходит за 
рамкитрехмерного (3D) геометрического 
описания компьютерных моделей, 
подготавливаемыхна основе 
компьютеризированных систем 
автоматизированного проектирования 
(САПР), т.к. 3D–модель позволяет 
разработчику перейти к созданию 4D-
моделей, для которых время — это 
самостоятельный параметр развития ЖЦ 
изделия, актуальный для поддержки 
процессов цифровизации отечественной 
экономики [10-13]. 

Внедрение 4D-моделей изделий, 
развивающихся во времени, создает 
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предпосылки к созданию «цифровых 
двойников», в которых основное внимание 
в технологической инфраструктуре 
организации будет уделяться применению 
цифровых предметно-ориентированных 
технологий, позволяющих разработчику 
(изготовителю)выполнять проектные 
процедурыпрогнозирования поведения 
будущего изделия в эксплуатации, пока 
еще существующего в формате цифровой 
модели, а также  процессов его 
изготовления с целью выбора наиболее 
рациональных алгоритмов технологических 
процессов и маршрутов. 

Предприятие, поддерживающее 
основные технологии Индустрии 4.0, 
должно обладать компьютеризированной 
беспроводной системой управления, 
интегрирующей технологическое 
оборудование (промышленных роботов), 
программные компоненты САПР и 
обработки промышленныхданных, 
способной создавать «цифровые двойники» 
изделия, технологических процессови 
оборудования для его изготовления,а также 
 внешних воздействующих факторови др. 
Эти «цифровые двойники», в свою очередь,  
должныявляться входными данными для 
САПР и систем автоматизированной 
технологической подготовки производства, 
а в будущем составитьбазугосударственных 
стандартов нового поколения, новых видов 
конструкторских и программных 
документов, определить новый порядок 
обращения документации, 
обеспечивающий маркетинговую 
деятельность предприятия. 

В настоящее время [12] установлено 
шесть стадий, которые должно пройти 
предприятие при модернизации 
длявнедрения технологий Индустрии 4.0.  

Первые два стадии, основаны на 
технологическом перевооружении 
предприятия и внедрении компьютерных 
сетей управления, внедрении современных 
систем автоматизации проектирования и 
поддержки производства[12,13]: 

– стадия «компьютеризации» 
основана на оснащении проектно-
производственной инфраструктуры 

предприятия современным технологи-
ческим оборудованием и предполагает 
внедрение в проектные процедуры новых 
цифровыхСАПР изделий; 

– стадия «сетевизации» основана на 
модернизации системы управления 
предприятием и предполагает внедрение 
беспроводной компьютеризированной 
системы управления. 

Следующиестадии, являются 
новыми, они присущие киберфизическим 
системами предполагают внедрение в 
проектно-производственную среду и 
маркетинговую деятельность  предприятия 
следующих технологий: 

– стадия «виртуализации» - 
цифровых моделей изделия и «цифровых 
двойников» производственных процессов и 
предприятия в целом; 

– стадия «прозрачности» - сбора, 
анализа и формирования команд 
управления, основанных на методах и 
средствах обработки производственных 
данных значительного объема; 

– стадия «прогнозирования» - 
математических моделей, методов и 
алгоритмов, позволяющих моделировать 
процессы проектирования, производства, 
логистики и эксплуатации изделия, 
существующего пока еще только в форме 
цифровых моделей; 

– стадию «адаптивности» - 
искусственного интеллекта, ориентирован-
ного на самоорганизацию гибких 
автоматических производственных линий. 

В нашей стране подход к 
совершенствованию производственных 
мощностейпредприятий и к внедрению 
основных технологий Индустрии 4.0 
регулируется сегодня Указом Президента 
РФ от 01.12.2016 №642 «О стратегии 
научно-технического развития Российской 
Федерации», в рамках исполнения которого 
подготовлена дорожная карта 
Национальной технологической 
инициативы «Технет», которая 
предусматриваетэтапность модернизации 
производственных мощностей предприятий 
и предполагает разработку основных 
организационно-технических мер, 
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способствующих их переводу к работе в 
условиях цифровой экономики [7]. 

Результатом модернизации 
производственных мощностей предприятий 
должны стать три новых вида предприятий 
Индустрии 4.0,так называемые «фабрики 
будущего»: «умные»; «цифровые»и  
«виртуальные». 

Распределение «фабрик будущего» 
по видам проектно-производственной и 
маркетинговой деятельности основано на 
поддерживаемых на этих предприятиях 
технологических процессах. Так, 
«цифровоепредприятие» будет 
ориентированона этапы ЖЦ изделия, 
связанные с проектированием. Анализ 
дорожной карты «Технет» позволяет 
сделать вывод, что аналогом «цифрового 
предприятия» Индустри 4.0 являются 
предприятия форматов научно-
исследовательских институтов и опытно-
конструкторских бюро[7]. 

Ориентация «умногопредприятия» 
сосредоточена на поддержке 
технологических процессов изготовления 
изделия. В основу алгоритмов 
технологических процессов производства 
изделий Индустрии 4.0 разработчики 
дорожной карты «Технет» положили идеи 
создания «безлюдных» производств нового 
типа, функционирующих на базе цифровых 
моделей и цифровых двойников изделия и 
предприятия в целом. 

«Виртуальныепредприятия» должны 
обеспечивать интеграцию проектно-
производственных процессов и 
маркетинговой деятельности, реализуемых 
на «цифровомпредприятии» и 
«умномпредприятии» с целью поддержки 
принятия управленческих решений в ЖЦ 
изделия. 

Кроме того, интегрированные 
маркетинговые коммуникации Индустрии 
4.0в рамках программы модернизации 
производства должны также включать: 

– компонентывзаимосвязи основной 
и вспомогательной инфраструктур 
производства, в частности, 
технологического оборудования, которое в 
парадигме Индустрии 4.0 становится 

активным интернет-агентом 
(киберфизической системой), 
осуществляющей информационный обмен 
с компьютеризированной системой 
управления производством; 

– пересмотр роли сотрудников 
предприятия, реализующихосновные 
производственные функции по 
изготовлению изделий, т.к. для 
предприятий Индустрии 4.0, 
ориентированных на «безлюдное» 
производство, персонал будет 
ориентирован на функции обслуживания 
киберфизических систем. При этом, из 
компонента основной производственной 
системы сотрудники предприятия будут 
переведены в компонент вспомогательной 
системы производства. 
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Имеющаяся методология разработки маркетинговой стратегии основана на 
использовании морфологической модели факторов формирования конкурентного 
преимущества предприятия и их взвешенно-суммирующей оценки. Предлагается 
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Рассматривая маркетинговую 
стратегию как средство достижения 
поставленных в ходе стратегического 
планирования деятельности предприятия 
целей маркетинга - по уровню прибыли, 
продаж и в отношении модерирования 
поведения потребителей - путем выпол-
нения функций маркетинга (аналитической, 
проектно-производст-венной, ценовой, 
распределительно-сбытовой и 
коммуникативной) через реализацию 
инструментов маркетин-говой 
деятельности, мы определяли и определяем 
её как совокупность интегрированных 
маркетинговых действий, обеспечивающих 
укрепление стратегической позиции 
предприятия в соответствии с 
долговременными маркетинговыми целями 
в результате реализации конкурентных 
преимуществ в виде выявленных 
возможностей внешней среды и сильных 
сторон предприятия, и нейтрализации (или 
устранения) конкурентных недостатков в 
виде угроз внешней среды и слабых сторон 
предприятия, отражающих его внутреннюю 
среду [2]. 

Задача создания возможно более 
широко применимого (вплоть до 
универсального) метода разработки 
маркетинговой стратегии предприятия 
определила и задачу формализации 
описания признаков маркетинговой 
стратегии как средства для создания 
формальных математических моделей 
формирования и оценки маркетинговых 
стратегий. Такое описание было создано на 

основе структурного анализа критических 
компонентов, составляющих маркетинговую 
стратегию: конкурентной позиции 
(характеризующейся уровнем соответствия 
поставленным стратеги-ческим целям 
маркетинга), состоящей из конкурентного 
преимущества (включаю-щего материально-
нематериальные и кадровые ресурсы, 
обладающие характеристикой 
положительного качества) и конкурентного 
недостатка (включающего амбивалентные 
компоненты материально-нематериальных и 
кадровых ресурсов, обладающего 
характеристикой отрицатель-ного качества), а 
также интегрированных действий 
(характеризующихся направленностью 
воздействия на элементы конкурентной 
позиции).  

Рассматриваемый метод разработки 
маркетинговой стратегии основывается на 
модели оценок, предусматривающей 
присвоение каждому из уровней измерения 
качества ресурсов, составляющих 
компоненты конкурентной позиции, 
оценочных величин, имеющих характер 
измерения не ниже ранговой шкалы, 
(например, баллы), отражающие 
значимость уровней качества этих 
компонент. Путем прямого или 
взвешенного суммирования таких оценок 
компонент текущей позиции производится 
измерение их интегральной активности (или 
ценности) как показателя соответствия 
текущей конкурентной позиции предприятия 
достижению поставленных целей маркетинга. 
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Использование такой модели 
требует как установления предельного 
уровня значений критериев целевой 
функции, так и применения формально-
логического метода оценки 
интегрированных действий через 
подразделение описанных выше ресурсов 
на активные и пассивные. Поскольку 
процесс образования конкурентного 
преимущества происходит в 
последовательности воздействия ресурсов, 
носящих активный характер, на ресурсы, 
носящие пассивный характер (например, 
возможности внешней среды маркетинга), 
то применение модели предусматривает 
возникновение полноценного 
конкурентного преимущества в том случае, 
когда обладающие высокой оцененной 
степенью активности ресурсы 
воздействуют на пассивные ресурсы, также 
обладающие наивысшей степенью 
ценности. В предложенной модели оценка 
такой активности реализовывалась через 
трехуровневую шкалу измерения с 
применением принципа приращения 
оценок от уровня к уровню для учета 
большей важности вышестоящего уровня. 
Определяя ценности каждого уровня 
измерения различных факторов внешней 
среды и маркетинговых ресурсов в баллах с 
помощью такой шкалы, мы будем иметь 
инструмент количественного измерения 
степени эффективности возникающего 
конкурентного преимущества или степени 
угрозы существующего конкурентного 
недостатка. 

Прошедшее время показало, что 
предложенная модель недостаточно полно 
учитывает комплексные, или 
синергетические эффекты воздействия 
разнородных маркетинговых активных 
ресурсов на пассивные. Практика 
показывает, что применяемые в модели для 
оценки разнородных ресурсов шкалы 
требуют изменения уровня 
дифференциации оценок практически для 
каждого случая применения модели, что 
создает известные неудобства как 
оперативности разработки и 
корректирования маркетинговой стратегии, 

так и с её применением на уровне 
операционного планирования и управления 
маркетингом.  

В сложившейся ситуации следует 
полагать целесообразным использование 
такого инструментария, который может 
позволить выполнить процедуру 
назначения оценок с учетом изложенных 
выше требований [3,4]. Нейронные сети как 
средство вычислительного моделирования 
обладают отличитель-ными особенностями: 
наличие возможности параллельной 
обработки поступающей информации, что 
обуславливает значительную скорость 
вычислений без достижения 
соответствующих параметров технических 
вычислительных средств; отсутствие 
требования программиро-вания как 
такового за счет использования процесса 
обучения нейронной сети. 

Первая особенность в указанной 
ситуации не является определяющим 
преимуществом данного вычисли-тельного 
инструмента. Вторая же особенность может 
оцениваться как критически важная, 
поскольку, во-первых, пользователь сети 
освобождается от трудоемкого и 
утомительного программирования, во-
вторых, сеть, реализованная в виде 
соответствующего IT-инструментария, 
может самостоятельно получать знания в 
процессе её обучения. Эта особенность 
дает основание полагать решение путем 
применения обучения нейросетевого IT-
инструмента как задачи определения 
адекватных оценок стратегических 
ресурсов маркетинга в рамках 
рассматриваемой модели, так и выявление 
характера взаимовлияния активно-
пассивных связей ресурсов маркетинговой 
стратегии, описанных выше. 

Поскольку нейросетевой инструмент 
в состоянии самостоятельно решать задачи, 
для которых известны формальные 
процедуры решения, то его же можно 
применить через обучение для задач, 
методы решения которых неизвестны, но 
для которых у пользователя имеются 
примеры решений, пригодные для 
обучения сети – например, маркетинговые 
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стратегии конкурентов, успешно или 
неуспешно ими примененные.  

Опишем этапы применения 
нейросетевого инструмента для 
использования его в описанной модели [1]: 

1) Полное и непротиворечивое 
логическое описание системы управления и 
принятия решений на основе 
морфологического анализа и метода 
построения целевой суммирующей 
оптимизационной функции; 2) Обеспечение 
единствен-ности вхождения переменных 
путем создания системы кодирующих 
признаков-описаний, исключающей 
появление дублирующих описаний (с 
возможностью, однако, появления схожих 
описательных признаков для ресурсов, т.е. 
«размножения решений» путем перехода от 
многопозиционных шкальных оценок к 
номинальным, или булевым); 3) Создание 
опорной логической схемы выполнения всех 
операций, составляющих модель, 
описывающую принятие решений в рамках 
описываемой задачи; 4) Создание модели 
нейрона и преобразование графической схемы 
в матрицу связей; 5) Переход от булевых 
оценок к оценкам достоверности событий; 6) 
Обоснование выбора передаточной функции 
нейросети; 7) Тестирование и верификация 
нейросети. 

Следует иметь в виду, что модель 
принятия решения определена и описана, 
то возможно построить уже обученную 
нейронную сеть по этому описанию. В 
таком обученная нейросеть может 
создаваться пользователем каждый раз 
заново.  

При обучении сети следует иметь в 
виду, что для каждого набора оценок 
ресурсов не должно быть их реально 
невозможного или недействующего 
сочетания, в целях исключения логических 
функций нейросети, имеющих 
недействующее или отрицательное 
значение. Таким образом, для создания 
корректно действующей нейронной сети, 
позволяющей выявлять через обучение 
реальные оценки достоверности 
оцениваемых объектов (в данном случае 
маркетинговых ресурсов), именуемых 

рецепторами сети, каждый 
задействованный объект и набор его 
состояний должен  быть оценен в рамках 
совокупности исчерпывающего множества 
событий, включаемого в модель, на основе 
которой строится нейросеть. Учет всех 
возможные значения или состояния 
каждого объекта (фактора) является 
обязательным условием. При этом данные 
оценки, как вообще вероятностные 
характеристики, нормируются по своим 
величинам с условием того, что сумма 
вероятностных оценок всех факторов равна 
единице. Такое описание с учетом 
корректности и полноты включения в 
модель всех возможных (маркетинговых 
ресурсов и вероятностных оценок их 
состояния) позволяет добиться именно 
учета взаимного влияния этих ресурсов - 
нулевая вероятность или исключение 
события как уровня состояния ресурса 
означает возможность альтернативного 
совершения всех других событий из 
описанного в модели их множества. 

Создание передаточной функции в 
нейросети основано на суммировании 
взвешенных сигналов на входе 
вычислительной процедуры, что исключает 
неоднократность вхождения одних и тех же 
оценок. 

На этапе графического описания 
составляется логическая схема связи всех 
выражений (объектов), формально 
описанных ранее.  

Дальнейший этап построения 
нейронной сети заключается во внедре-нии 
вычислительной реализации нейрона, 
реализующего указанную передаточную 
функцию. Это обеспечи-вает переход от 
использования номинальных (например, 
булевых) переменных на входе (да - нет) к 
интервальным. 

Каждому исходному измерению 
состояния объекта (в данном случае оценки 
маркетингового ресурса) ставится в 
соответствие формальное вероятностно 
оцененное событие, для которого в сети 
реализуется индивидуальная модель 
нейрона, именуемая рецептором. В этом 
случае становится возможным разбиение 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

185 

диапазона значений исходного измерения 
на удовлетворительные по уровню 
дискретности малые диапазоны или наборы 
значений. При работе нейросети 
участвующий объект измерения 
оценивается вероятностью принадлежности 
измерения к какому-то из этих диапазонов. 
Далее за каждым диапазоном закрепляется 
свой рецептор. Тогда передаточную 
функцию нейронов сети возможно 
создавать как суммирующую количество 
активных входов нейрона.  

При верификации нейросети 
обучающие ситуации рассматриваются как 
точно определенные комбинации измере-
ний номинальной шкалы. Тогда максималь-
ная активность выходного нейрона сети 
соответствует предполага-емому решению. 
Наиболее точно адекватность сети может 
быть определена тогда, когда заранее 
известно предпочтительное решение - 
соответствующий ему выходной нейрон сети 
будет иметь наибольшую активность. 

Следует иметь в виду, что принятие 
решений сетью позволяет использовать 
неполные и недостоверные данные, 
поскольку выбор решения производится по 
принципу близости ситуаций или на основе 
оценки среднего значения измерений.  

Такая разработка нейросетевого 
инструмента не требует специальных 
знаний его пользователя, в то же время 
допуская его простое целевое развитие с 
включением новых факторов, ситуаций, 
объектов и прочего. 

Также следует иметь в виду, что 
данные о вероятности состояний, 
используемые в нейросетевом инструменте 
определяются или по счетным процедурам, 
не являющимся целевыми, или экспертами, 
или экспериментально. Последнее следует 
предпочесть всем прочим способам 
получения оценок. 

При непосредственном введение 
связей в нейросети её пользователем от 
рецепторных к выходным нейронам 
согласно структуре исходной модели 
передаточная функция нейросети может 
быть основана на суммировании величин 
активности входных нейронов, 
умноженных на значение оценки 
структурной связи между имитаторами 
нейронов в модели. 
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Имеющаяся методология ситуационного анализа в маркетинге основана на 
использовании взвешенно-суммирующей оценки факторов привлекательности отрасли и 
стратегической группы в ней. Предлагается использование модели нечеткого управления, 
обеспечивающей прогнозирование поведения объектов маркетинговой среды с 
минимальным обучением для исключения промежуточных ситуационных оценок. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, нейронные сети, нечеткое управление, 
ситуационный анализ, самообучающиеся средства принятия решений. 

Стратегическое маркетинговое 
планирование охватывает следующие 
этапы: формулировка стратегической 
миссии; анализ внешних факторов 
маркетинговой среды; анализ факторов 
конкурентоспособности; формирование 
целей маркетинга предприятия в структуре 
его стратегических целей; описание и 
выбор стратегии маркетинга; разработка 
структуры программы реализации 
стратегии; разработка планов выполнения 
программы стратегии маркетинга; 
разработка бюджета стратегического 
маркетинга; проектирование системы 
управления программой стратегии 
маркетинга, организация выполнения 
программы и её контроль [2]. 

Исключительно важными в 
описанном процессе являются этапы 
анализа внешних факторов и 
конкурентоспособности на рынке. Анализ 
возможностей и угроз обуславливается 
наличием неподконт-рольных для 
предприятия факторов формирования и 
изменения маркетинговой среды. Изучение 
этих факторов осуществляется в рамках 
процедур ситуационного анализа, целью 
которого является выявление: основных 
экономических показателей, 
характеризующих отрасль и конкурентных 
сил, действующих в отрасли с оценкой 
степени их влияния; источников изменений 
в структуре конкурентных сил отрасли; 
участников конкуренции, обладающих 
наиболее сильными /слабыми 

конкурентными позициями; ключевых 
факторов успеха/неудачи конкурентной 
борьбы в имеющихся условиях; уровня 
привлекательности осваиваемой отрасли с 
точки зрения перспектив получения 
прибыли выше среднеотрасле-
вой/среднерыночной. Ответы на 
перечисленные вопросы позволяют 
определить направления действий во 
внешней среде (где уже действует 
предприятие или предстоит ему 
действовать) и выработать стратегию, 
учитывающую развитие конкуренции и 
общую ситуацию в отрасли.  

Разработанный для выполнения 
ситуационного стратегического анализа 
метод предусматривал использование 
модели оценок, предусматривающей 
группировку оцениваемых факторов, 
характеризующих состояние окружаю-щей 
среды маркетинга, присвоение каждому из 
факторов, составляющих компоненты 
конкурентной позиции, оценочных 
величин, имеющих ранговый характер 
измерения, отражающий влияние этих 
факторов на итоговое состояние 
конкурентной позиции оцениваемого 
предприятия. Определение взвешенной 
суммы этих оценок компонент текущей 
позиции создает интегральную оценку 
конкурентной позиции предприятия, 
характеризующую влияние текущего 
состояния окружающей среды на 
достижение предприятием поставленных 
перед ним целей маркетинга. 
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Выполнение ситуационного анализа 
с использованием такой модели основано 
на применении единого комплекса 
оцениваемых факторов как к предприятию, 
в целях разработки маркетинговой 
стратегии которого выполняется такой 
анализ, так и к иным компонентам 
окружающей маркетин-говой среды, 
прежде всего - к конкурирующим в отрасли 
или на рынке иным предприятиям. 
Предложенная модель обеспечивает 
адекватность получаемых оценок при 
условии использования оцениваемыми 
объектами - прежде всего конкурентами - 
схожих маркетинговых целей и стратегий в 
единой окружающей маркетинговой среде. 
Определяя в рамках описанной модели 
оценок показатели привле-кательности 
отрасли, принадлежности оцениваемого 
объекта к стратегической группе 
конкурентов и состояния конкурентной 
позиции предприятия, пользователь метода, 
основанного на описанной модели 
получает инструмент количественного 
измерения степени эффективности 
возникающего конкурентного преиму-
щества или степени угрозы существующего 
конкурентного недостатка оцениваемого 
применительно к конкретному состоянию 
маркетинговой среды. 

Практика использования данного 
метода в маркетинговом ситуационном 
анализе при разработке маркетинговых 
стратегий показала, что предложенная 
модель оценок имеет статичный характер, 
не учитывая тенденции изменения 
маркетинговой среды, происходящие в 
течение срока разработки и реализации 
маркетинговой стратегии. Учет в 
маркетинговом планировании наличия 
таких изменений требует постоянного 
контроля состава стратегических групп, 
общего показателя привлекательности 
отрасли и иных аналитических показателей, 
с соответствующим отражением получен-
ных оценок при разработке 
деятельностного наполнения маркетин-
говой стратегии. Требуемое таким 
обстоятельством изменение текущих 
операционных маркетинговых планов часто 

не отвечает реальным возмож-ностям 
предприятия по их реализации, что 
значительно обесценивает как результаты 
маркетингового анализа среды, так и саму 
использованную процедуру планирования 
и разработки маркетинговой стратегии, 
основанную на описанной модели. 
Следовательно, возникает задача контроля 
изменений окружающей маркетинговой 
среды, решение которой позволяет снизить 
или исключить влияние указанных 
изменений на маркетинговые планы, 
создаваемые и выполняемые в рамках 
применяемой маркетинговой стратегии. 
Решение этой задачи требует, в свою 
очередь, применение адекватной 
процедуры прогнозирования таких 
изменений. 

Традиционные процедуры прогно-
зирования, основанные на описании и 
определении возникающих трендов 
изменения исследуемых показателей, в 
качестве результата представляют 
статистически достоверную (в большей или 
меньшей степени) модель изменения 
показателя, позволяющую использовать 
для прогнозирования процедуру экстра-
поляции этого тренда. Как метод 
прогнозирования такая процедура не 
учитывает фактор постановки и изменения 
целей развития прогнозируемого объекта. 
Использование аппарата нейронных сетей 
как средства прогнозирования в описанной 
ситуации возможно полагать 
целесообразным [1,3], но данный аппарат 
имеет известные ограничения, связанные 
прежде всего c его обучением. Нейронные 
сети не представляют адекватных 
результатов при использовании в качестве 
входных переменных номинального типа, 
которые могут принимать много 
качественно разных значений. Между тем 
комбинаторный метод оценки, 
использованный в описанной выше модели, 
в большинстве случаев измерения 
предусматривает использование именно 
шкал, близких по существу к 
номинальным. Например, в используемой 
модели показатель оценки отрасли «размер 
потенциального рынка» имеет состав 
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оценочной шкалы: очень высокий (свыше 1 
млрд руб.) высокий (от 100 млн до млрд 
руб.) средний (от 10 млн до 100 млн низкий 
(до 10 млн руб.), что за счет использования 
шкалы неравного (логарифмического) типа 
приближает её к номинальным шкалам, 
уменьшая ранговое содержание шкалы 
измерения. При выявлении и оценке 
конкурентной позиции конкурирующих 
предприятий отрасли применяется 
показатель «уровень цены / качества» с 
градациями шкалы «высокий», «средний», 
«низкий», который однозначно 
характеризует применяемую шкалу как 
номинальную. 

Попытки использовать введение 
интервальных оценок для указанных 
градаций через статистические 
характеристики натурально измеримых 
показателей оцениваемых предприятий (на 
основе близости их значений к отраслевому 
медианному значению показателя) к 
положительному результату не привели. 

В сложившейся ситуации 
возможным решением может стать 
применение метода прогнозирования через 
использование процесса разработ-ки базы 
нечетких правил. В этом случае становится 
возможным использовать непосредственно 
измеренные тем или путем численные 
значения показателей оценки конкурентной 
позиции. Целью разработки такой базы 
данных может быть решение 
прогнозированием двух задач: выявление 
маркетинговых целей конкурента как 
наиболее вероятного его состояния после 
обучения базы на динамической выборке 
маркетинговых и экономических 
показателей конкурента и определение 
возможных маркетинговых стратегий 
конкурентов в рамках их стратегической 
группы, имеющих значительную степень 
общности в силу их близкого положения в 
отрасли. 

Решение задачи прогнозирования 
маркетинговых стратегий конкурента в 
рамках группы возможно свести к 
применению задачи нелинейного управ-
ления, вырабатывающую стратегию 
нечеткого управления [5]. В рамках этого 

решения прогнозируемый объект можно 
представить вектором, ориентирующимся 
на многомерном координатном поле (для 
упрощения можно представить поле 
плоским, двухкоординатным, например, 
для определения действий по показателям 
«цена/качество»). Тогда положение 
прогнозируемого объекта может быть 
точно определено значениями минимум 
трех переменных: показателем цены, 
показателем качества, и их соотношением, 
математически представляющим собой 
угол, под которым данный вектор 
находится относительно одной из осей 
координат. Темп изменения вектора можно 
принять постоянным. В качестве параметра 
управления выступает изменение угла 
поворота вектора, т.е. заданного отношения 
или третьей координаты. Будущая 
координата вектора, или маркетинговая 
цель, достигаемая стратегией, выступает 
как позиция на координатном поле, 
диктуемая или ситуацией в рамках 
стратегической группы (наилучшее 
положение по соотношению 
«цена/качество»), или априорно, из каких-
нибудь внешних соображений. Задача 
формирования управляющего воздействия 
(решение которой определит будущую 
стратегию поведения объекта) заключается 
в генерации таких соотношений 
«цена/качество», чтобы достигнуть 
упомянутой выше позиции. 

При решении такой задачи 
возможно использовать в качестве 
числовых координат как натуральные 
измерения показателей, так и измерения, 
выполненные по любой ранговой или 
интервальной шкале. Их можно задавать 
как в виде всего возможного (задаваемого 
рынком) диапазона измерений, так и 
ограниченного, диктуемого 
дополнительными данными. 

Задача управления заключается в 
подборе такого значения третьей 
координаты, которое приведет вектор в 
целевую точку. Для упрощения можно 
даже принять, что решение задачи будет 
достигнуто тогда, когда вектор примет хотя 
бы одну координату из двух, которые 
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отвечают целевой точке (достижение 
оптимальной конкурентной позиции). При 
её достижении процесс прогнозирования 
завершится. 

Решение этой задачи может быть 
выполнено с минимальной обучающей 
выборкой методом «проб и ошибок»: для 
каждого начальной позиции вектора 
определяется управляющее воздействие 
(третья) на основании собственных знаний 
о том, какое соотношение выбрать в такой 
ситуации. После нескольких попыток, как 
правило, удается выбрать комбинацию 
данных, соответствующую наиболее 
гладкой и удачной траектории движения. 

Следует отметить, что даже 
упрощенная модель движения в таком 
случае окажется нелинейной.  

При проведении моделирования по 
описанному методу для формирования 
нечетких правил управления в решаемой 
задаче использовалась описанная 
процедура. Для большей правдоподобности 
исходные координаты задавались 
рандомно, наборы которых и составили 
обучающую выборку. В большинстве 
случаев были сформированы правила 
движения вектора, т.е. стратегии 
достижения оптимальной конкурентной 
позиции. Необходимо заметить, что в 
некоторых случаях такие правила не были 
созданы, т.е. искомая позиция не 
достигалась. Это означает, что описанная 
процедура не может быть применима во 
всех случаях. Однако в случаях решения 
предсказанные стратегии можно 
рассматривать как корректный прогноз 
поведения участника стратегической 
отраслевой группы. 

При применении описанной 
процедуры прогнозирования следует иметь 
в виду требования к использо-ванию её 
результатов [4] . Если на вход полученной 
нечеткой системы будут поданы измерения, 

не присутствовавшие в обучающей 
выборке, то сформиро-ванные правила тем 
не менее будут создавать 
удовлетворительные выходные значения 
прогнозируемых параметров. К 
достоинствам применения описанного 
метода следует отнести: 1) реализация 
прогнозирования может применяться в 
случае, когда вместо базы правил (набора 
стратегий) имеются только численные 
данные; 2) это простая процедура 
построения базы правил, не требующая 
длительное итеративное обучение и, 
следовательно, на создание базы правил 
требуется значительно меньше времени по 
сравнению с иными методами; 3) подбором 
параметров возможно обеспечивать гибкость 
при прогно-зировании маркетинговых 
решений. 
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Внедрение высокотехнологичного оборудования на производстве требует наличия 
высококвалифицированного, компетентного персонала. В таких условиях необходимо 
применение техник по определению потребности в обучении персонала с целью повышения 
его квалификации, профессиональной переподготовки. В статье рассмотрены методы 
определения потребности в обучении персонала. 

Ключевые слова: Обучение персонала, определение потребности в обучении, оценка 
компетенций, оценка квалификаций, требования профессиональных стандартов, 
эффективность обучения персонала.  

Четвертая промышленная 
революция подразумевает внедрение 
высокотехнологичных подходов во всех 
сферах деятельности предприятия, для 
реализации которых необходимо наличие 
персонала с высокой квалификацией и 
компетенциями. В таких условиях важная 
роль отводится функции «развитие 
персонала», выполняемой специалистами 
по управлению персоналом. 
 Профессиональное развитие 
персонала направлено на подготовку 
сотрудников к выполнению новых или 
усложненных функций в соответствие с 
требованиями индустрии 4.0 и, 
осуществляется, прежде всего, путем 
обучения персонала. 
 Обучение персонала проводится на 
основании плана обучения, который 
разрабатывается в организациях на год 
вперед. Для его разработки необходимо 
определить потребность в том, кого из 
сотрудников и чему необходимо обучать, 
это позволит повысить эффективность 
инвестиций в обучение. Рассмотрим 
источники и методы определения 
потребности в обучении персонала.  

Во-первых, это план производства 
организации, в котором определены виды 
выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг, из которого можно определить 
специалисты каких профессий и уровня 
квалификации будут нужны. Например, 
предприятие планирует закрыть 
производство продукции не пользующейся 
спросом у потребителей и открыть 

производство нового вида продукции. 
Специалист по персоналу должен 
проанализировать какие виды работ 
останутся и, соответственно, специалисты, 
и какие новые для предприятия виды работ 
появятся и, следовательно, возникнет 
потребность в специалистах. Определяется 
возможность проведения переподготовки 
персонала, которая зависит от того, 
насколько похожи существующие и новые 
виды работ, от возраста имеющегося 
персонала и его желания переобучаться, 
сменить профессию. 

Во-вторых, это заявки сотрудников и 
их руководителей о необходимости 
обучения, это может быть связано с 
необходимостью повышения квалификации 
в связи с недостаточной квалификацией 
персонала на выполнение имеющихся 
и/или планируемых видов работ в 
результате приобретения нового 
оборудования, внедрения более сложных 
технологий. Специалист по управлению 
персоналом собирает заявки от 
руководителей подразделений о 
потребности в персонале с более высоким 
уровнем квалификации. Например, в цехе 
работает 35 человек, в настоящее время у 
27 человек разряды соответствуют 
разрядам планируемых работ, 
следовательно, у 8 сотрудников 
необходимо повысить разряд направив их 
на повышение квалификации. Пример 
анализа уровня квалификации рабочих 
планируемому представлен в табл. 1.
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Таблица 1 
 Распределение рабочих по уровню разряда 

Профессия 

Всего 
по 

плану, 
чел 

Требуе
мый 
разряд 
по 

плану 

Количество 
человек, 

соответству
ющее 

требуемому 
разряду 

Количество 
человек, для 

которых требуется 
обучение с целью 

повышения 
разряда 

1 2 3 4 5 
Газорезчик 8 4-6 6 2 
Дефектоскоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю 

2 4-6 1 1 

Изолировщик на термоизоляции 3 5-6 2 1 
Оператор газораспределительной 
станции 

2 5-6 2 0 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

3 5-6 2 1 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

3 4-6 3 0 

Электрогазосварщик 4 5-6 2 2 
Машинист компрессорных 
установок 

2 5-6 2 0 

Машинист технологических 
компрессоров 

2 4-5 2 0 

Машинист бульдозера 2 5-6 2 0 
Машинист экскаватора 2 4-5 2 0 
Тракторист  2 4-5 1 1 
Итого  35   27 8 

 
В-третьих, это результаты оценки 

уровня компетенций сотрудников. 
Известно, что компетентностный подход 
управления персоналом позволяет 
обеспечить качественное выполнение 
функций сотрудниками, при данном 
подходе обязательно наличие моделей и 
профилей компетенций для каждой 
должности. Модель компетенций 
должности включает в себя перечень 
компетенций, которые должны быть у 
сотрудника для качественного выполнения 
должностных обязанностей, в профиле 
компетенций прописываются их 
возможные уровни. Оценка уровня 
сформированности компетенций 
сотрудника осуществляется на 
соответствие эталонному уровню профиля 

компетенций должности. При приеме 
сотрудника на работу и, затем, один раз в 
год осуществляется оценка 
сформированности его компетенций с 
помощью кейсов, тестов, опросов; в 
процессе выполнения сотрудником 
трудовых функций осуществляется 
текущая оценка сформированности 
компетенций.  

На примере тетраэдра с 
результатами оценки сформированности 
компетенций, представленного на рис. 1. 
видно, что у сотрудника на низком уровне 
проявляются компетенции «знание 
характеристик товара» и «умение 
убеждать», следовательно, для 
качественного выполнения функций 
должности необходимо их развитие.
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Рис. 1. Профиль компетенций сотрудника 

 
По мнению автора, оценка 

потребности в обучении на основе профиля 
компетенций является наиболее валидным 
методом, позволяющим точно определить, 
чему нужно обучать сотрудника, и, 
следовательно, инвестировать в развитие 
только тех компетенций, которые 
необходимы для него при выполнении 
функций должности. 

В-четвертых, оценка квалификаций 
сотрудников, которая становится все более 
актуальной в условиях внедрения в России 
профессиональных стандартов. С 1 июля 
2016 года сотрудники предприятий, 
находящиеся в государственной и/или 
муниципальной собственности, должны 
соответствовать требованиям профессио-
нальных стандартов [1]. Данное условие 
также является обязательным для 
предприятий всех форм собственности 
относительно профессий, по которым 
имеются законодательно утвержденные 
квалификационные требования, и/или 
работы на должностях, предполагающих 
предоставление льгот, наложение ограниче-
ний. Специалист по управлению 
персоналом должен проанализировать 
соответствие стажа работ, образования 
сотрудников, выполняющих такие работы и 
занимающих должности с законодательно 
утвержденными квалификационными 
требованиями. Если с опытом работы  
 

 

ничего поделать нельзя, то образование 
необходимо довести то требуемого.  

Например, для должности главный 
бухгалтер, требования к квалификацион-
ному уровню содержатся в Федеральном 
законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», стаж работы и 
образование сотрудника, занимающего 
данную должность обязательно должны 
соответствовать требованиям 
профессионального стандарта «Бухгалтер», 
утвержденного приказом Минтруда РФ от 
22.12.2014 г. № 1061н, в случае 
недостаточного уровня образования, 
необходимо его повысить [2].  

Аналогично анализируются другие 
профессии и должности организации, 
принимается решение о направлении 
сотрудников на обучение.  

Пример анализа должностей и 
профессий организации, по которым 
имеются законодательно утвержденные 
квалификационные требования представ-
лен в табл. 2. Анализ образования 
персонала в предложенной форме позволит 
определить сотрудников, которых 
необходимо включить в план обучения в 
первую очередь. Приведение образования 
данных сотрудников в соответствие с тре-
бованиями профессиональных стандартов 
позволит повысить уровень квалификации 
сотрудников и избежать штрафов 
государственной инспекции труда.
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Таблица 2 
 Анализ соответствия образования персонала требованиям профессиональных стандартов 
Наименование 
должности/ 
профессии 

Профстандарт 
Образование 
фактическое 

Образование 
требуемое 

Потребность 
в обучении 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер Среднее 
профессионал
ьное 

Высшее 
образование 

Обучение в ВУЗе 

Электросвар-
щик ручной 
сварки 

Сварщик Начальное 
профессио-
нальное 
(токарь) 

Профессиональное 
обучение по прог-
раммам профессио-
нальной подготов-
ки (сварщик) 

Профессиональна
я переподготовка 
в колледже 

Слесарь-
ремонтник 

Слесарь-
ремонтник 
промышленно
го 
оборудования 

Начальное 
профессионал
ьное (слесарь- 
сантехник) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(слесарь-
ремонтник) 

Профессиональна
я переподготовка 
в колледже 

Специалист 
по охране 
труда 

Специалист в 
области 
охраны труда 

Среднее 
профессионал
ьное  

Высшее 
образование в 
области охраны 
труда 

Обучение в ВУЗе 

Эксперт в 
области 
промышленно
й 
безопасности 

Эксперт в 
области 
промышленно
й 
безопасности 

Высшее - 
бакалавриат 

Высшее 
(техническое) 
образование - 
специалитет, 
магистратура 

Обучение в ВУЗе 
(магистратура) 

Фрезеровщик Фрезеровщик Среднее 
профессионал
ьное (токарь)  

Среднее 
профессиональное 
образование 
(фрезеровщик) 

Профессиональна
я переподготовка 
в колледже 

 
Рассмотренные в статье методы 

позволяют наиболее точно определить 
потребность в обучении сотрудников. 
Следующим шагом осуществляется поиск 
места обучения, это может быть 
внутрифирменное или внешнее обучение, 
определение стоимости и планирование 
затрат на обучение [2]. В результате 
финансирование обучения будет 
осуществляться точечно, в соответствие с 
потребностями предприятия.  

В условиях индустрии 4.0 процесс 
определения потребности в обучении 
персонала должен осуществляться 
ежегодно с учетом изменяющихся 
требований производства, что позволит 
повысить эффективность инвестиций в 
обучение персонала.  
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Рассмотрены вопросы цифровизации экономики отечественного рынка с учетом 
принятых законодательных документов. Представлены современные технологии управления 
хозяйствующим субъектом, соответствующие передовым достижениям в области IT. 
Изучены нюансы социальной адаптации новых инструментов в условиях рыночной 
конкуренции и экономического кризиса. Также уделено внимание вопросам 
информационной безопасности при внедрении соответствующих механизмов.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, диджитал-трансформация, цифровизация 
управления предприятием, мобильное руководство, электронный архив, автоматизация 
документооборота, информационная безопасность.  

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», (утв. 
Правительством Российской Федерации28 
июля 2017 г. N 1632-р) определяет 
цифровизацию важнейшим вектором 
экономического роста отечественного 
бизнеса и общества. Вместо внедрения 
отдельных цифровых технологий 
необходимо формирование единой 
цифровой экосистемы в рамках всей 
страны. Что обуславливает  необходимость 
эффективного взаимодействия всех 
участников процесса цифровизации – 
государственных органов власти, бизнеса, 
образовательных учреждений, 
промышленных предприятий и финансовых 
структур. Цифровая экономика – это смена 
принципов деятельности государства и 
построения бизнеса, трансформации 
культуры и осознания. 

Цифровая экономика призвана 
создать особые условия функционирования 
общества, обеспечивающие высокий 
уровень жизнедеятельности на 
перспективный период, как в ближайшем, 
так и в отдаленном будущем.  

Конкурентоспособность 
предприятий будет определяться их 
степенью адаптированности к современным 
требованиям. Большой объем 
информационных потоков, изменчивость 
рыночной среды, темпы внедрения новых 
технологий и другие характерные 

особенности современного рынка делают 
актуальными использование передовых 
приемов и методов управления 
хозяйствующими субъектами. Но 
долгосрочный эффект будет лишь при 
условии глубокого осознания 
возможностей и рисков, которые дает 
Индустрия 4.0 бизнесу, и системный 
подход, формирующий новые инструменты 
для разработки многоуровневой стратегии 
компании. Этот процесс можно назвать 
диджитал-трансформацией.  

В данной статье мы рассмотрим 
лишь некоторые возможные подходы 
реальной цифровизации в управлении 
предприятием. Как, например, мобильное 
руководство и автоматизация 
документооборота. Перечисленные приемы 
в той или иной степени внедряются в 
нашей стране без малого уже в течение 
двадцати лет, но до сих пор не получили 
своего достойного места в управленческой 
деятельности. Хотя эффект весьма 
очевиден, но и оправдание также 
существует. Внедрение технических 
возможностей без серьезной проработки 
вопросов информационной безопасности 
может существенно снизить любой эффект. 
Поэтому большинство консервативных 
руководителей этим и объясняют свое 
бездействие. На сегодня защита 
информации на законодательном уровне 
получила серьезную проработку и 
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продолжает совершенствоваться. Что 
вынуждает предприятия в условиях 
жесточайшей конкуренции и 
экономического кризиса использовать 
передовые технологии. 

Основной этап в управлении любым 
хозяйствующим субъектом представляет 
собой процесс принятия решения. Не так 
давно считались наиболее скоростными 
традиционные инструменты, такие как 
телефон или электронная почта. Совре-
менный же рынок IT может предложить 
компаниям технологии, способные 
обеспечить руководителям мобильный 
доступ к корпоративным информационным 
ресурсам из любой точки мира. 

Сотовые телефоны и ноутбуки с 
доступом к корпоративной почте позволяли 
весьма ограниченный спектр 
возможностей. Как то, ознакомление с 
каким-либо документом или информацией, 
согласование отдельных распоряжений. До 
сих пор типичны ситуации на предприятии, 
в которых отсутствие руководителя делает 
невозможным процесс формирования 
поручений и контроля их исполнений, 
обеспечение информационной поддержки 
функционирования коллегиальных органов 
управления. Отсутствие отдаленного 
доступа у топ-менеджера к 
информационным потокам предприятия, 
включая общепроизводственные и 
организационно-административные 
данные, лишает его возможности быстро 
реагировать на какие-либо 
производственные ситуации, что может 
привести к остановке основных бизнес-
процессов.  Агентство Yankee Group 
обнародовало данные исследования, 
подтверждающие рост эффективности 
управления компанией на 30% при 
внедрении в управление бизнес-процессами 
мобильных технологий. В данном случае 
рассматривалось повышение 
эффективности за счет снижения стоимости 
сопровождения заказов, роста количества 
полученных заказов от клиентов, 
исключения непрофильных действий 
сотрудников и т.п. 

Инструментами реализации 
мобильного доступа на корпоративном 
рынке становятся смартфоны и планшеты, 
разработанные ранее для массового 
потребительского сегмента. Наиболее 
продвинутые руководители уже 
используют данные возможности, 
например ознакомление с текущими 
документами, но войти в корпоративную 
систему без специального приложения не 
могут. Если на предприятии существует 
система электронного документооборота 
(СЭД), то сделать ее еще и мобильной 
будет весьма логично. Руководитель, 
имеющий такой доступ, сможет следить за 
бизнес-процессами и полноценно 
участвовать в работе компании, находясь 
удаленно от офиса. 

Для руководства коммерческого 
сектора важны сведения из системы, 
включающей клиентскую базу данных, 
автоматизацию подготовки планов продаж 
и отчетов и т.п. С мобильного устройства 
можно также получить данные по 
закупкам, управленческому учету, 
финансовой отчетности и прочего 
функционала ERP-систем. Это позволит 
вовремя реагировать на сбои в работе 
компании или отклонении от плана. 
Функционал традиционных СЭД 
ограничены содержанием первичной 
информации и недостаточен для 
поддержания больших объемов 
неструктурированных сведений, 
хранящихся в системах предприятия. 
Поэтому на IT рынке растет спрос на 
продукты, позволяющие руководству 
документационную поддержку принятия 
решений через мобильные устройства.  

Здесь встает вопрос о защите 
информации. Весьма быстро 
распространяемые на сегодня облачные 
технологии, модель открытых облачных 
сервисов (SaaS) не имеют полного доверия 
у бизнеса. Необходима гарантия если не 
выше, то хотя бы того же уровня защиты 
данных, как и при традиционной IT-
инфраструктуре. Исходя из этого, крупные 
предприятия предпочитают формировать 
корпоративные облака при соблюдении 
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полного контроля физической 
инфраструктуры и исключении 
необходимости пользователям 
адаптироваться к новым приложениям. 
Решение о доступе в облако конкретным 
лицам, будь то бизнес-партнеры, заказчики 
и др., принимает сама компания.  

Далее речь пойдет об автоматизации 
бизнес-процессов, без которой мобильная 
связь не возможна. По прогнозам IDC, 
российский рынок ЕСМ/СЭД в течение 
ближайших лет будет ежегодно расти на 
23%. Такой интерес объясняется ростом 
требований клиентов к эффективному 
управлению документами и 
информационными ресурсами. Причем 
надо заметить, что обычная учетная форма 
СЭД не устраивает пользователей. 
Необходимо автоматизировать жизненный 
цикл документа, классификацию 
документов соответствие с принятой 
номенклатурой дел, функцию обеспечения 
контроля исполнительской дисциплины в 
формировании отчетности. Это позволит 
регулировать возможности сотрудников 
организации и одновременно 
контролировать их. Финансовая отдача от 
внедрения ЕСМ/СЭД обуславливается  
повышением эффективности работы 
каждого работника. При большом потоке 
информации автоматизация позволит 
повысить результативность обработки 
притом же количестве персонала. 

Важное значение имеет наличие в 
организации электронного архива и его 
привязка общей системе организации. 
Многопользовательский доступ к 
архивным документам в соответствии с 
системой безопасности, маршрутизация, 
формирование отчетов при соединении с 
бухгалтерией существенно повысят 
эффективность процесса подготовки 
необходимой информации для 
аналитической справки при принятии 
решения.  

Например, задачи автоматизации 
процесса поступления электронных копий 
первичной бухгалтерской документации, 
управление ею, а также надежного 
структурированного хранения документов 

бухгалтерии в дочерних предприятиях 
ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» решены с помощью системы 
электронного архива (СЭА). В электронный 
архив, внедренный в «дочках» ОАО 
«НЛМК», загружаются скан-образы 
оцифрованных документов, а также 
регистрационные данные. За семь месяцев 
работы в систему было внесено около 
80000 документов. Функционал СЭА 
полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым промышленными холдин-
гами к современным решениям по управ-
лению корпоративной информацией [1]. 

На сегодня также актуальными 
являются мощные системы класса 
Enterprise Content Management, 
позволяющие создавать единое 
информационное пространство  
организации. Хотя пока практика 
показывает, что распространение получила 
так называемая «лоскутная» 
автоматизация: оптимизируются отдельные 
направления деятельности, такие как 
инженерно-технические, конструкторские, 
бухгалтерские или канцелярские с 
помощью различных IT-инструментов. 
Software AG и IDC отмечают, что самое 
распространенное количество IT-систем в 
отечественном бизнесе у 28% компаний – 
от 8 до 15, а у 17% – 50 эксплуатируемых 
систем [2]. Основное преимущество ЕСМ – 
возможность масштабирования, понимание 
этого пока не все осознают.   

Необходимо также отметить, что 
инструменты моделирования, которыми 
оснащены современные системы 
управления корпоративным контентом, не 
предполагают, специальной подготовки и 
позволяют формировать маршруты любой 
сложности, строить бизнес-процессы, 
задавать временные рамки и отслеживать 
результаты каждого шага, поддерживать 
работоспособность как типовых, так и 
специализированных маршрутов. С 
помощью такого конструктора можно 
построить как управление крупной 
промышленной компании, так и 
исполнение поручений государственных 
учреждений. 
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В Российском фонде 
фундаментальных исследований (РФФИ) 
электронный архив создан так же, как и в 
промышленных холдингах, на платформе 
«САПЕРИОН». Ключевыми требованиями 
к ПО стали обеспечение оперативного и 
регламентированного доступа к 
информационному ресурсу, удобство его 
использования, гарантированная 
сохранность данных и возможность 
интеграции электронного архива с 
используемыми в фонде системами. Проект 
корпорации «ЭЛАР» в РФФИ был 
направлен на повышение эффективности 
повседневной деятельности сотрудников 
организации – бухгалтерии и других 
подразделений. Инструментом для этого 
должно было стать единое 
информационное пространство, системати-
зация хранения электронных копий 
бумажных документов и обеспечение 
регламентированного доступа к ним.  

Созданная в фонде система состоит 
из нескольких разделов, касающихся 
основной деятельности организации: 
«РФФИ-Проекты», «РФФИ-Личные дела 
экспертов», «РФФИ-бухгалтерия». Кроме 
того, система управления контентом РФФИ 
включает в себя комплекс видеоконференц-
связи и просмотра архивных аудио-, 
видеозаписей протоколов. Он предназначен 
для ввода, хранения и доступа к архиву 
мультимедийного контента на мобильном 
оборудовании через защищенные каналы 
связи.   

Крупные ЕСМ-платформы формиру-
ют корпоративный контент во взаимосвязи 

со всеми бизнес-процессами. Таким 
образом, строится главный 
информационный ресурс на предприятии 
или в госструктуре, а пользователями 
являются не только сотрудники, но и 
другие информационные системы. В этом 
серьезное различие между ЕСМ и СЭД, 
которые, обычно ориентированы на 
локальные цели, будь то автоматизация 
только одного отдела или нескольких.  

Конечно же, определяя 
разработчика, следует изучить деловую 
репутацию, число реализованных проектов 
внедрения аналогичных платформ и отзывы 
клиентов.      

Работа с корпоративной 
информацией на мобильных устройствах, 
независимо от местонахождения 
пользователя – главный плюс облачных 
технологий при соответствующей 
автоматизации всех процессов в 
организации. 
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В статье рассматривается актуальность функционирования детских оздоровительных 
лагерей в рамках развития современного российского общества. Приводится краткая история 
появления детских лагерей, характеристика их развития в Российской Федерации и в 
Республике Башкортостан. Предлагается сегментация традиционных потребителей рынка 
услуг детских лагерей. Актуализируется проблема сезонного характера спроса и 
предлагается стратегическое направление решения этой проблемы, заключающееся в 
диверсификации целевых сегментов на основе расширения ассортимента предлагаемых 
услуг. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, детские оздоровительные лагеря, 
управление сезонными колебаниями спроса, диверсификация, сфера услуг. 

Актуальность функционирования 
детских оздоровительных лагерей(ДОЛ) 
и история их развития 

Сегодняшнее российское общество 
испытывает потребность в социально 
активных гражданах, которые обладают 
способностью самостоятельного принятия 
решений в условиях выбора; отличаются 
гибкостью и динамизмом; обладают 
чувством ответственности за культурное, 
социальное и экономическое развитие 
страны. 

В стране действует новая 
федеральная стратегия «2018 – 2027 гг. – 
десятилетие детства в России», задачами 
которой являются: достижение здорового 
образа жизни; разностороннее образование; 
эффективное развитие любого ребенка. 
ДОЛ способны внести вклад в решение 
всех этих задач и способствовать форми-
рованию у детей ключевых компетенций 
нынешнего столетия: умения 
взаимодействовать в команде; 
креативности и новаторства;мотивации к 
полезному труду и самообразования; 
самостоятельности и инициативы; 
ответственности и лидерства; 
коммуникабельности и сотрудничества; 
критическогоаналитическогомышления и 
работы в условиях риска и 
неопределенности. 

Необходимость функционирования 
ДОЛ вызвана создаваемыми ими 

возможностями поддержания здоровья и 
отдыха; расширениякруга общения; 
организации летнего досуга; развития 
навыков самостоятельности. Многие 
современные родители в детстве часто 
проводили летние каникулы в пионерских 
лагерях и, поэтому,прививают эту 
традицию своим детям. У некоторых 
родителей имеется возможность 
приобретения путевок в ДОЛ по льготным 
ценам. Следует отметить, что ДОЛ решают 
проблему несовпадения времени отпуска 
родителей с временем каникул их детей, 
являясьнекоторой альтернативой 
семейному отдыху. В ДОЛ дети 
накапливают новые знания и впечатления, 
находясь под тщательным контролем. 

Территориально лагеря располага-
ются вдали от крупных мегаполисов, на 
берегу рек, озер, морей в экологически 
чистых районах [1]. В прошлом пионерские 
лагеря имели жесткий распорядок дня и 
достаточно «спартанские» условия. 
Сегодня ДОЛ располагаютразвитой 
инфраструктурой и сложной организа-
ционной системой, каждый элемент 
которой направлен на удовлетворение 
индивидуальных потребностей детей. 

В разных источниках информация о 
появлении детских лагерейотличается, но 
достоверно известно, что первые детские 
лагеря появились за рубежом. По одной из 
версий, английский полковник Б. Пауль в 
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начале XX века осуществил туристический 
поход с группой мальчиков в формате 
лагеря [2]. Программа похода была 
организована по образу самураев и 
спартанцев. По другой версии, первый 
детский лагерь был основан в конце 
XIX века Г. У. Бионом в Швейцарских 
Альпах, где дети учились строить шалаши, 
пели песни и запускали воздушных 
змеев [3]. По третьей версии, детские 
лагеря появились в Северной Америке в 
конце XIX века в период высокой детской 
смертности с целью оздоровления 
нации[4].История появления летних 
лагерей в СССР неразрывно связана со 
знаменитой детской здравницей – лагерем 
«Артек». 

Мониторинг ситуации на рынке 
услуг ДОЛ в Российской Федерации и 
Республике Башкортостан.Детские 
лагеря являются неотъемлемой 
составляющей курортной сферы любого 
региона России. По данным 
исследования800 ДОЛ из 77 регионов РФ, 
проведенного Высшей школой экономики, 
ведущим регионом по количеству детских 
здравниц является Крым (10%), на втором 
месте – Краснодарский край (8%), далее – 
Московская, Самарская и Воронежская 
области (4-5%). В верхних строчках 
рейтинга находятся традиционно известные 
«Артек» (66 баллов из 100 возможных) и 
«Орленок» (63 балла) [5].На рис. 1 
представлены результаты анализа отзывов 
детей и родителей о летних лагерях и 
условиях отдыха в них. 

 
Рис. 1. Наиболее значимые критерии 

анализа ДОЛ в России 
 
Количество детских санаторно-

оздоровительных и палаточных лагерей в 
Республике Башкортостан в 2017 г. 

снизилось на 18 % по сравнению с 2016 г. 
(с 1279 до 1048), а количество отдохнувших 
в них детей уменьшилось на 5 % и 
составило 394800 детей. Оздоровительная 
кампания обошлась республиканскому 
бюджетув 1,5 млрд. рублей. Нижний 
ценовой пределпутевки на 21 день 
составляет от 16000 руб.за смену, а верхний 
до 40000 руб.[6]. 

Все многообразие детских лагерей 
можно классифицировать по ряду 
основных признаков. Поместоположению 
их можно разделить на городские и 
загородные. По инфраструктуре – на 
стационарные, базовые и палаточные 
(полевые). По времени пребывания – 
накруглосуточные и дневные, 
круглогодичные и сезонные. По профилю 
детские лагеря могут быть: школьными, 
спортивными, обучающими, трудовыми, 
экологическими, этнографическими, 
туристическими, санаторно-
профилактическими, семейными [7]. 

Программы в ДОЛ Республики 
Башкортостан в 2018 г. представлены 
следующим образом: 19 спортивных 
программ (в том числе,хоккейный лагерь на 
базе ледовой арены «Горняк»), 
8 творческих (например, танцевальный 
лагерь «E-Dance Camp 4»), 2-3 лингвисти-
ческие программы (языковой лагерь на 
«Арском камне») [6]. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
созданы условия для отдыха в восьми 
лагерях, наилучшиеиз которых – «Танып» 
(Бураевский район), «Альбатрос» 
(Уфимский район) и «Зеленые дубки» 
(Мелеузовский район). В пяти ДОЛ 
реализуются специальные программы для 
детей с диагнозом «аутизм». Наиболее 
эффективной формой отдыха и 
оздоровления детей являются 
загородныеДОЛ. В летний период 
2017 года было открыто 97 лагерей (65 – 
муниципальных и 32 – негосударственных). 
Также в республике функционирует 
30 детских санаторно-курортных учреждения. 

Сегментация рынка детского 
отдыха и управление сезонностью спроса 
на этом рынке. Сегментация 
традиционного рынка детских здравниц с 
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учетом клиентоориентированного подхода 
[8] представлена в табл. 1. 

Одним из самых устойчивых 
сегментов туристского рынка является 
детский туризм, однако он имеет ярко 
выраженную сезонность, вызванную 
периодом школьных каникул. Самым 
высоким сезоном со стабильным спросом 
являются три летних месяца. Повышение 

спроса отмечается в зимние, осенние и 
весенние каникулы. К сожалению, в 
остальной период большинство ДОЛ 
простаивает, т.к. многие из них не 
располагают универсальной инфра-
структурой, позволяющей ориентироваться 
и на другие сегменты. 

 
Таблица 1 

Признаки сегментации традиционных потребителей услуг детских оздоровительных лагерей 
 

Признаки 
сегментации 

Значения признаков сегментации 

1. Возраст До 7 лет 7-9 лет 10-15 лет 16-18 лет 
2. Самостоятельность 
ребенка 

Самостоятельный детский отдых Отдых с родителями 

3. Место проживания Мегаполис Город Сельская местность 
4. Источник 
финансирования 
путевки 

Оплата путевки 
полностью за 
счет средств 
родителей 

Частичное финансирование 
организацией, в которой работают 

родители 

Бесплатная путевка 

5. Сферы интересов 
ребенка 

Художественно-
эстетические 

Лингвистические 
и 

этнографические 

Естественно-
научные и 

математические 

Инженерно-
технические  

Спортивные 

6. Потребность в 
лечении и восстано-
вительном отдыхе 

Наличие потребности в лечении Отсутствие потребности в лечении 

7. Цель отдыха Досуг Получение новых знаний и навыков Заработок 
8. Предпочтения к 
природным факторам 

Море Водоемы (реки, озера, водопады, 
минеральные источники) 

Горы, 
пещеры 

Леса, поля 

 
К основным организационно-управ-

ленческим проблемам ДОЛ можно отнести: 
– ДОЛ, построенные в советский 

период, имеют около 50 % износа 
помещений и оборудования; 

– отсутствие современного оснаще-
ния лагерей (спортивные площадки и 
инвентарь [9], компьютеры и оргтехника, 
бассейны, душевые, теплые санузлы, 
кинозалы, рекреационные зоны и 
анимационные ресурсы); 

– сезонный характер привлечения 
сотрудников и зависимость от их 
личностных и профессиональных качеств; 

– неразвитая транспортная 
логистика детских лагерей (сложность 
дороги до лагеря при плохих погодных 
условиях); 

– ограниченность фруктов, 
вызванная особенностями климатических 
условий; 

– ужесточение административно-
правовых мер, усиление разнообразных 
проверок и тренировок пожарной 
безопасности. 

Для сглаживания сезонных 
колебаний спроса и рационального 
использования имеющихся ресурсов во вне 
каникулярное время детским лагерям 
предлагается диверсифицировать 
деятельность при обязательном сохранении 
приоритетной нацеленности на главную 
целевую аудиторию. Направлением 
диверсификации может стать выход на 
новые (нетрадиционные) сегменты 
потенциальных потребителей, в частности, 
на семьи с детьми, для которых могут 
бытьпредложенытуры выходного дня. Еще 
одним потенциальным сегментом могут 
выступать корпоративные клиенты, которым 
необходимо проведение event-мероприятий 
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[10]. В качестве третьего сегмента 
рассматриваются любители охоты и рыбной 
ловли, которым могут быть предоставлены 
услуги питания, проживания и аренды 
необходимого снаряжения. 

Стратегически решение проблемы 
сезонности спроса на услуги ДОЛ 
заключается в совершенствовании самих 
предлагаемыхуслуг, которые позволят 
сгладить сезонные колебания и повысить 
загрузку имеющихся свободных 
помещений и оборудования в период 
межсезонья. Новые продукты 
должныреализовываться в комплексе, 
включая развитые подсистемы HoReCa, 
транспортной логистики, экскурсий, 
анимационно-развлекательныхи обучаю-
щих программ, лечебно-оздоровительных 
процедур.При разработке конкретного 
содержания предлагаемых услуг 
необходимо тщательно учитывать влияние 
социокультурных факторов внешней среды, 
т.к. именно в рамках этих факторов 
рождается новый спрос, который может 
стать основанием для разработки новых 
услуг в рамках диверсификации целевых 
сегментов ДОЛ [11]. Кроме 
диверсификации, каждый ДОЛ Республики 
Башкортостан может еще и 
дифференцироваться за счет выявления 
своих уникальных конкурентных 
преимуществ и формирования 
исключительного образа на рынке 
туристических услуг. В результате можно 
добиться удлинения срока эффективного 
использования ресурсов детских лагерей. 
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В данной статье рассматривается система и значимость кинематографа как отрасли 
экономики и искусства, определяется актуальность маркетинга в киноиндустрии, 
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Система кинематографа. 
Кинематограф в переводе с греческого 
обозначает «рисовать или писать 
движения». Он впервые появляется в 
XIX веке и имеет огромный успех в 
XX веке. Кинематограф как система 
состоит из следующих важных элементов: 

- киноискусство – изобразительное 
искусство, создающее «произведения в 
движении»; 

- кинопроизводство или 
кинопромышленность – производство 
кинофильмов, мультипликации, 
спецэффектов посредством специальных 
технологий и кинотехники; 

- киномаркетинг – практическая 
область управления, занимающаяся 
продвижением новых кинофильмов в 
прокат; 

- киноведение – наука, изучающая 
кинематограф; 

- кинотеатры, телевидение, 
интернет – место демонстрации 
«произведений в движении». 

Таким образом, кинематограф или 
киноиндустрия – это особая отрасль 
экономики, относящаяся к искусству и 
культуре, но одновременно направленная 
на возмещение издержек, вложенных в 
кинопроизводство, раскрутку и показы 
фильмов, и максимальное получение 
прибыли. 

Экономика кинематографа. 
Технический прогресс существенно влияет 
на качество производимых фильмов как на 
стадии создания, так и на стадии их 
демонстрации в кинокомплексах и на 
домашних экранах. Наряду с документаль-
ным и политическим кинематографом 

стремительно развивается коммерческий 
художественный кинематограф, который 
монетизирует реализацию кинопродукции. 

В советское время кинематограф 
создавался с целью популяризации и 
удержания власти, поэтому после распада 
СССР образовался застой производства 
кинопродукции. Возрождение стало воз-
можным за счет поддержки государства: 
стимулирование (субсидирование, введение 
налоговых льгот, реализации системы 
рибейтов); протекционистские меры 
(регулирование графиков релизов фильмов). 
Также со стороны государства 
поддерживается любительское, авторское и 
документальное кино. 

По данным Фонда кино объемы 
кинопроизводства растут с каждым годом: 
в 2013 году было создано 59 лент, в 
2014 году 82 ленты, в 2015 году 123 ленты, 
в 2016 году 136 лент, прослеживается 
тенденция развития кинопроизводства и 
увеличения его объемов [1]. Однако в 
2017 году производство кинофильмов в РФ 
несколько снизилось и составило 88 
киноленты отечественного производства. 

Производством кинофильмов в 
Российской Федерации занимается около 
500 компаний, но лидерами являются 
только 14 крупнейших операторов, в 
частности, Кинокомпания СТВ, «Дирекция 
кино», «Арт Пикчерс Студия», «Студия 
ТРИТЭ» Никиты Михалкова и др. 

Крупнейшими операторами среди 
киносетей считаются: «Синема парк» и 
«Формула Кино», «Каро Фильм», 
«Киномакс», «Премьер-зал», «Люксор», 
«Монитор» и другие кинотеатры, которые 
реализуют 30-40 % всех прокатов фильмов. 
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По объему прибыли от 
демонстрации фильмов можно выделить 
два способа реализации: в кинотеатрах 
показы фильмов приносят большую часть 
прибыли, около 80 %, а остальные 20 % 
компании получают от продажи на 
физических носителях (DVD-дисках), 
международных продаж, а также 
реализации интернет-прав на видеоконтент. 
Так в 2017 году было создано более сотни 
альтернативных проектов на основе 
спектаклей, концертов, мероприятий 
другого рода. По результатам 
демонстрации этих проектов было собрано 
около 90 млн. рублей. 

По данным на август 2018 года в 
ТОП-10 самых кассовых российских 
фильмов входят такие фильмы как 
«Движение вверх» (2017, 1 место): 
«Последний богатырь» (2017, 2 место), 
«Сталинград», (2013, 3 место), «Викинг» 
(2016, 4 место), «Экипаж» (2016, 5 место). 
ТОП-10 российских картин собрали 
15 млрд. 741 млн. рублей [2]. 

Актуальность маркетинга в 
киноиндустрии. Маркетинг – система 
взглядов на управление компанией через 
удовлетворение потребностей клиентов. 
Маркетинг в киноиндустрии – это взгляд на 
кинематограф с позиции удовлетворения 
потребностей посетителей кинотеатров. 
Актуальность маркетинга на кинорынке 
обусловлена необходимостью удовлетво-
рения познавательных, культурных, 
эстетических интересов и потребностей в 
отдыхе зрителей кинотеатров и 
одновременно – значимостью продвижения 
новых интересных и экономически 
выгодных кинолент. 

Специфика маркетинга на 
кинорынке. Кинорынок имеет 
определенную специфику, так как 
относится к сфере услуг (нематериальность 
услуг, зависимость от производителей 
услуг, сложность управления качеством 
услуг, высокая неопределенность и 
рискованность), и на его рост не 
затрачиваются дополнительные ресурсные 
возможности, как в промышленной сфере. 
На расширение кинопроката влияют только 

финансовые ресурсы, идущие на 
копирование фильма для его показа в 
большем количестве киносетей. 
Следующей особенностью можно отметить 
долгосрочный маркетинг взаимоотношений 
или партнерский маркетинг между 
киностудиями и киносетями. Также 
целесообразно назвать комплексность 
оказания услуг просмотра нового фильма: с 
приобретением основной услуги 
(просмотра нового фильма) приобретаются 
дополнительные услуги уже неразрывно 
связанные с посещением кинотеатров 
(например, попкорн и напиток). 

Клиентоориентированность и 
дифференцированность киноуслуг 
проявляется в выделении в кинокомплексах 
нескольких залов, ориентированных на 
разную целевую аудиторию: VIP, 
молодежь, семьи, детей. 

7P маркетинга в киноиндустрии. 
Рассмотрим специфику маркетингового 
инструментария в киноиндустрии [3]. 

1. Product – комплексный продукт 
киноиндустрии, который возможно 
реализовать благодаря целостной системе 
кинематографа (кинопроизводство, кино-
искусство, киноведение, кинокомплексы, 
киномаркетинг). Особенностью 
продуктовой политики является право 
передачи (покупки) на кинофильм с целью 
предложения конечным потребителям. 
Также к специфике относится то, что 
результатом продуктовой политики 
является создание кинофильма – объекта 
творческого искусства. 

2. Price – ценообразование на рынке 
киноиндустрии. Основная стратегия 
ценовой политики должна быть 
дифференцированной стратегией в 
зависимости от времени сеанса, дня недели, 
особенностей сегмента, востребованности 
киноленты, технологического устройства 
зала (например, широкоформатная 
кинематографическая система IMAX) и т.п. 
Еще возможной стратегией может быть 
стратегия неокругленных цен. В киносетях 
следует развивать скидочные акции: 
предоставлять скидки на прокат не 
пользующихся спросом кинофильмов, 
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скидки разным категориям клиентов 
(школьникам, студентам, учителям и 
врачам, пенсионерам, многодетным семьям 
и т.д.). Следует учитывать в цене разные 
варианты оплаты. 

3. Place – прокат киноленты 
широкому кругу зрителей. Прокат 
кинофильма может реализовываться в виде 
продажи киноленты, или сдачи ее в аренду 
(прокат), или воспроизведении на любых 
носителях. Между производителями 
фильма и его потребителями всегда 
имеется посредник (как минимум 
одноуровневый маркетинговый канал), 
который выбирает способ реализации в 
зависимости от формы прав. Чаще всего 
таким посредником выступает 
кинокомплекс (сеть кинокомплексов), 
взимающий плату за просмотр 
киноновинок на широком экране. Зачастую 
фильмы просматриваются в домашних 
условиях, тогда посредник-кинотеатр 
заменяется копией киноленты на видео-
носителе. 

В последнее время в киноиндустрии 
набирает обороты франчайзинг, когда 
известный франчайзер передает все 
технологии и свое имя франчайзи за 
определенную плату (паушальный платеж 
и роялти от кинопроката). К известным 
франчайзерам на кинорынке относятся 
«Каро Фильм» и «Киномакс». 

4. Promotion – система 
маркетинговых коммуникаций в 
киноиндустрии может включать в себя 
традиционные компоненты: 

– рекламу посредством 
интригующего трейлера на телевидении и в 
интернете [4]; 

– прямой маркетинг – рассылка 
корпоративным клиентам и профсоюзам 
писем о льготных ценах на показ кинолент; 

– стимулирование сбыта – 
розыгрыши, лотереи, бесплатные билеты 
детям, бонусные дисконтные карты в 
рамках программ лояльности, фирменные 
сувениры киносетей; 

– PR – связи с широкой публикой 
через шоу-мероприятия и event-события 
(первый показ нового кинофильма, показ 

мод, открытие нового ресторана или клуба 
и т.д. [5]). PR-кампании проводятся при 
помощи известных референтов-лидеров 
мнений [6] – кинорежиссеров, артистов, 
политиков, журналистов. Эффективным 
PR-приемом является проведение 
престижных кинопремий мира (Каннский 
кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь», 
«Золотой лев», «Оскар») или кинопремий 
России («Ника», «Золотой орел», «Белый 
квадрат» и др.). 

5. People – главными людьми-
якорями в реализации кинолент являются 
актеры, сыгравшие главные роли, 
режиссеры или авторы сюжета (писатели-
разработчики идеи кинофильма). Поэтому 
фильм изначально может быть успешным, 
если в него вовлечены известные и 
талантливые люди сферы кино. В 
конкретном кинотеатре важное значение 
имеет сервис, оказываемый персоналом: 
быстрота кассиров, доброжелательность 
контролеров билетов, отзывчивость 
официантов и т.д. 

6. Process – показ кинофильма 
происходит в кинозале, ограниченном 
количеством мест для зрителей и временем 
показа. Поэтому рекомендуется 
рассматривать прокат кинолент как в 
крупных киносетях, так и небольших на 
несколько мест комнатах отдыха, 
например, в аэропортах, железнодорожных 
вокзалах, детских развлекательных 
центрах, моллах, ботанических садах, 
планетариях и аквапарках. Удобство 
покупки билетов является важным 
клиентоориентированным элементом 
бизнес-процессов в киноиндустрии [7]. 

7. Physical evidence – экстерьер и 
интерьер кинокомплексов. Кинотеатры 
располагаются в отдельном здании или 
могут быть частью огромного торгового 
центра. Оформление внешнего фасада 
здания должно привлекать потенциальных 
зрителей и содержать актуальную 
информацию о кинолентах. Оформлению 
интерьера следует уделить отдельное 
внимание. Во-первых, должен быть 
выдержан фирменный стиль сети 
кинокомплексов, во-вторых, необходимо 
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оригинальное дифференцированное 
оформление, в-третьих, – представлены 
своевременные анонсы кинофильмов. В 
качестве примеров необычно оформленных 
кинотеатров, использующих стратегию 
дифференциации, можно привести 
следующие: 

– «Диснейуорлд» (штат Флорида, 
США) – оформление кинозала в виде 
множества ретро-автомобилей; 

– «Амфитеатр Пулы» (Пула, 
Хорватия) – кинотеатр располагается в 
древнеримском амфитеатре; 

– Кинотеатр в бассейне Pailleron 
(Париж, Франция) – просмотр кинолент во 
время катания на лодках; 

– Ванный кинотеатр (Лондон, 
Великобритания) – располагается на 
крыше, а вместо кресел предусмотрены 
ванны. Кинотеатр ориентирован на узкий 
молодежный сегмент [8]; 

– «Люмьер-Холл» (Москва) – 
огромные 20 экранов, одновременно 
транслирующие фильм, а вместо кресел 
мягкие пуфики и гамаки; 

– «Иллюзион» (Москва) – кино 
показывают на пленке и в современном 
формате, проводят тематические вечера и 
фестивали кино, задействуют известных 
актеров и режиссеров; 

– «Времена года» (Москва) – в залах 
шикарные кресла-кровати, а во время 
просмотра работают официанты [9]. 

Таким образом, киноиндустрия – 
современная отрасль экономики и 
искусства, которая продолжает дальнейшее 
развитие, в том числе благодаря 
маркетинговым приемам и инструментам. 
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В данной статье рассмотрен вопрос выбора программного продукта информатизации 
управления производством и ресурсами, протекающими на высокотехнологичных 
предприятиях авиационной отрасли. 

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, управление, 
производственные ресурсы, программный продукт, высокотехнологичное предприятие. 

В условиях развития рыночных 
отношений, когда от быстроты и 
правильности принятых управленческих 
решений, наиболее остро встаёт вопрос 
информатизации управления 
производственными и экономическими 
процессами на высокотехнологичных 
предприятиях авиастроения.  

Сейчас уже трудно представить 
успешное промышленное предприятие или 
организацию, где ежечасно выписывается 
несколько сотен счетов, счетов-фактур, 
накладных и прочих первичных 
документов, нормально работающую без 
средств информатизации. 

На современном рынке 
информационных услуг, средств 
информатизации и компьютерных 
технологий человек, не обладающий 
достаточными знаниями и опытом, может 
просто «заблудиться». 

Выбрать подходящую прикладную 
программу, а затем внедрить и эффективно 
её использовать – вот непростые задачи 
пользователя, будь то руководитель, главный 
бухгалтер, экономист или менеджер. 

На сегодня среди программных 
продуктов КИСможно выделить несколько 
категорий: системы управления 
производством и ресурсами предприятий 
(MRP/ERP), системы управления 
взаимоотношениями с потребителями 
(CRM), дополнительные программные 
модули, такие как OLAP (системы, 
предназначенные для оперативного 
представления многомерных отчётов в виде 
так называемых OLAP-кубов), системы 
информатизации логистических цепочек 

(SCM), системы информатизации продаж 
(ASP). И ряд других, появившихся в 
последнее время, например системы 
электронной коммерции и системы 
управления имуществом организаций. 

Среди КИС наибольшее количество 
предложений приходится на MRP/ERP-
системы. Вот данные, полученные 
AMRResearch (американская 
исследовательская компания в области ИТ, 
г. Бостон) после изучения 800 компаний из 
13 отраслей американской 
промышленности: 43% респондентов 
используют MRP/ERP системы, 17% — 
CRM, 13% — SCM и 27% — другие КИС.  

Стоит заметить, что решение от 
известного производителя не всегда 
представляет лучший выбор для 
построения ИС организации, к тому же в 
этом случае часто приходится 
переплачивать солидные суммы только за 
марку (брэнд). Давно существующие 
системы нередко несут на себе весь 
архаичный груз своего эволюционного 
развития и «по рукам и ногам» связаны 
устаревшими архитектурными решениями, 
сильно замедляющими дальнейшее 
развитие комплекса.  

Иногда на рынке появляются и 
новые компании, которые, пытаясь 
закрепиться в этом секторе, предлагают 
интересные решения на уровне 
современных западных образцов и по 
приемлемым ценам. Всего на российском 
рынке сегодня представлены порядка 80-
100 отечественных и западных решений 
КИС различного масштаба и сотни 
компаний-поставщиков. 
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На российском рынке и в странах 
СНГ представлены такие западные 
продукты, как: R/3 компании SAP, 
OracleApplications (Oracle), BaanIV,V 
(Baan), Scala (Scala), OneWorldJ.D. Edwards 
производства J.D. Edwards (представитель в 
России и СНГ – компания 
Robertson&Blums), PeopleSoft (PeopleSoft), 
iRenaissanceCS (MFG/PRO) и ещё ряд 
других — всего немногим более десяти. 
Это в основном крупные интегрированные 
комплексы ERP-класса, которые помимо 
инструментов управления производством 
могут содержать ещё и модули, 
существенно расширяющие рамки 
традиционной ERP-системы:CRM, 
ASP,OLAP-приложения. Стоимость 
лицензий и внедрения продуктов такого 
типа весьма высока: проект с 
использованием подобных систем может 
обойтись организации в сумму от 300 тыс. 
до нескольких миллионов долларов. К 
примеру, стоимость лицензии для одного 
рабочего места в системе SAP составляет 
порядка 7000 долл. и выше. О 
масштабности подобных систем можно 
судить по перечню использующих их 
клиентов, организаций. Так, среди 
клиентов SAP – Белорусский 
металлургический завод. Донецкий 
металлургический завод, «Казахтелеком», 
Красноярская железная дорога и др. 

РАО «ЕЭС», «Сибнефть», 
«Росгорстрах», «АвтоВАЗ», «Русский 
алюминий» – одни из наиболее крупных 
российских пользователей Oracle. В списке 
клиентов системы Ваап IV: «КамАЗ», 
«БелАЗ», «Нижфарм». 

К более лёгким и соответственно 
более дешёвым системам класса ERP 
можно отнести продукты Attain и Axapta 
производства компании Navision (ныне в 
составе корпорации Microsoft). Примерная 
стоимость одного рабочего места в первой 
из этих систем, ориентированной на малый 
бизнес и нижний уровень среднего бизнеса, 
составляют 1000-1700 долл., а для второй 
— от 1500 долл. При этом необходимо 
учитывать, что стоимость внедрения и 
сопровождения, обучения и 
консультационных услуг для западных 
систем, как правило, не входит в названные 
цифры. 

В числе КИС ведущих российских 
компаний можно назвать следующие 
наиболее известные системы (в скобках 
указана компания-производитель): 
«Галактика» («Галактика»), «ПАРУС-
Корпорация» («Парус»), «1С:Предприятие» 
(«1С»), «1С:Производство» (ИТРП), 
«1С:Рарус» («1С:Рарус»), «Эталон» 
(«Цефей»), «БОСС-Корпорация» («АйТи»), 
NS2000 («Никос-Софт»), «Тектон» 
(«ИнтелГрупп»), «БЭСТ-ПРО» 
(«Интеллект-Сервис»), «Флагман» 
(«ИНФОСОФТ»), КАС «Бизнес-Люкс» 
(НПО «Компьютер»). Российские системы 
отличают относительно низкая стоимость 
(по сравнению с западными аналогами) и 
то, что они лучше учитывают 
отечественную специфику и адаптированы 
под возможные изменения бухгалтерского 
и налогового учёта. 

Спектр предлагаемых программ 
довольно велик, и каждый производитель 
убеждает потенциальных клиентов в 
преимуществах именно своей программы, 
что, в общем-то, понятно. 

Перед тем как окончательно 
остановить выбор на конкретной 
программе, следует тщательно всё 
взвесить. Уместен вопрос: а как, 
собственно, это сделать? Что необходимо 
положить на весы противоречий? 

Поэтому большое внимание стоит 
уделить формированию требований —
критериев выбора системы. Здесь стоит 
исходить из того, что заказчики хотят 
иметь и сколько готовы за это платить. 
Обычно лучше выбирать из систем тех 
разработчиков, которые имеют прочные 
позиции на рынке, более или менее 
разрекламированы, чья продукция или 
проекты достаточно широко используются 
на ряде предприятий и организаций. В 
общем, ориентир должен быть на тех, кто 
уверенно занимает соответствующую нишу 
в данном секторе рынка информационных 
технологий. Таких фирм и средств 
информатизации в России не так уж много. 
Из наиболее известных и популярных 
отечественных продуктов это, например, 
«1С», «Галактика», «Парус», «БЭСТ», 
«Турбо-Бухгалтер» и т. п. 

Есть ещё один путь — создание 
собственных программ. Этим путём также 
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идут некоторые довольно крупные 
предприятия и организации, имеющие 
необходимые средства и (или) сумевшие 
сохранить специалистов, но это предмет 
особого разговора. 

Итак, прежде всего проблему 
выбора помогает несколько сузить 
специфика конкретной организации: вид ее 
деятельности, штат сотрудников, структура 
и методы управления и многое другое. 

Так, например, далеко невсе 
программы учитывают особенности 
авиастроительных предприятий. Это 
позволяет в некоторой степени отмести те 
системы, которые не учитывают требуемой 
специфики. Универсальные же программы 
или типовые конфигурации, как правило, 
унифицированы под большинство 
предприятий, однако именно данное 
обстоятельство часто отталкивает 
пользователя из-за необходимости 
осуществлять ряд доработок, проводить 
массу дополнительных настроек, чтобы 
приблизить программу к требуемому 
состоянию. 

Предварительно отобранные 
программы сравниваются, в том числе, и по 
стоимости. Предпочтение во многих 
случаях отдаётся недорогим продуктам. 
Бытует мнение, что «недорогое» не может 
быть хорошим, и такая точка зрения тоже 
имеет право на существование. Но 
целесообразно напомнить о методах 
(иногда не связанных с улучшением 
качества продукции), применяемых 
компаниями для увеличения объёма 
продаж: это прежде всего рекламные 
акции, лоббирование («подогрев» 
интересов клерков), навязчивые интернет - 
атаки (спам), разработка огромного спектра 
«сопутствующих услуг» (часы бесплатного 
обучения и сопровождения, бонусные 
программки, ролики, аксессуары, 
полиграфия и т. п.), требующие ощутимых 
финансовых затрат, в конечном счёте 
включаемых в стоимость, а значит — 
увеличивающие и цены на рынке. Поэтому 
не стоит рассчитывать на однозначное 
соответствие между ценой и качеством 
продукта. 

Немаловажно, чтобы структура 
программы была гибкой, способной 
перестраиваться под нужды конкретной 

организации. Например, при 
незначительном изменении той или иной 
типовой формы отчётности пользователь 
должен иметь возможность сам внести 
изменения в программу. А значит, её 
структура должна быть открытой. 

Надо иметь в виду, что идеальных 
программ, работающих совсем без ошибок и 
формирующих любые выходные формы, 
которые устраивали бы абсолютно всех 
пользователей, в природе не существует. В 
процессе работы пользователям приходится 
время от времени сталкиваться с ошибками 
в программе и предлагать способы по их 
устранению либо просто фиксировать их 
для того, чтобы сообщить потом 
разработчику. В данном случае и должен 
срабатывать принцип обратной связи. Все 
предложения или претензии пользователей, 
сообщения об ошибках должны 
фиксироваться у разработчика 
(исполнителя), обязательно рассматриваться 
и, если это возможно и обусловлено 
необходимостью, оперативно исправляться 
и устраняться в новом релизе. Если 
пользователь не получает ответа на свои 
вопросы, то он, безрезультатно 
промучившись над решением своей 
проблемы, может и вовсе отказаться от 
некорректно работающего программного 
продукта или услуг фирмы. 

В принципе перечисленных условий 
на начальном этапе отбора достаточно для 
того, чтобы избежать больших проблем. 
Неплохо, если при этом программу всё-
таки будет сопровождать разработчик или 
его партнёр, что поможет избежать 
серьёзных ошибок учёта, при этом, 
существенно не изменяя типовую 
конфигурацию, разработанную главным 
производителем продукта. 

Когда в целом определены 
направления поиска и основные критерии 
выбора с точки зрения функциональных 
возможностей программы, стоит обратить 
внимание на эргономику продукта и 
технические требования к ЭВМ. 

Говоря об эргономике программы, 
мы, прежде всего, говорим о её интерфейсе, 
т.е. той оболочке, которая фактически 
формирует «рабочий стол» в рамках 
данного программного продукта. 
Пиктограммы, пункты меню, горячие 
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клавиши — всё это далеко не мелочи для 
человека, ежедневно работающего в 
программе. Логика их размещения и 
наполнения, собственно, и формирует наше 
мнение об удобстве и. конечно, 
существенно влияет на оперативность 
выполнения различных типовых или 
нестандартных операций. 

Если вернуться лет на 30 назад и 
вспомнить первые черно-белые 
(монохромные) мониторы начала эпохи 
становления ПЭВМ, то вряд ли 
раздражающее утомительное мерцание 
экрана и формы их символьной графики 
будут нормально восприниматься 
современным пользователем. 

Уходят в историю и DOS-
приложения, или, правильнее сказать, 
программы, работающие исключительно в 
операционной среде DOS. Сегодня такие 
раритеты следует считать скорее 
исключением, чем правилом. Поэтому 
стоит ли обращать внимание на недорогие 
на первый взгляд DOS-программы 
автоматизированного учёта? С ними могут 
возникнуть существенные трудности как 
при создании, формировании и выводе 
различных отчётов, печатных форм с 
использованием современных лазерных 
или струйных принтеров (не работающих 
без соответствующих настроек в среде 
DOS), так и при дальнейшем 
сопровождении и поддержке программ. Как 
правило, выходные формы в данном случае 
выполнены либо с помощью 
псевдографики, либо специальными 
программами выгружаются во внешние, 
стандартные приложения типа MSWord или 
Excel для дальнейшей обработки, что также 
не всегда удобно и оправданно. И это 
далеко не все неудобства, связанные с 
применением DOS-интерфейса. Здесь ещё и 
неприменимость «мышки» в некоторых 
программах, и неэффективное 
использование возможностей экрана, и 
отсутствие наглядности в представлении 
информации, обусловленное 
монорежимами обработки и вывода данных 
в DOS-среде и применением символьной 
графики, что накладывает существенные 
ограничения на применение различных 
режимов работы монитора, его 
разрешающей способности. Таким образом, 

если DOS-приложение не обещает 
пользователю каких-либо уникальных и 
неоспоримых преимуществ, то очередным 
критерием выбора программы следует 
считать наличие Windows-интерфейса. 

Теперь коснёмся технических 
требований к компьютеру в плане 
использования приобретаемых программ. 
Как правило, в аннотации программы, в 
специальном файле помощи или в 
документации даётся достаточное описание 
требований, предъявляемых к ЭВМ для 
корректной работы программы. Однако 
разработчики обычно указывают 
минимальные, а не оптимальные 
требования. Кроме того, упор нередко 
делается именно на локальный вариант 
установки или лишь на клиентское 
оборудование сети, без учета особенностей 
сетевой архитектуры, пропускной 
способности сети (количества 
пользователей), мощности сервера, 
загруженности оперативной памяти 
другими резидентными программами и 
утилитами. В то же время именно сетевой 
вариант программы, как правило, способен 
действительно информатизировать 
управленческие и учётные процессы в 
организации. Встретить на нормальной 
фирме ситуацию, когда на одном 
компьютере работает сначала бухгалтер, 
затем менеджер, потом кладовщик, а 
директор ждёт своей очереди, сегодня уже 
вряд ли возможно. А ведь их рабочие места 
могут быть удалены друг от друга. 

Локальные установки программы на 
каждый компьютер отдельно со своей 
собственной базой данных — тоже не 
выход, так как нарушается принцип 
объективности и единства общей учётной и 
отчётной информации в текущий момент 
времени. Следовательно, ещё одним 
критерием выбора программы можно 
считать возможность ведения единой базы 
данных и реализацию сетевого решения 
программного продукта для различных по 
функциональности рабочих мест, в том 
числе и удалённых. 

Конечно, это требование касается 
лишь организаций с разветвлённой 
системой управления и учёта. Если же не 
проводить информатизацию всей 
организации, а лишь облегчить работу 
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отдельно взятого участка или даже одного 
специалиста, например главного 
бухгалтера, то нет необходимости затевать 
всю эту кашу, а достаточно установить 
облегчённый локальный вариант 
бухгалтерской программы и на некоторое 
время закрыть проблему информатизации 
организации. 

Критерии выбора программного 
обеспечения можно отобразить в виде 
схемы, представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Критерии выбора информационных 

систем для предприятий 
 

Определившись с программным 
продуктом, а значит, и с требованиями к 
техническим средствам, можно приступать 
к выбору и комплектованию компьютеров, 
сетевых средств и систем. 

На этом этапе внедрения следует 
принять взвешенный подход к выбору ЭВМ 
и технического комплекса в целом. 

Здесь нужно понимать, что сетевое 
программное обеспечение будет стоить 
дополнительных денег, так что придётся 
заложить необходимые суммы в бюджет 
проекта. Вообще сетевую часть проекта 
лучше поручить специалистам. Выбор 
оптимальной сетевой архитектуры 

довольно сложен, а надёжность, 
работоспособность и эксплуатационные 
свойства системы во многом зависят от 
грамотного выбора и построения сети, 
поэтому выбор оптимальной сетевой 
архитектуры иногда сильно влияет на 
общий бюджет проекта. 

Дополнительные затраты на хорошо 
спроектированную сеть, как правило, 
окупаются малыми эксплуатационными 
расходами и надёжной работой системы. 
Требования, предъявляемые к 
производительности сервера, к объёмам 
оперативной памяти и жёсткого диска 
складываются из многих факторов и 
зависят от структуры и программного 
обеспечения (ПО) сети, требований 
прикладных программ, количества 
пользователей, объёма документооборота, 
возможностей и комплектации 
клиентскихкомпьютеров. 

Определившись с непростой задачей 
выбора, однако, остается еще купить, 
поставить, настроить, обучить персонал и 
внедрить соответствующее ПО и 
технические средства (TC). 

Далее встают не менее важные 
задачи – обучение, внедрение и адаптация 
программы. В зависимости от 
возможностей организации для ускорения 
процесса внедрения стоит предусмотреть 
при составлении договора первоначальную 
установку и настройку программы, 
учитывающую специфику предприятия, 
силами специалистов фирмы-исполнителя. 
Важно, чтобы специалисты предприятия 
принимали в этом самое активное участие и 
учились на практике. 

В части нововведений и обучения 
работников: необходимо своевременно 
подготовить специалистов предприятия по 
всем названным направлениям. С другой 
стороны, многие пользователи, 
работающие с прежними программами 
автоматизации, уже привыкли к ним и. как 
правило, с некоторым недовольством 
воспринимают необходимость их замены 
на другие, даже более совершенные. Но 
здесь будет нелишним напомнить о 
динамике общих процессов, в частности 
законодательной базы, которая вносит 
существенные Ограничения по 
использованию старых программ. Поэтому 
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рано или поздно придётся задуматься о 
смене программы или технологии на более 
совершенную, пусть даже от того же 
разработчика. А значит – и об обновлении 
компьютерного парка и, может быть, даже 
и состава самих специалистов. 

Выбирая компьютеры и другие 
технические средства, не стоит чересчур 
экономить, чтобы не пришлось в 
ближайшем будущем вновь вкладывать 
деньги в обновление. Впрочем, не стоит 
гоняться за самыми последними, модными, 
а значит, и очень дорогими оборудованием 
и ПО. В клиентских машинах можно 
сэкономить, пожалуй, на ёмкости жёстких 
дисков (если предполагается использование 
соответствующей сетевой технологии 
обработки данных, то вся база будет 
храниться на выделенном сервере). На 
видеоадаптерах и мониторах тоже можно 
немного выиграть (если не использовать 
компьютеры в качестве игровой 
приставки), но главное при этом, чтобы 
стремление уменьшить затраты не привело 
к ущербу для здоровья пользователей. 
Нежелательно экономить на 
производительности процессора и объёме 
оперативной памяти, лучше подобрать 
оптимальный вариант сочетания 
параметров клиентской машины и сервера. 

Далее наступает наиболее 
ответственный и трудоёмкий процесс –
адаптация программы к специфике 
организации. Это и формирование 
справочников, и заполнение констант, и 
ввод начальных остатков, и множество 
других видов рутинной и кропотливой 
работы, от правильности выполнения 
которой во многом зависит успех 
внедрения всей информационной системы 
учёта и управления основными средствами. 

После приведения программы в 
готовность необходимо произвести 
тестирование, «пробный прогон» на 
контрольном примере, или, иначе говоря, 
моделирование различных экономических, 
учётных и управленческих ситуаций. 
Целью такого тестирования является 
контроль правильности работы программы 
применительно к реальным ситуациям. Не 
помешает тщательная проверка выходных 
форм и отчётов, предварительно 
составленных и выверенных вручную. 

Таким образом, итогом реализации 
проекта по информатизации управления 
производственных и экономических 
процессов на высокотехнологичных 
предприятиях авиастроения будет являться 
чётко отработанный механизм ввода 
первичной информации, её анализ и, 
наконец, получение промежуточной или 
итоговой отчётности, получение различной 
оперативной и аналитической информации 
для руководства. Процесс получения 
итоговой отчётности в большей степени 
позволяют подготовить почву для принятия 
управленческих решений руководителем в 
контексте подготовки и проведения 
грамотного менеджмента. 
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В статье, на основании тезиса о максимизации прибыли организацииза счет снижения 
потерь и продолжительности производственного цикла, предложен подход к управлению и 
снижению потерь времени, основанный на принципах бережливого производства и 
классического управления. Дана характеристика основных инструментов бережливого 
производства в контексте парадигмы управления временем и процессного управления. 

Ключевые слова: бережливое производство, тайм-менеджмент, управление временем, 
потери, бизнес-процессы. 

Введение 
Предприятие – сложная система, 

имеющая внутреннюю структуру, которая 
активно функционирует и взаимодействует 
во времени с внешней средой.Внутренняя 
структура предприятия определяется его 
основными функциями и связанными с 
ними ключевыми бизнес-процессами. 

Одной из важных задач управления 
предприятиемв условиях цифровой 
экономики является оптимизация 
информационных, материальных и 
финансовых потоков, а также взаимоувязка 
во времени и координация бизнес-
процессов с целью максимизации 
удовлетворения запросов потребителей, 
снижения потерь, повышения качества 
продукции и услуг, и, как следствие, – 
увеличения прибыли. 

Важными источниками 
максимизации прибыли являются снижение 
потерь и 
продолжительностипроизводственного 
цикла. Поэтому предприятиям и 
организациям следует уделять особое 
внимание управлению временем в 
контексте социального группового тайм-
менеджментаи бережливого 
производства(производственнаясистемаLe
an, Кайдзен,Toyota ProductionSystem). 

Однаконет ясности, каковэффектот 
внедрения бережливого производства на 
российских предприятиях [4], а в научной и 
методической литературе мало работ, 
посвященных интеграции подходов тайм-
менеджмента и бережливого производства.  

Управление временем с позиций 
бережливого производства  

В статье предлагается подход к 
управлению временем, основанный на 
интеграции принципов тайм-менеджмен-та, 
бережливого производства, классического 
менеджмента и процессного управления. 

Бережливое производство 
определяется как способ организации 
производства, включающий в себя 
оптимизацию производственных 
процессов, ориентацию на потребности 
заказчика, улучшение качества и экономию 
за счет сокращения потерь, в том числе, 
потерь времени [1]. 

Потерями в бережливом 
производстве называютлюбое действие на 
всех уровнях организации, при 
осуществлении которого потребляются 
ресурсы, но не создаются ценности[1]. 

Потери времени – это периоды 
неэффективного использования фондов 
времени, ведущее к потере личной или 
корпоративной результативности. 

Семь видов потерь, на которых 
концентрируется бережливое производ-
ство – это: перепроизводство, избыток 
запасов, потеритранспор-тировки, потери 
ожидания, излишняя обработка, потери на 
лишние перемещение, потери из-за брака. 
Другими источниками потерь считаются: 
перегрузка оборудования или работников, 
неравномерность выполнения работы, 
нереализованный творческий потенциал 
сотрудников, издержки взаимодействия, 
недостаточная ценность продукта. 
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Бережливое производство, как 
методология снижения потерь имеет в 
своем арсенале ряд инструментов, 
которые используются в целях сокращения 
потерь времени. Это: карты потока 
создания ценности; стандартизация работ, 
основанная на хронометраже и 
нормировании; организация рабочего 
пространства; визуализация; быстрая 
переналадка; защита от непреднамеренных 
ошибок («от дурака») и всеобщее 
обслуживание оборудования. 

Карты потоков создания 
ценностипредставляют собой схематичес-
кое изображение этапов материального и 
информационного потоков, необходимых 
для того, чтобы выполнить заказ 
потребителя, повышения результативности 
и эффективности деятельности организа-
ции[3]. Ключевая идея поточных карт – 
наглядное представление производст-
венного процесса в виде пиктограмм с 
указанием источников потерь [5], [6]. 

В системе бережливого 
производства широко применяются 
карточки канбан– средство визуального 
информирования, с помощью которого 
дается разрешение или указание на 
производство определенного количества 
продукции или на передачу изделий в 
производстве по этапам 
производственного цикла. Канбан 
содержит следующую информацию: 
наименование детали, ее номер, внешний 
поставщик или внутренний процесс-
поставщик, число изделий в упаковке, 
местоположение склада и процесса-
потребителя. На карточке может быть 
помещен штрих-код для считывания или 
автоматического выставления счета. 

Стандартизованная работа – 
точное описание каждого действия, 
включающее время цикла, время такта, 
последовательность выполнения опреде-
ленных задач, минимальное количество 
запасов для выполнения работы. 

В стандартизации работ, впрочем, 
как и во многих других инструментах 
бережливого производства применяются 
методы хронометража и нормирования. 

Организация рабочего 
пространства включает пять 
взаимосвязанных принципов организации 
рабочего пространства, направленных на 
мотивацию и вовлечение персонала в 
процесс улучшения продукции, процессов, 
системы менеджмента организации, 
снижение потерь, повышение 
безопасности и удобства в работе, а также 
предполагаетвыполнение дейст-вий по 
организации и подержанию порядка на 
рабочих местах, начиная от поиска 
источников беспорядка до внедрения 
системы постоянного совершенствования 
рабочего пространства: 1) сортировка, 2) 
самоорганизация, 3) систематическая 
уборка, 4) стандартизация, 5) 
совершенствование. 

Визуализация предполагает1) 
расположение всех инструментов, деталей, 
производственных стадий и информации о 
результативности работы 
производственной системы таким образом, 
чтобы они были четко видимы, и чтобы 
каждый участник производственного 
процесса моментально мог оценить 
состояние системы; а также 
рассматривается 2)схема, изображающая 
каждый этап материального и 
информационного потока, необходимых 
для того, чтобы выполнить заказ 
потребителя (карта потока создания 
ценности. 

Быстрая переналадка – процесс 
переналадки производственного обору-
дования для перехода от производства 
одного вида детали к другому за 
максимально короткое время. 

Защита от непреднамеренных 
ошибок – организационные и инженер-
ные приемы, позволяющие исполнителю 
при работе избежать ошибок. 

Всеобщее обслуживание 
оборудования – система обслуживания 
оборудования, направленная на 
повышение эффективности его 
использования за счет предупреждения и 
устранения потерь на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования. 
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Причины потерь временисвязаны с 
неэффективностью организационной 
структуры компании, ее слабым 
функционированием, а также с плохой 
проработкой бизнес-процессов.  

Причины потерь времени на уровне 
управления: несогласованность миссии, 
стратегий и целей организации 
(подразделения); неудовлетворительная 
организация планирования; отсутствие или 
нечеткое описание должностных 
инструкций; отсутствие регламентов и 
технологий деятельности; неудовлетво-
рительное руководство, противоречивые 
команды, несогласованность целей 
организации (подразделения) и 
сотрудников; игнорирование факторов 
времени в системе мотиваторов 
организации; игнорирование ценности 
времени в корпоративной культуре; 
отсутствие или неработающая система 
делегирования полномочий. 

Причины потерь времени на уровне 
методологии: отсутствие ресурсов для 
разработки инструментов управления; 
нечеткое разделение труда и 
профессиональных функций; отсутствие 
системы обучения, контроля качества, 
внедрения инноваций, излишняя 
регламентация деятельности, 
неупорядоченные коммуникации 

Зная причины потерь, временем 
необходимо управлятьи улучшать 
показатели его использования сучетом 
названных техник бережливого 
производства. При этом необходимо 
основываться на принятых в менеджменте 
подходах.Основными процессами 
управления временем необходимо считать: 
ситуационный анализ; разработку 
стратегий; целеполагание; планирование; 
организацию; учет и контроль; анализ 
отклонений; принятие решений; 
корректировку и мотивацию (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура процессов управления временем на предприятии 
 

1.Ситуационный анализ в 
управлении временемявляется этапом, 
предшествующим разработке стратегии и 
целеполаганию, а его основная задача – 
выявить и описать актуальное, 
существующее на момент постановки 
целей состояние деятельности отдельных 
работников (или организации в целом, или 

его подразделения) с точки зрения 
использования рабочего времени. 

Наиболее часто для анализа 
используются такие инструменты как 
«Пять почему?», диаграмма Исикавы и 
другие варианты причинно-следственных 
диаграмм, а также SWOT-анализ, поточные. 

 1. Ситуационный 
анализ 

 2. Разработка стратегий 
управления временем 

 3. Целеполагание 

 4. Планирование 
времени 

 5. Организация и 
реализация планов 

 6. Учет и контроль 
плановых показателей 

 7. Анализ 
отклонений 

 8. Принятие 
решений 

 9. Корректировка 

10. Мотивация 
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Для анализа выбираются временные 
показатели и их производные. Показатели 
времени анализируются в контексте 
выполняемых карты, календарные и 
сетевые графики производственных, 
трудовых и профессиональных функций, 
протекающих бизнес- и производственных 
процессов. 

2.Разработка стратегий 
управления временем. Существует 
несколько стратегий, позволяющих 
повысить эффективность управления 
временем[4] – стратегии «ускорения», 
«замедления», «накопления» и 
«упорядочивания» времени 

Стратегия «ускорения» времени 
заключается в сокращении времени 
выполнения каких-либо действий и в 
достижении ранее намеченного 
(«типового») срока достижения 
промежуточных целей. 

Стратегия «замедления» времени 
заключается в том, чтобы увеличить время 
использования ресурсов, выполнения 
процессов, удлинить срок существования 
каких-либо объектов, структур и т. п. по 
сравнению с типовыми или нормативными 
показателями. 

Стратегия «накопления» времени 
связана с выявлением резервов времени в 
фонде времени организации (подразде-
ления, сотрудника). Предполагает реви-
зию, переоценку и реструктурирование 
существующих затрат времени. Резерв 
временипоявляется, если отказаться от 
отдельных нецелесообразных видов 
деятельности, а освободившееся время 
использовать для решения наиболее 
приоритетных задач. 

Стратегия «упорядочивания» 
времени заключается в более точном 
соотнесении временных интервалов с 
различными видами деятельности. 
Основывается на введении жестких 
стандартов, регламентов и технологий 
использования времени и механизмов 
контроля над затратами времени в каждом 
виде деятельности. 

3.Целеполагание– процесс и 
функция управления, предусмат-ривающая 

постановку генеральной цели 
производственной системы в отношении 
использования времени, а также ее 
декомпозицию (дерево целей) в соответ-
ствии с назначением (миссией), стратеги-
ческими установками (см. п 3) и характером 
решаемых этой системой задач. 

В процессе установления целей 
необходимо придерживаться следующих 
принципов, которые в равной степени 
применимы и при установлении целей по 
управлению временем: 
 Учет проблем организации и включение 

целей в процесс планирования. 
 Обоснование, формулирование и 

формализация целей (установление 
показателей). 

 Учет измеримости, достижимости и 
установления сроков. 

 Декомпозиция (построение дерева целей 
и задач). 

 Обосновывать различные способы 
достижения цели (стратегии и задачи). 

 Стратегии и задачи имеют 
определенный набор мероприятий 
(работ), которые выполняются с 
потреблением ресурсов (то же относится 
к мероприятиям, операциям и 
действиям). 

 Достижение цели должно учитываться, 
анализироваться и контролироваться. 

 Цели и стратегии могут и должны 
корректироваться. 

 Целеполагание – командная работа, но 
решение о выборе цели принимает 
руководитель. 

 Предусматривается персональная 
ответственность за достижение цели 

4.Планирование времени – процесс 
и функция управления, которая 
предусматривает: упорядочение рабочего 
времени; расчет и обоснование плановых 
показателей продолжительности 
производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), а также подготовку 
и обоснование комплекса мероприятий по 
повышению эффективности использования 
и снижению потерь времени при 
достижении целей. 
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При планировании времени принято 
придерживаться принципов единства, 
системности, взаимной увязки всех планов 
организации, принципов необходимости, 
непрерывности и гибкости планирования. 
Планы должны быть конкретизированы и 
детализированы в той степени, в которой 
это позволяют внутренние и внешние 
условия. Каждый член организации 
независимо от должности должен быть 
вовлечен в процесс планирования.  

Показатели планированиявремени 
являются индикаторами (метриками), 
которые позволяют оценить эффективность 
его использования и влияние потерь 
времени на результативность 
производственной системы. К показателям 
времени необходимо отнести: 
календарный, табельный (номинальный), 
максимально возможный, плановый 
(эффективный) фонды рабочего времени, а 
такжепродолжительность 
производственного цикла при различном 
характере движения предметов труда в 
процессе производства и его 
составляющие, калькуляционное время и 
его элементы, ритм (такт) производства, 
нормы и нормативы труда, нормы 
производственных запасов и другие 
временные показатели систем управления 
запасами, показатели эффективности 
использования времени.Выбор конкретных 
показателей времени целесообразно 
соотносить с целями производственной 
системы, реализуемыми способами их 
достижения, а также с характером 
решаемых задач. От этих же условий 
зависит и выбор способа планирования 
времени. 

Инерционный подход предполагает 
развитие по инерции: минимум изменений, 
приспособление к условиям. Реактивный – 
ориентацию на прошлое: планирование «от 
достигнутого», «снизу-вверх». Адаптивный 
– контроль будущего и воздействие на 
него: проектирование будущего во 
взаимодействии с внешней средой, 
целенаправленные изменения. 
Упреждающий – фокус на будущем в 
условиях изменений: планирование 

«сверху-вниз», стратегическое видение, 
цели по уровням управления. 

Уровни планирования. В 
генеральном плане организации 
формулируются корпоративные цели, 
стратегии, политика по функциональным 
областям, программы и портфели проектов. 
Основными задачами управления на этом 
уровне являются организация 
планирования времени, утверждение 
планов, координация и контроль над их 
исполнением. 

Производственные подразделения 
устанавливают для себя цели по 
управлению временем с учетом его влияния 
на рост производства и снижение 
себестоимости. Основными задачами 
управления на этом уровне являются: 
реализация мероприятий плана, 
организация планирования, координация и 
контроль на уровне подразделения. 

Функциональные подразделения 
устанавливают для себя цели по 
управлению временем с учетом его влияния 
на оптимизацию закупок, рост сбыта, 
эффективную организацию сервиса и 
кадровую политику, рост прибыли и 
рентабельности. Основными задачами 
управления на этом уровне являются: 
взаимоувязка планов по управлению 
временем различных подразделений, а 
также функциональных планов 
(производство, маркетинг, закупки, 
продажи, финансы, кадры и др.), а также 
реализация мероприятий, организация 
планирования, координация и контроль на 
своем уровне. 

Обобщенные этапы планирования 
времени: 

1. Постановка целей в области 
управления временем в соответствии с 
принятой стратегией. 

2. Определение задач по 
повышению эффективности использования 
времени. 

3. Обоснование и установление 
критериев оценки выполнения плановых 
показателей. 

4. Определение направлений, 
обеспечивающих достижение запланиро-
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ванного результата: определение 
мероприятий и работ по повышению 
эффективности использования времени. 

5. Разработка стандартов взаимодей-
ствия подразделений при реализации 
планов по управлению временем. 

6. Разработка процедур, правил и 
норм реализации планов. 

7. Разработка планов. 
Горизонты планирования времени 

устанавливаются в соответствии с 
принятыми в управлении организацией 
градациями: стратегический горизонт 
(план на 2-3 года). Плановые показатели в 
данном случае наименее точны, по 
сравнению с текущими и оперативными 
планами в связи с высокой 
неопределенностью и рисками. 
Тактическое (текущее) планирование 
времени – детальная проработка 
стратегического плана на краткосрочный 
период (1 год) по всем функциональным 
направлениям с целью пошаговой 
реализации стратегии в области повышения 
эффективности использования времени. 
Расчетные показатели более многообразны 
точны по сравнению со стратегическими 
показателями. Оперативно-календарное 
планирование временипроводится на 
короткий срок (месяц, неделя или декада) и 
позволяет упорядочить и повысить 
эффективность текущих планов. 
Оперативное планирование обладает 
наибольшей точностью расчетов плановых 
показателей и предполагает календарное 
распределение и взаимоувязку годового 
плана, программы, проекта с точным 
обоснованием времени использования всех 
видов ресурсов. 

Требования к оформлению планов. 
Планы по использованию рабочего времени 
должны содержать как минимум 
следующие элементы: реквизиты; 
тематические (функциональные) разделы; 
формулировку цели, задач, мероприятий, 
операций и действий; измеримые и 
достижимые показатели целей по 
использованию времени; конкретные и 
обоснованные сроки реализации плановых 
мероприятий; персонификацию исполнителей 

по задачам и мероприятиям; объемы 
финансирования задач и мероприятий (при 
необходимости); отметки о выполнении 
запланированных задач, мероприятий. 

5. Организация и реализация 
планов – процесс формирования эффек-
тивного организационного взаимодей-
ствия, обеспечения материальными, 
трудовыми, финансовыми и информа-
ционными ресурсами и их размещения для 
безусловного выполнения задач, 
мероприятий, работ, операций и действий 
по всем плановым заданиям. 

6. Учет и контроль плановых 
показателей. В процессе реализации 
планов по управлению временем 
необходимо обеспечить периодический 
мониторинг всех установленных 
показателей плановых заданий. Однако 
такая постановка задачи влечет за собой 
рост трудоемкости работ по их 
отслеживанию. В таком случае при 
планировании следует применять 
интегральные временные метрики, которые 
связаны со всеми (или большинством) 
плановых показателей времени. Эта 
взаимосвязь, как правило, отражается в 
дереве целей при их декомпозиции. 

При управлении временем в 
подразделении должен быть налажен 
оперативный учет выполнения всех работ с 
отражением затрат времени на их 
исполнение, а также обеспечен текущий 
контроль плановых показателей. Учет и 
контроль необходимо формализовать и 
вести непрерывно. 

7. Анализ отклоненийпри 
использовании рабочего времени 
заключается в расчете показателей 
(коэффициентов) эффективности 
использования времени, их отклонений от 
плановых значений, оценке дефицита 
рабочего времени, а также в оценке их 
динамики.  

Дефицит рабочего времени – 
нехватка времени как ресурса, вызванная 
неправильной организацией производст-
венной деятельности. Дефицит времени 
приводит к спешке, увеличению 
продолжительности выполнения работ и 
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заданий, а также к некачественному их 
выполнению, потерям в производстве 
идр.нежелательным последствиям, что, в 
конечном итоге, существенно влияет на 
эффективность и результаты работы всей 
компании. 

8. Процесс принятия решений при 
управлении временем основан на 
использовании универсальных и 
специальных инструментов. 

Универсальные инструменты 
управления временем: планирование, метод 
«Пять почему?» и другие формы причинно-
следственных диаграмм, SWOT-анализ, 
АBC-анализ и диаграммы Парето и др. 
Специальные инструменты управления 
временем: матрица Эйзенхауэра, 
хронометраж, нормирование времени, 
поточные карты, хронокарты и др. 

9.Корректировка. На этапе 
корректировки проводятся мероприятия по 
ревизии плана использования рабочего 
времени, уточняются стратегии и целевые 
показатели, корректируется состав задач, 
перечень мероприятий и работ и других 
плановых заданий, а также вносятся 
коррективы в организационные основы 
реализации плана, уточняются регламенты 
выполнения работ и контрольных 
мероприятий по управлению временем, 
учетные регистры (как правило, журналы 
учета времени и отчетные формы, 
принятые для этих целей в организации). 

10.Мотивация персонала при 
управлении временем – процесс 
управления временем, который связан со 
всеми процессами управления, начиная от 
ситуационного анализа, заканчивая 

корректировкой планов. В процесс 
мотивации должны быть включены все 
сотрудники и высшее руководство 
компании.  

Заключение 
В статье предложен подход к 

управлению временем, основанныйна 
интеграции принципов тайм-менеджмента, 
бережливого производст-ва, классического 
менеджмента и управления бизнес-
процессами. 

Проанализирована структура 
процессов управления временем 
организации. 

Обоснован подход к управлению и 
снижению потерь времени, основанный на 
принципах бережливого производства и 
процессного управления. 
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В статье предложен метод выявления потерь и их устранения, что позволит 
оптимизировать финансовые издержки. Разработана методика расчета эффективности от 
внедрения дополнительных инвестиций для увеличения производственных мощностей, 
которая определяет развитие событий по трем направлениям, и выявляет наиболее 
оптимальный вариант, по которому можно принять решение об использования либо 
отклонения определенных решений по внедрению инструментов. 

Ключевые слова: производственная система, бережливое производство, 
эффективность, инструменты, методы, технологии, производственные потери. 

Методология бережливого 
производства зарекомендовала себя как 
эффективный инструмент повышения 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности как на 
предприятиях мировых-лидерах отраслей, 
так и на российских предприятиях, которые 
только стремятся повысить свои 
производительность при высокой 
рациональности затрат.  

Анализ литературы [1-5,9-12], 
показал, что современные технологии, 
которые приходят сегодня в 
производственный оборот крупных 
промышленных гигантов, в том числе 
основанные на цифровых алгоритмах 
работы, по мнению авторов, тоже должны 
входить и внедряться на основе научно-
обоснованного инструментария. В качестве 
такого инструментария может быть – 
методология исследования и устранения 
производственных потерь с максимальной 
ориентацией на потребителя.  

Несмотря на значительное 
количество различных методов управления 
производством на промышленном 
предприятии, такое важное направление, 
как бережливое производство, остается 
недостаточно освещенным.  

Фундаментальные исследования, 
отражающие сущность, экономическое 
содержание, а также измерение и анализ 
эффективности организации 
производственных процессов с помощью 

инструментов бережливого производства 
проводились такими зарубежными 
учеными, как Б. Баггали, Дж. Вумеком, Л. 
Гэлловеем, Э. Голдраттом, Д. Джонсом и 
др., а также отечественными - Ю. 
Васильевым, Д. Гавриловым, В. 
Гинзбургом, Е. Лебедевым, Н. 
Моисеевой,'В. Октябрьским, Р. Петуховым, 
С. Поповым, В. Родионовой, Н. 
Сафиуллиным, О. Туровцом и др. 

В настоящее время на одном из 
машиностроительных предприятий Казани 
основным направлением развития принято 
производство, техническое обслуживание 
винтовых установок различных 
модификаций. При их сборке используется 
ротор, включающий вал, на котором 
закреплены рабочие колеса, разгрузочный 
барабан, полумуфта, втулки уплотнений и 
другие детали, производимые на втором 
пролете цеха № 1, который был выбран для 
внедрения инструментов Бережливого 
производства вследствие того, что у 
данного ротора один из самых длительных 
производственных циклов изготовления. 

Прежде чем приступить к карти-
рованию потока создания ценности 
необходимо составить диаграмму «спагетти» 
перемещения детали внутри цеха. 

Диаграмма «спагетти» — это 
траектория, которую описывает продукт, 
двигаясь по потоку создания ценности на 
заводе, работающем по технологии 
массового производства [6]. Название 
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возникло потому, что эта траектория 
совершенно хаотична и множественные 
линии траектории визуально представляют 
собой спагетти. 

Составление диаграммы «спагетти» 
при создании U-образной ячейки в втором 
пролете цеха № 1 на завод основывалось на 
исследовании маршрутной карты 
изготовления ротора. 

Общее количество операций – 27 со 
множествами переходами. Данные 
операции производятся во втором пролете 
цеха № 1. Диаграмма «спагетти» 
составлялась только при перемещении 
ротора в цехе № 1. Конкретно 
наименования и содержания операций 
маршрутной карты. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма «спагетти» до внедрения инструментов  

бережливого производства перемещения ротора 
 

Фиолетовом цветом выделены 
перемещения, совершаемые рабочими при 
изготовлении ротора. Как видно из 
рисунка, перемещений очень много, и они 
накладываются друг на друга, что 
свидетельствует о нерациональном 
расположении оборудовании внутри цеха и 
о многочисленных потерях при 
производстве детали. Тем самым внедрение 
U-образной ячейки в цехе № 1 позволит 
производить с наименьшими потерями весь 
ассортимент роторов. Так одним из видов 
потерь являются потери от излишних 
движений и перемещений. Общее 
количество шагов, которые совершают 
рабочие при изготовлении ротора 4.253.121 
равняется 1005 шагам. Внедрение U-
образной ячейки призвано сократить 
данные перемещения в несколько раз [7,8]. 

На предприятии при изготовлении 
изделий ежегодно наблюдаются огромные 
потери из-за определенных факторов. В 
связи с этим была проведена оценка 
финансовых издержек по выявленным 
потерям. 

Для уменьшения издержек было 
принято решение о дополнительном 
финансировании для увеличения 
эффективности производства в размере 22 
млн. руб. Далее оценивалось уменьшение 
потерь и предполагаемое увеличение 
выручки. В зависимости от эффективности 
внедрения дополнительного технологичес-
кого оборудования, а также оптимизации 
затрат на логистику, заработную плату и 
снижения потерь из-за выпуска дефектных 
изделий были построены три модели 
варианта развития: оптимистичный, 
пессимистичный и оптимальный вариант.  
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Таким образом, мы наблюдаем 
положительную динамику от внедрения 
дополнительных инвестиций во всех трех 
моделях, и видим, что потери 
уменьшаются. Далее оценим планируемый 
получаемый результат. 

Для наиболее точного подсчета 
результат, мы учтем все дополнительные 
затраты. Таким образом, например, на 
коммерческие расходы ежегодно 
необходимо 60 тыс. руб., а с учетом 
инфляции эта цифра к концу оцениваемого 
периода может вырасти до 115 тыс. рублей. 

Необходимо так же учесть в 
качестве затрат амортизацию, на вновь 
приобретенное ТХ оборудование в рамках 
инвестиционной деятельности. На данном 
предприятии амортизация закладывается на 
20 лет, таким образом, ежегодно мы теряем 
1,1 млн. руб. 

В постоянные расходы входит и 
заработная плата управленческому 
персоналу и производственному персоналу.  

 

Капитальные затраты не могли быть 
реализованы за счет собственных средств 
предприятия, поэтому было принято 
решение об открытии кредитной линии в 
банковской кредитной организации. 
Учитывая положительную динамку 
платежеспособности организации на 
протяжении многих лет, а также после 
предоставления БДДС с положительным 
эффектом уже спустя 4 года, кредит был 
одобрен под 15% годовых, с погашением 
основного долга начиная через 5 лет. Но 
при этом необходимо учитывать ежегодные 
выплаты процентов в размере 3,3 млн. руб. 
до того момента как предприятие начнет 
уменьшать основной долг. 

Таким образом, ниже представим 
сводную таблицу по трем моделям. Расчеты 
производились с учетом ставки 
дисконтирования 10%. 

 

Таблица 1 
Оценка эффективности 

Основные показатели 
Пессимистический 

вариант 
Оптимистический вариант Оптимальный вариант 

NPV  -5 962 455 9 557 679 239 391 

IRR  1,71% 21,95% 10,32% 

PBP  4,86 3,25 4,03 

DPBP  6,07 3,86 4,94 

PI 0,75 1,40 1,01 

 
По данным этой таблицы мы видим, 

по самому благоприятному развитию 
наших инвестиций в конце оцениваемого 
периода мы получаем дополнительный 
доход, с учетом всех расходов, 9 557 тыс. 
руб. В данном случае внутренняя ставка 
доходности, при которой наш проект 
окупит себя равна 21,95 %, но с учетом 
ставки дисконтирования в 10%, 

приведенный период окупаемости равен 
3,86 года, что приводит рентабельность 
нашего предприятия 40%. Но такой 
благоприятный эффект мало вероятен, т.к. 
внедрение нового оборудования без 
квалифицированного персонала, а также 
отсутствии необходимой логистики не 
принесет ожидаемого результата.  
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По самому худшему сценарию 
внедрение может привести в конце периода 
убытки в размере 5 962 тыс.руб., что в 
конечном итоге приводит индекс 
рентабельности к 0,75. В условиях 
рыночной экономики организация с 
отрицательной рентабельности не может 
обеспечить конкуренцию, и чаще всего 
перестает существовать. 

Наиболее вероятный вариант 
устраивает в данном случае руководство 
предприятия, и имеет шанс быть 
реализованным. Он показывает нам 
дисконтированный период окупаемости 
4,94 года, что в свою очередь не принесет 
негативного эффекта, и не сорвет график 
погашения основного долга по 
полученному кредиту. Внутренняя ставка 
доходности в данном случае равна 10,31 %, 
что чуть выше используемой в расчетах 
ставки дисконтирования, поэтому к концу 5 
периода ожидается дополнительная 
прибыль в размере 239 тыс. руб. 

Мировые процессы борьбы за 
ресурсы требуют бережливых технологий 
[13], которые направлены на повышение 
производительности и эффективные 
модели управления производствами.  
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В данной статье рассмотрены различные подходы, направленные на информатизацию 
процессов управления затратами существующими средствами автоматизации для принятия 
управленческих решений на высокотехнологичных предприятиях авиастроения.  
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Себестоимость является базой 
ценообразования, в ней рассчитывается 
размер налогов по продажам, а также 
оценка деятельности предприятия в 
конкретный период. Трудность процесса 
учета затрат не даёт возможности ставить 
под сомнение тот факт, что современным 
организациям необходим комплексный 
подход к управлению затратами. Нельзя 
также отрицать, что разработка и 
внедрение многофункциональных решений 
для управления затратами способны в 
значительной степени повысить 
результативность работы 
высокотехнологичных предприятий 
авиастроения. 

Средства, направленные на 
автоматизацию управления затратами, 
предназначены для обеспечения того 
уровня оперативности, полноты и точности 
данных, который окажется достаточным 
для принятия правильных управленческих 
решений. Адекватным решением в 
подобных ситуациях является нахождение 
правильного соотношения между 
различными подходами к учету затрат и 
существующими средствами 
автоматизации. Если предприятие сможет 
преодолеть сложности, возникающие в 
процессе разработки и внедрения 
автоматизированной системы, то все 
заинтересованные лица ощутят как 
тактические, так и стратегические выгоды. [1] 

Таким образом, автоматизация 
процесса учета затрат может быть 
разделена по трем ключевым 
направлениям: 

– автоматизация средствами 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета (АСБУ); 

– автоматизация средствами ERP-
систем; 

– автоматизация средствами 
автоматизированных систем управления 
производством. 

Эти три пути и будут рассмотрены 
как подходы к решению проблемы учета 
затрат на высокотехнологичных 
предприятиях авиастроения. 

Автоматизация учета затрат 
средствами автоматизированных систем 
бухгалтерского учета  

Одни из первых автома-
тизированных систем бухгалтерского учета 
являлись своеобразными бухгалтерскими 
комплексами, которые представляли собой 
разные программы для разных разделов 
учета. По сей день данная форма 
бухгалтерских программ справедлива для 
средних и крупных организаций. Процесс 
изменения технологий в данном случае 
направлен в более глубокую интеграцию 
частичных участков учета, с 
формированием новых торговых, 
аналитических и управленческих модулей 
комплекса. Бухгалтерский комплекс имеет 
возможность обладать средствами 
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конверсией данных среди разных 
автоматизированных рабочих мест, 
состоящих в нем, и средств, 
предназначенных для совокупности 
информации для получения отчета по 
балансу, получения объединенных форм на 
выходе и формулирование отчетности. 
Данный этап способствует автоматизации 
выборочных, более сложных и 
кропотливых задач бухгалтерского учета - 
учет расходов на производство, вычисление 
первоначальной стоимости продукции, учет 
заработной платы и материальных 
ценностей. 

На данный момент комплексами 
пользуются для развития машинного 
производства в складском учете, а также 
для учета заработной платы. Главные 
пользователи данных программ – 
предприятия, имеющие большое 
количество сотрудников и предприятия, 
имеющие большое сальдо хозяйственных 
средств. [2] 

Нынешней комплекс автомати-
зированных систем бухгалтерского учета 
состоит из серии программ, 
сконцентрированным по разнообразным 
участкам учета, которые объединены при 
помощи сводной программы, способной 
подводить итоги. Эти системы позволяют 
иметь широкий обхват возможностей 
управления бухгалтерским учетом в 
различных организациях. Из-за применения 
всевозможных ИТ-возможностей, данные 
системы обеспечивают: 

 способность настройки на 
индивидуальность любой бухгалтерии, 
независимо малое ли это предприятие, или 
корпоративная структура. Подобной цели 
можно достигнуть, если вести план счетов, 
поправок и присоединения налоговых 
ставок, размера минимальных зарплат, 
видов зачислений и задержек; 

 расширение логичного учета 
посредством прибавки к разным 
балансовым документам аналитических 
показателей. Значительность 
аналитического учета определяется, 
ориентируясь на структуру отчетного 
плана; 

 учет сделок, оказывающих влияние 
на финансовое положение предприятия, 
разнообразными способами. Чаще всего 
фигурируют два аспекта при оформление 
хозяйственных операций. Первый случай, 
«от проводки» означает ведение 
нескольких журналов, в которых 
записываются все хозяйственные операции 
– проводки. Второй случай – установление 
сведений по актам хозяйственной 
деятельности на основании основываясь 
внесения данных в первичные документы. 
После данных действий система 
«автоматом» сформирует транзакции; 

 разнообразное количество вариантов 
для ввода информации, что значительно 
ускоряет и облегчает процесс оформления 
учетных данных. Вариации ввода учетных 
данных: 

 основание – информация первичных 
документов, вводимая вручную с 
клавиатуры; 

 использование снятия копий с 
хозяйственных операций, взятых в 
журнале; 

 основание – стандартные системные 
операции; 

 внесение информации в бланки 
базовой документации, взятой из 
справочников; 

 составление разных отчетных 
исходных документов и своевременных 
документальных сводок, форм 
экономической отчетности за любой 
временной период. По большей части, 
любая информационная система дает 
возможность выбрать набор стандартных 
форм и ряд готовых отчетов, которые могут 
быть настроены бухгалтером согласно 
постоянно меняющемся законодательству. 
Применение установленного редактора 
текстов дает возможность корректировать и 
создавать тот или иной бланк 
бухгалтерской отчетности, и бланки, 
своеобразные для данной организации; 

 составление графиков, являющихся 
результатом экономическо-хозяйственных 
работ при помощи графического редактора; 

 массив информации обо всех 
стадиях работы для проверки качества 
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деятельности рабочих бухгалтерии. Для 
облегчения ведется автоматический 
журнал, в него вносят данные о поведение 
людей, использующих систему; 

 составление немедленной 
информации о ситуации в организации, 
возможность устойчивого контроля и 
управления, а также приобретение 
устойчивых экономических отчетов; 

 достоверность и защита информации 
через установление для всех пользователей 
отдельных уровней доступа к 
документации; 

 установление системы, основы-
вающейся на использование нескольких 
валют, для бухгалтерского учета. 

Основаниями для инициации 
процедуры автоматизации бухгалтерского 
учета являются: 

 факт немалого массива обыденных и 
трудозатратных работ; 
 рутинность и безостановочность 

воссоздания хозяйственных операций; 
 задачи и проблемы устраняются 

довольно простыми способами с 
преимущественным использованием 
закономерных и вычислительных 
операций 
 повышение кадрового потенциала; 
 ведение удаленной онлайн-

бухгалтерии. [2] 
Автоматизация учета затрат средствами 

ERP-систем 
В данный момент рынок предлагает 

бесчисленное множество систем класса 
ERP (Enterprise Resource Planning). Для 
точного отбора программного продукта 
нужно уметь разбираться в спецификации 
каждой отдельной системы, быть знакомым 
со всеми плюсами и минусами. ERP 
(Enterprise Resource Planning) - 
объединенная совокупность программных 
средств, которая дает возможность 
руководить внешними и внутренними 
ресурсами предприятия. 

Модуль подобной информационной 
системы «Управление затратами» дает 
возможность руководить информацией о 
нормативных расходах на продукт и 
процессы производства. Производится 

подсчет и запись расходов, что в конечном 
счете дает возможность формировать 
отчеты о эффективности изготовления 
разных товаров. Сведения данной 
подсистемы употребляются при генерации 
отчета о экономическом состоянии 
организации. Также данные сведения 
приходят на помощь при выявлении 
проблемы, побуждающей необходимость 
корректировки. Подсистема обрабатывает 
экономическую и техническую 
информацию. 

Подсистема управления затратами 
дает возможность задавать и вводить 
нормативы расходов, разбирать цену 
ресурсов, расходов на сбережение ресурсов 
и технические расходы на заказы, 
формировать модификацию расходов и 
подбирать статистическую информацию о 
расходах. 

В нынешних системах класса ERP 
пользователь имеет возможность 
самостоятельно ввести составные части 
расходов, опираясь на собственные цели. 
Таким образом можно осуществлять 
управление затратами и отклонениями от 
нормативных значений. Дозволительно 
задать диапазон вероятных отклонений для 
издержек по любой управленческой 
категории. 

В системах данного класса, как 
правило, разрешено осуществить замену 
нормативов расходов, для того чтобы 
поменять начальные нормативы расходов 
на проектируемые в начале нового периода. 
Пользователям, как правило, дозволительно 
избрать части расходов, которые стоит 
изменить. Также есть возможность выбрать 
субъекты затрат, которые предлагаются к 
потенциальному изменению. 

Сведения о расходах на 
производство изделия, получаемые из 
данной категории ИС, снабжают 
информацией, необходимой для 
исследования и сопоставление издержек на 
продукт. Позволено складывать все 
расходы на производство изделия, 
соотносить разновидности расходов на 
продукт. Подобные проблемы могут быть 
решены параллельным внедрением 
системы аналитической отчетности. [3] 
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Первоначальная стоимость 
производственного заказа в ERP-системе 
накапливает нормативные издержки на 
операции заказа. Расходы на 
производственный заказ вычисляют при 
помощи программы, показывающей 
итоговые отчеты о расходах. Итоговый 
отчет сможет отобразить: общие расходы 
на комплектующие, выпущенные под заказ; 
фактические и нормативные часы по 
операциям производственных заказов; 
промышленный брак и т.д. 

Подсистема управления затратами 
сталкивается с 2-мя типами расходов: 
вызванными появлением ГП на складе и 
вызванными передвижениями продукции в 
ходе изготовления или поставки. 
Допускается давать оценку запасам с точки 
зрения определенного типа нормативов 
расходов, подводить итог запасам, 
сопоставляя их по разным типам 
нормативов расходов и вычислять потери 
на движение материалов.  

Подсистема управления затратами – 
«краеугольная» подсистема, позволяющая 
осуществлять экономи-ческое 
регулирование и учет в тесной взаимосвязи 
с эффективным управлением 
предприятием. 

Типовой набор функциональных 
возможностей информационного модуля 
ERP-системы « Управление затратами» 
выглядит следующим образом: 

 повторяющееся перераспреде-ление 
фактических величин по временным 
периодам соответственно базам 
распределений, которые заданы вручную 
либо получены автоматически из 
логистических и производственных 
модулей ERP-системы; 

 мониторинг и сопоставление 
фактических расходов с нормативной 
калькуляцией и количествами, подсчет 
уровня допустимых отклонений; 

 расчет подлинных значений 
операционных нормативов по 
производственным заказам. 

В модуле управления затратами 
группы затрат являются основой для 

операций распределения затрат. Категории 
расходов генерируются, ссылаясь на 
модуль «Главная книга». Суммы счетов 
главной книги имеют возможность полного 
или частичного переноса на любую 
категорию расходов. Если категории 
расходов не определены, общая сумма 
распределяется по всем частям главной 
книги, указанным для источника. 

Как правило, в подсистеме 
управления всеми затратами выполнен 
механизм циклического перераспреде-
ления фактических издержек. 
Пользованием им целесообразно, к 
примеру для установки стоимости услуг 
дополнительных организаций, если они 
оказывают услуги друг другу помимо 
основного производства. [4] 

Использование циклического 
перераспределения затрат дает 
возможность достаточно точно учесть 
производственные издержки и 
сформировать себестоимость 
производимых товаров, деталей, готовой 
продукции, изделий. 
Автоматизация учета затрат средствами 
автоматизированных систем управления 

производством 
Автоматизированная система 

управления производством (АСУП) в 
настоящее время представляет собой 
совокупность ИТ-возможностей, 
позволяющих проверять и руководить 
работой производственных участков, 
используя информационные технологии. К 
перечню типичных целей внедрения 
подобного рода систем принадлежит 
увеличение эффективности 
производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, что, в свою очередь, 
проявится в повышении выпуска и 
повышении качественных характеристик 
продукции, сокращении производственных 
расходов. [3] 

Современные производственные 
предприятия, занимающиеся машино-
строением или приборостроением, 
представляют собой многоуровневые 
системы, требующие сосредоточенного 
управления. Корпуса предприятий, их 
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оборудование и производственные линии 
стоит располагать в достаточной близости к 
информационной подсистеме ввиду 
необходимости эффективного управления. 
Практика показывает, что автоматизация 
производственных процесссов зачастую 
повышает эффективность выходных 
результатов специалистов, занятых в 
процессах планирования и 
производственного учета. 

Составить план работ организации, 
его цехов и служб, основываясь 
исключительно на информации об 
изготовляемой продукции и технологиях – 
весьма непростая задача. При дефиците 
автоматизации централизованное 
составление плана в организации, как 
правило, ограничивается разработкой плана 
по выпуску ГП. Гораздо реже встречается 
формирование планов на уровне цехов. К 
счастью, на смену ручным операциям 
пришел автоматизированный способ 
управления предприятием.  

Для организации с производ-
ственным разделением характерна 2-х или 
3-х уровневая система управления:  

 Уровень головного регулирования 
предприятием: контроль исполнения 
запланированных мероприятий на 
предприятии, контроль выполнения 
графиков производства заказов, планов 
цехов, оценка категории готовности заказа, 
оценка резервов деталей и сборочных 
единиц, в том числе и полуфабрикатов; 

 Цеховой уровень – ведение контроля 
за исполнением плана цеха; 

 Уровень участка - осуществление 
пооперационного наблюдения. 

Одним из главных критериев 
удачного применения АСУП является 
снабжение своевременными данными. При 
«простой» автоматизации учета 
производственных затрат, в которой 
пользователь обязан директивно вносить 
все данные в ИС, повышается риск 
формирования ошибочных сведений в ИС. 
Этому есть разные причины: ошибки, 
недочеты и невнимательность, 
несвоевременный ввод данных и т.д. [5] 

Автоматизированные системы 
управления производством могут быть 
применены в следующих целях: 

 Подсчет результатов 
производства с различной степенью 
детализации, учет выполнения произ-
водственных планов и план-графиков; 

 учет фактических  производст-
венных затрат и НЗП для проведения 
регламентированного учета; 

 учет полуфабрикатов, принад-
лежащих складу, готовых ДСЕ и ГП. 

Подсчет затрат и величины НЗП для 
регламентированного учета требует 
актуализации данных на начало или конец 
периода, по которому ведется отчет. Чаще 
всего это месяц, год или квартал. 

Основные задачи модуля управления 
затратами систем АСУП: 

 ведение инвентаризационных книг 
исходных материалов, остатков и закупных 
комплектующих изделий; 

 подсчет стоимости отходов, 
материалов, закупных комплектующих 
изделий; 

 ведение налогового справочника, 
оформление расходных накладных, 
составляющих стоимость; 

 вычисление нормативных расходов, 
начальной стоимости и фактической 
стоимости продукции. 
Сравнение рассмотренных вариантов 
решения и их оценка по техническим и 

качественным характеристикам 
Внедрение информационных систем, 

автоматизирующих процессы управления 
затратами, в настоящее время перестало 
являться только инструментом повышения 
резуль-тативности существующей системы 
управления предприятием. Условием 
успешного существования организации в 
отрасли является использование 
актуального программного обеспечения, 
позволяющего непрерывно совершен-
ствовать методы управления предприятием. 

На сегодняшний день нельзя 
отрицать факт существования относительно 
дешевых решений, способных 
осуществлять учет производственных 
затрат, включающих в себя тысячи 
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операций и использующих множество 
видов ресурсов. Зачастую матрицы, 
предназначенные для сравнения 
возможностей тех или иных систем, не 
дают детальной информации о 
существенных недостатках 
рассматриваемых решений. Лишь 
подробное изучение и тестирование 
системы позволяет выявить недостатки и 
различия в осуществлении определенных 
функций. 

Для решения сложившейся 
проблемы руководящему аппарату 
предприятия необходимо четко осознать, 
какие задачи прежде всего должен решать 
программный продукт, автоматизирующий 
учет производствен-ных затрат. На выбор 
автоматизированного решения также 
влияют требования, являющиеся 
специфическими для управления в 
конкретной области знаний (особые 
требования к консолидированной 
отчетности, необходимость определения 
дополнительных параметров). 

Помимо вышеперечисленных, к 
числу немаловажных факторов, влияющих 
на выбор решения, относится 
квалификация персонала предприятия, 
который будет пользоваться 
автоматизированной системой. Системы, 
имеющие обширный инструментарий, чаще 
всего нуждаются в пользователях с 

высокой квалификацией, прошедших 
дополнительное обучение. Для 
непрофессиональных пользователей 
основным критерием выбора будет 
являться простота использования и 
наглядность автоматизированной системы. 
В крупных предприятиях, коими являются 
предприятия авиастроения и 
конструкторские бюро, соседствуют обе 
категории пользователей информационных 
систем. Отсюда следует, что задача для 
предприятия будет сводиться к тому, чтобы 
оптимизировать решение путем подбора 
комбинации пакетов, удовлетворяющих 
потребности каждой из категорий 
работников. 

Прежде чем перейти к более 
детальному сравнению вариантов решения 
проблемы автоматизации учета затрат, 
необходимо отметить, что каждый из 
описанных выше вариантов обладает 
оптимальным набором функциональностей, 
позволяющих системе быть эффективной в 
конкретной области применения.  

Однако стоит отметить, что каждый 
из рассмотренных подходов не сможет 
проявить себя с максимально возможной 
результативностью, будучи обособленным 
от других способов решения указанной 
проблемы. В табл. 1 представлены 
варианты решения рассматриваемой 
проблемы. 

Таблица 1 
Варианты решения проблемы учета затрат 

Вариант 
решения Возможности Ограничения 

Автоматизация 
средствами 
автоматизирован
ных систем 
бухгалтерского 
учета (АСБУ) 

Сокращение затрат предприятия за 
счет высвобождения рабочего 
времени бухгалтерских 
подразделений предприятия; 
Гораздо более простая интеграция с 
другими программами предприятия 
(офисными); 
Акцент на автоматизации «отчетной 
части» процессов управления 
затратами; 
Средняя и низкая стоимость 
внедрения 

Необходимость соответствия систем 
требованиям регулирующих органов 
государства, что, как правило, 
увеличивает затраты предприятия на 
пакеты данного класса; 
Слабые возможности по ограничению 
несанкционированного доступа к 
информации; 
Низкая результативность системы при 
большом объеме информации (в 
случае хранения документов вместе с 
атрибутами в базе данных) 

Автоматизация 
средствами ERP-
системы 

Возможность организации единой 
базы данных, содержащей всю 
документацию, необходимую для 
управления затратами; 
Быстрый и легкий доступ 
специалистов предприятия к 
информации, имеющей

Высоки расходы на приобретение при 
первичном внедрении системы; 
Необходимость организации курсов, 
призванных обучить «старожилов» 
навыкам работы с ПО такого уровня; 
Необходимость использования  
предприятием промышленности 
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Вариант 
решения Возможности Ограничения 

ограниченный доступ;
Возможность автоматизации 
составления отчетности о движении 
информации внутри предприятия; 
Возможность моделирования 
процессов и различных сценариев 
их развития с высокой степенью 
точности; 
Возможность комплексной 
автоматизации интересующих 
бизнес-процессов предприятия

мощных серверов; 
Наличие стрессовых ситуаций у 
сотрудников, впервые 
сталкивающихся с работой в 
автоматизированной системе; 
Недостаточная гибкость подобного 
типа систем к изменению бизнес-
процессов; 
Ограничения, накладываемые на 
возможности программирования (т.н. 
«исходные коды») 

Автоматизация 
средствами 
автоматизирован
ной системы 
управления 
производством 

Возможность формирования 
фундамента для создания 
интегрированной системы 
управления предприятием; 
Оперативное отражение 
потребностей предприятия в 
возможностях ПО 

В случае аварии существует 
возможность возникновения 
трудностей с восстановлением 
поврежденной информации; 
Отсутствие встроенных референтных 
моделей бизнес-процессов; 
Высокая трудоемкость учета 
изменений законодательства (особенно 
по отношению к т.н. самописным 
системам) 

  
Подводя итоги по отношению к 

данным, указанным в таблице 1, стоит 
отметить, что достижение наибольшей 
эффективности в процессах управления 
производственными затратами стано-вится 
возможным с использованием решений, 
предлагаемых системой класса ERP.  

Управление затратами с 
использованием автоматизированных 
решений систем данного класса позволяет с 
течением времени избежать рутинности 
процесса в пользу сокращения сроков 
достижения как оперативных, так и 
стратегических целей предприятия. 
Внедрение подобного рода системы в 
будущем окажет существенное влияние на 
ведение организацией основной 
деятельности и, возможно, приведет к 
некоторым изменениям в организационной 
структуре, документообороте и бизнес-
процессах предприятия. 
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В статье рассматриваются основные причины экономических правонарушений в 
сфере налогового законодательства структура задолженности в бюджетную систему РФ, а 
также предложения по совершенствованию законодательства в экономической сфере, 
обеспечивающих снижение налоговых правонарушений. 
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В условиях рыночной экономики 
одной из весьма значительных проблем в 
рамках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий являются 
экономические преступления в сфере 
налогового законодательства. 

Главным предметом экономических 
преступлений является установленный 
нормативно-правовыми актами  порядок 
осуществления предпринимательской, 
финансовой и иной экономической 
деятельности   в связи с производством, 
распределением, обменом  и потреблением 
материальных благ и услуг. 

Большая часть правонарушение, как 
правило, содержит  действие лица (ст.172 
УК РФ), некоторые правонарушения 
содержат бездействие (ст. 193 УК) или 
могут содержать как  действие, так и 
бездействие (ст. 198 УК РФ).При этом 
очень часто состав экономических 
правонарушений  включает в себя 
альтернативные деяния[1]. 

За 2/3 данных преступлений 
ответственность различается  квалифици-
рующими признаками (организованная 
группа, группа лиц по предварительному 
сговору, особо крупный размер дохода, 
ущербы свыше 9 миллионов рублей). 

Чёткого деления экономических 
преступлений в УК РФ не существует, 
статьи разбросаны по 22 Главе. Для 

систематизации экономических 
преступлений следует обратиться к мнению 
учёных в области уголовного права. 

Так А.И. Чучаев приводит 
следующую классификацию 
правонарушений[2]: 

1) правонарушения в сфере 
налогообложения; 

2) правонарушенияв сфере 
кредитования и порядка удовлетворения 
требований кредиторов; 

3) правонарушения в сфере  
внешнеэкономической деятельности; 

4) правонарушения в сфере 
денежного оборота, оборота драгоценных 
металлов, драгоценных камней и ценных 
бумаг; 

5) правонарушения в сфере  
внутриэкономической деятельности; 

Среди данных преступленийсамое 
большое количество правонарушений 
происходит по налогу на прибыль  и НДС. 
У некоторых  предприятий денежные 
суммы, отчисляемые  по данным налогам, 
исчисляются миллионами, поэтому 
организации стараются уклониться от их 
уплаты.Такчасто могут возникнуть  
спорные ситуации между 
налогоплательщиком и налоговым органом. 
Другие способы совершения нарушений 
встречаются очень редко[3]. (рис. 1) .
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использованием счетов других предприятий …

другие

 
Рис. 1. Способы совершения налоговых нарушений 

 
Таблица 1 

Структура задолженности в бюджетную систему РФ 

Вид 
задолженности 

На01.01.2013, 
млрд. руб. 

На 01.01.2014, 
млрд. руб. 

На 01.11.2014, 
млрд. руб. 

Изменение с начала 
года 

% 
+/-, 

млрд. руб. 
Совокупная 
задолженность 
в бюджетную 
систему РФ 

1 131,2 1155,2 1 154,3 99,9 -0,9 

 
В 2014 г. наблюдается снижение 

совокупной задолженности в бюджетную 
систему РФ на 0,9 млрд. руб., также 
положительными факторами являются 
уменьшение уровня задолженности, 
неподлежащей взысканию налоговыми 
органами(94,6%), приостановленной к 
взысканию задолженности по банкротству 
(86,3%), снизилась задолженность, 
невозможная к взысканию на 2,7 млрд. 
руб[4].  

Динамика совокупной задолжен-
ности в бюджетную систему РФ за период с 
2010 г. по 2014 г. представлена на (табл. 1).  

Сейчас наблюдается  положи-
тельная тенденция в сфере 
налогообложения. Хотя  также, происхо-
дит активный рост экономических , в 
частности налоговых преступлений. 

Как свидетельствуют данные 
статистики, главными способами 
совершения налоговых правонарушений 
являются: уклонение от уплаты налогов и 
сборов(30%), занижение объема 
реализованной продукции (22 %), 
осуществление коммерческой деятельности 
без лицензии (11%), завышение 
себестоимости (9 %), на которые 
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приходится почти 72 % всех выявленных 
правонарушений[3]. 

Для уменьшения преступлений в 
сфере налогообложения имеется острая 
необходимостьв улучшении  
законодательства в сфере экономических 
отношений.Рационально было бы  ввести  
снижениеналоговв течение5 лет к 
следующим ставкам: налог на добавленную 
стоимость – 14%, налог на прибыль – 18%. 
В дальнейшем также можно  будет 
пересмотреть базы налогообложения, а 
также  изменить перечень объектов 
налогообложения, так чтобы, сокрытие 
объектов налогообложения было бы 
невозможным. 

Выбор оптимального законода-
тельства в сфере экономики помогает 
обычным предприятиям и рынку в целом 
свободно и планомерно развиваться. 
Правильное законодательство в сфере 
экономики не просто даёт возможность 
развиваться всем её отраслям, но и 
пресекать различные экономические 
правонарушения, а также оказывать 

положительное влияние в сфере теневой 
экономики, что является важным фактором 
для успешного функциони-рования рынка и 
экономики нашей страны. 
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Статья посвящена выявлению драйверов роста цены биткоина в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе с использованием эконометрических методов. Доказано 
эмпирически, что биткоин обладает свойствами как стандартного,  так и спекулятивного 
финансового актива. 
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Появление в 2008 году биткоина 
явилось прорывом в сфере электронной 
коммерции. На сегодняшний день биткоин 
является абсолютно новой 
децентрализованной валютой, основанной 
на криптографии, позволяющей выполнять 
финансовые операции между участниками 
рынка напрямую, анонимно и с 
минимальной величиной комиссии. 

В связи с ростом популярности 
биткоина и его курса становится важным 
выявить факторы, влияющие на 
формирование его стоимости. Одним из 
подходов к определению драйверов роста 
цен на биткоин являются эконометрические 
модели. 

Анализ отечественных и 
зарубежных работ показал, что 
эмпирические исследования развития 
рынка криптовалют ведутся по следующим 
направлениям: исследование интереса к 
криптовалюте на основе данных опросов 
[1]; моделирование цены криптовалюты на 
основе исторических данных о ее рынке 
[2,3,4,5,6]; обнаружение ценовых пузырей в 
ее ценовой динамике [7]. 

На основе обзора исследований по 
моделированною ценообразования 
биткоина можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, взрывной характер 
поведения динамики цены и наличие в ней 
множественных финансовых пузырей, а 
также долгая память процесса предъявляют 
большие требования к используемому 
эконометрическому инструментарию. Во-
вторых, большинство работ подтверждают 
спекулятивный характер цены биткоина. В-
третьих, отмечается влияние 

положительных и негативных финансовых 
новостей на криптовалютном рынке на 
волатильность цены биткоина, что 
свойственно традиционным финансовым 
активам. В тоже время влияние глобальных 
макропоказателей не подтверждается.  С 
учетом [7], дальнейшие исследования 
ценообразования биткоина могут 
продолжаться в направлении изучения 
структурных разрывов в долгой памяти цен 
биткоина, вызванных различными 
факторами (например, такими как 
появление новых крупных игроков в сети 
Биткоин, изменение нормативных актов, 
модернизация оборудования для майнинга 
и др.), а также привлечения аппарата 
нелинейных функций.  

Для моделирования цены биткоина 
были собраны исторические данные о 
платежной системе Биткоин за период с 
января 2009 г. по январь 2018 г. (рыночная 
цена, общая комиссия за транзакции, 
количество сделок, общий объем 
транзакций, суммарных доход майнеров, 
стоимость одной транзакции, сложность 
добычи биткоина, вычислительные 
мощности сети Биткоин и др.), поисковых 
запросов Google Trends по слову «bitcoin», 
данные о выпуске видеокарт для майнинга, 
а также информация, характеризующая 
позитивные и негативные события на 
криптовалютном рынке (взлом 
криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 
году; уполовинивание награды за блок в 
2016 году; разрешение США биржевой 
торговли фьючерсами за биткоин в 2017 
году; запрет криптовалютной торговли в 
Китае в 2018 году; остановка торгов на 
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ведущей криптовалютной бирже Китая 
BTCC в 2017 году;   Ddos-атаки сети 
Биткоин в 2013 году). Источниками данных 
послужили платформа  Blockchain, а также 
сервис Google Trends [8,9]. Для всех 
показателей (за исключением фиктивных 
переменных) осуществлен переход к 
логарифмам. 

На основе собранного массива 
данных предполагается проверить 
следующие гипотезы относительно 
ценообразования биткоина: показатели, 
характеризующие статистику транзакции 
(общая комиссия за транзакции, количество 
сделок, общий объем выходов, 
предполагаемый объем транзакций), 
майнинга (суммарный доход майнеров, 
стоимость одной транзакции), 
вычислительную мощность и потребление 
энергии, положительно влияют на цену 
биткоина; 1) рост числа поисковых 
запросов также способствует росту цены; 2) 
усовершенствование оборудования для 
майнинга (выпуск новых видеокарт) 
способствует снижению безубыточности 
биткойна и, как следствие, росту цен на 
криптовалюту [7]; 3) события на платежной 
платформе Bitcoin, связанные со взломом и 
атаками, а также государственное 
регулирование негативно влияют на цену 
биткоина; а уполовинивание повышает 
цену биткоина.  

Для исследования факторов 
ценообразования биткоина средствами 
эконометрики использовалась методология  
коинтеграционного анализа и  модели 
коррекции ошибок (ECM). Смысл данного 
подхода состоит в построении модели 
коррекции ошибок в краткосрочный 
период, которая корректируется ошибками 
от долгосрочного равновесия в 
предыдущий момент времени. Кроме того, 
поскольку исследование остатков модели 
коррекции ошибок, оцененной МНК, 
выявило непостоянство условной 
дисперсии, что свидетельствует об  

изменчивости волатильности логарифма 
цены биткоина во времени, потребовалось 
применение эконометрических методов, 
учитывающих непостоянство условной 
дисперсии остатков (в частности,  
обобщенная модель авторегрессионной 
условной гетероскедастичности  - GARCH).  

Таким образом, эконометрическое 
моделирование логарифма  цены биткоина 
осуществлялось в следующей 
последовательности: 

1. определение тип процессов, 
порождающих исходные данные (на основе 
расширенного теста Дикки-Фуллера); 

2. тестирование наличии  
коинтеграции между логарифмом цены 
биткоина и драйверами ее роста, 
оценивание коинтеграционного 
соотношения (на основе двухшаговой 
процедуры Энгла – Грэнджера); 

3.  оценивание модели 
коррекции ошибок методом наименьших 
квадратов; 

4. тестирование наличия 
условной гетероскедастичности остатков; 

5. переоценивание ECM–модели 
методом максимального правдоподобия с 
ошибкой в терминах ARCH / GARCH; 

6. проверка адекватности 
разработанной модели. 

На основе расширенного теста 
Дикки-Фуллера было показано, что 
анализируемые ряды содержат 
стохастический и детерминированный 
тренды.   Все ряды имеют один порядок 
интеграции, следовательно, коинтеграция 
между ними теоретически возможна. 
Коинтеграционное соотношение между 
анализируемыми рядами, полученное с 
помощью двухшаговой процедуры Энгла – 
Грэнджера, представлено в табл. 
1.Результаты оценивания модели 
коррекции ошибками для полученного 
коинтеграционного соотношения с 
ошибкой, подчиняющейся модели 
GARCH(1,1), приводятся в табл. 2. 
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Таблица 1 
Коинтеграционное соотношение для логарифма цены биткоина (только статистически 

значимые факторы) (зависимая переменная: логарифм цены биткоина) 

Переменная 
Значение 

коэффициента
Стандартная 
ошибка 

t-
статистика 

Вероят-
ность 

Логарифм суммарного дохода 
майнеров 

1.01 0.01 158.27 0.00 

Логарифм числа ежедневных 
транзакций 

0.15 0.01 15.70 0.00 

Консттанта -10.22 0.05 -222.24 0.00 
Выпуск NVIDIA GTX 1070 0.48 0.02 27.80 0.00 
Выпуск NVIDIA GTX 980 Ti 0.13 0.02 7.47 0.00 
Разрешение США биржевой 

торговли фьючерсами 
-0.29 0.05 -5.90 0.00 

  
Таблица 2 

Результаты оценивания модели ECM и GARCH(1,1)  
(зависимая переменная: первая разность логарифма цены биткоина) 

Переменная 
Значение 

коэффициента 
Стандартная 
ошибка 

z-
статистика 

Вероят-
ность 

Модель математического ожидания 
I разность логарифма цены (-1) 0.05 0.03 2.08 0.04 
Остатки коинтеграции (-1) -0.01 0.00 -2.09 0.04 
Взлом биржи Bitfinex -0.26 0.02 -14.30 0.00 

Первая разность логарифма 
суммарного дохода майнеров (-5) 

0.02 0.01 1.80 0.07 

I разность логарифма числа 
ежедневных транзакций (-4) 

0.01 0.01 2.24 0.02 

Модель условной дисперсии 
Константа 0.01 0.00 9.02 0.00 

Квадраты остатков ECM (-1) 0.24 0.02 12.23 0.00 
GARCH(-1) 0.74 0.02 45.46 0.00 

Уполовинивание награды  -0.01 0.00 -1.87 0.06 
Остановка торгов на BTCC 0.01 0.00 4.11 0.00 

  
Таким образом, в долгосрочной 

перспективе драйверами роста цен на 
биткоин являются количество сделок, 
суммарный доход майнеров, наличие на 
рынке видеокарт, обеспечивающих 
наибольшую рентабельность майнинга 
биткоина.  Что касается открытия торгов в 
США фьчерсами на биткоин, то этот факт 
способствует снижению цен. 
Действительно, крупные игроки биржевой 
торговли фьючерсами намеренно опускают 
цены для выгодных условий закрытия 
контракта. 

В краткосрочной перспективе цены 
на биткоин определяются теми же 

факторами спроса (число ежедневных 
транзакций и суммарный доход майнеров) 
в предыдущие моменты времени. 
Направление связи остается прежним.  
Кроме того, рост цены на биткоин в 
предыдущий момент времени также 
способствует ее росту в текущий момент. 
Взлом криптовалютной биржи Bitfinex в 
2016 году в краткосрочной перспективе 
снизил цену на биткоин, в долгосрочной 
перспективе оказался незначим. Такие 
события, как остановка торгов на ведущей 
криптовалютной бирже Китая BTCC в 2017 
году, уполовинивание награды за блок в 
2016 году способствовали изменению 
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волатильности биткоина в краткосрочной 
перспективе. 

На основе разработанных 
эконометрических моделей выявлены 
драйверы роста цен на биткоин, а также 
факторы волатильности цены.  
Разработанные модели позволили сделать 
следующие выводы о том, что 
ценообразование биткоина в долгосрочной 
и среднесрочной перспективе определяется 
в большей степени факторами спроса 
(число ежедневных транзакций и 
суммарный доход майнеров).  В работе 
доказано, что появление новых средств, 
обеспечивающих наибольшую 
рентабельность майнинга, способствуют 
росту цен биткоина.  Влияние факторов 
спроса на ценообразование биткоина 
свидетельствует о спекулятивном 
характере роста его курса. Доказано 
влияние финансовых событий, 
происходящих в сети Биткоин, и  
регулирующих правительствами разных 
стран мер  на курс криптовалюты. Это 
означает, что биткоин представляет собой 
уникальный актив, обладающий 
свойствами  стандартного и 
спекулятивного финансовых  активов. При 
этом спекулятивный характер в его 
динамике преобладает. Следовательно, 
можно сделать вывод, что биткоин является 
финансовым пузырем, который может 
просуществовать на рынке криптовалют 
длительное время в силу ограниченности 
его предложения и повышенного спроса со 
стороны инвесторов (особенно 
вовлеченных в незаконный оборот товаров 
и отмывание денег). 
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Представлены роль и значение системы управления рисками для проекта по созданию 
инжинирингового центра по  разработке и внедрению технологических решений «под ключ» 
на основе  цифрового производства на машиностроительных  предприятиях России. 
Предлагается порядок анализа, оценки  и разработки мероприятий по управлению рисками 
на этапах разработки проектов инвестиций в цифровое производство, что позволяет 
обосновать суммы инвестиций и обеспечить плановые сроки реализации и выполнение 
бюджетов. 

Ключевые слова: Управление рисками, инвестиции, маркетинговые исследования, 
рыночные тенденции, цифровое производство, непрерывное инновационное развитие 
российских предприятий промышленного сектора. 

Отставание промышленными 
предприятиями ряда отраслей РФ в 
инновационной сфере обусловили 
необходимость активизации иннова-
ционной деятельности для обеспечения 
технико-технологического прорыва. 

«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.)» [5]. 
Комплексным решением устранения 
инновационного отставания может стать 
создание инжиниринговых центров (ИЦ) по  
разработке и внедрению технологических 
решений «под ключ» на основе  цифрового 
производства на машиностроительных  
предприятиях России по всей стране. По 
оценке экспертов, объем внутреннего 

рынка инжиниринга в России в 2015 году 
составляет 1,5 трлн. руб. Ожидается, что в 
2018 г. он достигнет объёма в 2,8трлн. руб. 

По разным оценкам, темп роста 
данного рынка составит от 8% до 15%. 
Несмотря на спад ВВП в России прогнозы 
по развитию инжиниринга в стране 
остаются довольно оптимистичными. 
Распределение всего спектра 
инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна отражено на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение инжиниринговых 
услуг и услуг промышленного дизайна по 
видам экономической деятельности, 2015 г. 
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Инжиниринговые услуги в России 
примерно до 2012 года являлись слабо 
регулируемым со стороны государства 
видом деятельности, а некоторые 
нормативно-правовые акты так и вовсе 
препятствовали его развитию. Также одной 
из проблем является осторожность 
инвесторов по отношению к 
инжиниринговым центрам как к 
недостаточно изученной и управляемой 
сферой инвестирования. Такая 
настороженность инвесторов частично 
может быть преодолена с помощью 
управления рисками проекта ИЦ. 

В качестве методологической 
основы построения системы управления 
рисками могут использоваться 
рекомендации интегрированной модели 
управления рисками (ИМУР). Модель 
включает рекомендации Комитета 
спонсорских организаций, Комиссии 
Тредвея (COSO) и международных 
стандартов производителей 
авиакосмической промышленности AS/EN 
9100C (Система менеджмента качества. 
Требования к организации авиационной, 
космической и оборонной отрасли). 

В связи с тем,  что достаточно часто 
проект создания ИЦ осуществляется 
впервые - отсутствуют статистические 
данные о распределении рисков и 
вероятности их наступления, поэтому, 
чтобы определить риски осуществления 
проекта и разработать комплекс 
мероприятий по их управлению согласно 
ИМУР применяется метод экспертных 
оценок. 

Система управления рисками в 
проекте создания ИЦдолжна будет 
интегрироваться в общую систему 
управления  «Инжиниринговый центр» и 
будет включать комплекс методов анализа 
и нейтрализации факторов рисков, 
объединенных в систему планирования, 
мониторинга и корректирующих 
воздействий.  

Это позволит создать базу рисков 

корпоративного уровня, которая будет 
содержать описание ключевых рисков 
деятельности самого «Инжинирингового 
центра», отдельных инвестиционно-
инновационных проектов  ИЦ, а также 
планы и процедуры, необходимые для 
управления данными рисками. Будет 
проводиться периодический мониторинг 
актуальности и оценка эффективности и 
своевременности выполнения 
запланированных мероприятий по 
управлению рисками.  

В качестве контрольных точек для 
принятия управленческих решений по 
коррекции рисков были приняты: 

1. Возрастание затрат на реализацию 
проекта; 

2. Снижение выручки от реализации 
проекта; 

3. Потерянная (упущенная) выгода. 
Итоговым результатом во всех трех 

случаях будет являться снижение 
фактической прибыли и как следствие 
увеличение срока окупаемости проекта 
и/или снижение экономической 
эффективности.  

Ниже представлена пример 
количественной оценки вероятности 
реализации риска и степени 
потенциального ущерба, а также способы 
управления наиболее существенными 
(основными) рисками, которые могут 
повлиять на реализацию проекта (табл. 1).  

Для осуществления количественной 
оценки риски были  распределены в две 
группы: 

1. Внешние риски. При их 
возникновении - управление вероятностью 
возникновения риска невозможно со 
стороны ИЦ. Мероприятия по гашению 
рисков в основном направлены на 
минимизацию последствий реализации 
риска. 

2. Внутренние риски - возможно 
активное управление,  как вероятностью 
возникновения риска, так и величиной 
потенциального ущерба. 
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Таблица 1 
Пример внешних риски проекта создания ИЦ и мероприятия по управлению ими 

Отраслевые риски 
Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках. 
Вид риска, рисковые факторы  Значимость 

рисков 
Риски появления новых организаций в сегменте инжиниринговых 
услуг, способных создать конкуренцию в сегментах инжиниринговых 
продуктов ИЦ на внутреннем рынке 

Незначительные 

Риски существенного изменения требований предприятий-
потребителей к перечню и качеству услуг инжиниринговых центров  

Значительные 
 

Риски конкуренции со стороны иностранных поставщиков 
Риски существенного изменения политических и экономических 
отношений с зарубежными странами 
Риски изменения вектора выбора в пользу основных конкурентов 
Риски насыщения рынка инжиниринговых услуг в ближайшие 5-10 лет 

Незначительные 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги 
Основная доля оборудования, материалов и комплектующих для 
оказания инжиниринговых услуг по организации 
производства «под ключ» закупается у сторонних организаций, 
поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и 
комплектующие может привести к существенному увеличению затрат и 
негативно отразиться на общем финансовом состоянии. 

Значительные 

Доля иностранных поставщиков оборудования, материалов и 
комплектующих незначительна, изменение цен на сырье и услуги на 
внешних рынках не окажет влияния на финансовые результаты 

Незначительные 

Страновые и региональные риски. 
Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в стране и 
регионах Российской Федерации. 
Осложнение международных отношений, высокая вероятность 
ограничения  международного сотрудничество российской и 
зарубежной промышленности  
Ограничение поставок высокотехнологичного производственного 
оборудования и современных технологий для предприятий России и 
полное прекращение поставок оборудования, материалов и 
комплектующих из ряда стран. Риски дополнительного ограничения и 
прекращения поставок высокотехнологичных компонентов для 
авиастроения, станкостроения, двигателестроения и др. 

Значительные 

 
Количественная оценка показывает, 

что риск реализации проекта в 
существующих условиях умеренный и 
вполне управляемый. 

Предложенный Комплекс 
мероприятий по управлению рисками 
позволяет минимизировать как вероятность 
реализации рисков, так и потенциальный 
ущерб, в случае их реализации.  

Комплекс мероприятий не требует 
существенных дополнительных затрат так 
как практически все мероприятия носят 
профилактический характер (направлены 
на недопущение  реализации рисков), а 
также в связи с тем, что управление 
рисками будет осуществляется в рамках 
менеджмента текущей деятельности ИЦ  на 
основе системы планирования и контроля 
всех бизнес-процессов. 
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Мероприятия о управлению рисками 
условно распределены в следующие 
группы. 

1. Удержание рисков – 
распределение риска между различными 
субъектами деятельности. 

Когда управление рисками основано 
на солидарной ответственности за 
выполнение инвестиционно-
инновационных проектов в срок и с 
должным качеством и исполнение всех 
обязательств перед государством, 
внебюджетными фондами, кредитными 
учреждениями, партнерами по бизнесу.  

2. Лимитирование. 
Установление лимитов, т.е. 

предельных сумм расходов, продаж, 
кредитов, допустимого уровня дебиторской 
задолженности и прочих показателей 
деятельности ИЦ. Лимиты по финансово-
экономическим показателям будут 
установлены в Учетной политике 
организации при постановке 
бухгалтерского (финансового) учета. 
Также, для контроля предельных величин 
расходов, сроков, дебиторской и 
кредиторской задолженностей будет 
использоваться проектный подход на 
основе использования ПО PrimaveraP6 
EnterpriseProjectPortfolioManagement. 

3. Диверсификация. 
Будет осуществляться 

диверсификация портфеля заказов, 
кредитов, поставщиков материальных 
ресурсов с целью избежать зависимости от 
указанных групп контрагентов. 

4. Приобретение дополнительной 
информации о выборе и ожидаемых 
результатах. 

На всех этапах реализации проектов 
отдел стратегического развития и 
проектный офис должны будут 

осуществлять мониторинг и выборочный 
контроль сроков, бюджетов и качества 
выполнения работ, а также контроль всех 
сфер деятельности ИЦ. 

Планируется привлечение 
консультантов по запросу специалистов 
текущих проектов (заказов), покупка 
аналитических отчетов по требуемым 
темам для успешной реализации проектов 
(заказов). 
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Работа посвящена вопросу финансового обеспечения развития разноуровневых 
территориальных образований на различных стадиях их жизненного цикла. Показано, что в 
условиях «цифровизации» экономики процессы финансового управления должны 
базироваться на моделях управления финансовыми потоками, предоставляющих 
возможности учета и регулирования величины, структуры, интенсивности и направленности 
их движения.  

Ключевые слова: финансовые потоки, территориальные образования, стадии 
жизненного цикла территорий. 

Разработка схем управления 
региональными финансами, 
адаптированных к условиям современной 
экономики, предполагает учет не только 
императивов и целевых установок 
развития, но и сложившихся реалий 
формирования и использования 
финансовых ресурсов. Что касается первого 
из указанных положений – целевых 
установок развития, то в качестве основных 
могут быть обозначены: 

 обеспечение требуемого 
уровня и качества жизни населения; 

 переход к цифровой 
экономике; 

 формирование экономичес-
кого пространства, снимающего барьеры по 
движению финансовых средств и 
повышающего их мобильность.  

При этом первая из названных 
установок – рост уровня и качества жизни 
населения, широко обсуждается в 
экономической литературе и в силу 
данного обстоятельства не рассматривается 
в настоящей работе. Что касается 2 и 3 
положения, то последней новацией 
является переход к цифровой экономике, 
озвученный В.В. Путиным на 
Петербургском экономическом форуме 
(июнь 2017 г.). Оставляя за рамками данной 
статьи полемику о сути, содержании и 
значимости цифровой экономики для 
России, следует отметить, что ее 
реализация предполагает перераспре-
деление финансовых ресурсов в 
направлении видов экономической 

деятельности и предприятий, 
ориентированных на создание и 
реализацию компьютерной техники и ИТ-
технологий.  

По оценкам специалистов не менее 
важным направлением развития является 
формирование экономического 
пространства, обеспечивающего 
беспрепятственное движение финансовых 
ресурсов. Экономическое пространство как 
система экономических отношений, 
охватывающих все уровни хозяйственной 
иерархии (предприятие, территориальные 
образования субрегионального и 
регионального уровней и национальную 
экономику в целом) должно быть 
сформировано таким образом, чтобы 
элиминировать негативное влияние 
экономических, организационных и 
административных барьеров. Данные 
барьеры в значительной степени снижают 
эффективность использования средств 
(главным образом, инвестиций) и 
осложняют их направление в виды 
экономической деятельности и на 
территории, которые могли бы в 
перспективе выступать в качестве точек 
экономического роста. В этой связи 
становится несомненно актуальной 
совершенствование схем и алгоритмов 
управления финансовым обеспечением 
разноуровневых хозяйствующих субъектов. 
Как показали исследования данные схемы 
управления движением финансовых 
ресурсов, их аккумуляцией, 
распределением и использованием по 
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субъектам и уровням хозяйствования 
должны учитывать стадиальные особен-
ности их развития. В данном случае речь 
идет о стадиях жизненного цикла 
территорий, закономерности и особенности 
которых предполагают формирование 
инструментария управ-ления, 
специфицированного относитель-но их 
стадиальной принадлежности.  

Разработка стадиального подхода 
относительно разноуровневых образований 
в настоящее время осуществляется в 
рамках исследований жизненного цикла 
территорий, в качестве основных 
результатов которых могут быть 
обозначены:  

 разработка и введение в научный 
оборот обновленного понятия «жизненный 
цикл территорий», отличающегося от 
существующих научных разработок 
принятием в качестве объекта исследования 
разноуровневых территории-альных систем, 
его встраивании в понятийный аппарат 
региональной проблематики; 

 систематизация и обновление 
подходов к выделению стадий жизненного 
цикла территорий (образование, развитие, 
зрелость и упадок), которые в отличие от 
ранее выполненных разработок, во-первых, 
могут быть положены в основу стадиальной 
идентификации и группи-ровки 
разноуровневых территориальных 
образований и, во-вторых, использованы при 
разработке типовых моделей финансового 
обеспечения территорий на различных 
стадиях их жизненного цикла; 

 разработка инструментария 
стадиальной идентификации террито-
риальных образований, базирующегося на 
системе унифицированных показате-лей, 
позволяющих выявлять принадлежность 
разноуровневых территорий к различным 
стадиям их жизненного цикла. В отличие от 
существующих разработок предложенный 
инструментарий системно охватывает 
экономическую, социальную, финансовую и 
экологическую сферы территории, что 
позволяет определить стадиальную 
принадлежность территорий и в 
последующем использовать ее в практике 

принятия территориальных управленческих 
решений и совершенствования 
территориального управления;  

 определение расширенного 
перечня специфических характеристик 
различных стадий жизненного цикла 
территорий, который в отличие от 
представленных в литературе стадиальных 
особенностей учитывает финансовые 
параметры разноуровневых территориальных 
образований и за счет этого может быть 
использован в качестве основы выбора 
моделей финансового обеспечения 
территорий на различных стадиях их 
жизненного цикла (на примере 
Приволжского федерального округа, 
Республики Башкортостан и входящих в ее 
состав муниципальных образований); 

 оценка сложившейся системы 
финансового управления разноуровневыми 
территориальными образованиями, которая 
функционально «привязана» к сфере 
региональных и местных финансов при 
недоучете финансовых ресурсов других 
институциональных секторов экономики 
территорий (бизнеса и домохозяйств); 

 выявление практики 
задействования бюджетно-налогового 
инструментария управления территори-
альными финансами – межуровневых 
трансфертов, дотаций, субсидий, субвенций 
и пр.), в качестве основных инструментов, 
входящих в арсенал финансового 
управления территориями. Преобладающее 
использование данных инструментов 
сопряжено с ограничен-ными 
возможностями влияния мезо- и 
субмезоуровневых территориальных 
систем на формирование и распределение 
финансовых потоков; 

 формирование ситуации с 
затрудненной реализацией базовых прин-
ципов построения целостной (общегосу-
дарственной) финансовой системы в части 
создания предпосылок для роста уровня 
финансового самообеспечения разно-
уровневых территориальных систем в 
условиях доминирования финансового 
управления со стороны вышестоящих 
уровней территориальной иерархии и др.  
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Иллюстрацией недоучета фактора 
стадиальности в развитии территорий 
является визуализация индекса стадиального 
развития и удельных инвестиций, наглядно 
демонстрирующая расхождение между 

объемами инвестирования как 
общепризнанным фактором развития, и 
стадиальной принадлежностью территорий 
(рис. 1). 
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   а)       б) 
1 Абзелиловский р-н 22 Дюртюлинский р-н 43 Стерлибашевский р-н 
2 Альшеевский р-н 23 Ермекеевский р-н 44 Стерлитамакский р-н 
3 Архангельский р-н 24 Зианчуринский р-н 45 Татышлинский р-н 
4 Аскинский р-н 25 Зилаирский р-н 46 Туймазинский р-н 
5 Аургазинский р-н 26 Иглинский р-н 47 Уфимский р-н 
6 Баймакский р-н 27 Илишевский р-н 48 Учалинский р-н 
7 Бакалинский р-н 28 Ишимбайский р-н 49 Федоровский р-н 
8 Балтачевский р-н 29 Калтасинский р-н 50 Хайбуллинский р-н 
9 Белебеевский р-н 30 Караидельский р-н 51 Чекмагушевский р-н 
10 Белокатайский р-н 31 Кармаскалинский р-н 52 Чишминский р-н 
11 Белорецкий р-н 32 Кигинский р-н 53 Шаранский р-н 
12 Бижбулякский р-н 33 Краснокамский р-н 54 Янаульский р-н 
13 Бирский р-н 34 Кугарчинский р-н 55 г. Уфа 
14 Благоварский р-н 35 Куюргазинский р-н 56 г. Агидель 
15 Благовещенский р-н 36 Кушнаренковский р-н 57 г. Кумертау 
16 Буздякский р-н 37 Мелеузовский р-н 58 г. Нефтекамск 
17 Бураевский р-н 38 Мечетлинский р-н 59 г. Октябрьский 
18 Бурзянский 39 Мишкинский р-н 60 г. Салават 
19 Гафурийский р-н 40 Миякинский р-н 61 г. Сибай 
20 Давлекановский р-н 41 Нуримановский р-н 62 г. Стерлитамак 
21 Дуванский р-н 42 Салаватский   

 
Рис. 1  Интегральный индекс жизненного цикла (а) и удельные инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. / чел. (б) по муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан 
 

Логика соотношения данных 
показателей предполагает, что территории с 
более высоким стадиальным индексом 
(имеющие более высокие показатели 
развития) должны направлять в экономику 
своих территорий больше инвестиционных 
ресурсов, чем муниципальные образования, 
находящиеся в разной степени упадка 
экономики.  

В этой связи необходима 
корректировка схемы территориального 
распределения потоков финансовых 
ресурсов в рамках региональной 
экономической системы. Ее проведение 
может быть осуществлено посредством 
модификации моделей анализа и 
управления финансовыми потоками. 
Основной задачей данной модификации 
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является выявление объемов и источников 
финансовых ресурсов как факторов 
развития территорий. При этом разработка 
схемы и алгоритма формирования и 
движения финансовых потоков в разрезе 
разноуровневых территорий в качестве 
исходного этапа предполагает проведение 
комплексного анализа направленности, 
интенсивности и других параметров 
движения финансовых средств. Целевой 
установкой осуществления такого анализа 
является выбор характеристик и видов 
финансовых потоков, наиболее значимых, 
во-первых, для их регулирования, а во-
вторых, для их формализации и учета в 
инструментарии управления территориями 
на принципах цифровой экономики, 
предполагающей использование 
программных продуктов в управлении 
территориальными образованиями.  

В качестве исходной основы 
формирования моделей управления следует 
принять представление финансовых 
потоков как направленного движения 
финансовых средств. Исходя из ключевых 
позиций этого определения, финансовый 
поток может быть формализован вектором 
вида )(tx ji

 , где i,j – составляющие 

территориальной экономической системы, 
являющиеся началом и концом движения 
финансового потока. С учетом присущих 
финансовым потокам свойств 
агрегированности приведенная форма 
записи вектора может быть представлена в 
виде выражения: 

)()(
1

txtx
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k
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,      (1) 

где k – индекс элемента, входящего в 
состав интегрированного финансового 
потока в t –ю единицу времени.  

В качестве основных характеристик 
финансовых потоков следует выделить: 

величину потока – 
k

ji tx )(


 абсолютное 

значение финансового потока, 
осуществляющего направленное движение 
между отдельными территориальными 
образованиями: 





K

k

k
jiji txtx

1

)()(


;        (2) 
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величины финансового потока )(tx ji
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объемам добавленной стоимости, 
создаваемой в рамках конкретного 
территориального образования (AV):  
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;      (3) 

интенсивность потока )(tx ji

 , 

рассчитываемую по величине потока в 
единицу времени (месяц, год, квартал):  
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 как соотношений 

величин отдельных элементов и всего 
потока в целом: 
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Последующее использование 
приведенных формализаций в моделях 
финансового обеспечения территорий 
позволит перевести процесс управления 
территориальными финансами в цифровой 
формат и тем самым будет способствовать 
повышению уровня и качества 
финансового обеспечения территорий.
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В статье предложен перечень основных направлений реализации финансово-
технологической революции и показано, какие риски и выгоды эти направления 
порождают для потребителей и провайдеров финансовых услуг 

Ключевые слова: Финтех, финансово-технологическая революция, финансовые 
услуги. 

В настоящее время в мире 
происходит финансово-технологическая 
революция, которая стала причиной 
изменения ландшафта в финансовой 
отрасли. Однако, как любая другая 
революция, пришествие финтеха таит в 
себе как выгоды, так и риски для 
ключевых заинтересованных стороны (к 
ним относятся потребители и 
провайдеры финансовых услуг). 

Данная статья представляет собой 
попытку дать систематизированное 
описание этих выгод и рисков. 

Прежде чем мы перейдем к 
анализу возможностей и угроз финтеха, 
необходимо дать перечень основных 
направлений трансформации финансовой 
отрасли, связанной с финансово-
технологической революцией. Очевидно, 
что риски и угрозы порождены именно 
этими направлениями трансформации. 

Мы можем предложить 
следующий перечень таких признаков 
(не претендуя на его полноту и 
окончательность): 

– активное использование 
информационных технологий. 
Фактически это проявление общей 
тенденции к цифровизации хозяйст-
венной жизни, специфически 

проявляющееся в финансовой отрасли [7, 
9]. При анализе финансово-
технологической революции основной 
аспект обычно делается именно на этом 
аспект; 

– инновационные модели взаимо-
действия и согласования интересов 
участников финансового рынка (напри-
мер, краудфинансирование) [5, 6, 11]; 

– инновационные финансовые 
продукты и концепции (криптовалюты); 

– активный выход нефинансовых 
компаний на рынок финансовых услуг 
(например, финансовые продукты от 
«Вконтакте», Mail.ru и «Мегафона»). 

Достоинства и недостатки 
финтеха представлены в табл. 1. Сразу 
оговоримся, что мы не рассматриваем 
риски на макроуровне (например, 
проблему криптовалют как угрозу 
национальной безопасности [10], или 
информатизацию банковского сектора 
как источник технологической 
безработицы [3], или риски для развития 
компаний [1]), мы рассматриваем 
достоинства и недостатки финтеха 
исключительно с точки зрения 
потребителей и провайдеров финансовых 
услуг. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки использования финтеха 

 
Признаки финтеха Достоинства Недостатки 
Активное 
использование 
информационных 
технологий 
(автоматизация, 
удаленный доступ 
и т. д.) 

Для пользователей: 
– Рост удобства доступа к 
финансовым услугам 
(круглосуточно и из любой 
точки мира); 
– Расширение доступа к 
финансовым услугам (к 
финансовым услугам 
получают доступ потребители, 
по разным причинам не 
охваченные традиционными 
финансовыми институтами); 
– Снижение издержек на 
получение финансовых услуг; 
– Снижение негативного 
влияния человеческого 
фактора; 
– Отсутствие затрат 
эмоциональной энергии при 
взаимодействии с 
автоматизированной системой 
финансового оператора (в 
отличие от взаимодействия с 
«живым» сотрудником); 
– Большая прозрачность 
финансовых трансакций 

Для пользователей: 
– Невозможность получения 
финансовых услуг в случае 
технических проблем у 
финансового оператора; 
– Невозможность получения 
финансовых услуг в случае 
проблем у оператора связи; 
– Предоставление избыточного 
объема информации 
финансовому оператору; 
– Риски манипулирования 
пользователем; 
– Риски несанкционированного 
доступа к личной информации; 
– Риски проведения 
злоумышленниками 
финансовых операций в ущерб 
пользователю; 
– Устранение человеческой 
составляющей из 
взаимодействия провайдера и 
потребителя финансовых услуг; 
– Неэффективное обслуживание 
потребителей 
автоматизированными 
системами; 
– Сложность освоения новых 
технологий отдельными 
категориями потребителей; 
– Чрезмерный контроль над 
финансовыми операциями со 
стороны провайдеров1 

Для провайдеров: 
– Отказ от необходимости 
поддерживать дорогостоящую 
инфраструктуру (банковские 
отделения и т. д.); 
– Снижение затрат на оплату 
труда персонала; 
 

Для провайдеров: 
– Инвестиции во внедрение 
инновационных технологий; 
– Необходимость преодоления 
сопротивления пользователей и 
сотрудников; 
– Затраты на обеспечение 
кибербезопасности; 

                                                 
1 Известны прецеденты, когда непродуманно составленное назначение платежа приводило к блокировке 
трансакции. Вообще, в настоящее время информационная система банка имеет возможность мониторить 
все трансакции по любым критериям и в блокировать их, что создает неудобства для пользователей и 
может привести к фактической утрате денежных средств (замороженных на счету без возможности снятия) 
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– Снижение негативного 
воздействия человеческого 
фактора; 
– Расширение охвата 
потребителей финансовыми 
услугами (за счет включения 
тех потребителей, которые не 
могли быть вовлечены при 
использовании традиционной 
модели, например, из-за 
чрезмерных затрат на 
выстраивание банковской 
инфраструктуры в 
соответствующем регионе) 

– Риски ущерба от действий 
киберпреступников 

Инновационные 
модели 
взаимодействия 
участников 
финансового рынка 

Для пользователей: 
– Расширение и упрощение 
получения доступа к 
финансовым услугам 
(ресурсам); 
– Снижение издержек на 
получение доступа к 
финансовым услугам; 
– Возможность получения 
дополнительной выгоды (для 
пользователей, обладающих 
финансовыми ресурсами) 

Для пользователей: 
– Высокий уровень рисков; 
– Отсутствие правовой защиты 
(из-за непроработанной 
нормативной базы в области 
финтеха) [8]; 
– Низкая ответственность 
провайдеров перед 
пользователями 

Для провайдеров: 
– Возможность получения 
выгоды от применения новых 
бизнес-моделей; 
– Снижение издержек на 
предоставление финансовых 
услуг; 
– Устранение потребности в 
привлечении финансовых 
ресурсов для предоставления 
финансовых услуг (модель, 
используемая финансовыми 
платформами, как «Поток» от 
Альфа-банка) 

Для провайдеров: 
– Сложность оценки рисков, 
связанных с использованием 
новых бизнес-моделей; 
– Непривычность новых 
бизнес-моделей для 
пользователей; 
– Непроработанная 
нормативно-правовая база 

Новые финансовые 
продукты и 
концепции 

Для пользователей: 
– Более полное 
удовлетворение потребностей; 
– Снижение издержек и 
повышение комфорта при 
потреблении финансовых 
услуг; 
– Дополнительные 
возможности для получения 
выгоды (например, от 

Для пользователей: 
– Рост рисков при потреблении 
финансовых услуг; 
– Возможные ограничения на 
использование цифровых 
финансовых продуктов [2]; 
– Отсутствие правовой защиты 
(и, шире, непроработанная и 
несогласованная на глобальном 
уровне нормативно-правовая 
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инвестирования в новые типы 
активов) 

база) [4]) 

Для провайдеров: 
– Возможность получения 
выгоды от предложения новых 
финансовых продуктов; 

Для провайдеров: 
– Сложность оценки рисков, 
связанных с новыми 
финансовыми продуктами; 
– Возможность 
недобросовестного 
использования финансовых 
продуктов; 
– Непроработанная и 
несогласованная на глобальном 
уровне нормативно–правовая 
база [4] 

Выход 
нефинансовых 
компаний на рынок 
финансовых услуг 

Для пользователей: 
– Больший уровень комфорта 
при потреблении финансовых 
услуг 

Для пользователей: 
– Возможность роста издержек 
при потреблении финансовых 
услуг; 
– Передача нефинансовым 
компаниям дополнительного 
объема информации о себе; 
– Низкий уровень правовой 
защиты и неудобство 
отстаивания своих прав 

Для провайдеров: 
– Возможность монетизации 
своей целевой аудитории (для 
нефинансовых компаний); 
– Повышение лояльности 
целевой аудитории (для 
нефинансовых компаний); 
– Возможность получения 
дополнительной выгоды (для 
финансовых учреждений, 
предоставляющих 
нефинансовым компаниям 
необходимую 
инфраструктуру) 

Для провайдеров: 
– Для нефинансовых компаний 
– риск нехватки профильных 
компетенций для эффективного 
предоставления финансовых 
услуг 

 
Часть пунктов в табл. 1 

повторяется – это связано с тем, что 
отдельные направления реализации 
финтех-революции ведут к сходным 
рискам или выгодам. 

Можно убедиться, что за рост 
комфорта при получении финансовых  
услуг пользователи вынуждены 
расплачиваться ростом рисков, 
предоставлением дополнительной 
информации о себе и снижением  

 
правовой защиты [12]. Вероятно, именно 
эти проблемы заслуживают 
приоритетного внимания при анализе 
рисков финтеха. Однако попытки 
непродуманного, прямолинейного 
устранения их (например, путем 
введения жесткого государственного 
регулирования) могут привести к 
исчезновению преимуществ финтеха. 
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Цифровизация экономики рассматривается с позиции ее влияния не только и не 
столько на современное состояние отечественной пенсионной системы, а с позиции 
долгосрочных бюджетно-финансовых последствий с одной стороны, и социально-
экономических, - с другой. 

Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсионная система, цифровизация, 
пенсионное обеспечение, бюджет.  

В настоящее время основными 
проблемами современной российской 
страховой пенсионной системы остаются: 

– несбалансированность бюдже-та 
и стратегическая неустойчивость 
(разбалансированность самой пенсионной 
системы), что в первую очередь касается 
интересов государства,  

– низкий уровень материального 
обеспечения пенсионеров (низкое 
соотношение пенсий с ПМП и заработ-ной 
платой), что касается интересов как 
современных пенсионеров, так и застра-
хованных лиц (будущих пенсионеров). 

Следует отметить, что 
экономическаясущность государст-
венной пенсии заключается в 
материальном обеспечении населения при 
утрате трудоспособности, инвалидности и 
др. страховых случаях. Пенсионеры 
составляют едва ли не третью часть 
населения страны, и их численность 
постепенно увеличивается: общая 
численность получателей пенсий составила 
43,3 млн. чел., в том числе пенсий по 
старости 39,6 млн. чел., против 38,4 млн. 
чел. и 36,5 млн. чел. соответственно в 2002 
году. 

В то время как численность 
населения, занятого в экономике, возросла 
с 66,7 млн. чел. в 2002 г. до 71,9 млн. чел., 
т.е. соотношение с числен-ностью 
получателей страховых пенсий составляет в 
настоящее время 1,816 (т.е. на 1 получателя 
страховой пенсии приходится  1,816 
занятых в экономике). 

Однако основная категория лиц, 
занятых в экономике, страховыми взносами 
которых обеспечивается финансирование 
выплаты текущих пенсий – это наемные 
работники. 

Среднесписочная численность 
наёмных работников сократилась за период 
с 2002 г. по 2017 г. на 7,1 млн. чел., а общая 
численность пенсионеров  выросла на 4,9 
млн. человек. 

В результате численность 
получателей пенсий (43,3 млн.чел.) сегодня 
практически сравнялась со 
среднесписочной численностью наемных 
работников (составляющей 43,5 млн.чел.), 
тогда как 2002 г. численность работающих 
по найму превышала численность 
пенсионеров  на 12,2 млн.чел. 

Основным источником дохода 
пенсионеров являются пенсии: страховая 
(до 2015 г. трудовая), накопительная, по 
государственному пенсионному 
обеспечению [1, с. 49]. 

В соответствии с трудовой теорией 
формирования пенсионных прав основной 
источник доходов большинства 
трудоспособного населения - заработная 
плата, являющаяся одновременно и 
главным источником формирования 
пенсионных прав застрахованных лиц.  

Переход экономики развитых стран 
на цифровые технологии ознаме-новался 
проявлением большого количе-ства 
проблем на фоне демографических 
кризисов, обусловлен-ных старением 
населения в разных странах, а также ростом 
бедности и безработицы. 
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Глобальный демографический 
кризис в разных странах, обусловленный 
сокращением рождаемости и старения 
населения, давно беспокоят экспертов 
ООН, заставляя разрабатывать новые меры 
для нивелирования негативных 
последствий этого глобального вызова: 
увеличение пенсионного возраста, создание 
новых (адаптированных для пожилых 
работников рабочих мест, социальные и 
экономические привилегии для пожилых 
работников и др.).  

Однако демографический вызов для 
государственных пенсионных систем 
прошлого столетия в нынешнем усугублен 
дополнительной гораздо более «опасной» 
для них угрозой – процессами цифрови-
зации всех сегментов экономики развитых 
стран. Технологии, призванные изначально 
помогать человеку, дошли до такого 
уровня, что практически  на всех рабочих 
местах в любой отрасли и форме трудовой 
деятельности начинают заменять его.  

Новый глобальный вызов с одной 
стороны радикально меняет постановку 
стратегических целей развития пенсионной 
системы, и полностью отменяет проблему, 
обусловленную демографическим кризисом 
(рост продолжительности жизни и 
сокращение рождаемости) в части 
сокращения потребности в рабочей силе и 
полностью устраняет необходимость 
увеличивать пенсионный возраст с целью 
задержать работника на рынке труда, но с 
другой стороны непосредственно требует 
резко-го сокращения занятости по причине 
прямой замены человеческого труда 
компьютерно-цифровыми технологиями.  

В свою очередь указанная тенденция 
в долгосрочной перспективе подрывает не 
только параметрические, но и 
институциональные основы 
государственной пенсионной системы, 
основанной на страховых принципах 
формирования пенсионных прав 
застрахованных лиц.  

Одновременно с институцио-
нальным базисом государственного 
пенсионного обеспечения должны 
радикально изменяться параметрические 

характеристики и условия формирования 
пенсионных прав различных социально-
демографических категорий населения. 
Поскольку ключевые параметры – 
продолжительность трудового стажа и 
размер заработка, подлежащего замещению 
в нетрудоспособный период жизни 
человека, - утрачивают функцию 
измерителей условий формирования 
пенсионных прав, и должны быть заменены 
на другие, обусловленные новыми 
условиями их формирования. 

Однако, для того, чтобы обеспечить 
трансформацию страховых  пенсионно-
трудовых отношений на новые, 
обусловленные изменением положения 
человека в процессе производства и 
управления народно-хозяйственным 
комплексом необходимо сформировать 
адекватную методоло-гическую базу 
формирования пенси-онных прав всех 
категорий населения страны (а не только 
участников непосредственно-трудовых 
отношений).  

Отправной точкой для этого должны 
служить принципиально новые 
институциональные механизмы макро-
экономического развития и радикальное 
изменение места и функций социальной 
политики государства в условиях 
цифровизации экономики.  

Цифровизация экономики – это 
система экономических отношений, 
основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Важно отметить, что цифровая 
экономика в западной практике не сводится 
к компьютеризации и роботизации 
управленческих или производственных 
процессов в различных отраслях и сферах 
хозяйственной деятельности. Цифрови-
зация экономики радикально изменяет всю 
систему производственно-хозяйственных 
отношений на рынке труда между ее 
участниками – наемными работниками и 
работодателями. При этом существенно 
изменяется структура цены рабочей силы и 
живого труда в целом. 
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В нашей стране проблемы, 
обусловленные новым – цифровым - 
этапом развития общественных институтов, 
возникли значительно позже развитых 
стран, которые начали подготовку к нему 
еще в прошлом столетии.  

Тем не менее, в соответствии с 
государственной программой «Развитие 
цифровой экономики в России», 
разработанной до 2035 года, цифровая 
(электронная) экономика – совокупность 
общественных отношений, складываю-
щихся при использовании электронных 
технологий, электронной инфраструктуры 
и услуг, технологий анализа больших 
объемов данных и прогнозирования в целях 
оптимизации производства, распределения, 
обмена, потребления и повышения уровня 
социально-экономического развития 
государства.  
 Переход экономики развитых стран 
на цифровые технологии ознаменовался 
проявлением большого количества 
проблем, осложненных макроэкономи-
ческими и демографии-ческим кризисами, 
проявляющимися в росте безработицы и 
старением населения соответственно.  

С точки зрения перспектив развития 
пенсионной системы, обязательства, 
связанные с трудом, безусловно, будут 
сокращаться в условиях информатизации и 
роста продолжительности жизни. Таким 
образом, необходимо ставить на повестку 
дня вопрос о пересмотре критериев утраты 
трудоспособности, когда и в каком возрасте 
наступает старость. Все эти понятия и 
критерии были приняты во времена 
индустриа-лизации. В век цифровизации они 
начинают приобретать иной смысл [2, с. 92].  

В долгосрочной перспективе утрата 
гражданином трудоспособности в одном 
виде деятельности не означает утраты в 
другом, а служит лишь поводом для 
переобучения и ротации кадров, т.е. - это 
будет скорее проблемой кадрового 
управления. Такая трансформация рынка 
труда необратимо должна изменить 
пенсионную систему.  Кроме того, развитие 

робототехники может привести к высокой 
концентрации богатства и влияния в руках 
меньшинства. Какие экономические 
механизмы формирования  пенсионных и 
иных социальных прав должно 
обеспечивать государство каждому 
гражданину в целях его материального 
обеспечения, и как определять размер этого 
материального обеспечения. 

Цифровая экономика во всех своих 
проявлениях во всех сферах хозяйственной 
деятельности ведет к перестройке рынка 
труда и изменению институционных основ 
трудовых отношений. Это проявляется в 
сокращении наемного труда и увеличение 
неформальной (неофициальной) занятости. 

При этом наряду с «освобождением» 
человека от формальной зависимости 
трудовых отношенийна него полностью 
перекладывается «бремя» социальной 
ответственности перед индивидуальными 
рисками: безработицы, инвалидности, 
бедности и др., т.е. вся современная 
система солидарной ответственностипо 
выполнению страховых обязательств.  

Таким образом, социальное 
страхование, скорее всего, будет 
постепенно трансформироваться в 
своеобразную форму социальной помощи, 
предоставляемой вне зависимости от 
наличия трудового договора и 
направленной скорее на создание условий 
для поддержания достойного уровня 
материального обеспечения в течение всего 
«нетрудоспособного» периода жизни (в 
современном понимании – «старости»). 
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The main objective of this publication is to support the justification of creation and existence 
of sustainable legal system (methodology, strategy) in industrial enterprises (not only) in Slovakia 
for achieving the «win-win» result with regard to internal environment of the enterprise. Authors 
define the sustainable legal system, point out its basic characteristics and inspire the change of 
thinking paradigm mainly by the implementation of the concept called «Bonum supra legem» and 
its definition. 
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1 Norm 
«Justice is based on the fact that a man 

doesn’t breach laws of the municipality he 
lives in. A man would use the justice most 
effectively, if he has valued all the laws in 
front of witnesses, and nature laws without the 
presence of witnesses. Municipality laws were 
created artificially, but nature laws are 
essential. So, if a man breached laws and fled 
the attention of people who agreed to these 
laws, a man is saved from a shame and 
punishment; however, if he didn’t flee, he is 
not saved.Though, if a man breached any law 
related to nature, an evil for him is not lesser 
when he flees the attention of all people, and 
not even bigger when everyone sees it. In this 
case, a man will not suffer a damage on the 
basis of human prejudice, but the truth.» 

   Antiphon 
Already Old Romans said that where 

there is society, there is law. In the conditions 
of industrial enterprises society existence, it is 
obvious that we encounter not only the law 
with external effect (chiefly generally 
mandatory norms), but also with internal effect 
(e.g.local or enterprise-binding norms). In 
general, the norm is understood as the 
«requirement of behavior or process leading to 
the performance and protection of certain 
value or values.»(Prusák, 2001). In our 
understanding, these values are the 
«sustainability» and the «win-win» result. 
Many managers and enterprise managements 

could possibly object the difficulty of the 
application of selected concept. However, the 
enterprise management itself is not simple and 
its direction is determined by the community 
(personal substrate), its values and approach to 
the management method of the community, 
and also the most effective (most successful) 
achieving of values, objectives and enterprise 
visions. A sample norm of sustainable legal 
system should performnot only the function of 
relations modification within the enterprise 
community. Besides its cogent character, it 
should contain the dispositive one as well. A 
cogent character is understood as the 
mandatory part of the range of existence 
obligation, command of supervising authority 
or other subject of public power, change under 
the threat of sanction, etc. Dispositive 
character is perceived as the existence, 
formulation and modification of requirements 
to the behavior and values protection 
processes, their systematic addition and 
possibly exceeding the cogent character; 
however, not in negative or contra legemsense. 

 
2Legal system (strategy) 

The existence of norms in the industrial 
enterprise is an essential part of its activity, 
operation and administration. It is also the 
result of manager´s decision-making or certain 
tool, possibly - in some cases - the manual for 
decision-making. In general, the legal system 
is understood as the system or set of valid 
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legal norms, called as the judicial code as well 
(Prusák, 2001). Legal system (strategy) in the 
meaning of (industrial) enterprises can be 
defined as a valid modification of behavior or 
processes leading to the performance and 
protection of certain value or values. 

By the implementation of the «win-
win» strategy and the imperative of 
sustainability, we can speak of the sustainable 
legal system (strategy) as a valid modification 
of sustainable behavior or processes leading to 
the performance and protection of «win-win» 
results, and values of the industrial enterprise 
within bonum supra legem. 

According to our concept of 
Sustainable Law strategy (SLS), such defined 
legal system complies with following 
requirements (Sakál et al 2018): 
Independence (Self-reliance) 

In the sense of the existence of own 
legal department within the enterprise 
structure. Independent legal department 
represents an advantage in many ways. Firstly, 
it is a work with information, which is more 
accurate, consistent and synergic in 
comparison to so-called outsourcing. The 
strategy becomes more flexible and effective, 
which, according to our assumption, has 
positive effect on the enterprise operation. 
Accompanied advantage can be seen in the use 
of not only for the creation of SLS, but also 
some kind of «in-house legislative» as a part 
of the SLS. 
Professionality 

Significant moment in the creation of 
SLS should be the personal substrate with 
legal education. It is a real tragedy, when 
serious issues, such as the application of legal 
norms, creation and application of enterprise 
norms and strategies of legal character, are 
assigned to unqualified persons without the 
legal education and knowledge. 
Unknowingness of legal systematics, logic and 
legal principles lead to unsustainable legal 
behavior mentioned above. Only educated 
lawyer (as competent and qualified expert) is 
able to understand not only the form or the text 
of the norm, but also the spirit, fundamental 
relation and connection, and the purpose, 
which are some of the most important values 

helping by correct application of the norm 
leading to legally correct actions.  
Transparency 

It is the basic legal principle in modern 
democracy. As the part of the SLS we can 
understand the transparency as the publication 
of the SLS, accessibility to the part of the SLS 
to in-house entities for commentary, 
suggestion processes, etc. 

Very progressive element is some kind 
of in-house possibility of an initiative for the 
improvement or the modification of the SLS, 
as well as other in-house strategic approaches. 
The transparency is confident demonstration 
of the system, accessible and available for 
improvement suggestions, with the possibility 
of constant control, which, according to our 
opinion, leads to sustainable progress. 
Systematicity and systematic progress 

Law, as the social area of life, is 
enormously dynamic field. Therefore, also for 
SLS, constant self-control, existence of brakes 
and counterweights is inevitable – in law, it is 
known as the system of checks and balances 
(Kuklová, 2017) – as well as correct 
implementation into enterprise structures to 
make the effort perform as something 
facilitating, and not as something, which 
burdens enterprise processes by increased 
bureaucracy. 
Hierarchic order  

In certain moments, it may overlap 
with previous point, but it is worth to point out 
the hierarchic order as an individual point, by 
which we want to eliminate the cases known 
from the public administration, but we assume 
that also from the private sector, when the 
SLS, individual in-house norms and processes, 
are in contradiction to provisions of higher 
legal power. Such negative situation is 
connected with insufficiencies in the area of 
professionality described in the point b). 

 
3 Bonum supra legem 

The term «over the law», or terms 
related to it, is frequently understood as 
something negative, with destructive and 
unsustainable character. Roman legal rule 
«nemo este supra legem» or the term «contra 
legem» logically defines the unfulfillment of 
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the meaning of sustainability and «win-win». 
In the first case, there is emphasized that no 
one can act over the law or to be more than the 
law, since its existence has to ensure following 
of social values and achieving of common 
goals. The task of the legal system is to define 
allowed and prohibited behavior. The term 
«contra legem» is a strict designation of 
outlawry; or in other words, a behavior or 
action out of the legal system (in the 
contradiction to norms) and modification of 
norms, which is usually followed by a sanction 
in order not to make such behavior repeat, or 
to discourage other subjects from such 
behavior. 

A general rule applies for private 
subjects that they can do everything, which is 
not prohibited by norms. And in contrary, 
public subjects can do only what the norm 
allows them to do. However, in private 
subjects, in some cases this leads to bypassing 
the law, which is defined as the most frequent 
form of unsustainable legal behavior of 
entrepreneurs (Sakál et al 2018). Moreover, 
public subjects lose some opportunity of 
proactivity necessary for fulfilling the most 
effective «good message» due to the effect of 
«limited» options, and so there arises the state 
of passivity. 

Therefore, on the basis of above 
mentioned considerations, we assume that if 
the enterprise wants to achieve effective 
results, make most suitable decisions, coexist 
in the concept of CSRE (Corporate Social 
Responsibility Entrepreneurship), and use the 
«win-win» strategy by its management, it is 
inevitable that its activities, decisions, norms, 
etc. are subordinated to the criterion or the rule 
of «bonum supra legem». This term designates 
everything over the extent of law, but in a 
positive sense; e.g. an action, which does not 
breach the norm, but it is its deeper fulfillment, 
addition or suitable extension. Bonum supra 
legemis a set of positive behavior and 
processes exceeding the norm form, but on 
the other hand, it is suitable and welcomed 
addition of the content, by which the values 
are not only protected, but also proactively 
promoted and pointing at its topicality and 
existence. In such case, repeated or inspired 

behavior of subjects is in high demand. 
According to our opinion, there are few 
examples of bonum supra legem behavior: 

 
 legal representation/consultancy pro 

bono (for free); 
 waste collection in the environment; 
 enterprise profit sharing with 

employees; 
 giving up the right of way in traffic for 

the traffic fluency; 
 charity events and volunteer programs 

of enterprises or employees, etc. 
 
4 Application and explanation 

relations 
 A law strategy is one of so-called 
functional strategies, which generally serve for 
the fulfillment and achieving of enterprise 
goals. We can distinguish several strategies. 
Considering the specificity and functionality 
of strategies, it is suitable that industrial 
enterprises will create specific action plans for 
given strategies to attain the most effective 
achieving of enterprise goals (Sakál a kol. 
2007). 
 Along with the CSRE concept in 
internal processes of the enterprise, the term 
«sustainability» is an inseparable part of law 
strategy. From the legal point of view, it is 
interesting that the continuously sustainable 
development principle is not only the moral 
imperative, but also a legal obligation of legal 
and normal persons arising from the Act no. 
17/1992 Coll. on Environment, as amended. 
Continuously sustainable development in 
Slovak Republic is legally delimited by §6 of 
the Act no. 17/1992 Coll. on Environment, 
according to which it is a kind of 
«development, which preserves the 
opportunity to satisfy basic life needs and does 
not decrease the rate of nature diversity and 
preserves natural functions of ecosystems for 
all current and future generations.» 
 So, in our issue, we understand ipso 
factothat sustainable behavior is a behavior, 
which presently affects also the future. Such 
behavior cannot be contra legem or 
destructive, which supports the justification 
and application of the concept bonum supra 
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legem. Subsequently, by more extensive 
understanding, also an industrial enterprise, or 
more specifically – relationships within the 
enterpriseinter partes, can be considered as a 
form of a «mini-ecosystem», and super-
structurally asergaomnes. By means of 
systematic explanation, we can conclude that 
creation of the SLS or its application in 
industrial enterprises is implicit requirement 
for Slovak judicial code. 
 Similar ideas can be found in 
publications of other authors researching the 
CSREconcept. 
 According to Šmida, by the creation of 
SSV (Sustainable Shared Values), the 
enterprise should concord with external and 
internal environment it operates in(Šmida, 
2015).The same author states that enterprises 
should consider the sustainability of the 
enterprise itself and the community directly 
or indirectly affected by its activities 
(Šmida, 2011). Furthermore, we can mention 
the view on the CSRE, when „possibly the 
best way of understanding the social 
responsibility is to perceive it as a good 
neighborhood. This concept contains two 
phases. At first, it means not to do things, 
which could possibly damage the 
neighborhood. The second phase is typical by 
voluntary acquiring of the commitment to 
help solve problems in the neighborhood.» 
(Bussardet al. 2005). 
 For this reason, the SLS cannot be 
considered as a key functional enterprise 
strategy, since it «delimits the game rules» as 
partial, as well as complexly relying on global 
or national legal requirements directed towards 
individual solution of complex and sustainable 
strategy of industrial enterprise. 
 According to our opinion, incorrectly 
and unsustainably set law strategy 
(methodology) can negatively affect not only 
other effective enterprise strategies, but also 
the consequences can be seen in non-
fulfillment of the CSRE principle. 
Additionally, unsustainable law strategy is not 
only the denial of abovementioned principles 
with regard to achieving the «win-win» 
results, but it may be considered also as 
intentional and illegal action. 

Conclusion 
Legal pillar as a specific feature for the 

creation or the evaluation factor by decision-
making about the implementation of law 
strategy into industrial enterprises in 
conditions of Slovak Republic is by us 
considered as very important part of the 
operation of (industrial) enterprises. Based on 
our practical experience we can see that legal 
question is sometimes underestimated. 
However, we assume that the key for 
fulfillment of objectives of sustainability and 
social responsibility lies mainly in correct law 
strategy. 

 On the other hand, we should not 
satisfy with the results of current condition, 
since according to our assumption, current 
national trend has regressive character. This 
fact should be the reason for extra interest of 
enterprises in creation of own law strategy. 
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 In this article, we are introducing the analysis and results of selected existing law strategies 
of National Programs of Quality by the AHP method by means of the software Expert Choice 11.5, 
which was created on the basis of seminar work assignment solution at the course «Exact methods 
in the industrial enterprises management» in relation to the doctorate studies at the Slovak 
University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 
Office of Industrial Engineering and Management. The aim of the work is to determine the 
implementation suitability rate of selected law strategies for industrial enterprises. 

Expert Choice 11.5 was purchased from financial resources of grant task APVV-LPP-0384-
09 «The concept of HCS model3E vs Corporate Social responsibility (CSR)»for the group of prof. 
Sakál.  

 Key words: Law strategy, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Bonum supra 
legem, AHP. 

1AHP and Expert Choice 
 The method AHP 
(AnalyticHierarchyProcess) was developed 
and elaborated by the team of scientists led by 
Dr. Thomas Saatyi (with his followers) at the 
beginning of 1970´s during his active work at 
Warton School of Business in Pittsburgh, 
USA. It is a complex mathematical method 
containing the area of decision-making, 
multicriteria analysis of decision-making, 
analytical networking process, etc. suitable for 
any common problems of an individual person 
(e.g. purchasing a car, appliance), up to 
demanding issues of social or economic 
character on national, or international level 
(e.g. international conflict). Currently, it is 
used mainly by situations of collective 
decision-making (Ramík, 2010). 
 Expert Choice, as a software 
elaboration of abovementioned AHP method, 
represents the tool, which supports decision-
making process by the selection of variants 
characterized by hierarchical distribution of 
criteria and priorities for the selection. The 
software uses a unique method for pairing of 
compared criteria by determined priorities. 
Expert Choiceenables to record into the model 

hierarchically sorted criteria and their 
priorities to individual evaluated variants. This 
software merges hierarchical priorities into 
overall priorities of all assessed variants of 
evaluated problem. By the change in the value 
of priorities we can perform so-called 
«sensitivity» analysis, and to find out the 
effect of the change on overall selection of 
variants(Chovanováet al., 2012). 
 Expert Choicedisplays the evaluation in 
numbers, but also in the form of graphs. 
Expert Choice is suitable by: 
 
- evaluation of selection process offers,   
- evaluation of purchase of various goods, 
- evaluation of potential success rate on the 
market in comparison to competitors. 
 In our case, we have used it by the 
evaluation of law strategies with the objective 
to find out, which one is more suitable for the 
implementation in the environment of Slovak 
industrial enterprises with regard to by-us-
described characteristics of sustainable law 
system with «win-win» result. 
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2 Analysis of selected «National Programs 
of Quality» of Slovak Republic 
 In regard to the focus on Slovak 
industrial enterprises, by decisioning about the 
implementation of existing law strategies, we 
have analyzed existing law strategies of 
national character: 

a) National Program of Quality of Slovak 
Republic 2013 - 2016 (further as "NPK 
1") and 

b) National Program of Quality of Slovak 
Republic – Strategy of Product Quality 
a Services Improvement by the 
Improvement of Organizations 2017 - 
2021 (further as "NPK 2"). 
 
These law strategies are not mandatory; 
however, they represent strategic 
recommendations and processes of 
national character addressed towards 
the sustainability and social 
responsibility by business activities of 
Slovak enterprises. 
 

 The objective of the analysis was to 
identify, which of researched law strategies 
best fulfills by-us-preferred characteristics of 
sustainable law system with regard to the 
«win-win» result suitable for the 
implementation for industrial enterprises. 
 Criteria for the evaluation of selected 
variants were compiled on the basis of 
objective truth and based on the fundamental 
pillars arising from the theory of strategic 
management. 
 As basic criteria, we have used classic 
three-pillar model of societally responsible 
business-making, which are: 

I. social, 
II. environmental, 

III. economical. (Putnová, Seknička, 2007) 
and we have complemented it by one specific 
pillar – law pillar, existence of which arises 
from the foundation of the analysis objective. 
According to our understanding of theoretical 
knowledge, the main problem deals with the 
exclusion and specification of mainly 
(however, not predominantly) the social pillar. 

 
Pic. 1. Determination of importance rate for 

basic pillars/criteria - author´s work 
 

I. Social pillar 
 For the determination of sub-criteria of 
social pillar, we have elaborated the 
knowledge from the publication Putnová, 
Seknička, 2007 into following form: 

o Effect on work environment, 
o Development of human capital with 

regard to education, health and security 
of employees, 

o Care for balanced work and personal 
life of employees, 

o Participation at the company 
management (e.g. association, 
improvement suggestions, meetings). 

 
Pic. 2. Determination of importance rate for 
the sub-criterion social pillar - author´s work 

 
 

II. Environmental pillar 
 Also, in this part, by the determination 
of sub-criteria, we have been inspired by the 
publication Putnová, Seknička, 2007 in the 
final form: 

o Protection of natural resources, 
o Activities supporting lowering of 

negative impacts on the environment. 
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Pic. 3. Determination of importance rate for 

the sub-criterion environmental  
pillar - author´s work 

 
III. Economical pillar 
 According to our opinion, the 
economical pillar should contain: 

o Implementation cost rate, 
o Anti-corruption policy, 
o Salary policy. 

 
Pic. 4. Determination of importance rate for 

the sub-criterion economical  
pillar - author´s work 

 

IV. Law pillar 
 As it arises from the Pic. 3, we consider 
the law pillar as the most important one by the 
assessment which strategy complies with the 
criterion of sustainability by preserving the 
«win-win result. According to our opinion, we 
can include following sub-criterion into this 
pillar: 

o The quality of commercial-legal 
relationships 

Mentioned sub-criterion can be understood as 
the evaluation of existing partnership 
relationships in relation to commercial-legal 
agreements, contractor contracts, 
subcontractor agreements, qualitative norms 
towards customers (or consumers), 
relationships dealing with public providing, 
and, in general, the relationship belonging mainly 
to the field of trade and commercial law. 

o Quality of labor-legal relationships. 
Here, we can include all labor-related 

relationships connected with the employment 
or outside it, as well as collective agreements 
or relationships of H&S, or all directly or 
indirectly related to fulfillment of relationships 
of labor-legal character.  

o Ethics and justice 
Besides setting the norms of enterprise culture, 
we can include there also a voluntary activity, 
ethical code, philanthropic activity and 
solutions of practical issues, as for example, 
relationships of a father on maternity leave, or 
the modification of specific health issues of 
women (menstruation cycles). 

 
Pic. 5. Determination of importance rete for 
the sub-criterion law pillar- author´s work 

 

The result of pair comparison and evaluation 
of variants is following: 

 
Pic. 6. Comparison results - author´s work 

 
The evaluation of variants was conducted by 
our expert opinion, by the analysis of the 
content of NPK 1 and NPK 2, which we have 
recorded into following table: 

 
Pic. 7. Record of evaluated criteria appearance 

- author´s work 
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In the column "A", we can see assessed 
criteria, described above in our article. The 
column "B" is for NPK 1 and column "C" for 
the strategy NPK 2. Letters "A" in columns 
«B" and "C" mean the quantity of mentions of 
evaluated element and by-us-selected criterion 
in given strategy. Subsequently, into the 
software Expert Choice 11.5 we have put the 
values, which arose from the Pic.9in the form 
of multiples or ratios. For example, the 
criterion «implementation cost rate»was 
calculated from the evaluation in 3:1 ratio in 
favor to NPK 1, which was recorded also in 
pair comparison, etc.  
 After our detailed expert analysis of 
both law strategies NPK 1 and NPK 2, and 
with the use of the software Expert Choice 
11.5 we can state that the NPK 1 is law 
strategy, which according to mentioned 
researched variants fulfills the conditions of 
the sustainability with the focus on the «win-
win» result for about 70%, so it is more 
suitable for the implementation. 
 
Conclusion 

A. Despite the fact that NPK 2 extends 
and is based on NPK 1, we do not think 
that it continues in successfully 
implemented solutions of NPK 1 or in 
the elimination of insufficiencies of 
NPK 1. In relation to declared 
continuity, we have expected better 
results and higher rate of suitability for 
the implementation of NPK 2. On 
national level, we can speak of 
unsustainability of further possible 
strategies NPK 3 etc., if current trend 
would continue together with similar 
analyses, which would show such 
different results. 

B. We have to express our disappointment 
about non-dealing of both strategies 
with the area of anti-corruption policy 
or non-existence of explicitly named 
solutions, interest areas, etc. We are 
also negatively surprised by very small 
space given to the salary policy. We 
consider it as one of very significant 
areas in preserving the quality level 
and sustainable growth. We ascribe it 

to historical factor, since Slovak 
Republic does not have much 
experience with the work with capital a 
private ownership in the area of 
enterprise operation (in comparison to 
centralized planned concept). 

C. From the content point of view, the 
NPK 2 profiles itself as a document, 
which is going to be updated (NPK 2, 
p. 13). We do not consider it as a good 
solution from the view of setting the 
enterprise strategies. The NPK 2, as 
well as other law enterprise strategies, 
is understood by us as framing 
voluntary manual for facilitated 
achieving of goals in the area of 
sustainable growth and sustainable 
socially-responsible business-making. 
If there exists a timeline (2017 - 2021) 
for the implementation and monitoring 
of results with subsequent evaluation, 
why should we constantly update? If 
the updating is the only solution, what 
are applicable deadlines? By the 
analysis, we could not find any 
possible update of NPK 2, and we do 
not have any knowledge about its 
further updating. At the same time, we 
evaluate it as «worse» than NPK 1. We 
perceive this fact as destabilizing, and 
to some extent also as denying the 
function and existence of NPK 2. 
 

ACKNOWLEDGMENT 
 The contribution is based 
on the results of the project APVV No. LPP-
0384-09: «Concept HCS model 3E vs. 
concept Corporate Social Responsibility 
(CSR).’’ and the project KEGA No. 037STU-
4/2012: Implementation of the subject of 
«Corporate Social Responsibility 
Entrepreneurship» into the study programme 
of Industrial Management in the second 
degree of study at STU MTF Trnava.». 
 The contribution is also a part the 
project VEGA No. 1/0235/17: «System 
identification of complex assumptions  
to support industrial innovation and 
employment in the less developed regions  
of Slovakia.». 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

262 

 This research work was supported by 
the financial resources from the 
International Visegrad Fund’s Strategic 
Grant No. 21810100 «V4+ Academic 
Research Consortium for integration of 
databases, robotics and languages 
technologies». 

 
Bibliography 

 
1. CHOVANOVÁ,  H.H., a  kol.,  2012. 

Operačnáanalýza. Časť II.Trnava:  
AlumniPress. 223 s. ISBN 978-80-8096-165-
7. 

2. CSÁSZÁR, M. 2018. Návrh 
udržateľného riešenia právneho systému s 
využitím metódy AHP pre priemyselné 
podniky v podmienkach Slovenskej republiky 
so stratégiou "výhra - výhra".[Semestralwork] 
- Slovenská  technická  univerzita  v  
Bratislave.Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného 

inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: prof. 
Ing. Peter Sakál, CSc. - Trnava: MTF STU, 
2018. 26 s. 

3. PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. 2007. 
Etickéřízenívefirmě. Praha: Grada. 166 s. 
ISBN 978-80-247-1621-3. 

4. RAMÍK, J.  2010.  
Analytickýhierarchickýproces  (AHP)  a  
jehomožnostiuplateněnípřihodnocení  a  
podpořerozhodování.In  Sbornikpříspěvku  z  
konference:  Matematika  v ekonomicképraxi.  
Jihlava.  [online zo dňa 12.5.2018].  
Dostupnénainternete:  
https://most.vspj.cz/files/11/Matematika-v-
ekonomicke-praxi.pdf 

5. http://www.npksr.sk/narodny-program-
kvality-sr/narodny-program-kvality-sr-2017-
2021 (NPK 2) 

6. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.asp
x/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22861 
(NPK 1) 

 
 

 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

263 

Šarmír Marek1, Sakál Peter 2 

CSR AND ITS POSSIBLE FUTURE-BLOCKCHAIN AS  
A NEW CONCEPT OF CSR 

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 
Office of Industrial Engineering and Management (Slovakia, Trnava) 

marek.sarmir@stuba.sk1, peter.saka@stuba.sk2 

The main objective of the article is obtaining the overview in the area of blockchain 
technology and practical use with the aim of linkage with CSR. The publication describes current 
projects, which use this innovative technology and so they help eliminate unwanted features within 
business environment, which strengthens the position of the CSR. Since the CSR is based also on 
the environmental pillar, we have tried to look at the blockchain technology from this point of view. 

Key words: CSR, Blockchain, technology, synergy. 

1 Synergy between the Blockchain 
technology and community conscience 

Blockchain provides encoded 
decentralized database of records and notes 
from the place of origin up to end-consumer. 
This technology provides to the consumer 
concrete overview that received products were 
not generated from illegal operations, such as 
smuggling of oil, wood, diamonds or any other 
illegal activity or irresponsible approach. Each 
person (consumer) could track concrete 
enterprise activities related to, e.g. product 
production process, and to directly verify the 
truthfulness of information and processes 
without the need just to trust the other party or 
its marketing (BBVA, 2018).  

On the Pic. 1 we can see the illustration 
of the Blockchain technology principle 
functioning. 

 

 
Pic. 1 Blockchain principle (online, 

Kryptomagazín) 
 

In this particular case, the use of 
Blockchain technology would strengthen the 
enterprise image, as well as its commitment in 
CSR as transparent as possible (BBVA, 2018). 
Since the Corporate Social Responsibility 
Entrepreneurship is based on 3 basic pillars: 
social, environmental and economical, we 
consider as necessary to look at these three 
pillars in connection with the blockchain. 

 
2 Analysis of social pillar using the 

Blockchain technology  
Blockchain can be applied with the aim 

to increase individuals´ quality of life, for 
example within consumer protection by 
transactions, which are the part of goods or 
services exchange. This option is now being 
considered also by the European Parliament 
(Quora.com, 2018). 

Blockchain could be also used as the 
solution of the issue with mileage reduction in 
cars, so we could avoid illegal data 
counterfeiting on odometers. Thanks to its 
ability to safely and transparently save and 
transfer data, the Blockchain could 
significantly contribute to the support of the 
concept of mentioned “linked automobiles” 
(Quora.com, 2018). 

 
Integration of participants into one 

ecosystem 
TE-FOOD is the solution for tracking 

the food from “the farm to the table”, covering 
all activities in logistics, food quality and 
suppliers´ chain data management. It provides 
cost-efficient software and identification tools 
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for accessing the information about the cattle 
and fresh food.  

TE-FOOD is the only ecosystem of 
fresh food production, which integrates the 
companies of suppliers’ chain, consumers and 
the government with the aim to improve the 
food safety, to eliminate food deception, and 
to decrease overall costs of suppliers’ chain. 

Identification tools are aiming towards 
tracking the items in the entire suppliers’ 
chain. Fresh food products can be reversely 
tracked up to their origin with all necessary 
information (TEFOOD, 2018). 

 
Pic. 2. TE-FOOD process from the producer to 

consumer (online, ico.tefoodint.com) 

Another important project based on the 
blockchain technology and able to improve the 
social pillar within the CSR is, so-called, 
Decentralized Disputes Solution – Justice 
Through Blocks – Kleros 

Let’s say that the entrepreneur in 
Argentina pays the web-developer in 
Guatemala 1,000 dollars for creating the 
design of a webpage. If the entrepreneur does 
not like the design created by the developer, he 
will not travel to Guatemala to sue the 
developer for 1,000 dollars. Thanks to Kleros 
company, at first, the entrepreneur would 
deposit money into the “smart contract”, and 
the sum would be transferred only after 
successful delivery of the service. If any 
dispute occurs, money would be locked in the 
smart contract until the moment of the 
decision made by the jury composed of experts 
in the given segment. The jury would analyze 
proofs and would vote who is in right in this 
dispute. The technology created by the Kleros 
company will take a fee after the final decision 
(Forbes, 2018). 

 
3  Analysis of economical pillar using the 

Blockchain technology  
 

Blockchain and system decentralization 
based on the cryptography brings many 
options for system improvements, which could 
possibly help by making the Economical pillar 
and the CSR itself more effective, based 
mainly on completely different payment-
transactional infrastructure, which is 
permanently under public supervision, since 
the database is built on the principle of public 
book, where each action must be approved and 
confirmed by the community.  

One of the main issues of the 
economical pillar is insufficient transparency 
by donation and volunteering activities, which 
is often connected with various forms of 
clientelism, corruption or other fraudulent 
behavior. Therefore, a frequent problem of 
many CSR projects is the ability to prove that 
received money was used on declared places 
(Techwireasia, 2018).  Nicole Lin states that: 
„Studies show that up to 95,4 % of gifts never 
reach their intended receivers.” These 
shocking statistics can be ascribed to problems 
in the whole humanitarian industry – lack of 
financial transparency, reliability, 
measurements and submission of reports, 
stimuli and investments recoverability, and 
their management. By the implementation of 
completely new ecosystem of “smart 
humanitarianism”, which focuses on making 
the processes more effective by means of 
„smart contracts” and the „blockchain”, we 
can achieve the elimination of default 
behavior, which was enabled by the 
ineffectiveness of old-fashioned system 
(Techwireasia, 2018). 
 
4 Analysis of environmental pillar using the 

Blockchain technology 
 

„Complete computer network connected into 
the Bitcoin network consumes as much energy every 
day, as some middle-sized countries.”  

   International Energy Agency 
 

If Bitcoin was a country, this country 
would be ranked on 54th place in electricity 
consumption (Wordpay, 2018). 
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a) El. consumption development on a timeline,а) b) El. consumption comparison with countries 

(online, digiconomist.net) 
Pic. 3. Bitcoin network electricity consumption  

 
Is the BTC by such enormous 

electricity consumption more powerful option 
by the execution of transactions? There are 
studies, which compared decentralized 
cryptocurrency Bitcoin with the payment-
transactional giant – the VISA company. The 
amount of global cashless operations in VISA 
company exceeds the number of 500 billion 
annually, or 1.37 billion a day. Bitcoin, at its 
best performance, can process approximately 
200,000 transactions a day, which means that 
current global payment system processes 
6,800-times more digital transactions a day 
than the Bitcoin network (Wordpay, 2018).  

With the help of these numbers, the study 
compares the effectiveness of both options 
with the outcome that the Bitcoin transaction 
is much more energetically demanding than 
the VISA transaction. Note: below introduced 
graph compares one Bitcoin transaction with 
100,000 VISA transactions (digiconomist.net, 
2018). 

  
Pic. 4. Bitcoin network compared to VISA  

(online, digiconomist.net) 

According to our opinion, above 
introduced results are misleading, because for 
executing the transaction via VISA company in 
current global financial system it is necessary 

to count also the energy consumption of a bank 
system. Companies, such as Visa, form just 
one part of the payment infrastructure, while 
the BTC represents the whole infrastructure 
necessary for the operation of the currency and 
the payment system itself.  

There is a study, which tried to assume 
the energy consumption of global bank system. 
On the basis of this analysis, total energy 
consumption of global bank system during one 
year, based on three parameters, such as 
subsidiaries, servers and ATMs, was rounded 
to 26 TWh for servers, 58 TWh for subsidiaries 
and 13 TWh for ATMs, which is 
approximately 100 TWh annually in total. 
Based on the study, which primarily compared 
BTC and VISA, the annual consumption of 
BTC is 28,67 TWh, which is nowadays 3-times 
more effective than very conservative 
calculation of costs of global bank system 
without considering energy consumption of 
payment-transactional companies, such as 
VISA and Mastercard. Despite on the first look 
the financial system seems to have more 
effective performance from the point of view 
of the amount of transactions a day, it is 
necessary to consider how young the 
Blockchain and BTS itself is (Hackernoon, 
2017).   
 
Conclusion 
 

In today´s systematically developing 
digital era, we consider as very important to 
keep the pace with current trends and to be up-
to-date. The Blockchain brings the possibility 
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to use the block technology, for example on 
tracking the product origin or recording 
immaterial assets, such as worked hours. This 
currently frequently-discussed technology 
opens new possibilities, which could change 
the vision of Corporate Social Responsibility 
Entrepreneurship.  

Therefore, the contribution of this paper is 
creation of the overview and obtaining of the 
most recent market information in the given 
issue, and subsequent application into the CSR 
concept. 
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The article focuses on the analysis and results of available payment systems by AHP method 
and Expert Choice Choice 11.5 software purchased from financial resources of grant assignment 
APVV-LPP-0384-09 „The concept HCS of 3E model vs Corporate Social responsibility (CSR)” for 
the group of prof. Sakál. The objective is to establish overall overview of available payment 
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1 Decision-making processes in the 
organization 

Decision-making process is the process 
of selection from several possible solutions 
(search and selection of correct solutions). It 
represents the process of solution of decision-
making problems – consideration of variants 
and the selection of optimal variant. Decision-
making process includes more persons in the 
organization, and each of them has individual 
status (Euroekonóm, 2016). 
 
We distinguish following kinds of decision-
making (Majtán, 2005): 

 Empirical-intuitive decision-making 
relies on professional knowledge, 
experience and decision-maker´s logic. 
Decision-making authority makes a 
decision based on previous experience 
from practice, without any deeper 
analysis. 

 Heuristic decision-making is a use of 
sets of standard processes and methods 
based on exact decisioning, which use 
empiricism and decision-maker´s 
intuition. 

 Collective decision-making, when a 
group or a team participates on the 
preparation and selection of a solution. 
The decision-making authority plays 
very important role in this kind of 
collective decisioning. 

 Exact decision-making. Exact 

decision-making assumes the use of 
standardized procedures and models. It 
is used by repeated situations, by 
which it is possible to quantify most 
factors and to express them exactly. 
Decision-making processes in the 
management deal with the solution of 
exceptionally serious issues, unique, 
unrepeatable, with the dominance of 
qualitative relationships. To exact 
methods – methods determined for 
the solution of decision-making 
problems, which are repeated, where 
relationships between features are 
expressed quantitatively – belong: 
(Szabo, 2001)  

 Methods of mathematical statistics – 
theory of probability, correlation analysis, 
timeline analysis,   

 Methods of mathematical analysis and 
linear algebra – differential figures, 
extrapolation, matrix figures,  

 Methods of operative analysis – 
economical-mathematical methods, 
structural analysis, networking analysis, 
models of mass service, etc.   

 Methods of multicriteria decisioning. 
Since the main topic of our article is 

the suggestion of optimal payment system, and 
we process great amounts of data, we have 
decided to use exact methods. Suitable method 
is the analytical hierarchic process, which was 
realized by the software Expert Choice. 
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Analytical Hierarchic Process and Expert 
Choice 

Analytical Hierarchic Process (AHP) is 
structured technique for organizing and 
analyzing complex decisions based on 
mathematics and psychology. This method 
was developed by Thomas L. Saaty in 1970´s 
with further intensive studying and 
improvement. AHP method finds its 
application by decisioning about groups 
(Saaty, 2008) and it is used globally in many 
decisioning situations (Munasinghe, 2017) in 
the fields, such as government, 
entrepreneurship, industry, health care and 
education (Saracoglu, 2013). AHP, rather than 
setting a norm for correct decisions, helps 
decision-makers find the most suitable one for 
the given objective and understanding the 
problem (Madurika, 2015). It provides 
complex and rational framework for 
structuring of decision-making problem, for 
representation and quantification of its 
elements, for connection of these elements 
with overall objectives, and for the assessment 
of alternative solutions. 

For the application of AHP method, we 
have used the software Expert Choice 
consisting of following steps:  

 Determination of the objective, 
 Determination of criteria, 
 Determination of solution alternatives. 
 Assessment of alternatives by pair 

comparison, 
 Assignment of importance rate to 

criteria, 
 Evaluation of current condition of 

value sets of selected most suitable 
payment variants. 

This program allows to divide the 
decisioning into several hierarchical levels and 
sublevels, by which it significantly facilitates 
the decision-making process. Such division is 
performed by, so-called, tree structure, which 
divides the entire hierarchy. Criteria and 
variants are compiled to decisioning matrixes. 
Preferences are assigned according to Saaty´s 
nine-point scale. These preferences can be 
assigned by classic numerical method or by 
means of verbal expression (Chovanová et al., 
2012). 

In our case, we have used the software 
Expert Choice for the determination of 
suitability of available payment systems by the 
creation of system suggestion of optimal 
payment model based on P2P concept. 

 
2 Analysis of available payment systems 

Current conditions technically suggest that 
there is huge number of available payment 
systems on the internet enabling us to easily 
execute real-time payment transactions from 
almost anywhere by means of any device with 
the internet connection.  
Therefore, we have focused on: 

a) Analysis of available online payment 
systems and their characteristics.  

b) Analysis of alternative payment options 
of decentralized financial system. 
The aim of the analysis was to find 

currently most used available payment-
transactional variants. Another important step 
was to define criteria and their sub-criteria 
directed towards the selection of the most 
suitable variant. Criteria represent basic 
foundations arising from the Corporate Social 
Responsibility Entrepreneurship, enriched by 
the technological feature. For achieving of our 
objective, we have selected four bearing 
criteria together with their sub-criteria. The 
primary architecture of the context can be seen 
on the Picture 1. 

 

 
 

Pic. 1. Defining of criteria and their sub-
criteria – author´s work 
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Pic. 2. Determination of importance rate for 
the basic criteria – author´s work 

I. Social criterion 
 The whole payment system should 

serve to people; it should be user-friendly, 
effective and user-acceptable. 

For this reason, by the selection of 
optimal payment system, a social criterion 
represents a basic point considering 
following sub-criteria: 

- SK 1 – Market awareness level.  
- SK 2 - Transparency. 
- SK 3 – User-friendliness. 
The objective of the selection was that the 

user, by using the final payment-transactional 
process, will experience as fair solution as 
possible, mainly by conditions of use, which 
should be as simple and understandable as 
possible. As a sub-criterion, we have selected 
also “Market awareness level” in the meaning 
of knowingness rate and integration level 
within the socioeconomical system. 

 
Pic. 3. Determination of importance rate of 

social criterion – author´s work 
 

II. Environmental criterion 
 The objective of this criterion was to 

point out energetically demanding solutions, 
which could have negative impact on the 
environment, and therefore should be 
disadvantaged by the comparison. 
Therefore, we have included following sub-
criteria into the environmental pillar: 

- SK 4 – Energetical load. 
- SK 5 – Material load of processes.  

 
Pic. 4. Determination of importance rate of 

environmental criterion – author´s work 

III. Economical criterion 
 This criterion focuses on economical 
effectiveness in the sense of decreasing the 
one-off and subsequent costs, and searches for 
the most optimal payment-transactional 
solution for P2P platforms. 
Accordingly, there are these sub-criteria: 

- SK 6 – Implementation fee.  
- SK 7 – Transfer fee for end-client. 

 
The objective of selection of these criteria 

was more complex view on the cost load. We 
consider as insufficient to look on optimal 
payment solution only from the point of view 
of transaction costs; therefore, we have 
focused also on costs related to the solution 
implementation. 

 
Pic. 5. Determination of importance rate of 

economical criterion – author´s work 
 

IV. Technological criterion  
The development of information 

technologies changes the whole payment-
transactional process in systematic and 
complex way, and it sets new paradigm of 
system functioning. Every day, there are new 
solutions, processes are being automatized, 
and everything transfers into online 
environment.  
By the selection of optimal payment 
solution, we have decided to consider also 
this criterion, and to clearly define 
following sub-criteria: 

‐ SK 8 – System security. 
‐ SK 9 – Implementation simplicity. 
‐ SK 10 – Steps frequency. 
‐ SK 11 – Technical documentation 

availability. 
 
The objective of selection of these criteria 

was to define technological parameters to 
eliminate dangerous and technologically 
hardly-integrative solutions, which, from the 
long-term point of view, could disturb the 
stability of our suggestion functioning. 
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Pic. 6. Determination of importance rate of 

technological criterion – author´s work 

On the Pic. 7 we can see the graph of 
performance of all variants and criteria, which 
we have defined into the program.  

 
Obr. 7. Výkonnostný graf kritérií - vlastné 

spracovanie 
 

 
Pic. 8 Performance graph  
of criteria – author´s work 

Our objective was to find an optimal 
payment-transactional system representing 
ideal module for P2P platforms. The outcome 
of calculation process expresses the 
significance of criteria in regard to payment-
transactional systems. On the Pic. 8 it is clear 
that the most important was the environmental 
criterion. Regarding variants, from the point of 
view of complexity, the most suitable one was 
the payment-transactional system based on 
current directive PSD2. 
 
 

Conclusion 
On the basis of analysis results, we can 

onclude that the optimal payment-transactional 
system for P2P concept needs is the use of the 
most modern method in the form of classic 
bank system, which relies on the technology of 
payment initiation services falling under the 
newest directives of European Union, and their 
implementation takes place now. 

Subjected service provides a mandate to 
third parties (specially created for the fintech 
companies) for enabling the payment from 
user´s account (client) by means of an app, to 
the account of the seller for goods or services. 
This method enables limited access into 
internal environment of the internet-banking 
only to information the client agreed to share. 
Its main task is to ensure the initiation of the 
payment order by means of online access to 
the payment account based on explicit consent 
of the payer. 

According to PSD2, the provider of 
payment initiation services cannot store 
sensitive payment data, does not act as the 
owner of payer´s financial resources, is 
responsible for correct submission of the 
payment order and cannot be discriminated 
from bank (Biatec, 2018). Increased consumer 
protection can be seen also in the introduction 
of strict security requirements for the initiation 
and processing of electronic payment 
transactions and for the access to the account. 
It is an answer to current growth in volumes of 
digital payments across EU/EEA, which use 
various authentication methods.  

 
ACKNOWLEDGMENT 
 The contribution is based  
on the results of the project APVV No. LPP-
0384-09: ”Concept HCS model 3E vs. 
concept Corporate Social Responsibility 
(CSR).’’ and the project KEGA No. 037STU-
4/2012: Implementation of the subject of 
“Corporate Social Responsibility 
Entrepreneurship” into the study programme 
of Industrial Management in the second 
degree of study at STU MTF Trnava.”. 
 The contribution is also a part the 
project VEGA No. 1/0235/17: “System 
identification of complex assumptions to support 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

271 

industrial innovation and employment in the 
less developed regions of Slovakia.”. This 
research work was supported by the financial 
resources from the International Visegrad 
Fund’s Strategic Grant No. 21810100 “V4+ 
Academic Research Consortium for 
integration of databases, robotics and 
languages technologies”. 
 

Bibliography 
 

1. BIATEC © 2018 [cit. 2018-8-20]. 
Available online: 
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_
NBS_FSR/Biatec/Rok2018/01-
2018/Biatec_18_1_01Sedliakova.pdf 

2. CHOVANOVÁ, H.H., a kol., 2012. 
Operačná analýza. Časť II. Trnava: AlumniPress. 
ISBN 978-80-8096-165-7 

3. EUROEKONÓM: Rozhodovanie a 
rozhodovací proces 2016 [cit. 2018-8-20]. 
Dostupné na internete: 
https://www.euroekonom.sk/rozhodovanie-a-
rozhodovaci-proces/ 

4. MAJTÁN, M. Manažment. Bratislava: 
SPRINT, 2005. 

5. MUNASINGHE DS, HEMAKUMARA 
GPTS AND MAHANAMA PKS. GIS 
application for finding the best residential lands in 
Ratnapura municipal council area of Sri Lanka, 
International Research Journal of Earth Sciences, 
Vol 5 (10), November 2017 ; ISSN 2321_2527 

6. SAATY, THOMAS L.; PENIWATI, 
KIRTI (2008). Group Decision Making: Drawing 
out and Reconciling Differences. Pittsburgh, 
Pennsylvania: RWS Publications. ISBN 978-1-
888603-08-8. 

7. SARACOGLU, B.O. (2013). "Selecting 
industrial investment locations in master plans of 
countries". European Journal of Industrial 
Engineering. Inderscience Enterprises Ltd. 7 (4): 
416–441. doi:10.1504/EJIE.2013.055016 

8. SZABO, Ľ. 2001. Rozhodovanie v 
podnikovom manažmente Bratislava. [online]. 
ĄVydavateľstvo EKONÓM. ISBN 80 225 1437 
3. 

 

 
 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

272 

Syč Marek 

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN INDUSTRY 4.0 

Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Economics,  
Institute of Managerial Systems (Slovakia, Poprad) 

marek.syc@umb.sk 

The Industry 4.0 concept of Corporate Social Responsibility requires first and foremost a 
critical view of management on the issue and conceptual change in overall thinking in the creation 
of industrial methods, plans and prediction, which must be based on sharing the relevant data, 
knowledge, patents and general information generated by mankind.  

For the effective operation of Industry 4.0, all components, departments, management, 
administrative and research institutions must generate verifiable guidelines so, that the synergy 
effect created from their cooperation, brings to the company itself the maximum impact and benefit 
in terms of economic added value, environmental awareness, social equality and information 
availability. 

Key words: Industry 4.0, Corporate Social Responsibility, Economic pillar, Environmental 
pillar, Environmental pillar, Information pillar, Cost externalization, Profit internalization, Profit 
internationalization, Profitability, Valuable production, Information. 

1 Current situation  
Companies are committed to establish the 

principles of Corporate Social Responsibility 
(CSR) in their corporate portfolios at the 
present. This trend of implementing the CSR 
into business is based on two approaches: 

A.) Centralized approach: 
The impact of the adoption of the CSR is 

based on the fact, that the company is 
encouraged to do so, by its stakeholders. 

B.) Decentralized approach 
The philosophy of the company is well 

developed to implement the CSR in the 
company, and subsequently is generated a 
system and pressure on corporate stakeholders, 
to implement the CSR in their corporate 
portfolios. 

Both approaches lead to an overall 
improvement of the Tripple-Bottom 
Management (TBM), philanthropy and 
environmental awareness. 
2 Adaptability of the current CSR for 
Industry 4.0  

In this article is necessary to reflect on 
the issue of the flexibility of the standards 
applying the CSR, to adapt them the turbulent 
information flow, characteristic of Industry 4.0 
as well as the degree of interaction of the 
existing standards with each other. 

The current state of the CSR standards 
does not provide the necessary degree of 

flexibility. For Industry 4.0 as a necessary 
transformation process of current industry 
activities into new, intelligent and 
collaborative activities in an interactive cloud 
environment, is necessary to initiate social and 
scientific discussion about the specification of 
existing CSR standards in view of the 
economic, environmental, ethical and social 
aspects, to be expected with the ongoing 
transformation of the industry. 
3 Challenges, that need to be defined and 
standardized in CSR standards for Industry 
4.0 

The current three-pillar CSR management 
system must be complemented by a fourth 
information pillar. 
 

A.) Existing three-pillar system in context 
of Industry 4.0 

- Cost externalization: 
Global industrial production demands, that 

economic imbalances and unbalanced financial 
flows be inevitably harmonized. Costs 
generated by industrial activity according the 
concept of sustainable Industry 4.0, may not to 
be transferred to the environment, whether are 
by the industrial activity affected or not. Any 
interference of this principle means weakening 
the core pillar itself in Industry 4.0 concepts, 
which is sharing information, knowledge and 
resources. Any non-system deviation from a 
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fair cost distribution of industrial activity 
causes unwanted effects, that slow down the 
synergy effect of the Industry 4.0 concept 
itself. 
- Profit internalization: 

Hand-in-hand with cost outsourcing or 
externalization is also connected the 
internalization of the profit. The imbalance 
between high industrialized and less developed 
industrial countries, causes instability of 
Industry 4.0 and contributes to the 
disintegration of the whole system. Unless the 
paradigm of critical thinking from profit-
oriented to benefit-oriented is not changed, it 
will be not possible to effectively align CSR 
management into the new concept of industrial 
manufacturing. 

In my point of view, it is desirable to move 
on to the financial policy with the attribute 
"from the internalization of profits to 
internationalization of profits" at the level of 
the global economy.  

An informational environment, in which 
the individual has an unrestricted access to 
information will lead to a situation, where a 
person as an entity in an industrial activity 
system will be the carrier of the initiative 
leading to the right technological operation, 
without having to validate its decisions in the 
whole hierarchy of the organizational 
structures, of the superior and subordinate 
units. Such an individual guarantees the 
creation of a new concept in industrial 
management and guarantees, that his critical 
thinking, based on the collective knowledge of 
mankind, will contribute to suppressing the 
beneficial and humanly close nature of 
favoring profits at the expense of creating a 
collective global thinking system and securing 
the well-being of nations without distinction of 
their geographical allocation. 
- Sustainable production and consumption: 

The huge growth in production of the 
goods in Industry 4.0 is associated with the 
issues of efficiency of their production, the 
efficiency of their use and the degree of 
utilization of materials and energy in their 
disposal.  

The efficiency of production with regard 
to the sustainability of the whole system must 
be such that the product volumes produced, 
reproduce as accurately as possible the 
demand for these products. A trade policy 

based on "pressure" sales of goods through 
various advertising and discount marketing 
strategies, has to be suppressed. The only 
solution is the quantification and 
algorithmization of the consumer behavior and 
consequently the related productivity. In an 
industry, that is based on unrestricted sharing 
of knowledge and information, an absolute 
degree of automation, and ongoing continuous 
learning, there is unacceptable to produce 
surpluses in the production of goods, because 
such behavior in algorithms, computing, and 
machine control appears to be as unsystematic. 
Non-system elements in the computerized 
environment are automatically evaluated by 
negative attributes and the algorithm of the 
control software in the industrial process, skip 
it in the source code. 

User utility in Industry 4.0 concept is 
greatly influenced by manufacturing 
technology, by access to customer confidence 
services in the industry's CSR, and life-saving 
legislation and depreciation. Consumer 
expectation from sustainable Industry 4.0 
concept, is based on a fair manufacturing 
approach throughout the transformation 
process and on the assurance of effective 
disposal after end of their lifecycle. Industry 
4.0 is supposed to bring the consumer the 
confidence to produce economically 
equilibrated, environmentally friendly and 
socially acceptable products. 

Material and energy-efficient 
production 

The sub-criterion for the elimination of 
profit internalization is the management of 
industrial activities in the field of recovering 
secondary raw materials from industrial 
production. In such a sophisticated and 
technologically advanced system as Industry 
4.0 is, we can not ignore this section. In my 
opinion, it is essential to elaborate the issues of 
social responsibility in context with Industry 
4.0 related to the material and energy recovery 
of goods in their final life cycle. 

Industry as we know is based on the use of 
natural technologically transformable 
resources on goods. This "resource-based 
industry" approach must be necessarily 
changed in Industry 4.0 concept to the 
production with "resources from industry" 
approach, with the principle of processing of 
side-products of the main industry production. 
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This means that the industrial transformation 
process must be primary and secondary 
optimized for the production of sustainable 
goods. 

The primary focus of the production in 
Industry 4.0, is on the product and its 
technological excellence in the context of the 
four pillars of the CSR.  

The secondary focus is the evaluation of 
unused energy from the primary 
transformation process, as well as the efficient 
use of surplus or unused or waste materials. 

B.) New fourth information pillar: 
- Information, its storage, distribution and 

security in the context of sustainability in 
Industry 4.0 
Information, as a basis for Industry 4.0 

development, must be managed, not only from 
the point of view of the information owner to 
the information user, but also this basic 
element of the educational society must be 
managed by the principles of social 
responsibility. This means that free access to 
information, sharing, clouding, and 
information usage, should be oriented towards 
ensuring the well-being of all people on the 
planet Earth. Each individual perceives 
information differently in terms of its 
interpretation, but the nature of the 
information is unchangeable for every 
recipient or user. 

This distinction of perception of 
information interpretation is considered to be 
the basic distinguishing character of 
individuals and groups of individuals in the 
population. Therefore, the ethical and 
responsible management of information is, 
respectively will be a key element in Industry 
4.0. The disproportionality of information 
perception and information interpretation is 
also characterized by the fact that it is not 
possible to algorithmize it and thus to quantify 
it in order to obtain its exact telling ability. 

 Machines, computing centers and high 
technology research centers in concept of 
Industry 4.0, will be always handle with 
information as a basic carrier of knowledge. 
This kind of machine-handling with 

information will be always in Industry 4.0 
concept only at the level, that the machine has 
or does not have the information. However, 
about basic information interpretation and 
about sub-information carried by main 
information will be always decided by 
a human, whose mind can sort and process 
information in a complex, relational, deductive 
and selective way. 

The machine learning leading to complex 
interpretations of information will require, at 
least a further phase in the development of 
Industry 4.0 in my point of view. This phase 
will use the collective thinking of large groups 
of people leading to  the situation, where 
machine algorithm can derive a huge set of 
data, from which would be able to deduce 
partial information from basic information. 

The Industry 4.0 concept has to learn us,  
the basic steps for understanding, what 
information "emit" and with the practice itself 
in Industrial 4.0 environment, understand how 
to manage information flows sustainably. 
Currently, such practices how to manage 
information flows in Industry 4.0 is only 
speculation, because they can not be 
statistically and practically verified on a 
representative sample of Industry 4.0 
associated companies. 
Conclusion 

Industry 4.0 is a great challenge for the 
company to adapt its business activities to new 
trends, that are associated with an exponential 
growth in company computerization, clouding 
and sharing information across industry-wide 
portfolios and sharing information between 
companies each other. 

The CSR concept as a “lively mechanism” 
that regulates the behavior of an industrial 
corporation, will be continuously adapted to 
the emerging trend of corporate governance. 
However, the essence of CSR will be always 
based on ethical and philanthropic behavior, 
environmental awareness and social 
discussion between the industry, stakeholders, 
and society, that creates an entrepreneurial 
environment.
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В статье исследуется практические возможности корпоративной этики, выступающей 
важным ресурсом организационного развития, в увеличении организационной 
эффективности и индивидуальном развитии работников, Предлагается учитывать 
компетентностный подход в разработке корпоративных этических стандартов. 

Ключевые слова: корпоративная прикладная этика, организационное развитие, 
этические стандарты, общекорпоративные компетенции. 

В современных экономических 
условиях ведения бизнеса возрастает роль 
этических детерминант деятельности 
людей. Развитие цифровой экономики 
предполагает не только изменение 
принципов построения бизнеса, но и 
трансформацию сознания, в том числе 
морали участников деловых отношений, 
исходя из идеи устойчивого развития и 
доверия. Информационные и знаниевые 
технологии, направленные 
взаимопонимание между работниками, 
способствуют процессам децентрализации 
и демократизации корпоративного 
управления. Указанные процессы 
актуализируют необходимость внедрения 
корпоративной этики, которая выступает 
важным ресурсом организационного 
развития. Под последним понимается 
формирование у коллектива видения 
будущего организации, изменение в 
отношениях, поведении и в результатах 
работы сотрудников посредством 
организационной культуры, обучения, 
личностного и группового развития. Нас 
интересует вопрос, каким образом влияет 
корпоративная этика на поведение и 
отношения менеджеров и работников?  

Корпоративная этика, 
представляющая собой совокупность 
нравственных принципов, норм, 
представлений, ценностей, регулирующих 
деловые (производственные, трудовые) 
отношения людей, исследует 
организационные факторы, влияющие на 
этическое поведение, связана с 
нравственным уровнем решения деловых 

проблем. Так моральная репутация 
компании выступает своего рода 
олицетворением ее этического капитала. 
Корпоративная этика связана с развитием 
духовного и социального потенциала 
субъектов делового, управленческого 
взаимодействия, учетом влияния 
ситуативных переменных. Корпоративная 
этика предполагает свободный и высоко 
мотивированный труд на благо 
процветания дела и сохранение 
(воспроизводство) заинтересованного, 
добросовестного отношения к труду и 
общественно ориентированной мотивации 
действий.  

Сегодня необходимо преодолеть 
утилитарный и прагматический дух, 
господствующий в деловых отношениях. 
Корпоративная этика руководствуется не 
утилитаристским принципом 
максимизации общей социальной и 
экономической полезности, а стремится 
ориентироваться на максимальное 
возрастание блага для членов сообщества, 
основывается на принципе уважения 
интересов не только организации, но и 
партнеров, общества в целом.  

Прикладная этика носит 
гуманитарный технологический характер, 
который связан с реализацией людьми 
своей социальной энергии, сущностных 
сил, творчества, интеллекта, способностей 
в определенных социально-экономических 
условиях. Прикладная этика – 
необходимое условие реализации 
культуры управления в корпорациях, 
обеспечивающей достижение 
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корпоративных целей. Данная культура 
определяет и объединяет социальную и 
культурную миссию, стратегическое 
видение, этический кодекс и стандарты 
поведения, ценности организации в 
единую корпоративную философию. Эта 
философия, несмотря на дифференциацию 
ценностей, направлена на анализ 
корпоративной культуры, благодаря 
которой вырабатывается общий язык, 
правила поведения, системы поощрения и 
наказания, обеспечивается более тесная 
коммуникация между участниками. 
Технологическое этическое знание 
опредмечивается в кодексах, стандартах, 
регламентирующих моральный выбор 
решений. Знания, касающиеся указанной 
этики, во-первых, конкретизируются и 
проблематизируются в процессе 
морального творчества (при проведении 
деловых игр, тренингов, разработки 
проектов, кодексов и др.); во-вторых, эти 
знания трансформируются в процессе 
совершения морального выбора в 
технологии преобразования нравственной 
практики [1, с. 19]. В ситуации 
повседневной жизни человек выбирает 
между многими ценностями. Но 
прикладная этика предполагает, что сам 
человек имеет возможность морального 
выбора. Согласно принципам этики 
человек поступает правильно в том случае, 
если он ориентирован на ту ценность, 
которая для своего осуществления требует 
более высокой меры нравственной 
энергии. Требуемая духовная затрата 
(энергия), присущая требованиям, 
ценностям, принципам деловой этики, 
свидетельствует о том, что моральная 
ценность прикладной этики есть ценность 
более высокая по своему рангу, чем иные 
ценности, из которых человек может 
выбирать.  

Результаты социологических 
исследований, посвященных изучению 
социальных проблем оптимизации 
кадрового потенциала предприятия, 
развития и реализации инновационного 
потенциала и культуры, проведенных на 
трех крупных промышленных 

предприятиях Республики Башкортостан в 
2010, 2014, 2016 году, показывают 
нарушение принципа корпоративной 
этики, ориентирующего на понимание 
человека не только как носителя 
профессиональной, трудовой функции, а 
как целостной личности, знания и опыт 
которой сочетаются с чувством 
ответственности перед самим собой и 
социальным окружением. В ходе изучения 
выборочной совокупности, в которую 
вошли работники и управленческий 
персонал, были предложены следующие 
варианты целевых установок философии и 
стратегии развития их предприятия: 
развитие и раскрытие потенциала 
работников, создание новых технологий, 
максимальное извлечение прибыли, 
социальные гарантии, конкуренция и 
поощрение индивидуализма работников, 
постоянная ротация персонала, уважение 
личности работника, мотивация 
работников и поощрение передовиков, 
гарантии стабильного заработка. 
Предлагалось респондентам выбрать три 
варианта ответа. Респонденты выделили 
основные целевые установки – 
максимальное извлечение прибыли 
(49,1 %), выживание в условиях рынка 
(46,6 %), конкуренция и поощрение 
индивидуализма работников (37 %), 
постоянная ротация персонала (54 %). 
Единственной объединяющей ценностной 
ориентацией выступает гарантия 
стабильного заработка (управленческий 
персонал – 60 %, работники – 57 %). 
Остальные предлагаемые варианты не 
вошли в приоритетные ценности 
управленческого персонала предприятий. 
Нами установлено рассогласование между 
осознаваемыми ценностями и реальным 
поведением, теми ценностными 
ориентациями, которые декларируются, и 
реальными духовными, социальными 
потребностями и интересами работников и 
менеджеров среднего звена. Не все 
ценностные ориентации непосредственно 
влияют на поведение, а лишь те, которые 
доминируют, реально осознаны. Ценности 
оказывают влияние на жизненные, 
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трудовые стратегии личности и рабочей 
группы. Наши выводы основаны на 
анализе ответов на нижеследующие 
вопросы: «Верно ли, что использование и 
развитие работников на предприятии 
осуществляется целенаправленно и 
продуманно, в соответствии с миссией, 
долгосрочными целями развития 
организации?». Ответы распределились 
следующим образом: «совершенно верно» 
– 20 % опрошенного управленческого 
персонала, 3 % опрошенных работников; 
«скорее верно, чем неверно» – 20 % 
управленческого персонала, 17 % 
работников; «скорее неверно, чем верно» – 
53 % управленческого персонала, 24 % 
работников; «совершенно неверно» – 7 % 
управленческого персонала, 50 % 
работников; затруднились ответить 6 % 
работников. «Верно ли утверждение, что 
большинство сотрудников аппарата 
управления искренне заботятся о 
вверенных им подчиненных?». Ответы 
распределились следующим образом: 
«совершенно верно» – 7 % опрошенного 
управленческого персонала, 0 % 
опрошенных работников; «скорее верно, 
чем неверно» – 47 % управленческого 
персонала, 13 % работников; «скорее 
неверно, чем верно» – 33 % 
управленческого персонала, 37 % 
работников; «совершенно неверно» – 13 % 
управленческого персонала, 50 % 
работников. Бесполезность обращения к 
начальству по личным вопросам признают 
50 % опрошенных работников, поскольку 
это не способствует решению их вопросов. 
В отличие от работников управленческий 
персонал признает необходимость и 
значимость регулярного своего обучения и 
повышения квалификации сотрудников, 
хотя на предприятии это происходит не 
часто. Особое внимание, по мнению 
менеджеров, следует уделять таким 
формам (в порядке убывания): 
самообразование; кураторство, 
инструктирование, наставничество; очные 
курсы повышение квалификации. Однако, 
и управленческий персонал (94 %), и 
работники (99 %) признают, что на их 

предприятии акцент сделан только на 
работе, у сотрудников нет ни времени, ни 
возможности развиваться. 

Отсутствие признаваемых 
большинством коллектива моральных 
регуляторов ведет к ухудшению 
организационного морально-
психологического климата, влияющего на 
снижение производительности труда, 
удовлетворенности, затруднение 
социальной и трудовой адаптации, 
усиление конфликтогенных факторов. К 
сожалению, такие нематериальные 
факторы производительности, как 
морально-психологический климат, 
самореализация в труде, стиль 
руководства, общественная значимость 
труда получили небольшое количество 
выборов управленческого персонала. 
Этический фактор детерминирует властно-
управленческие и трудовые отношения в 
организации. Если в целом отношения в 
коллективе оцениваются обеими 
категориями опрошенных как «в 
зависимости от ситуации: дружеские или 
враждебные», то 53 % представителей 
рабочего коллектива относятся к своему 
непосредственному начальству 
равнодушно, а 30 % отрицательно, с 
антипатией. Примерно такую же оценку 
отношения со стороны работников дает и 
управленческий персонал. Характер, 
направленность управления определяют 
ценностные ориентации. Умение 
менеджмента учитывать существующую 
духовную культуру в организационных 
отношениях является показателем 
культуры управления [2, с. 69]. 
Использование знаний в процессе поиска 
наиболее эффективных и оптимальных 
способов применения имеющейся 
информации с целью получения 
необходимых результатов – это и есть 
управление.  

В управлении организационным 
развитием корпоративная философия, 
содержащая в себе этические ценности, 
принципы, нормы, знания выступает 
важным инструментом [3]. Для ее 
внедрения предлагается решить 
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следующие задачи: выработать стандарты 
поведения, необходимые для 
эффективного исполнения должностных 
обязанностей и ролей, определить 
потребности в профессиональном и 
личностном развитии работников и 
менеджеров. Оценка по компетенциям 
позволяет выявить потребности в 
профессиональном и личностном 
развитии, разработать соответствующие 
программы обучения, оценить их 
результативность, определить потенциал 
дальнейшего развития работников. В 
корпоративном стандарте могут быть 
установлены три вида компетенций: 
общекорпоративные, управленческие, 
профессиональные (определяются в 
рамках разработки профиля должности). 
Если вести речь об общекорпоративных 
компетенциях, связанных с этическими 
регуляторами поведения, то их оценка 
производится по следующим показателям. 

1. Ориентация на результат 
(оценивается умение достигать 
запланированные результаты в 
поставленные сроки; мотивация на 
достижение результата и в период неудач; 
настойчивость и энергичность в 
достижении результата; ответственность в 
отношении к результатам работы). 

2. Командная работа (проявляется в 
стремлении делиться собственными 
знаниями, опытом и идеями; готовности 
предложить свою помощь коллегам; 
результативная работа в условиях тесной 
кооперации с другими сотрудниками; 
установлении и поддержании 
продуктивных деловых отношений с 
коллегами с целью достижения 
намеченных целей; умении сглаживать 
разногласия и устранять конфликты). 

3. Эффективная коммуникация 
(проявляется в способности лаконично и 
ясно донести необходимую идею до 
собеседника; умении говорить по 
существу, делать акцент на ключевых 
моментах, резюмировать; умении 
«работать» с возражениями и 
сопротивлением; способности выстраивать 
коммуникацию, демонстрируя 

доброжелательность и уважение в любой 
ситуации).  

4. Приверженность корпоративной 
культуре (оценивается степень освоения и 
поддержания корпоративных ценностей, 
норм и правил, принятых в организации; 
способность открыто говорить о 
проблемах в организации и осуществлять 
поиск их решения; последовательность в 
решениях и поступках, ориентация на 
интересы корпорации; готовность 
добросовестно работать даже в трудные 
для организации времена). Специфика 
прикладной корпоративной этики 
выражается в таких процедурах, как 
этическая экспертиза; аудит решений и их 
последствий для организации и ее 
социального окружения; этический 
консалтинг руководства по поддержанию 
бизнес-процессов.  

В связи с этим перспективным 
представляется изучение связи между 
элементами организационного плана и 
интеллектуально-духовными качествами 
работников. Формирование ценностных 
ориентаций работников, соответствующих 
общественно и организационно значимым 
ценностям, позволяет выработать 
направляющий стержень моральной и 
социально творческой позиции личности в 
системе управления, выполнения ею 
профессиональных ролей.  
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Работа посвящена проблеме здоровьесбережения на предприятии в рамках системы 
корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены понятия устойчивого развития 
предприятия и социально-ориентированного бизнеса. Представлены результаты анализа 
ООО «Газпром нефтехим Салават» с позиций здоровьесбережения работников. Предложено  
выделить  сохранение здоровья сотрудников как вспомогательный бизнес-процесс и как его 
реализация представлены основные этапы проекта создания нового отделения на базе 
дочернего предприятия ООО «Медсервис». 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-ориентированный бизнес, 
корпоративная социальная ответственность, здоровьесбережение, бизнес-процесс, 
профессиональная заболеваемость, производственный травматизм. 

Нефтегазовый комплекс России 
представляет собой стратегически важный 
сегмент, обладающий многочисленными 
запасами нефти и газа, способными 
удовлетворить потребности внутри страны 
и осуществлять экспорт углеводородов в 
значительных объемах за ее пределы. 
Устойчивое развитие предприятий 
нефтегазового комплекса, следовательно, 
является стратегически важным не только в 
масштабах страны, но и для мировой 
экономики в целом.  

Углубленный анализ сущест-
вующих концептуальных положений по 
вопросам устойчивого развития 
предприятия показал, что в теории и 
практике устойчивого развития этот термин 
применяется в нескольких значениях: как 
принцип, как стратегия, как функция, как 
процесс и как результат [4].  

Устойчивое развитие предприятия 
представляет собой функцию управления, 
которая реализуется в системе 
корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) и обеспечивает стабильный 
динамический рост при сбалансированном 
состоянии, взаимосвязанных социальной, 
экономической и экологической 
компонентах.  

Социальный аспект при 
рассмотрении вопросов устойчивого 
развития предприятия включает в себя 

проблемы функционирования работника в 
профессиональной среде. Основную задачу 
социальной сферы в области устойчивого 
развития предприятия составляет создание 
условий для стабилизации социо-
культурных структур и сглаживание 
возникающих разногласий между 
работником и работодателем в области 
обеспечения достойных условий труда, 
обеспечение охраны профессионального 
здоровья работников, снижение текучести 
кадров. 

Социально-ориентированный бизнес 
на предприятиях предполагает реализацию 
социальных программ, направленных на 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и труда работников, 
сохранения здоровья, адаптационную 
поддержку молодых специалистов, 
улучшение благосостояния работников и 
пр. 

Выполнение социо-эколого-
экономических обязательств, в свою 
очередь, предполагает использование 
здоровьесберегающих технологий. Среди 
здоровьесберегающих технологий выде-
ляют следующие группы: медико-
гигиенические, социальные, физкультурно-
оздоровительные, экологические, обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности и пр. 
Данные технологии позволяют 
осуществлять социальную поддержку, 
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охранять здоровье сотрудников, 
пропагандировать занятия физической 
культурой, реализовать проекты в 
образовательной сфере, а также в сфере 
культуры и духовного развития 
сотрудников.  

Преимущества, которые получают 
промышленные предприятия от политики, 
приводимой в области КСО: повышение 
уровня жизни сотрудников; повышение 
привлекательности предприятия на рынке 
труда; повышение инвестиционной 
привлекательности предприятия; снижение 
вредных воздействий на окружающую 
среду. 

ООО «Газпром нефтехим Салават»  
является монополистом в России по 
выпуску бутиловых спиртов, 
пластификатора диоктилфталата, стирола. 
Качество продукции подтверждено 
сертификатами соответст-вия 
международным стандартам в области 
качества и экологической безопасности 
International Organization for 
Standardization (ISO) 9001 и 14001. 
Продукция нефтепереработки 
и нефтехимии отгружается во все 
федеральные округа страны. География 
экспорта охватывает свыше 20 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе Финляндию, Китай, Бразилию, 
Великобританию, Западную Европу, 
Балтию [2].  

Предприятие принимает долевое 
участие в компаниях: 
 ООО «Медсервис» (медицинский 

центр); 
 ООО «Промпит» (предприятие по 

организации питания); 
 ООО «Предприятие автотранспорта и 

механизмов (предприятие, 
осуществляющее перевозки 
автотранспортом); 

 ООО «Предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта» 
(предприятие, осуществляющее 
железнодорожные перевозки); 

 ООО «Дворец спорта Нефтехимик»; 
 ООО «Спортивно-концертный 

комплекс Салават» и др. 

Наличие собственных дочерних 
предприятий у ООО «Газпром нефтехим 
Салават», например, таких, как ООО 
«Медсервис» (один из лидеров медицины в 
республике Башкортостан), которое 
позволяет компании предоставить своим 
сотрудникам возможность обслуживания и 
пользования медицинскими услугами, в 
свою очередь, позволяет расширять спектр 
услуг. 

Предприятие ООО «Газпром 
нефтехим Салават» относится к категории 
опасных производственных объектов, 
перерабатывающих углеводороды и прочие 
продукты нефтехимии, выбросы от 
которых приводят к загрязнению 
окружающей среды, что может губительно 
сказываться и на здоровье жителей 
близлежащих городов, к тому же в 2015 
году был ужесточен закон 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного воздуха". 

На сегодняшний день особую роль в 
устойчивом развитии предприятия уделяют 
здоровьесбережению сотрудников 
компаний. На предприятии ООО «Газпром 
нефтехим Салават» уделяется внимание 
здоровью сотрудников, но учитывая 
высокую заболеваемость профессиональ-
ными болезнями, необходимо приложить 
большие усилия к сохранению здоровья 
персонала. Понятие «здоровье» трактуется 
как состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем 
организма [1].  

Рассмотрим статистику 
Министерства Здравоохранения РФ, 
предоставленную по травматизму на 
производстве в период с 2010 по 2016г. по 
количеству пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом. В 2016 г. 
потери рабочего времени от несчастных 
случаев не производстве составили 1,3 млн. 
человеко-дней [5] (рис. 1). 
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Рис. 1. Статистика производственного 

травматизма по данным  
от Министерства Здравоохранения РФ 

Несмотря на положительную 
динамику и сокращение травматизма на 
производстве  в целом ситуация оставляет 
желать лучшего.  

Влияния здоровья сотрудников на 
финансовое состояние предприятия и на 
экономику в целом можно обосновать, 
произведя расчет потерь рабочего времени, 
вследствие профессиональной 
заболеваемости, полученных работниками 
производственных травм, сезонных 
заболеваний, а также подсчитав издержки, 
связанные с выплатой средств по 
больничным листам.  

В 2016 год средняя зарплата по 
стране составляла 36 200 руб./месяц, то 
есть ориентировочно 1200 руб./день, то 
финансовые потери вследствие 
производственного травматизма составили 
для предприятий более чем 1,56 млрд. руб.  

Учитывая, что помимо 
производственного травматизма 
существуют другие причины 
нетрудоспособности сотрудников, 
издержки предприятий составляют 
ежегодно десятки млрд. руб.   
Проблема сбережения населения настолько 
значима, что о необходимости ее решения 
неоднократно поднимался вопрос на 
высшем уровне управления страной. Но 
данная проблема имеет не только 
российский, но и глобальный характер, 
находясь в поле зрения международных 
организаций [3].  

Можно сделать вывод, что от 
состояния здоровья трудящихся в 
значительной степени зависит социально-

экономическое развитие региона и страны в 
целом. В связи с этим возникает 
потребность в формировании и реализации 
программ здоровьесбережения, 
позволяющих в перспективе улучшить 
состояние здоровья работников, увеличить 
трудовой потенциал предприятий и 
организаций, что явится одним из условий 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития экономики 
России. 

На основании вышеизложенного 
предлагается обновленная идея бизнеса: 
реализация масштабной инвестиционной 
программы, направленной на строительство 
новых и модернизацию действующих 
производственных мощностей на основе 
современных, экологически чистых 
технологий, а также забота 
о сотрудниках компании и жителях 
города.   

Ключевыми бизнес-процессами в 
модели фирмы являются: производство 
продукции; разработка проектов развития. 

Не менее важными для предприятия 
являются вспомогательные бизнес-
процессы,  среди которых предлагается 
выделить  сохранение здоровья 
сотрудников (рис.2). 

Цель бизнес-процесса заключается в 
сохранении и улучшении здоровья 
сотрудников предприятия ООО «Газпром 
нефтехим Салават» и его дочерних 
обществ. 

Границами процесса являются его 
входы и выходы.  

Входом для данного бизнес-
процесса являются сотрудники 
предприятия, выходом – здоровые 
сотрудников. 

Управление бизнес-процессом 
строится на основании: 

 политики в области сохраения 
здоровья сотрудников; 

 политики в области спорта; 
 стандартов предприятия по охране 

труда. 
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Рис. 2. Бизнес-процессы предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 
Управление бизнес-процессом 

строится на основании: 
 политики в области сохраения 

здоровья сотрудников; 
 политики в области спорта; 
 стандартов предприятия по охране 

труда. 
Ресурсное окружение состоит из 

следующих источников: 
– качественное и бесплатное 

медицинское обслуживания; 
 проведение инициатив по сдаче 

норм «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 
 обеспечение охраны труда для 

сотрудников предприятия, дочерних 
обществ и всего персонала, а также 
деловых партнеров компании, 
приезжающих для переговоров и 
находящихся на территории предприятия 
(рис.3). 

Разрабатанный проект, направлен на 
достижение цели предприятия ООО 
«Газпром нефтехим Салават» совместно с 
дочерним предприятием ООО «Медсервис» 
– сохранение здоровья работников 
Общества и дочерних компаний.  

Основными этапами в проекте 

являются: стратегическое планирование; 
определение перспективности 
предприятия; планирование деятельности; 
проведение закупочной деятельности; 
сопровождение поставки оборудования в 
ООО «Медсервис»; размещение рекламы 
на телевидении и сайтах группы компаний 
ООО «Газпром нефтехим Салават»; 
реализация плана начала деятельности 
отделения пульмонологии. 

Для сохранения здоровья 
работников необходимо выполнять 
следующие задачи: 

– своевременная диагностика и 
предупреждение заболеваний; 

– пропаганда спорта и здорового 
образа жизни (ЗОЖ); 

– охрана труда и предупреждение 
травматизма. 

В целях охраны труда и 
предупреждения травматизма на 
предприятии проводится следующий 
комплекс мер: 

– проведение инструктажей на тему 
безопасности труда при выполнении работ 
на производстве, а также последующая 
сдача экзаменов на понимание материала; 
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Рис. 3. Бизнес-процесс «Сохранение здоровья сотрудников» 
 

 Декомпзиция данного бизнес-процесса проедставлена на рис.4. 

 
Рис. 4. Декомпозиция бизнес-процесса «Сохранение здоровья сотрудников» 

 
– осуществление работ в 

специальной защитной одежде, обуви, 
средствах защиты органов дыхания. 

Для пропаганды ЗОЖ и спорта 
планируется:  

–  проведение мероприятий о сдаче 

норм «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
базе дочерних предприятий ООО «Дворец 
спорта Нефтехимик», ООО «Спортивно-
концертный комплекс Салават»; 

– поощрение работников, сдавших 
нормы ГТО бесплатным ежегодным 
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посещением любой секции в  ООО «Дворец 
спорта Нефтехимик», ООО «Спортивно-
концертный комплекс Салават». 

В целях своевременного выявления 
и предупреждения заболеваний на 
сегодняшний день ежегодно проводятся 
медицинские осмотры всех сотрудников 
предприятия и дочерних компаний ООО 
«Газпром нефтехим Салават», согласно 
установленным графикам. 

Рассмотрим статистику 
заболеваемости среди работников 
предприятия ООО «Газпром нефтехим 
Салават» за 5 лет.  

Согласно статистическим данным 
можно сделать вывод, что наиболее 

частыми заболеваниями среди сотрудников 
предприятия ООО «Газпром нефтехим 
Салават» являются: 

– болезни органов дыхания 
(42,57%); 

– болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (15,26%); 

– травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних 
причин (11,14%). 

Также необходимо рассмотреть 
статистику заболеваемости среди жителей 
города и прочих клиентов клиники ООО 
«Медсервис», которые пользуются 
платными услугами (табл. 2.).

Таблица 2  
Статистика по заболеваемости среди жителей города Салавата 

 
Число случаев (в год) 

Число 
случаев  
(среднее 
значение) 

Число 
случаев, 

% 

Название заболеваний 2013 2014 2015 2016 2017

Болезни органов дыхания 1245 876 986 989 1002 1019 25,96 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 

776 673 803 795 848 778 19,82 

Травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

594 503 500 547 577 543 13,83 

 
На основании статистических 

данных, сделан вывод, что наиболее 
частыми заболеваниями являются болезни 
органов дыхания, что обусловлено 
спецификой работы и неблагоприятной 
экологической обстановкой в городе, на 
основании чего предложено открыть новое 
отделение пульмонологии (медицинское 
отделение, занимающийся изучением, 
диагностикой и лечением заболеваний 
лёгких и дыхательных путей) на базе ООО 
«Медсервис», т.к. на сегодняшний день оно 
отсутствует в поликлинике. 

Таким образом, установлено, что на 
сегодняшний день особую роль в 
устойчивом развитии рассматриваемого 
предприятия уделяют в системе КСО 

здоровьесбережению сотрудников 
компаний. Мероприятия, направленные на 
здоровьесбережение сотрудников 
позволяют осуществлять социальную 
поддержку, охранять здоровье 
сотрудников, пропагандировать занятия 
физической культурой, реализовать 
проекты в образовательной сфере, а также в 
сфере культуры и духовного развития 
сотрудников. Обосновано, что проект, 
направленный на здоровьесбережение 
является целесообразным  на сегодняшний 
день. 
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ДОМИНИРУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП (МЧП)  
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В работе изложены основные положения доминирующих направлений реализации 
проектов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, рассмотрены 
различные аспекты выполнения проектов на основе инвестиционного соглашения и создания 
акционерных обществ, представлены принципиальные схемы реализации проектов в 
зависимости от целевого назначения.  

Ключевые слова: государственно-частноепартнёрство, муниципально-частное 
партнёрство, инфраструктурный объект, инвестиционный проект, акционерное общество. 

В тренде мировой практики, в России 
все активнее предпринимаются шаги по 
расширению масштабов и форм 
взаимодействия органов государственного 
(муниципального) управления (ОГМУ) и 
частного бизнеса. Такой 
институциональный и организационный 
альянс осуществляется в большей мере на 
основе выполнения проектов 
государственно-частного и муниципально-
частного партнёрства (проектов ГЧП и 
МЧП).  

Это объясняется тем, что реализация 
проектов ГЧП (МЧП) позволяет привлекать 
значительные ресурсычастного сектора 
наобъекты производственных отраслей и 
социальной сферы, находящиеся в 
собственности государственных 
(региональных) органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, 
всесторонне использовать гибкость 
предпринимательской инициативы для 
повышения эффективности расходования 
бюджетных средств, а также освобождать 
ОГМУ от не свойственных хозяйственно- 
производственных функций.  

Немаловажную роль в активизации 
деятельности по внедрению проектов ГЧП 
(МЧП) сыграло принятие Федерального 
Закона №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской 
Федерации», вступившего в силу с 01. 01. 
2016 г., который конкретизировал уровни и 
установил более привлекательные условия 
взаимоотношений частного бизнеса с 
ОГМУ. 

К настоящему времени в России уже 
накоплен богатый опыт реализации 
проектов ГЧП (МЧП) различной 
конфигурации и схем взаимодействия 
соучредителей. Результаты изучения 
отечественной литературы в данной 
предметной области, а также широко 
публикуемых материалов Центра развития 
ГЧП при Внешэкономбанке 
(информационно-аналитический портал 
«ГЧП Инфро» и отраслевое электронное 
издание «ГЧП Журнал»), позволяют 
выделить наиболее часто и эффективно 
применяемые схемы реализации проектов 
ГЧП (МЧП). Более того, зачастую в 
информационных материалах эти 
принципиальные схемы имеют негласный 
статус приоритетных (доминирующих). 

Прежде всего, к таковым следует 
отнести систему организации проектов 
ГЧП (МЧП) на основе инвестиционного 
договора (соглашения). 

 Основнымпредназначением 
инвестиционных проектов на базе 
реализации механизма ГЧП (МЧП) 
является строительство или реконструкция 
(модернизация) зданий и инженерных 
сооружений производственной и 
социальной инфраструктуры за счет 
средств субъектов частного сектора с их 
последующим использованием для 
выполнения целей и задач, установленных 
соучредителем ОГМУ. 

Целесообразно выделить следующие 
основные виды вложений соучредителей в 
организацию инвестиционного проекта: 
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 субъектом частного сектора 
осуществляется инвестирование проекта за 
счет собственных или заемных у 
финансирующего лица средств; 

 соучредитель ОГМУ предоставляет 
субъекту частного сектора право 
пользования земельным участком или 
государственным (муниципальным) 
имуществом (зданиями, сооружениями и 
прочими объектами инфраструктуры), 
которые будут использоваться для 
реализации инвестиционного проекта на 
основе договора долгосрочной аренды.  

Конкурсная процедура при отборе 
субъектов частного сектора (участников 
проекта ГЧП или МЧП) из когорты 
претендентов бизнес-сообщества для 
выполнения инвестиционного 
проекта(совместно с определённым 
органом государственного или 
муниципального управления) установлена 
и подробно прописана законом РФ № 224-
ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации». 

Для юридического оформления 
обязанностей сторон региональный 
(муниципальный) соучредитель в лице 
конкретного ОГМУ и субъект частного 
сектора заключают специальное 
соглашение о ГЧП (МЧП). В нем в 
обязательном порядке указываются: 

 обязательства субъекта частного 
сектора по финансированию создания и 
функционирования проекта ГЧП (МЧП); 

 права собственности сторон в 
отношении созданного имущества и 
гарантии в отношении рисков; 

 участие соучредителей в 
оперативном управлении 
инфраструктурным объектом, а также 
механизм распределения результатов 
деятельности.  

Непосредственные организационные 
схемы исполнения инвестиционных 
проектов ГЧП (МЧП) определяются, 
прежде всего, целевым предназначением и 
приоритетными задачами использования 
результатов функционирования 
инфраструктурных объектов. 

Приоритетными, в данном случае, 
являются два базовых возможных 
направления исполнения принципиальных 
схем реализации проектов ГЧП (МЧП) [1]. 

1) Субъект частного сектора 
полностью инвестирует и самостоятельно 
использует созданный инфраструктурный 
объект, а соучредитель ОГМУ участвует 
только в распределении доходов от его 
функционирования  (получает 
установленный размер арендной платы и, 
возможно, часть прибыли оператора 
проекта), а также выполняет необходимые 
надзорные функции.Схема 
взаимоотношений участников ГЧП (МЧП) 
и финансовые потоки, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта, 
представлены на рисунке 1.  

При данной схеме реализации ГЧП 
(МЧП) проекта основной целью 
соучредителя ОГМУ является возведение 
(модернизация) и последующая 
эффективная эксплуатация 
инфраструктурного объекта. От 
деятельности оператора проекта 
государственный (муниципальный) 
соучредитель получает регулярные 
фиксированные платежи, в которые входят 
арендная плата и все необходимые налоги и 
сборы, а также часть дохода или прибыли 
(зависит от того, в рамках какой 
организационно-правовой формы в 
соответствии с ОКПФ ОК 028-12 
функционирует предприятие).  

Таким образом, наряду с 
предоставлением обозначенных 
соучредителем ОГМУ необходимых 
социально значимых услуг (товаров), 
обеспечивается достижение, прежде всего, 
экономического эффекта и на этой основе – 
пополнение бюджета. 

Рассмотренный механизм, в первую 
очередь, целесообразно применять при 
возведении и модернизации материально-
технической базыобъектов инженерной 
инфраструктуры, реорганизации системы 
управления и функционирования 
государственных и муниципальных 
предприятий, где нет альтернативы 
преобразования их в другие 
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организационно-правовые формы 
собственности или такое преобразование 
экономически невыгодно.  

Данный механизм целесообразно 
использовать идля таких объектов 
региональной (муниципальной) 
собственности, которые в настоящее время 
не приносят должного дохода в бюджет 

или вообще являются убыточными,однако 
потенциально, они могли быизвлекать при 
функционировании существенную прибыль 
при проведении необходимой 
модернизации, изменении системы 
управления и реорганизации 
производственной деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Инвестиционный проект с преимущественным использованием 
соучредителем ОГМУэкономических результатов деятельности  

созданного инфраструктурного объекта  
 

2) Субъект частного сектора 
совместно с соучредителем ОГМУ 
использует результаты (продукт) 
деятельности созданного инфраструк-
турного объекта. Возникающие при этом 
взаимоотношения участников партнерства 
и финансовые потоки, связанные с 
осуществлением социально значимого 
инвестиционного проекта, отражены на 
рисунке 2 в виде принципиальной схемы. 

При реализации партнерства в 
рамках данной схемы перечень и 
минимально необходимые объемы 
предоставления профильных социально 

значимых для региона (территории) 
товаров или услуг (продуктов 
инфраструктурного объекта) устанавливает 
соучредитель ОГМУ в соглашении о ГЧП 
(МЧП). Субъект частного сектора создает 
условия работы для жизнедеятельности 
инфраструктурного объекта и обеспечивает 
эффективность создания и 
функционирования проекта. Соучредитель 
ОГМУ порезультатам деятельности 
оператора проекта получает регулярные 
фиксированные платежи и часть  социально 
значимого продукта инфраструктурного 
объекта, которую самостоятельно 
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распределяет в рамках социальных 
программ и мероприятий [3]. 

Представленный механизм наиболее 
целесообразно применять в случае, когда 
основной задачей является обеспечение 
именно социального эффекта, получаемого 
в рамках удовлетворения потребности в 
социально значимых товарах или услугах 
(продуктах инфраструктурного объекта), 
жизненно необходимых для населения 
региона или муниципалитета.   

В качестве таковых могут 
выступать рекреационные и медико-
оздоровительные объекты (санатории, 
профилактории, дома отдыха), 
образовательные организации (частные 
дошкольные учреждения).  

Сегодня наиболее востребованы 
частные пансионаты и интернаты для лиц 
пожилого возраста и людей с 
ограниченными  возможностями здоровья.

 
 
Рис. 2.  Инвестиционный проект с совместным использованием результатов  

деятельности созданного инфраструктурного объекта 
 

Следует подчеркнуть, что 
представленные выше целевые схемы 
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учетом отраслевой специфики, возможных 
источников и способов финансирования, 
различных региональных и 
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передавать систему ценообразования на 
подобные товары или услуги частному 
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Другое наиболее привлекательное в 
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реализации проектов ГЧП (МЧП) 
базируется на создании Акционерных 
обществ (АО).  

В соответствии с действующим 
законодательством  (Закон № 99-ФЗ от 05. 05 
2014 г., поправки в Гражданский кодекс РФ) 
публичным акционерным обществом (ПАО)в 
РФявляется общество, акции и иные 
конвертируемые ценные бумаги которого 
размещаются в свободном доступе и 
обращаются в соответствии с положениями 
российского законодательства о ценных 
бумагах. Все остальные АО являются 
непубличными (НАО).  

Традиционно выделяют два 
основных подхода к организации различных  
форм  АО  с  применениеммеханизма 
партнёрского управления имуществом 
инфраструктурных объектов участниками 
проекта ГЧП (МЧП) [2]. 

1) Создание новых 
инфраструктур-ных объектов с акционерной 
организационно-правовой формой (ПАО или 
НАО) и приобретение (распределение) акций 
данных объектов между участниками ГЧП 
(МЧП). 

2) Организация проекта ГЧП 
(МЧП) на основеакционирования уже 
действующих объектов государственной 
(муниципальной) собственности и (или) 
дополнительная эмиссия акций создаваемого 
объекта.  

Основные особенности 
организации и оформления правовых 
отношений сторон при созданиинового 
инфраструктурного объекта с акционерной 
организационно-правовой формой были 
рассмотрены ранее в статье [2] иниже 
целесообразно отметить только следующие 
базовые положения. 

В рамках рассматриваемого 
подхода в обязательном порядке 
учреждается новое юридическое лицо, 
которое осуществляет непосредственное 
оперативное управление создаваемым 
инфраструктурным объектом. 
Соучредители заключают между собой 
соглашение о ГЧП (МЧП), определяющее 
порядок совместной деятельности по 
созданию и дальнейшему стратегическому 
развитию АО, размер уставного капитала 
общества, категории и типы акций, 
подлежащих размещению среди 

соучредителей и в свободном доступе, 
размер и порядок их оплаты, а также права, 
обязанности и гарантии. 

Выбор конкретной формы 
акционерного общества в первую очередь 
зависитот необходимости ускоренного 
развития и более эффективного 
функционирования за счет привлечения 
новых источников финансирования 
посредством эмиссии. В соответствии с  
действующим законодательством НАО 
могут распространять акции только среди 
своих акционеров – соучредителей проекта 
ГЧП (МЧП), поэтому объем привлекаемых 
НАО финансовых средств может быть 
значительно меньше, чем при реализации в 
форме ПАО. 

Основным способом защиты 
государственного (муниципального) 
имущества соучредителя ОГМУ как 
участника проекта ГЧП (МЧП) 
являетсязакрепление за ним блокирующего 
пакета акций. Он же в данном случае 
обладает и решающим голосом при 
принятии целевых стратегически важных 
решений по управлению деятельностью и 
дальнейшему развитию созданного АО. 
Впоследствии при увеличении уставного 
капитала акционерного общества 
размещение дополнительных акций 
целесообразно осуществлять таким 
образом, чтобы в распоряжении 
соучредителя ОГМУ всегда находился 
блокирующий пакет (золотая акция).  

На практике преимущественно 
реализуется второй из ранее 
рассмотренных   подходов к организации 
АО, а именно акционирование уже 
функционирующих, но зачастую –  не 
эффективно, объектов государственной 
(муниципальной) собственности 
участниками ГЧП (МЧП) проектов. 
Принципиальная схема создания 
инфраструктурного объекта в рамках этого 
направления представлена на рисунке 3. 

Когда в создании нового 
инфраструктурного объекта участвует уже 
функционирующее бюджетное 
предприятие (организация, учреждение), то 
именно ведомственный ОГМУ выступает 
собственником его имущества. Данный 
объект  должен быть всесторонне оценен и 
включён в программу акционирования.  
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После ее выполнения собственник 
имущества вносит его в качестве вклада в 
уставный капитал создаваемого АО. 

При реализации проекта ГЧП (МЧП) 
в форме АО соучредители вкладывают 
средства (имущество) в уставный капитал 
вновь создаваемого юридического лица 
(что является, как и в предыдущем случае, 
обязательным условием), 
осуществляющего непосредственное 
оперативное управление 
инфраструктурным объектом. При этом за 
соучредителем ОГМУвсегда должен 
оставаться контрольный пакет акций 
(золотая акция), а субъекты частного 
бизнеса оплачивают свою долю вуставном 
капитале путём приобретения акций 
инфраструктурного объекта. 

После завершения процедуры 
финансового закрытия этапа создания 
инфраструктурного объекта (выполнения 
имущественных обязательств и полной 
оплаты взносов в уставный капитал всеми 
соучредителями проекта ГЧП) 
соучредитель ОГМУ, как основной 
собственник инфраструктурного объекта, 
может передать принадлежащий ему пакет 
акций созданного АО в оперативное 
управление вновь образованному 
юридическому лицу. В данном случае 
необходимо в обязательном порядке  

заключение с юридическим лицом– 
оператором ГЧП (МЧП) проекта – 
специального договора на выполнение 

особы хусловий оперативного 
распоряжения пакетом акций [4]. 

Принципы и система распределения 
доходов и рисков от деятельности 
инфраструктурного объекта определяются 
внутренними документами вновь 
созданного юридического лица– оператора 
проекта ГЧП (МЧП) (учредительный 
договор, устав и пр.), а деятельность  
регулируется в рамках действующего 
законодательства. 

При определении формы АО следует 
обратить внимание на то, что особенностью 
ПАО является наличие возможности 
дополнительной эмиссии акций, публично 
реализуемых на биржевых торгах. В этом 
случае включение субъектов частного 
бизнеса в механизм ГЧП (МЧП) 
происходит путём приобретения ими на 
биржевых торгах акций инфраструктурного 
объекта. Данный подход является более 
рискованным для соучредителя ОГМУ. В 
качестве защиты его имущества в данной 
ситуации необходимо установить, что при 
дополнительной эмиссии акций ПАО уже 
зарегистрированные акционеры имеют 
преимущественное право на их 
приобретение.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема создания инфраструктурного объекта в форме АО  
при реализации проекта ГЧП (МЧП) на базе функционирующих объектов  

государственной (муниципальной) собственности [4] 
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Но на практикевыполнение только 
этого условияявляется недостаточным. 
Риски полной или частичной потери 
государственного (муниципального) 
акционированного имущества значительно 
возрастают, если зарегистрированные 
акционеры – представители частного 
бизнеса воспользуются своим законным 
преимуществом по приобретению свободно 
размещаемых акций, а соучредитель  
ОГМУ по каким-либопричинам не сможет 
реализовать подписку на акции. Поэтому в 
соглашение о ГЧП (МЧП) и уставе 
инфраструктурного объекта (оператора 
проекта)  обязательно должен быть 
прописан механизм, выполнение которого 
гарантируетобеспечение права 
собственности за государственным 
(муниципальным) соучредителем. В этой 
ситуации возможна реализация ранее 
описанного механизма защиты имущества 
соучредителя ОГМУ, используемого при 
создании ПАО, то есть постоянное 
закрепление за данным партнёром проекта 
ГЧП (МЧП) блокирующего пакета акций.  

Необходимо также учесть, что в 
нормативно-правовых документах вновь 
создаваемого инфраструктурного объекта 
(оператора проекта ГЧП) акционерной 
формы собственности должно быть пропи-
сано, что IPO может проводиться только 
для достижения целей и выполнения задач 
проекта ГЧП (МЧП), а также целей и задач 
развития и эффективного функциониро-
вания инфраструктурного объекта [4]. 

Рассматриваемый подход 
реализации ГЧП (МЧП) проектов на базе 
акционерной формы собственности 
наиболее предпочтителен в сфере оказания 
социально значимых услуг, которая в 
настоящее время не приносит должной 
экономической отдачи, а зачастую даже 
обременительна для региональных и 
местных бюджетов.  

В то же время существует объек-
тивная целесообразность сохранения дейст-
вующих объектов в рамках 
государственной (муниципальной) 
собственности и закрепле-ние за 
ведомственным соучредителем ОГМУ 

функций стратегического управления 
инфраструктурными объектами.  

В реальных условиях конкретные 
направления реализацииГЧП (МЧП) 
проектов предполагают создание большого 
разнообразия объектов,относящихся как к 
инженерной, так и социальной 
инфраструктуре.  

В заключение следует отметить, что в 
Российской Федерации и ее субъектах 
создан современный и адекватный 
требованиям времени законодательный и 
нормативно-правовой инструментарий в 
областиактивного привлечения субъектов 
бизнеса к эффективному развитию 
национальной (региональной) 
инфраструктуры в рамках реализации 
широкого разнообразия форм и моделей 
ГЧП(МЧП) в зависимости от целевого 
назначения и региональных 
(территориальных) условий.  
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№ 18-410-020024» выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ 

В статье рассмотрены основные аспекты правового регулирования 
предпринимательства на территории опережающего развития (ТОР). Российское 
правительство использует  инициативу по создания ТОР с целью развития и диверсификации 
экспорта, увеличения занятости, привлечения прямых иностранных инвестиций и внедрения 
технологий и процессов обмена знаниями. Анализ нормативно-правовых актов показал, что 
государственный подход при разработке ТОР подразумевает большое вмешательство 
государства в бизнес-процессы, препятствующие здоровой конкуренции и сотрудничеству в 
ТОР. В статье обосновывается необходимость совершенствования законодательства в 
правовом обеспечении функционирования ТОР и формулируются предложения, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность ТОР. 

Ключевые слова: территория опережающего развития, закон, инвестиции, 
инновационные технологии, льготный режим хозяйствования, беспошлинный режим, 
налоговые преференции. 

ТОР – это экономические зоны, 
создающиеся в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», при 
работе в которых резидентам 
предоставляются масштабные налоговые 
льготы. С 2015 года создано18 ТОР 
на Дальнем Востоке, а также территории 
опережающего развития в Восточной 
Сибири и других частях РФ: в частности, в 
границах моногородов и Калининградской 
области [1]. В конце 2016 года 
Постановлениями Правительства РФ были 
созданы ТОР в гор. Кумертау и Белебее 
Республики Башкортостан. Еще четыре 
города республики  подали заявки на  
создание ТОР. 

Режим функционирования ТОР похож 
на существующие в России специальные 
экономические зоны (СЭЗ), который 
вступил в силу в  2005 году в соответствии 
с законом о СЭЗ и некоторыми более 
ранними постановлениями. Многие 

экономисты констатируют ограниченный 
экономический эффект от 
функционирования ОЭЗ [2], так как ОЭЗ 
направлены главным образом на развитие 
различных отраслей (таких как: 
инновационные технологии, порты или 
рекреационные комплексы). ТОРы же 
призваны решить проблему 
неравномерности развития отдельных 
регионов (моногородов) России путем 
стимулирования притока инвестиций [3]. В 
связи с этим, вместе с законом о ТОР были 
одновременно принятые акты, которые 
вносят соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс и еще 20 других законов, 
регулирующие «правила игры» резидентов 
ТОР. 

Согласно Закону, ТОР создается 
постановлением правительства сроком на 
70 лет. Такие декреты основаны на 
предложении Уполномоченного 
органа. Это предложение, в свою очередь, 
должно основываться на предварительных 
соглашениях с одним или несколькими 
потенциальными инвесторами в 
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запланированной ТОР. Далее создается 
специальная комиссия федерального 
правительства, которая  принимает участие 
в выборе и формировании ТОР. 

В соответствующем 
правительственном постановлении 
излагаются основные параметры ТОР, в 
том числе её территориальные лимиты (не 
допускается совпадение с ОЭЗ), виды 
коммерческой деятельности, имеющие 
право на получение льгот резидентам ТОР, 
минимальные инвестиционные и 
технологические требования для 
предприятий и другие аспекты.  

После принятия специальной 
комиссией федерального правительства 
постановления о создании ТОР, 
региональные и муниципальные власти 
должны заключить трехстороннее 
соглашение о регулировании различных 
обязательств и процедур с третьей 
стороной. Третьей стороной выступает 
управляющая компания (далее, УК). 
 Региональные и муниципальные органы 
обязаны передать управляющей компании 
земельные участки и объекты в 
собственность или аренду, или 
предоставить управляющей компании 
полномочия на управление такими 
земельными участками и объектами, 
финансирование и эксплуатацию объектов 
инфраструктуры. 

Таким образом, управляющая 
компания ТОР является важным игроком в 
реализации закона о ТОР. Согласно Закону, 
УК является 100% акционерным 
обществом, находящимся в федеральной 
собственности, которая назначается 
правительством. УК имеет широкий 
диапазон полномочий и 
функций. Например, УК (сама или путем 
делегирования дочерней компании) 
выполняет следующие действия: 

 действует как клиент по 
строительству инфраструктуры, то есть 
основной  застройщик  на ТОР); 

 обеспечивает или организует 
функционирование инфраструктуры ТОР; 

 приобретает в собственность или 
аренду земельные участки, здания и 
различные объекты инфраструктуры (на 
определенных условиях) на федеральном 
или муниципальном уровне, 

 содействует подключению к сетям 
коммунальных служб для резидентов ТОР 
и поставщиков услуг; 

 предоставляет различные услуги 
резидентам ТОР  и пр. 

Чтобы стать резидентом ТОР, 
коммерческая организация (или 
индивидуальный предприниматель) должна 
подать заявку в УК, которая включает 
бизнес-план и предложение о видах 
выполняемых работ и уровне инвестиций, а 
затем заключить соглашение об 
исполнении деятельности с УК, 
отражающее инвестиционные 
обязательства, а также обязательства 
УК. Министерство восточного развития на 
Дальнем Востоке (изначально закон о ТОР 
должен был ограничиваться только 
Дальневосточным федеральным округом) 
уже утвердило шаблон такого соглашения в 
соответствии с руководящими принципами 
Закона о ТОР. Согласно Закону, как только 
ТОР будет создана и запущена, существуют 
ограничения на то, что УК отклонит заявку 
и откажется заключить договор с 
потенциальным резидентом. Основным 
основанием в отказе заключить соглашение 
УК с коммерческой организацией, как 
правило, является несогласованность 
между предложением заявителя и 
конкретными параметрами ТОР. 

Кроме юридических тонкостей, 
существуют и экономические нюансы 
функционирования ТОР. Так, жители ТОР 
стимулируются целым рядом фискальных и 
административных мер, в том числе: 

 освобождение от налогов или 
снижение налогов на прибыль корпораций, 
добычу полезных ископаемых, а также 
собственность и землю; 

 свободная таможенная зона (если 
она утверждена постановлением, принятым 
ТОР) 

 сокращение платежей по 
социальному обеспечению; 
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 система специальных гарантий и 
гарантий в отношении государственного 
надзора (только «совместные проверки» 
различными органами, которые должны 
проводиться в соответствии с графиком, 
утвержденным УК); 

 освобождение от квоты на 
иностранных работников (если это 
одобрено наблюдательным советом ТОР); 

 сокращение административного 
бремени образования и медицинской 
помощи (в том числе прием иностранных 
врачей и использование лучших 
зарубежных образовательных технологий). 

Некоторые из этих стимулов довольно 
похожи на те, которые применяются к ОЭЗ, 
включая налоговые и таможенные 
каникулы и ограничения государственной 
инспекции [4]. 

Анализ правового регулирования 
предпринимательства на территории 
опережающего развития показал, что 
создание ТОР носит  взаимовыгодный 
характер для государства и инвесторов. 
Привлечение инвестиций в российскую 
экономику посредством создания ТОР 
должно способствовать решению таких 
задач, как модернизация производства, 
освоение  невостребованного научно-
технического потенциала страны, 
расширение и диверсификация 
 экспортного потенциала и развитие 
импортозамещающих производств в 
отдельных отраслях,  продвижение 
 российских товаров и технологий на 
внешние рынки посредством специальных 
форм участия отечественного и 
иностранного капитала. Интересы 
инвесторов, в свою очередь, сводятся к 
получению доступа к минеральным 
ресурсам, возможности внедрения на 
потенциально широкий рынок, к 
использованию сравнительно дешевой и 
квалифицированной рабочей силы, к 
применению результатов научных 
исследований и технических разработок 
для создания новых видов товаров, 
обладающих повышенной 
конкурентоспособностью на мировых 
рынках. 

Тем не менее, ТОР в России 
существуют всего лишь 3 года и имеют 
ограниченное применение, а перспективы 
создания и дальнейшего их существования 
в отечественной экономике во многом 
зависят от формирования и развития в 
сравнительно сжатые сроки эффективного 
специального законодательства и методик 
комплексного контроля за соблюдением 
условий функционирования территорий. 

Основным условием эффективного 
функционирования ТОР должен выступить 
принцип целостности, который 
предполагает рассмотрение ТОР 
как территориального образования с 
действующим производством, 
совокупностью требований 
к резидентам ТОР и их деятельности, 
включая подсистему налоговых и 
таможенных льгот и преференций. 

Создание ТОР невозможно без 
тщательного анализа предполагаемых сфер 
деятельности ее резидентов. Одним из 
общих приоритетов, которые необходимо 
учитывать при создании ТОР 
и привлечении резидентов, является выбор 
направлений 
инвестиций. Конкурентоспособная экономи
ка должна базироваться на поддержке 
ключевых отраслей, «точек роста», 
создающих основу для количественного 
расширения, а затем и качественного 
развития хозяйственной системы [5].  

Вывод 
Новый закон ТОР открывает 

реальные инвестиционные 
возможности. Однако следует помнить о 
различных ограничениях в использовании 
преимуществ этого Закона, в том числе о 
том, что потенциальный резидент должен 
быть зарегистрирован на территории ТОР, 
и, если это коммерческая организация, у 
неё не должны быть филиалы или другие 
подразделения вне ТОР (дочерние 
компании разрешены). По международным 
меркам, российские ТОР обладают 
относительно небольшими налоговыми 
льготами, поэтому являются 
малопривлекательными для инвесторов 
глобального уровня. По сути, государство 
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уменьшает лишь налоги, зачисляемые в 
региональные и местные бюджеты, снижая 
привлекательность данного инструмента 
для субъектов федерации и иностранных 
инвесторов. При этом неоднозначен и 
социально-экономический эффект, 
получаемый от создания ТОР. 
Эффективность ТОР становится 
прозрачной не первый и не во второй год ее 
работы, а в среднем - через 3-5 лет, так как 
за более короткое время вложенные 
инвестиции просто не могут окупиться.  

Гарантией успешного 
функционирования ТОР является 
унификация всех существующих правил 
осуществления предпринимательской 
деятельности на территории ТОР. Для 
реализации данной проблемы необходимо 
утвердить единый Административный 
регламент  предоставления 
государственной услуги по 
государственной регистрации лиц в 
качестве резидентов ТОР и заключению с 
ними соглашений об осуществлении 
предпринимательской деятельности на 
территории опережающего развития. 

Успех любой ТОР определяется не 
только ее внутренней рентабельностью, 
исчисленной с помощью количественного 
анализа затрат - результатов, но и 
международной конкурентоспособностью 
относительно других ТОР, расположенных 
в различных регионах РФ. Именно поэтому 
прогноз конкурентоспособности ТОР в 
национальном масштабе должен служить 
одним из базовых параметров при 
планировании создания ТОР, так как в 
противном случае иностранные инвесторы 

предпочтут ТОРы, более благоприятные с 
точки зрения инвестирования финансовых 
средств и ведения бизнеса.    
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Работа посвящена относительно новому направлению регрессионного анализа- 
нечеткой регрессии. Преимуществом этого подхода является то, что в нем в явном виде 
учитывается неточность измерений и зависимостей, объективно присущая экономическим 
данным и закономерностям. В работе описана постановка задачи нечеткой линейной 
регрессии, а также способ сведения ее к задаче линейного программирования. На примере 
прогнозирования уровня бедности выполняется сравнительный анализ классической и 
нечеткой линейной регрессионной модели. 

Ключевые слова: нечеткие величины, нечеткая регрессия,линейное 
программирование, прогнозирование. 

Введение 
Регрессионный анализ является 

одним из наиболее широко используемых 
методов в социально- экономических 
исследованиях. Метод нечеткой регрессии 
представляет собой интересное 
направление развития регрессионного 
анализа, основная идея которого состоит в 
том, чтобы изначально рассматривать 
социально- экономические данные и связи 
как неточные, принимая во внимание эту 
характерную для них особенность. Учет 
неточности социально- экономических 
данных и взаимосвязей реализуется через 
рассмотрение данных и коэффициентов как 
нечетких чисел. 

Метод нечеткой регрессии 
базируется на теории нечетких множеств, 
разработанной Л.Заде. Идея приложения 
нечеткой математики к регрессионной 
модели была впервые предложена в работе 
[1], там же предложен метод оценивания 
нечеткой регрессии путем сведения задачи 
оценки регрессионных коэффициентов к 
задаче линейного программирования.В 
дальнейшем этот метод был 
подвергнутопределенной критике и были 
предложены альтернативные методы 
оценивания[2]. 

Существует две основные 
спецификации модели нечеткой регрессии: 

– модель с нечеткими 
регрессионными коэффициентами и 
четкими данными; 

– модель с нечеткими 
регрессионными коэффициентами и с 
нечеткими данными. 

В данной работе подробно 
рассматривается первый вариант 
спецификации модели нечеткой линейной 
регрессии; описывается сведение задачи 
оценки коэффициентов нечеткой линейной 
регрессии к задаче линейного 
программирования; на примере 
многофакторного анализа уровня бедности 
в РФ выполняется сравнительный анализ 
классической и нечеткой линейной 
регрессионной модели. 

 
1. Модель нечеткой линейной регрессии 

Нечеткая величина A задается 
функцией принадлежности . 
Число a, для которого , называется 
модальным значением величины A. 
Замыкание множества {x| >0} 
называется носителем нечеткой величины 
A и обозначается supp A. «Обычное» четкое 
число a можно рассматривать как нечеткое 
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с носителем, состоящим из единственной 
точки a, которая является также модальным 
значением. Таким образом, нечеткое число 
оказывается как бы «размазанным» по 
своему носителю. Число  указывает на 
возможность того, что x является 
значением величины A. Треугольное 
нечеткое число A задается тройкой чисел 
( ),где . Отрезок 
[ ] является носителем множества A, 
число a — модальным значением. Для 
обозначения треугольного нечеткого числа 
используется задающая его тройка 
( ). С учетом этого соглашения 
тройка (k; k; k) задает четкое число k. 
Треугольное нечеткое число A=( ) 
называется симметричным, если 

. Симметричное 
треугольное нечеткое число задается 
тройкой вида  при d>0; 
число d называют мерой нечеткости 
треугольного симметричного нечеткого 
числа. Функция принадлежности 
симметричного треугольного нечеткого 
числа  при d>0 имеет вид 
(1). 

  (1) 

Над треугольными нечеткими 
числами определены операции сложения и 
умножения на четкое число. Сумма 
симметричных треугольных чисел A=(a-d, 
a, a+d)и B=(b-m, m, b+m)- это 
симметричное треугольное число 
C=A+B=(a+b-(d+m), a+b, a+b+(d+m)). 
Произведение нечеткого числа A=(a-d, a, 
a+d) на четкое число k- это симметричное 
нечеткое число 

). 
В задаче нечеткой линейной 

регрессии, как и в классической регрессии, 
зависимость между входными и 
выходными данными описывается 
функцией вида (2), но при этом 
регрессионные коэффициенты A0, 
A1,…Akявляются нечеткими треугольными 
числами(3), равно как и прогнозное 
значение результативного показателя (4). 

  (2) 
 (3) 

 (4) 
В формуле (4)  находится по 

формуле (5), - по формуле (6). 
  (5) 

 (6) 
Нечеткие регрессионные 

коэффициенты определяются исходя из 
двух условий оптимальности[4]: 

- для каждого j величина yj 

принадлежит носителю нечеткой величины 
(R1); 

- суммарная мера нечеткости 
величин yjминимальна (R2). 

Иногда первое условие заменяют 
более сильным требованием (R1h): µ(yj)≥h, 
h[0, 1]. При такой постановке говорят о 
задаче нечеткой линейной регрессии с 
пороговым значением h. 

Задача нечеткой линейной нечеткой 
линейной регрессии с пороговым 
значением h сводится к задаче линейного 
программирования, заданной 
соотношениями (7)-(9). 

(7) 

      (8) 

(9). 
2. Прогнозирование уровня 
бедности с использованием 
нечеткой линейной регрессии 
Рассмотрим пример использования 

нечеткой линейной модели на примере 
прогнозирования уровня бедности. Данные, 
использованные в расчетах, взяты с сайта 
Всемирного банка [4] на период 2002-2016 
гг. и включают следующие показатели: 
уровень бедности, в %; ВВП на душу 
населения, в долл. США; уровень 
безработицы (в % от всей рабочей силы), 
уровень инфляции (дефлятор ВВП, в % в 
год), рост ВВП (в % к предыдущему году). 
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Динамика показателей за 
рассматриваемый период приведена в 
табл. 1. 

В качестве результативного 
показателя Yиспользовался уровень 
бедности, остальные четыре показателя 
(ВВП на душу населения; уровень 
безработицы, уровень инфляции, рост 

ВВП) использовались в качестве факторов 
X1, X2, X3, X4. 

Оценка коэффициентов нечеткой 
линейной регрессии выполнялась в пакете 
MSExcelс использованием надстройки 
«Поиск решения». Результаты оценки 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Динамика рассматриваемых показателей 
Год Уровень 

бедности 
ВВП на душу 
населения 

Уровень 
безработицы 

Уровень 
инфляции 

рост ВВП 

2002 24,6 2375,059 7,92 15,49 4,74
2003 20,3 2975,133 8,23 13,78 7,29
2004 17,6 4102,372 7,78 20,28 7,17
2005 17,8 5323,474 7,17 19,31 6,37
2006 15,2 6920,194 7,16 15,17 8,15
2007 13,3 9101,253 6,1 13,80 8,53
2008 13,4 11635,26 6,32 17,96 5,24
2009 13 8562,81 8,42 1,99 -7,82
2010 12,5 10674,99 7,37 14,19 4,50
2011 12,7 14351,21 6,54 23,64 5,28
2012 10,7 15434,57 5,44 9,09 3,65
2013 10,8 16007,09 5,46 5,41 1,78
2014 11,2 14125,91 5,16 7,50 0,73
2015 13,3 9329,291 5,57 8,15 -2,82
2016 13,4 8748,369 5,54 3,61 -0,22

 

Таблица 2 
Результаты оценки нечетких регрессионных коэффициентов 

h 0 0,2 0,5 0,75 
a0 22.76 7,475 16.18 7,48 
a1 -0.0009 -.0005 -0.00054 -0.00051 
a2 -0.019 1,393 -0.067 1,433 
a3 0,075 0,232 0,46 0,218 
a4 -0.00068 0,0254 -0.13 0,014 
d0 0,00 0,00 0,00 0,00 
d1 0,00 0,00 0,00 0,00 
d2 0,37 0,540 0,00 1.76 
d3 0,0001 0,00 0,44 0,00 
d4 0,0001 0,029 0,11 0,022 

 

Как видно из табл. 2, модальные 
значения нечетких регрессионных 
коэффициентов довольно сильно 
различаются при различных значениях h. 

В табл. 3 приведены результаты 
оценки обычной линейной регрессии 
используя тот же набор данных. 
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Таблица 3 
Результаты оценки обычной линейной 

регрессии 
a0 20,10 
a1 -0,00073 
a2 0,01811 
a3 0,090021 
a4 0,0229 

Интересен вопрос о точности 
прогнозирования с использованием 
рассматриваемых видов моделей. На 
рисунке 1 приводятся графики фактических 
и прогнозных значений результативного 
показателя по всем исследуемым моделям. 
Универсальным способом оценки качества 

прогнозирования является величина 
остаточной суммы квадратов (RSS). В 
таблице 4 приведена величина RSSдля всех 
рассматриваемых моделей. 

Таблица 4 
Точность прогнозирования с 

использованием различных моделей 
Модель RSS 
Обычная модель 38,41 
Нечеткая модель, h=0 50.48 
Нечеткая модель, h=0.2 74.64 
Нечеткая модель, h=0.5 118.96 
Нечеткая модель, h=0.75 72.56 

Как видно из таблицы 4, наиболее 
точной на рассматриваемом наборе данных 
получилась обычная регрессия. 

 
Рис. 1. Фактические и прогнозные значения результативного показателя 
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Работа посвящена проблеме прогнозирования заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
основе моделей временных рядов. Рассмотрены некоторые известные методы 
прогнозирования и подробно описан процесс моделирования заболеваемости с помощью 
построения авторегрессионных моделей. Результаты двух вариантов прогнозов получены и 
представлены в работе. 

Ключевые слова: грипп и ОРВИ, прогнозирование заболеваемости, временные ряды, 
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Грипп и ОРВИ занимают 
лидирующее положение среди 
инфекционных заболеваний во всем мире, 
как в России, так и за рубежом. На их долю 
приходится около 90% всей инфекционной 
заболеваемости, что обуславливает эти 
заболевания как серьезную медицинскую и 
социально-экономическую проблему. По 
некоторым оценкам, ежегодный 
экономический ущерб, наносимый 
экономике России острыми 
респираторными вирусными 
заболеваниями, составляет около 80 
млрд.руб. Анализ заболеваемости гриппом 
в России показывает, что, несмотря на 
превентивные меры в отношении гриппа, 
заболеваемость не имеет серьезных 
тенденций к снижению. 

Таким образом, прогнозирование 
заболеваемости гриппом и ОРВИ является 
актуальной задачей для системы 
здравоохранения и государства в целом, 
учитывая, что использование прогнозных 
значений заболеваемости в оперативном и 
тактическом планировании поможет 
сократить издержки, связанные с неточным 
планированием ресурсов. 

В последнее время благодаря 
появлению в учреждениях здравоохра-
нения информационных систем появилась 
возможность сбора больших объемов 
статистических данных. Этот факт, а также 
развитие методов статистического анализа, 
в свою очередь, привело к возможности 
анализировать накопленную статистику и 

строить прогнозы заболеваемости, 
основанные на применении различных 
математических моделей. 

Среди прогнозов заболеваемости 
выделяют кратко-, средне- и долгосрочные 
прогнозы, предназначенные для различных 
целей. Краткосрочные прогнозы (несколько 
недель и менее) используются при 
выявлении эпидемиологических вспышек и 
применяются для оперативного 
управления. Среднесрочные прогнозы (2-6 
месяцев) используются в тактическом 
управлении и необходимы для подготовки 
к прогнозируемым событиям заранее, 
учитывая довольно большие задержки 
реагирования системы здравоохранения. 
Долгосрочные прогнозы предназначены 
для стратегического управления, и, хотя 
они обладают наименьшей точностью, но 
необходимы для подготовки 
управленческих решений, связанных не 
только с системой здравоохранения, а и 
касающихся ее внешних связей с системой 
производства лекарственных препаратов, 
вакцин, системой подготовки медицинских 
кадров и др. 

Цель исследования 
Целью настоящего исследования 

является решение задачи прогнозирования 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Республики Башкортостан на 
основе построения и анализа 
эконометрических моделей временных 
рядов. Методические подходы, 
использованные в настоящей работе, могут 
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быть рекомендованы для создания 
прогнозных моделей при различных 
инфекциях на других территориях. 

Методы прогнозирования 
Существует большое количество 

методов прогнозирования заболеваемости, 
которые условно можно разделить на 
следующие виды: 
1) Статистические методы 
1.1  Простое усреднение по сезонным 
периодам (например, помесячное) 
1.2  Поточечное оценивание 
1.3  Регрессионные модели 
1.4  Авторегрессионные модели 
2) Машинное обучение 
2.1 Байесовские сети (обычно в форме 
скрытых марковских моделей СММ) 
2.2 Нейронные сети 
2.3 Метод аналогий 
2.4 Методы прогнозирования на базе 
фильтрации 
3) Математическое моделирование 
распространения инфекции  

Подробный анализ описанных 
методов приводится в [3]. В данном 
исследовании выбран метод моделирования 
на основе авторегрессионных моделей, так 
как он хорошо зарекомендовал себя как при 
краткосрочном, так и при долгосрочном 
прогнозировании [1], хорошо реализуем с 
помощью современных специали-
зированных пакетов прикладных программ. 
Чаще всего авторегрессионные модели 
применяются в методологии Бокса и 
Дженкинса [Бокс, Дженкинс, 1974; A 
practical guide for designing, 2008],  

Информационная база 
исследований 

Данные о заболеваемости 
собираются в зависимости от вида 
заболевания и эпидемиологической 
обстановки начиная от ежедневных срезов 
(в западных странах). В России обычно 
данные по инфекционным заболеваниям 
представлены понедельной, реже – 
ежедневной периодичностью. 

Данные о заболеваемости гриппом 
и ОРВИ за период с января 2013 года по 
декабрь 2017 года понедельной 
периодичности были получены в ГУ 

Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан и в ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан».  

Гидрометеорологические показа-
тели были получены с метеорологических 
постов, расположенных на территории РБ. 
Учитывались многолетние показатели 
температурного режима, исходные данные 
представлены ежедневной среднесуточной 
температурой воздуха и усреднены 
понедельно для сопоставимости с данными 
заболеваемости.  

Описание процесса моделирования 
Все шаги моделирования 

осуществлялись с использованием 
специализированного пакета для обработки 
статистических данных и работы с 
графикой с открытым кодом – R. 

Так как конечной целью 
проводимых исследований является 
прогнозирование значений заболевае-
мости, то предлагается использование 
одномерных временных рядов. С целью 
снижения дисперсии исходного процесса 
применяется логарифмирование исходных 
уровней временного ряда. [5] 

С целью предварительного анализа 
данных визуализируем логариф-
мированный ряд [4] (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Логарифмированный ряд 

по заболеваемости гриппом и ОРВИ в РБ 
за 2013-2017 гг. 

 
Анализ данных заболеваемости 

гриппом и ОРВИ обнаруживает 
выраженную сезонность в данных. Это 
обусловлено сезонным подъемом 
заболеваемости в зимний период.  
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Рассмотрение данных внутри одного 
сезона не представляется очень 
интересным, поскольку, во-первых, сильно 
сокращает выборку и не позволяет 
вследствие этого строить модели хорошего 
качества, а во-вторых, не учитывает и не 
отслеживает наличие тренда в данных. 

При наличии ярко выраженной 
сезонной компоненты целесообразно вклю-
чение в модель сезонного дифференци-
рования (однако при решении практи-
ческих задач не рекомендуется использо-
вать сезонные производные больше перво-
го порядка [5]. Возьмем первую сезонную 
разность и вновь визуализируем ряд. 

 
Рис. 2. Ряд сезонных разностей 

по заболеваемости гриппом и ОРВИ в РБ 
 за 2013-2017 гг. 

После взятия сезонной разности 
нестационарность вновь проявляется, 
поэтому попытаемся привести ряд к 
стационарному взятием обычной первой 
разности (рис.3). Чтобы лучше понять 
динамические свойства ряда рассчитаем 
автокорреляционную функцию ACF и 
частную автокорреляционную функцию 
PACF, сначала для исходного временного 
ряда в логарифмах, затем для 
десезонализированного ряда и ряда, взятого 
в первых разностях.  

Анализ графиков ACF и PACF 
обнаруживает нестационарность исходного 
ряда (высокое и положительное значение 
частной автокорреляционной функции для 
первого лага и медленное убывание авто-
корреляционной функции, высокая 
волатильность), что вполне объясняется 
выраженной сезонностью в данных. 

 
Рис. 3. Ряд первых разностей 

по десезонализированному ряду 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в РБ 

 за 2013-2017 гг. 
 

 
Рис. 4. Автокорреляционная функция  
и частная автокорреляционная функция  

для исходного ряда в логарифмах 
 
Построенная для десезонали-

зированого ряда ACF демонстрирует 
высокие значения на первых трех лагах и 
вблизи сезонного лага 52, PACF показывает 
затухающие колебания с всплеском на 52 
лаге, свидетельствующие о том, что 
окончательно избавиться от сезонности не 
удалось. Возьмем дополнительно первые 
разности для попытки устранения 
нестационарности и снова построим 
графики (рис.5). Наличие в автокорреля-
ционной функции и в частной 
автокорреляционной функции всплесков на 
52 лаге приводит к целесообразности 
использования моделей сезонного 
скользящего среднего.  
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Рис. 5. Автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция  

для ряда в первых разностях 
 
Тест Дики-Фуллера, проведенный 

для всех трех рядов свидетельствует об их 
нестационарности. Два возможных пути 
моделирования в этом случае таковы: 

1. Построение интегрированной 
модели авторегрессии-скользящего 
среднего ARIMA. Учитывая сезонный 
характер данных, построим SARIMA 
модель, произведя поиск наилучшей 
модели.  

2. Так как в ряду после взятия 
сезонной разности все равно по прежнему 
остается сезонность, что видно из графика, 
можно попробовать удалить сезонность из 
исходных данных с помощью встроенной 
процедуры LOESS, которая реализована в 
R, затем построить ARIMA модель для 
десезонали-зированного ряда, и 
осуществлять прогнозирование с учетом 
сезонной компоненты. В работе 
проанализированы оба описанных пути 
моделирования. 

Так как ARIMA позволяют 
учитывать влияния внешних факторов, в 
качестве экзогенной переменной 
рассматривается среднесуточная 
температура воздуха  

Анализ полученных моделей 
говорит об отсутствии автокорреляции в 
остатках. Следовательно, найденные 

модели можно применять для 
прогнозирования. 

Проверка моделей на так 
называемых квазиданных (то есть 
построение прогноза для последних 
известных уровней временных рядов по 
модели построенной без них) показала, что 
наиболее точный прогноз дает первая 
модель, средняя квадратическая ошибка 
прогноза у первой модели меньше 
аналогичного показателя для второй 
модели. Этот факт голосует за 
использование первой модели для 
прогнозирования заболеваемости. 

Прогнозирование по полученной 
модели 

Было построено два вида прогноза в 
зависимости от различных прогнозных 
значений экзогенной переменной. В первом 
случае значение средней недельной 
температуры воздуха на прогнозируемый 
период равнялось средней недельной 
температуре воздуха за период проведения 
исследования (прогноз 1). 

Во втором случае прогнозные 
значения температуры были получены с 
помощью моделирования самой 
температуры воздуха ARIMA моделью. 
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Рис. 6. Прогнозные значения 

заболеваемости и доверительные 
интервалы (прогноз 1) 

 

 
Рис. 7. Прогнозные значения 

заболеваемости и доверительные 
интервалы (прогноз 2) 

Значения прогнозов отличаются 
незначительно. 

Учитывая, что исходный временной 
ряд был изначально логарифмирован, 
необходимо потенцировать прогноз и 
границы 80% и 95% доверительных 
интервалов. 

Заключение 
Исследования экономических 

последствий инфекционных болезней 
свидетельствуют о том, что эпидемии 
гриппа наносят огромный экономический 
ущерб [Гендон Ю.З., 2000; СлепушкинА.Н., 
2001; Шаханина И.Л., 2003]; в России он 
составляет более 20 млрд. рублей ежегодно 
[Онищенко Г.Г., 2011].  

 

Грамотное и точное 
прогнозирование заболеваемости гриппом 
и ОРВИ с применением современного 
математического инструментария позволит 
рационально планировать бюджет 
лечебных и профилактических 
мероприятий по борьбе с ними. 
Результатом проведенного исследования 
является решение задачи прогнозирования 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Республики Башкортостан на 
основе построения и анализа 
эконометрических моделей временных 
рядов. Методические подходы, 
использованные в настоящей работе, могут 
быть рекомендованы для создания 
прогнозных моделей при различных 
инфекциях на других территориях.  
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Представлен метод формирования итогового рейтинга регионов по уровню жизни. 
Выполнен анализ регионов РФ по уровню жизни населения с применением инструментов 
интеллектуального анализа данных. Сформулированы основные результаты формирования 
рейтинга регионов РФ по уровню жизни. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, социально-экономическая 
система, компонентный анализ, кластеры регионов, уровень жизни, рейтинг регионов. 

Введение 
Современная экономическая 

ситуация в России характеризуется 
недостаточно высокими темпами развития 
и выпуска ВВП, неудовлетворительным 
уровнем жизни, растущими 
миграционными потоками, достаточно 
высокой межрегиональной 
дифференциацией. Одним из основных 
путей решения этих проблем является 
сценарий повышения потребительского 
спроса, что требует роста доходов 
населения и уровня жизни в целом [1]. 

В рамках решения проблемы 
исследования уровня жизни населения 
ведется разработка интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений, 
одной из задач которой является задача 
структурирования модели сектора 
домохозяйств по региональному признаку. 
Для выделения групп (кластеров) сходных 
регионов применяются методы 
интеллектуального анализа данных. На 
основе результатов кластеризации 
регионов предлагается рассчитать рейтинг 
регионов по выделенным признакам, 
характеризую-щим уровень жизни 
населения. В статье представлен метод 
формирования интегрального рейтинга 
регионов РФ по уровню жизни населения, 
основанный на ранее предложенных 
алгоритмах [2,3]. 

1. Метод формирования рейтинга 
регионов 

Предложенный метод имеет 
следующие особенности (рисунок 1). 

В качестве исходных данных 
выступают матрица значений признаков 
для каждой выборки и матрица весовых 
коэффициентов компонентов, полученная 
по результатам компонентного анализа 
данных об уровне жизни населения 
регионов, представленных в виде 
нескольких выборок. Матрица значений 
признаков для каждой выборки Xi=[n;mi] 
имеет вид: 
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Матрица весовых коэффициентов 

компонентов, полученная по результатам 
компонентного анализа, Wi=[mi;mi] 
представляет собой: 
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Начало

Задание матрицы 
значений 

признаков по 
выборкам, характ. 
УЖ Vi [n x mi]

Определение q 
значащих ГК на основе 
выборок о дох=х, расх-

х, диф-ции

Задание матрицы 
весовых 

коэффициентов 
для ГК 

W [mi x mi]

i=1, i++, i ≤ q
(q=3)

Вычисление значений  
ГКi для j-го объекта

Fij

j=1, j++, j ≤ n

Формирование 
матрицы интегральных 

признаков
Fинт [n; q]

1

1

Проведение 
компонентного 

анализа 
Fинт [n; q]

2

j=1, j++, j ≤ n

Расчет F`1j – 
интегрального рейтинга 

j-го объекта

2

Вывод рейтинга 
регионов по 
уровню жизни

Конец

 
Рис. 1. Метод формирования рейтинга регионов по уровню жизни  

 
На основе представленных матриц 

выполняются вычисления значений 
интегральных признаков (главных 
компонент) Fi

nq
i  для объектов (субъектов 

РФ), где i -номер выборки, n – номер 
объекта ( в работе исследуются 83 региона), 
qi – номер компоненты в i-й выборке.  
Например, для первой компоненты первой 
выборки вычисление главных компонент 
может быть описано как: 

F1
11=w11x11 + w21x12 + … + wm

1
1 x1m

1 

F1
21=w11x21 + w21x22 + … + wm

1
1 x2m

1
 

… 

F1
n1=w11xn1 + w21xn2 + … + wm

1
1 xnm

1 

F1
83 1=w11x83 1 + w21x83 2 + … + wm

1
1 x83m

1 

Для второй компоненты первой 
выборки главные компоненты вычисляются 
следующим образом: 

F1
12=w12x11 + w22x12 + … + wm

1
2 x1m

1 

F1
22=w12x21 + w22x22 + … + wm

1
2 x2m

1
 

… 

F1
n2=w12xn1 + w22xn2 + … + wm

1
2xnm

1 

F1
83 2=w12x83 1 + w22x83 2 + … + wm

1
2 x83m

1 

Для второй компоненты второй 
выборки главные компоненты могут быть 
представлены выражениями: 

 
F2

12=w12x11 + w22x12 + … + wm
2
2 x1m

2 

F2
22=w12x21 + w22x22 + … + wm

2
2 x2m

2
 

… 

F2
n2=w12xn1 + w22xn2 + … + wm

2
2 xnm

2 

F2
83 2=w12x83 1 + w22x83 2 + … + wm

2
2 x83m

2 

Аналогично реализуется расчет 
коэффициентов требуемого количества 
главных компонент для остальных 
выборок. 

После определения главных 
компонент выполняется расчет значений 
построенных главных компонент 
(элементов векторов-столбцов) для каждого 
объекта выборки, т.е. расчет числового 
значения признака Fi

nq
i*. Так как объектов 

n = 83, то получится вектор столбец из 83 
элементов, содержащий новые значения 
интегрального признака для каждого 
объекта.  

На основе вычисленных ранее 
векторов-столбцов Fi

nq
i составляется 

матрица интегральных признаков для 
каждой выборки: 
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Например, для первой выборки 

матрица признаков имеет вид:: 
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Аналогично производятся расчеты 

для оставшихся выборок и составляется 
матрица интегральных признаков. 

Далее проводится компонентный 
анализ для матрицы интегральных 
признаков, рассчитывается матрица 
весовых коэффициентов, осуществляется 
выбор главной компоненты для 
формирования интегрального рейтинга 
регионов РФ. При этом используются 
следующие правила: 

а) если первая компонента дает 
дисперсию 90%, то для формирования 
рейтинга выбирается только первая главная 
компонента; 

б) если первые две главные 
компоненты дают дисперсию 90% и 
больше, то для формирования рейтинга 
выбираются две главные компоненты. 

Матрица весовых коэффициентов 
компонент для интегральной выборки 
имеет вид:  
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Далее выполняется расчет 

интегрального рейтинга (значений главной 
компоненты) для каждого объекта 
(региона) на основе матрицы значений 

интегральных признаков и матрицы 
весовых коэффициентов. 

Так, расчет интегрального рейтинга 
(значений главной компоненты), например, 
для первой выборки, выполняется по 
формулам: 

 
F1

f1*=w11F
1
11 + w21 F

1
12 + … + wq

1
1 F1q

1 

F2
f1*=w11F

1
21 + w21 F

1
22 + … + wq

1
1 F2q

1 

… 

Fn
f1*=w11F

1
n1 + w21 F

1
n2 + … + wq

1
1 Fnq

1 

F83
f1*=w11F

1
83 1 + w21 F

1
83 2 + … +  

+ wq
1
1 F83 q

1 

 

На основе выполненных расчетов 
проводится упорядочивание объектов по 
степени убывания значения главной 
компоненты интегральной выборки. 

Заключительным этапом является 
формирование рейтинга в виде TOP-групп 
регионов. 

Таким образом, предложен метод 
формирования интегрального рейтинга 
регионов по уровню жизни. Особенность 
метода состоит в использовании 
интегральной выборки, составленной на 
основе обобщенных признаков, 
выявленных по результатам анализа 
нескольких исходных выборок и 
представленных в виде значащих главных 
компонент. Вторая особенность алгоритма 
состоит в вычислении итогового рейтинга 
регионов на основе результатов 
компонентного анализа интегральной 
выборки. Представление глобального 
рейтинга регионов в виде линейной 
комбинации обобщенных признаков с 
весовыми коэффициентами, вычисленными 
в ходе компонентного анализа 
интегральной выборки, позволяет 
исключить субъективность влияния мнений 
экспертов и повысить степень 
объективности при формировании ТОР-
групп регионов для поддержки принятия 
решений при управлении развитием 
регионов. 

Новизна алгоритма формирования 
рейтинга регионов по уровню жизни 
состоит, во-первых, в том, что он 
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одновременно учитывает результаты 
компонентного анализа данных всех 
анализируемых признаков, объединенных в 
несколько групп; и, во-вторых, 
предполагает построение новой 
интегральной выборки на основе 
результатов компонентного анализа 
нескольких групп признаков и проведение 
повторного компонентного анализа для нее. 

2. Результаты  расчета рейтинга 
регионов РФ по уровню жизни 

Предложенный метод использован 
для расчета рейтинга регионов РФ по 
уровню жизни населения с использо-
ванием трех выборок. Для этого выполнен 
компонентный и кластерный анализ 
данных по первой выборке, 
характеризующей уровень доходов 
населения регионов РФ. Выделены 
различные по составу кластеры – мало-
численные и многочисленные, в каждом из 
которых преобладает определённый вид 
доходов  (заработная плата или доходы от 
предпринимательской деятельности). 
Выявлены также зако-номерности, 
показывающие, например, что при 
уменьшении социальных выплат 
увеличивается доля «скрытых» доходов.  

Выполнен компонентный и 
кластерный анализ данных по второй 
выборке, характеризующей уровень 
расходов населения регионов РФ. 
Построенные кластеры регионов 
различаются по уровню расходов 
населения по их основным видам (расходы 
на продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги). 

Выполнен компонентный и 
кластерный анализ данных по третьей 
выборке, характеризующей уровень 
дифференциации расходов населения 
регионов РФ. Построенные кластеры 
регионов различаются по уровню 
дифференциации. Анализ расположения 
регионов в пространстве в плоскости 
первой и второй компонент позволяет 
заключить, что большинство регионов 
занимают центральное положение. 

Выполнен расчет итогового 
интегрального рейтинга регионов РФ по 
уровню жизни населения, который показал, 
что к числу регионов с высоким уровнем 
жизни относятся г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Тюменская область, а к числу 
регионов с низким уровнем жизни 
относятся Магаданская область, 
Камчатский край, Сахалинская область. 

 
Заключение 
Разработан метод формирования 

интегрального рейтинга регионов по 
уровню жизни населения. Приведены 
результаты расчета рейтинга регионов РФ 
по уровню жизни населения с 
использованием трех выборок, 
характеризующих доходы населения с 
учетом уровня их дифференциации, а также 
расходы населения. 
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Рассматриваются вопросы разработки технологии проведения интеллектуального 
анализа данных об уровне развития производственного потенциала регионов, определяемого 
состоянием многоотраслевых производственных комплексов регионов РФ. Представлены 
результаты применения компонентного анализа и формирования кластеров регионов РФ, а 
также проведен анализ  характеристик построенных кластеров регионов. 

Ключевые слова: производственный потенциал, многоотраслевой производственный 
комплекс, интеллектуальный анализ данных, компонентный анализ, кластеры регионов. 

Введение 
Экономический потенциал 

регионов играет важную роль в социально-
экономическом развитии регионов и 
является предопределяющим фактором  
экономического роста регионов. Развитие 
экономики регионов России подвержено 
влиянию многих факторов, среди которых 
определяющее значение имеет такая 
составляющая экономического потенциала 
региона, как производственный потенциал. 
Последний, в свою очередь зависит от 
уровня развития  функционирующих на 
территории региона многоотраслевых 
производственных комплексов. 

Под многоотраслевым 
производственным комплексом (МПК) 
региона понимается множество 
производственных комплексов региона, 
взаимосвязанных по ресурсным потокам. 
При этом процесс функционирования 
МПК рассматривается во взаимосвязи с 
функционированием других секторов 
экономики региона, формирующим 
кругооборот финансовых и материальных 
потоков и образующим в целом 
региональный воспроизводственный 
процесс. Кроме того, учитывается 
необходимость поддержания требуемых 
воспроизводственных пропорций, характе-
ризующих отраслевую структуру экономи-

ки региона. От состояния 
производственного потенциала и 
возможных качественных и 
количественных его изменений зависит 
достижение необходимого роста 
производства и повышение 
благосостояния населения территорий 
регионов. Поэтому совершенствование 
производственного потенциала является 
основным фактором решения социально-
экономических проблем и важнейшим 
условием развития регионов [1-3]. 
Современные системы управления 
производственным потенциалом предпола-
гают более детальную проработку 
объектов управления, целей, задач, 
методов и технологий исследования. В 
статье предлагается технология 
проведения интеллектуального анализа 
данных об уровне развития 
производственного потенциала регионов, 
определяемого состоянием МПК регионов.  

 
1. Технология проведения 

интеллектуального анализа данных 
Предложена технология проведения 

интеллектуального анализа данных о 
производственном потенциале регионов, 
представленная в виде функциональной 
модели (рис. 1). Целью предлагаемой
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Рис. 1. Функциональная модель интеллектуального анализа  
производственного потенциала регионов 

 
технологии является формирование 
кластеров регионов, различающихся по 
уровню развития производственного 
потенциала. Функциональная модель 
позволяет описать предложенную 
технологию исследования в виде 
последовательности применения цепочки 
методов интеллектуального анализа 
данных о производственном потенциале 
регионов, предназначенной для выделения 
кластеров регионов. Предлагаемая цепочка 
методов исследования данных включает в 
себя последовательное применение 
компонентного анализа, кластерного 
анализа, далее построение деревьев 
решений и нейронных сетей. Особенность 
последовательного применения методов 
состоит в использовании результатов, 
полученных при применении одного 
метода, для формирования параметров 
настройки, необходимых для применения 
последующего метода исследования 
данных. 

 
2. Компонентный анализ 

данных о состоянии производственного 
потенциала регионов 

Проведен интеллектуальный анализ 
данных о состоянии производственного 
потенциала 82 регионов Российской 

Федерации. Для формирования 
обучающих выборок используются 
официальные статистические данные за 
2016 год, публикуемые на сайте 
Федеральной Службы Государственной 
Статистики [4]. Выполнен компонентный 
анализ данных, по результатам которого 
построены три главные компоненты (ГК).  

Определены весовые 
коэффициенты главных компонент. В 
первой главной компоненте наиболее 
значимыми являются признаки «валовый 
региональный продукт (ВРП)», «валовые 
накопления основного капитала», 
«стоимость основных фондов МПК», 
«ввод основных фондов МПК», 
«инвестиции в основной капитал МПК». 
Таким образом, с учетом интеграции 
данных признаков в первой главной 
компоненте сформировано ее название: 
«производственно-инвестиционный 
потенциал с учетом стоимости основных 
фондов МПК». 

Во второй главной компоненте 
наиболее значимыми признаками являются 
«степень износа основных фондов МПК» и 
«удельный вес изношенных фондов 
МПК». Таким образом, с учетом данных 
признаков вводится название второй 
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главной компоненты: «износ основных 
фондов МПК». 

В третьей главной компоненте 
наиболее значимыми признаками являются 
«индекс ВРП» и «индекс физического 
объема ВРП». Таким образом, с учетом 
интеграции данных признаков введено 
название третьей главной компоненты 
«динамика изменения ВРП и инвестиций».  

Построена диаграмма рассеяния в 
пространстве выделенных первых двух 
главных компонент (рисунок 2). По 
результатам анализа диаграммы построены 
девять кластеров регионов. Выделены три 
кластера многочисленных (1, 2 и 3)  и 
шесть малочисленных кластеров (кластеры 
4, 5, 6, 7, 8 и 9).   

Многочисленный кластер 1 
характеризуется очень малым значением 
производственно-инвестиционного потен-
циала с учетом стоимости основных 
фондов, малым износом основных фондов, 
малым износом основных фондов, малой 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций.  

В его состав входят, например, 
такие области как Магаданская, Крым, 
Карачаево-Черкесская, г.Севастополь. 

Многочисленный кластер 2 
характеризуется малым значением 
производственно-инвестиционного потен-
циала с учетом стоимости основных 
фондов, малым износом основных фондов, 
малой динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. В 
его состав входят, например, такие области 
как Белгородская, Кемеровская, Новоси-
бирская, Сахалинская, Приморский край.  

Многочисленный кластер 3 
характеризуется очень малым значением 
производственно-инвестиционного потен-
циала с учетом стоимости основных 
фондов, средним износом основных 
фондов, средней динамикой изменения 
валового регионального продукта и 
инвестиций. В его состав входят, 
например, такие области как Костромская, 
Липецкая, Пензенская, Курганская, 
Республика Адыгея, Ставропольский край. 

Малочисленный кластер 4 включает 
Волгоградскую область, Пермский край, 
Нижегородскую, Саратовскую и 

Челябинскую области. Кластер 
характеризуется малым производственно-
инвестиционным потенциалом с учетом 
стоимости основных фондов, средним 
износом основных фондов, малой 
динамикой изменения ВРП и инвестиций.  

Малочисленный кластер 5 включает 
Оренбургскую область. Кластер 
характеризуется малым значением 
производственно-инвестиционного 
потенциала с учетом стоимости основных 
фондов, большим износом основных 
фондов, большой динамикой изменения 
валового регионального продукта и 
инвестиций. 

Малочисленный кластер 6 включает 
Республику Башкортостан и Самарскую 
область. Кластер характеризуется средним 
значением производственно-
инвестиционного потенциала с учетом 
стоимости основных фондов, средним 
износом основных фондов, средней 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. 

Малочисленный кластер 7 включает 
Свердловскую область и Красноярский 
край. Кластер характеризуется средним 
значением производственно-
инвестиционного потенциала с учетом 
стоимости основных фондов, средним 
износом основных фондов, малой 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. 

Малочисленный кластер 8 включает 
Краснодарский край и Республику 
Татарстан. Кластер характеризуется 
высоким значением производственно-
инвестиционного потенциала с учетом 
стоимости основных фондов, малым 
износом основных фондов, малой 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. 

Малочисленный кластер 9 включает 
Московскую область и г. Санкт-Петербург. 
Кластер характеризуется очень большим 
значением производственно-
инвестиционного потенциала с учетом 
стоимости основных фондов, малым 
износом основных фондов, средней 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. 
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Результаты исследования 
производственного потенциала методом 
главных компонент, которые 
представлены в виде кластеров и их 

состава, вначале уточняются с помощью 
проведения кластерного анализа, а затем 
используются для построения дерева 
решений и нейронных сетей.

 
Рис. 2. Проекция множества объектов на пространство  

двух ГК с разбиением на кластеры  
 

В целом, результаты анализа 
показали, что кластерная структура 
регионов РФ, построенная на основе 
различий в уровне развития 
производственного потенциала, является 
существенно поляризованной, что 
предполагает  принятие решений по 
финансовой поддержке МПК 
многочисленных регионов с недостаточно 
высоким уровнем развития 
производственного потенциала.  

Заключение 
Предложена технология проведения 

интеллектуального анализа данных об 
уровне развития производственного 
потенциала регионов, определяемого 
состоянием МПК регионов. Проведен 
компонентный анализ данных, 
сформированы кластеры регионов, 
определены их характеристики. 
Сформированы названия ГК, а также  
итоговые характеристик кластеров 
регионов. Полученные результаты 
необходимы для построения системы 
поддержки принятия решений при 
управлении производственным 
потенциалом регионов.  
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В работе представлен проект корпоративной информационной системы, являющейся 
интернет - сервисом строительной компании. Интернет – сервис обеспечит ритмичность 
поступления доходов строительной компании за счет организации продажи строительных 
материалов и оборудования, а также сократит время на обслуживание клиента. 

Ключевые слова: Управление продажами, Интернет-сервис, Строительство, 
Оборудование, Стройматериалы, Автоматизация, Бизнес-процесс. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время сложно себе 

представить предприятие, у которого нет 
своего веб-сайта, так как с его появлением 
компания получает такие преимущества 
как: 

– огромная аудитория; 
– подробная информация о 

компании; 
– оперативность; 
– обратная связь; 
– расширение геогр. аудитории. 
В статье представлен проект 

корпоративной информационной системы, 
являющейся интернет - сервисом 
строительной компании. Сервис решает 
следующие задачи: 
– информирование потенциальных 
клиентов о деятельности компании, 
предлагаемых товарах и услугах на сайте 
компании; 
– автоматизация процесса управления 
продажами строительных материалов и 
оборудования через интернет; 
– сокращение времени на 
обслуживания клиента; 
– увеличение клиентской базы за счет 
использования интернет-канала 
продвижения; 

Целью разработки системы является: 
– повышение эффективности отдела 
продаж; 
– улучшение сервиса клиентов; 
– реклама компании 
– обеспечение доходности от основ-
ной и сопутствующих деятельностей. 

В статье рассматриваются аспекты 
предпроектного анализа предметной 

области, сбора требований, проектирования 
системы, ее реализации в строительной 
компании. 

 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта, для которого 
планируется создания, интернет - сервиса, 
будет строительная компания. 

Организация, которая занимается 
строительством, ремонтом сооружений и 
зданий, строительно-монтажными 
работами. Для выполнения отдельных 
видов строительно-монтажных работ 
может нанимать субподрядные 
организации. Сопутствующая деятельность 
– продажа стройматериалов и 
оборудования.  

Компания, которая имеет 
самостоятельный баланс, может от своего 
имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести 
обязанности, открывать расчетные, 
валютные и другие счета в учреждениях 
банков, иметь печать, штампы и иные 
реквизиты со своим наименованием.  

Компания, которая осуществляет 
хозяйственную деятельности в целях 
удовлетворения общественных 
потребностей в его работах и услугах и 
реализации на основе получения прибыли 
экономических интересов учредителя [1-2]. 

Реинжиниринг бизнес – процесса 
управления продажами будет проходить в 
отделе продаж. Будет создан сайт, который 
позволит прорекламировать организацию, 
увеличить число клиентов, подробно 
рассказать клиентам об услугах, 
предоставляемых организацией. 
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Автоматизация процесса управления 
продажами строительной организации 
сократит время рассмотрения, утверждения 
и отклонения рассмотренных заявок, 
сократит время на обслуживания клиента, 
повысит прибыль за счет увеличения 
клиентской базы. 

 
2. МОДЕЛЬ «КАК ЕСТЬ» 
Модель бизнес-процесса «как есть» 

обеспечивает создание эффективной ИС 
при автоматизации деятельности, которая 
поддается формальному описанию [3]. 

Данные, необходимые для 
обработки, могут вноситься вручную, 
автоматизировано, а также автоматически, 
и реализоваться на бумажном или 
электронном носителе. 

Рассмотрим процесс покупки 
клиентом оборудования и стройматериалов 
строительной компании, протекающих в 
отделе продаж. Данный процесс 
представлен в виде мнемосхемы на рис. 1. 

В данном процессе менеджер 
предоставляет клиенту прайс-лист с 
оборудованием и стройматериалами, 
которое на данный момент продает 
компания. Клиент предоставляет 
менеджеру заявку с данными о себе и 
выбранном товаре. Далее менеджер делает 
запрос по телефону у логиста о наличие 
товара на складе. Логист уведомляет по 
телефону менеджера о наличие товара на 
складе. Менеджер выписывает клиенту 
счет на оплату.  Клиент оплачивает товар и 
предоставляет чек об оплате логисту. 
Логист выдает оплаченный товар и 
товаросопроводительные документы 
клиенту. Логист редактирует списки 
оборудования и составляет отчет о работе 
склада, а менеджер составляет отчет о 
продажах. 

 
Рис. 1. Мнемосхема бизнес-процесса 
«управление продажами» (как есть) 

Для более детального просмотра 
изучаемого процесса «управления 
заказами» была построена функцио-
нальная модель IDEF3 представленная на 
следующей диаграмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Функциональная модель бизнес-
процесса «Управление продажами» в 

нотации IDEF3 (как есть) 
 

Недостатками такого процесса 
является, то что уточнение наличия товара 
на складе происходит по телефону и 
затруднен поиск необходимого 
оборудования. Это приводит к увеличению 
времени, затрачиваемое на обслуживание 
клиента. 

 
3. МОДЕЛЬ «КАК БУДЕТ» 
Модель бизнес-процесса управления 

продажами «как будет» (рис.3). 
На данной мнемосхеме клиент 

заполняет заявку и отправляет ее 
менеджеру через сайт, а менеджер получает 
и обрабатывает её. Теперь менеджеру не 
надо связываться с логистом для получения 
актуального списка оборудования и 
стройматериалов или для подтверждения 
наличия товара на складе, так как на сайте 
всегда представлен актуальный список 
товаров.   

 
Рис. 3. Мнемосхема бизнес-процесса 
«управление продажами» (как будет) 
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Были решены такие задачи, как 
автоматизация процесса продажи и 
управления заказами, сокращения времени 
на рассмотрение, утверждения и 
отклонения заявки, что позволило 
сократить время на обслуживание клиента. 
Так же был ускорен поиск необходимого 
оборудования или стройматериалов. 
Реклама компании и предоставляемых в 
ней услуг. 

Подробная реализация БП 
представлена на диаграмме в нотации 
IDEF3 (рис. 4). 
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Рис. 4. Функциональная модель бизнес-
процесса «Управление продажами» в 

нотации IDEF3 (как будет) 
 

Для реализации реинжиниринга 
бизнес-процесса управления продажами, 
создана информационная система, 
являющаяся интернет-сервисом для 
строительной компании. ИС представлена в 
диаграммах дерево функций и дерево 
программных модулей (рис. 5-6) 
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Рис. 5. Дерево функций 
 

 
Рис. 6. Дерево программных модулей 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Информационные системы во 

многом позволяют упростить работу 
организации в плане использования 
ресурсов и трудозотратности. 

В данной статье рассматривалось 
разработка интернет-сервиса позволяющего 
информировать потенциальных клиентов о 
деятельности компании, предлагаемых 
товарах и услугах на сайте компании, 
автоматизировать процесс управления 
продажами строительных материалов и 
оборудования через интернет, сократить 
временя на обслуживания клиента, 
увеличить клиентскую базу за счет 
использования интернет-канала 
продвижения.  

Также была поставлена и достигнута 
цель – обеспечение ритмичности 
поступления доходов строительной 
компании за счет организации продажи 
строительных материалов и оборудования с 
помощью интернет - сервиса.  
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Для роста цифровой экономики необходимо развивать инновационные технологии, 
создавать IT-приложения международного уровня с применением современных технологии 
их совместной разработки. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, IT-проект, Система контроля версий, 
Управление проектами. 

Цифровая экономика – это система 
экономических отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий. Быстрое 
продвижение Интернета породило 
цифровую экономику, которая изменила то, 
как мы ведем бизнес и нашу повседневную 
жизнь. Дальнейшее развитие 
оцифрованных инноваций в последние два 
десятилетия, такие как облачные сервисы, 
мобильные услуги и искусственный 
интеллект, значительно изменило это 
направление. Для роста цифровой 
экономики необходимо развивать 
инновационные технологии, создавать IT-
приложения международного уровня. 

Для ведения бизнеса в цифровой 
экономике среди молодых 
предпринимателей в мире наиболее 
распространены следующие 
информационные продукты: 

– Weebly – позволяет бесплатно 
создавать за считанные минуты веб-сайт 
богатым контентом и множеством 
функций; 

– Rock Post – это социальная сетевая 
платформа для предпринимателей, которая 
оказывает помощь во время процесса 
финансирования; 

– Square – решения для приёма и 
обработки электронных платежей,  
превращает смартфон или планшет в 
устройство для чтения кредитных карт. Не 
требуется устройства для чтения карт, нет 
проверки кредита, больше прибыли; 

– Hootsuite – позволяет планировать 
кросс-платформенные сообщения и 
отслеживать данные; 

– Expensify – приложение для 
мониторинга, отслеживания и 
регулирования расходов компании; 

– Asana – бесплатная программа 
управления проектами. 

Эти и многие другие программы 
позволяют в онлайн-режиме руководить 
бизнес-процессами компании. 
А цифровыми компаниями можно назвать 
те, которые стремятся перенести 
большинство функций управления, 
контроля и анализа всех основных бизнес-
процессов в онлайн.  

Для создания подобных приложений 
очень актуальной становится организация 
проекта их разработки [1].  

ИТ-проекты, характеризующиеся 
рядом особенностей и реализуются во всех 
областях, где применяются 
информационные технологии. К ним 
относятся проекты по разработке 
программного обеспечения и внедрению 
или адаптации автоматизированных 
информационных систем. Риски 
невыполнения такого рода проектов в 
обозначенные сроки, не достижения 
запланированных результатов по этим 
проектам и превышения запланированной 
трудоемкости при реализации особенно 
высоки. ИT-проекты характеризуются 
высокой интенсивностью труда, а также 
тщательной пошаговой детализацией 
запланированных графиков и поэтапностью 
выполнения работ. Обычно требуется 
детализация трудовых ресурсов до 
конкретного исполнителя. Нетрудовые 
ресурсы и материалы отслеживаются 
значительно реже. Сбор фактических 
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данных от исполнителей, как правило, 
осуществляется с помощью web-табелей. 
Период актуализации – от одного дня до 
недели. Часто возникает задача соединения 
системы управления ИT-проектами с 
другими системами функционирующими 
на предприятии, например, с CRM 
системами и др. 

ИТ-проект следует рассматривать 
как самостоятельный инвестиционный 
проект, целью которого является 
качественное улучшение менеджмента в 
организации. При этом ИТ-проект в 
организации представляет  собой часть 
большой системы, так как изменения, 
вызываемые реализацией ИТ-проекта, 
несут собой перемены не только во все 
бизнес-процессы предприятия, они могут 
вносить изменения в его организационную 
структуру. 

Проекты по разработке информа-
ционной системы можно разделить на: 
внешние – это разработка заказной инфор-
мационной системы или разработка 
информационной системы на внешний 
рынок; внутренние проекты – разработка и 
внедрение информационной системы на 
предприятии – внедрение «коробочной» 
информационной системы; адаптация 
готовой информационной системы и полная 
разработка информационной системы.  

Особенностями программного 
обеспечения являются гибкость 
разрабатываемого продукта, его масштабы 
и дискретность. Разработку программного 
обеспечения можно разделить на 
следующие виды: частная разработка: 
некоммерческое использование; 
продуктовая разработка; проектная 
разработка; смешанный тип разработки. 

Приступая к выполнению ИТ-
проекта, необходимо иметь паспорт 
проекта, где будут задокументировано 
представлены цели проекта, их 
качественные характеристики и способы их 
измерения достижения целей. 
Особенностями ИТ-проектов являются [2]: 
реализация ИТ-проекта может вносить 
изменения в существующую 
организационную структуру предприятия; 

 все подразделения организации 
вовлечены в ИТ-проект; часть 
запланированных работ по ИТ-проекту 
могут быть выполнены для организации 
внешними исполнителями; ИТ-проекты 
являются высоко рисковыми. 

Так как ИТ-проект относится к 
инвестиционному типу проектов, то 
предполагается получение дохода от его 
реализации через некоторое время, что 
подразумевает сокращение как 
эксплуатационных, так и управленческих 
затрат, оборотных средств, минимизацию 
налоговых выплат и др., при этом 
особенностью ИТ-проектов является то, что 
их эффективность  не всегда выражается 
материально или во времени. Например, 
снижение времени на выполнение 
некоторых бизнес-функций в результате 
осуществления ИТ-проекта. Внедрение 
информационной системы на предприятии 
не повысит прибыльность предприятия, но 
она может повысить эффективность 
работы, например, ускорить процесс 
обработки данных. Увеличение прибыли 
может произойти от эффективности 
принимаемых решений на основе 
полученной информации. 

В некоторых случаях не удается 
определить параметры оценки 
эффективности ИТ-проекта. В таком случае 
ИТ-проект можно отнести к виду 
организационного проекта, так как его 
замысел и реализация влекут за собой 
изменения бизнес-процессов и самой 
системы управления предприятием. 

Причины этого заключаются в том, 
что ряд проблем, которые планируется 
решить при помощи автоматизации, на 
самом деле таковыми не являются, а, 
следовательно, решать их необходимо при 
помощи проведения организационных или 
административных мероприятий. 

Одним их критериев успешности 
ИТ-проекта является реализация ключевых 
функций системы. Этот критерий 
ориентирован на потребности заказчика 
получить качественный продукт. 
Выделяется основной бизнес-процесс, 
подлежащий автоматизации (например, 
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автоматизация заявок), перечисляются 
функции, без которых запуск системы 
будет нецелесообразным.  

Следующим критерием является 
дата ввода в эксплуатацию. Время ввода 
проекта в эксплуатацию на практике 
оказывается важнее средств, затраченных 
на реализацию проекта, потому что время 
нельзя заработать, а можно только 
потратить. Успешность ИТ-проекта 
измеряется датой запуска продукта в 
эксплуатацию, а не сроком завершения 
всего проекта, при этом  заказчик, как 
правило, устанавливает deadline, а в 
расписании проекта вехи «система 
запущена в эксплуатацию» и «проект 
завершен» могут не совпадать друг с 
другом.  

Еще один критерий – количество 
активных пользователей в системе. Этот 
критерий позволяет проверить качество 
внедрения ИТ-системы. На практике 
оказывается, что только каждая третья 
информационная система является 
востребованной пользователями после 
внедрения.  

Критерий, который не всегда 
корректно характеризует успех проекта – 
это не превышение бюджета проекта. На 
практике оказывается, что если бюджет 
недоиспользован, значит затраты плохо 
спланировать, соблюдение бюджета 
особенно приветствуется, если к 
реализации проекта привлекается заемное 
финансирование. 

Цель и взаимосвязь ресурсов 
являются жизненно важными элементами 
при разработке программного обеспечения 
несколькими командами или 
разработчиками. Для создания 
информационных IT-проектов можно 
выделить следующие современные 
технологии: системы контроля версий 
GitHub , Mercurial, тестирование с 
использованием Travis CI и т.п. 

Системы контроля версий (СКВ) 
позволяют разработчикам сохранять все 
изменения, внесённые в программу. В 
ситуации, когда программа перестает 
работать, появляется возможность откатить 
код до рабочего состояния,  а не тратить 
время на поиск ошибки. Так же система 
контроля версий позволяет нескольким 
разработчикам работать над одним 
проектом и сохранять внесённые 
изменения, чтобы убедиться, что все могут 
следить за тем, над чем они работают. 

СКВ можно классифицировать на 
локальные, централизованные и 
распределенные [3]. 

Локальные СКВ – это копирование и 
хранение файлов в отдельную папку или 
папки с меткой по времени для большего 
контроля. Этот подход всё ещё очень 
популярен и распространён. Для 
взаимодействия разработчиков друг с 
другом были созданы централизованные 
системы разработки версий (рис. 1). В этих 
системах имеется сервер, на котором 
хранятся все версии проектов. 

 

 
Рис. 1. Централизованные системы разработки версий 

 
Разработчики обращаются к 

репозиторию и сохраняют их там же. 
Недостатком такого похода является то, что 

при выходе сервера из строя будут утеряны 
все файлы. Этот недостаток был устранен с 
появлением распределенных СКВ (рис. 2). 
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В таких системах на сервер 
разработчика полностью копируется 
репозиторий, что позволяет иметь копию 
всего исходного кода и внесённых 
изменений. Следовательно, если какой-

либо из серверов выйдет из строя, любой 
клиентский репозиторий может быть 
скопирован на другой сервер для 
продолжения работы. 

 

 
Рис. 2. Распределенные системы разработки версий 

 
Travis CI – это облачный сервис, 

который используется разработчиками для 
сборки и тестирования проекта, позволяет  
организовать их непрерывную интеграцию. 
Travis CI поддерживает технологию 
сontinuous Integration (непрерывная 
интеграция). Он использует GitHub в 
качестве хостинга исходного кода. Для 
начала работы с этим веб-сервис 
необходимо иметь  аккаунт на github. 

Применение интеграционных систем 
для совместной разработки проектов даст 
возможность координировать 
распределенную разработку программного 
продукта для соответствия бизнес-
требованиям клиентов в условиях 
цифровой экономики.  
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Рассматривается решение оптимизационной задачи продвижения инновационных 
проектов в регионы с применением комплексной имитационной модели с включением в ее 
состав модулей бактериальной оптимизации. В качестве объекта исследования выбран 
процесс формирования инновационного кластера. Модель выполнена в моделирующей 
системе Actor Pilgrim. Результаты привязаны к топографической информации. В качестве 
объекта модельного эксперимента выбран Московский регион. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, акторно-сетевая теория, 
искусственная жизнь, биоинспирированный алгоритм, бактериальная оптимизация, 
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Разработка новых методов 
инжиниринга и компьютерного 
моделирования для оптимизации проектов 
экономического развития регионов 
становится актуальной задачей. Особое 
значение имеют инновационные проекты 
[1] обеспечения новыми источниками 
энергии (например, гелио-
электростанциями), развитие электро- и 
трубопроводных сетей, развитие системы 
новых технологичных производств.  

В рейтинге «Инновационный бизнес 
в регионах России» лидерами являются 
Москва, Санкт-Петербург и Республика 
Татарстан. Наибольшие инвестиции сейчас 
вкладываются именно в крупные научно-
промышленные центры. В то же время 
поддержка жизненно необходима и менее 
инновационно-активным регионам страны, 
поскольку создание и внедрение передовых 
решений в области их специализации 
способствует социально-экономическому 
развитию региона.  

Стратегией инновационного 
развития РФ на период до 2020 года 
предусмотрено формирование сети 
инновационных территориальных 
кластеров, которые должны развивать 
инновационный потенциал различных 
регионов. Пример формирования такого 
кластера показан на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Формирование кластера 

Соответственно возникает задача 
многокритериального поиска оптимальных 
решений, решаемая без наличия полных 
знаний о пространстве поиска, что 
обусловлено спецификой инновационной 
деятельности в рамках территориальных 
кластеров. 

В последние 30 лет для решения 
подобных задач все чаще стали 
применяться биоинспирированные 
алгоритмы «искусственной жизни»:   

 генетические алгоритмы [3]; 
 алгоритмы «роевого интеллекта» 

живых организмов [4]: муравьиных, 
пчелиных, бактериальных колоний и др. 

Особо интересны алгоритмы 
бактериальной оптимизации, которые 
позволяют учитывать и благоприятные, и 
негативные факторы [5]. Причем наиболее 
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изученным видом бактерий является E.coli, 
для которой средой обитания могут быть 
почва, животные, люди. Но обычно изу-
чают поведение этих элементарных живых 
существ в жидкой лабораторной среде [6].  

Бактерии E.coli в процессе своего 
перемещения стремятся в область с 
питательными веществами (аттрактантами), 
избегая при этом опасных веществ 
(репеллентов). Таким образом, бактерии 
осуществляют поиск питательных веществ 
для того, чтобы максимизировать энергию, 
получаемую в единицу времени. Кроме 
того, в определенных условиях они могут 
посылать и воспринимать химические 
сигналы, демонстрируя элемент 
«псевдоинтеллектуального» поведения, 
хотя понятно, что эти живые микро-
существа не имеют центральной нервной 
системы и интеллектом не обладают. 

Бактерия E.coli (размером 
 0,6 2    ) в лабораторной жидкой среде 

может самостоятельно выполнять два 
простых действия при перемещении: 

 плавание (движение по прямой); 
 кувырок (разворот). 

Самостоятельное перемещение 
бактерии в лабораторной среде реализуется 
следующим образом: 

 если среда с добавлением 
аттрактантов, то будет плавание по 
градиенту аттрактанта; 

 если среда содержит репелленты, то 
плавание будет противоположно градиенту 
репеллента; 

 иначе бактерия находится в 
нейтральной среде, где происходит 
чередование кувырков и плавания. 

Имитационная модель создавалась с 
учетом акторно-сетевой теории [2, 4] 
(actor-network theory) – теоретического 
метода абстрактного моделирования, 
применяемого в исследовании технологий, 
в кибернетике, в социальных 
исследованиях, который рассматривает 
объекты (артефакты, технические 
комплексы, люди, животные, бактерии и 
др.) как действующие единицы разных 
отношений. В кибернетике это один из 
методов системного анализа [4]. 

В модели рассматриваются 
отношения между акторами трех типов: 

 «инженер-менеджер» анализа и 
выбора проектов и их вариантов (один); 

 «био-инженер» принятия решений 
по лабораторной среде (один); 

 «актор-бактерия», микроусилиями 
которого продвигается проект (103 ÷ 106). 

Каждая итерация алгоритма роевой 
оптимизации, дополненная процедурой 
коммуникаций между акторами-бактерями, 
состоит из этапов: 

А.  Хемотаксис заключается в 
перемещении бактерий путем выполнения 
шагов определенной длины в задаваемом 
вектором единичном направлении. При 
плавании бактерии вектор остается 
неизменным, а при кувырке представляет 
случайный вектор.  

Б. Роение бактерий представляет 
псевдоинтеллектуальное коллективное 
поведение. В процессе передвижения 
актор-бактерия выделяет специальное 
вещество, сигнализирующие другим 
акторам о наличие питательных и-или 
вредных веществ. Это позволяет 
формировать кластеры с условиями, 
благоприятными для «роя» бактерий.  

В. Репродукция позволяет отбирать 
наиболее перспективные бактерии и, как 
следствие, территории. Так, для всех 
бактерий рассчитывается значение целевой 
фитнесс-функции [3] (с учетом 
коммуникационного компонента). По 
результатам наиболее слабые бактерии 
исключаются, но при этом каждая 
выжившая делится на две идентичных с 
координатами разделившейся.  

Г. Рассеивание выполняется после 
определенного числа репродукций. В 
популяции с заданной вероятностью 
отбираются бактерии, исключаемые из этой 
популяции. Взамен уничтоженных 
бактерий в точке пространства признаков 
генерируется новая бактерия [5].  

Алгоритм роевой бактериальной 
оптимизации завершается либо при 
достижении заданного числа итераций, 
либо при получении решения с заданной 
точностью. 
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В качестве инструментальных 
средств моделирования использовалось 
авторское программное обеспечение 
(РОСПАТЕНТ, правообладатель МЭИ): 

 система имитационного 
моделирования «Actor Pilgrim» (RU 
2014614435);  

 пакет пространственной имитации 
геополей региональной экономики «GEO 
Field» (RU 2017660186). 

Структурная схема имитационно-
роевой модели, реализованной в системе 
Actor Pilgrim [2], показана на рис. 2. 

  
Рис. 2. Имитационная модель 

для бактериальной оптимизации 

Особенностью модели является 
наличие памяти, состоящей из базы данных 
«Regional space» и журналов «Journal Bio1» 
и «Journal Bio2» – узлов модели типа 
dynamo (14 и 15), выполняющих функции 
расселения бактерий с учетом 
питательности среды обитания. 
Необходимую ориентацию обеспечивают 
узлы produce (12 и 13). 

В модели создается поле действий 
акторов на основе «питательной» гео- и 
экономико-статистической информации о 
моделируемом регионе. Автоматически 
выявляются центры вероятных зон 
питательной среды для акторов-бактерий. 

Такими центрами могут быть некоторые 
города и окружающие их населенные 
пункты. При обнаружении питательных 
или вредоносных свойств среды движения 
становятся менее случайными и более 
«осмысленными», поскольку бактерии 
ориентируются с помощью «химических» 
сигналов. 

Адаптация осуществляется после 
завершения каждой итерации с 
переформированием рабочего сегмента 
базы данных «Regional space» с 
использованием журналов Bio1 и Bio2. Но 
если отрицательная обратная связь не 
работает, то сходимости не будет [7]. 

В качестве виртуальной 
лабораторной среды обитания для учебной 
модели выбирается регион, например, 
Москва и Московская область. Алгоритм 
моделирования: акторы-бактерии в 
конечном итоге стремятся в более 
питательную среду, там 
продолжительность их жизни немного 
увеличивается, и они более интенсивно 
размножаются. Но та часть акторов, 
которая попадает в непитательную или 
даже вредную среду, живет меньше. В 
«непитательной» среде акторы могут 
совсем прекратить размножаться, а в 
некоторых условиях «поглощать» себе 
подобных для продления жизни. Поэтому 
их популяция вырождается. 

Наукоемкий модельный проект, 
выбранный для эксперимента, связан с 
выпуском программного обеспечения для 
микровычислителей принципиально нового 
типа. Подобные вычислители и 
программное обеспечение приобретались 
за рубежом. Поэтому проект попадает в 
категорию импортозамещения. 

 Оптимизация заключалась в поиске 
«питательных зон», перспективных для 
реализации проектов выбранного вида. 
Моделирование показало, что бóльшая 
часть территории Московского региона, 
включая Москву и наукограды (рис. 3), 
подходит для того, чтобы реализовывать 
подобные проекты (прогнозная область с 
положительным эффектом реализации 
проекта, ограничена штриховой изолинией). 
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Рис. 3. Перспективные зоны  
для реализации проектов 

Но наиболее реальных зон четыре: 
Волоколамская, Можайская, Подольская, 
Приокская (выделены пунктирными 
изолиниями), и также есть несколько 
микрозон, где можно получить весьма 
существенный эффект. В качестве 
показателя эффективности выбрана 
скорость развития проекта E, измеряемая 
прогнозной стоимостью выполненных 
заказов в единицу времени, /год. 
Вычисление E проводилось с привязкой к 
гео-координатам региона в режиме 
сканирования с учетом индикаторов 
Минэкономразвития. Лучшие прогнозные 
значения E получены для городов 
Приокской зоны, причем значение  

max max( )E E  находится в Коломне. 

Во время эксперимента обнаружен 
неожиданный парадокс: Москва и почти 
все наукограды не вошли в найденные зоны 
максимального эффекта. Только наукоград 
Троицк (Новая Москва) попал в 
Подольскую зону. Объяснение такому 
эффекту в отношении Москвы и 
наукоградов: все они обладают 
потенциалом, который находит применение 
без изменений мест работы и рода занятий 
жителей. 

Эффект включения алгоритма 
роевой бактериальной оптимизации в 

имитационную модель выразился в 
снижении числа итераций по сравнению с 
известными классическими методами. 
Эффективность данной модели можно 
повысить за счет применения процедуры 
нечеткого логического вывода для 
вычисления фитнесс-функции.  
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В июле 2017 г. была принята 
государственная программа «Цифровая 
экономика в Российской Федерации». В 
ней отмечена важность создания ключевых 
институтов, в рамках которых создаются 
условия для развития цифровой экономики 
(нормативное регулирование, кадры и 
образование, формирование 
исследовательских компетенций и 
технологических заделов) [1]. В связи с 
этим актуальной становится задача 
подготовки специалистов в области 
экономики, отвечающих требованиям 
цифровой экономики, владеющих 
соответствующими компетенциями. Но 
современное состояние экономического 
образования в России имеет серьезные 
проблемы.  

Переход системы высшего 
образования на коммерческие рельсы, 
начавшийся в середине 90-х гг. и 
совпавший с революционными реформами 
в экономике России, появлением новых 
форм собственности, множества 
коммерческих банков и других финансовых 
организаций привел к перекосу в 
качественном составе выпускников вузов. 
К началу 2000-х гг. почти каждый третий 
выпускник вуза в РФ  заканчивал 
экономическую специальность. Огромный 
спрос на экономическое образование 
привел к тому, что вузы на коммерческой 
основе зачисляли на экономические 
специальности откровенно слабых  
студентов и массово выпускали при этом  
низкоквалифицированных специалистов. 
При этом не учитывался реальный спрос на 

выпускников рынка труда. Количество 
бюджетных мест для приема на 
экономические специальности и 
направления сокращалось, что 
способствовало снижению конкуренции 
среди абитуриентов, следовательно, и 
снижению качества их подготовки.   

Огромное число невостребованных 
специалистов привело к дискредитации 
экономического образования.  Если в  
конце 80-х – начале 90-х гг. 20 в. престиж 
экономического образования был велик, то 
сегодня мы видим очевидное падение 
престижа экономического образования. 
Если эта тенденция не изменится, то через 
10-15 лет экономика России ощутит острую 
нехватку высококвалифицированных 
специалистов в области экономики, 
финансов и управления.  

В 2018 году по всем вузам Уфы 
общее количество бюджетных  мест на 
экономические направления составило 
порядка 50. Это на республику с развитой 
экономикой, огромным числом 
промышленных предприятий. В то же 
время, по данным портала ucheba.ru [2], в 
московских вузах число бюджетных мест 
на аналогичные направления составило 
около 1500. На первый взгляд, кажется, что 
достойные абитуриенты получают 
возможность обучения в ведущих 
университетах страны, таких ка Высшая 
школа экономики, МГУ, РЭУ, а экономика 
страны получит 
высококвалифицированные кадры. Но вот 
только статистика говорит о том, что 
только 5-7% иногородних студентов этих 
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вузов возвращаются в свои регионы, 
большинство находит работу в Москве и 
Санкт-Петербурге,  а около 30%   
выпускников уезжают из страны. 
Получается, что мы бюджетные деньги 
тратим на подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
зарубежных предприятий?  

В то же время потребность в 
высококвалифицированных кадрах с 
экономическим образованием для 
трудоустройства в финансовые и 
промышленные предприятия стабильна и 
является одной из самых высоких, 
незначительно отставая от специалистов в 
области ИТ. Например, по данным 
агентства Headhunter.ru,  динамика 
прироста вакансий в области «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы 
предприятия» почти в 2 раза превысила 
прирост резюме. Но стоит отметить 
высокие требования работодателей к 
профессиональным компетенциям будущих 
сотрудников. Таким образом, спрос на 
специалистов с экономическим 
образованием есть, и он достаточно 
стабилен. Вопрос состоит лишь в том, 
каково качество подготовки нынешних 
выпускников, насколько оно соответствует 
требованиям работодателя. Основным 
критерием качества образовательных услуг 
является прохождение системы 
аккредитации, аттестации и 
лицензирования. 

В мировой практике оценкой 
качества образования занимаются обычно 
аккредитационные советы – это  
независимые эксперты, оценивающие и 
выявляющие показатели качества [3]. В 
таких советах принимают участие органы 
власти (в США, например, управления 
штатов) и региональные ассоциации, 
представляющие объединение лучших 
учебных заведений [4]. В России же 
национальная система аккредитации 
включает в себя обязательную 
аккредитацию в органах власти и 
профессионально-общественная аккреди-
тацию в органах добровольной аккреди-
тации. Обязательную аккредитацию прово-

дит государственный орган исполни-
тельной власти, а профессионально-
общественную – работодатели, их объеди-
нения, а также уполномоченные ими 
организации. Рассмотрим особенности их 
проведения в условиях цифровой экономики. 

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.09.2011 N 800 «Об 
утверждении Положения о 
государственной аккредитации» 
аккредитация образовательных учреждений 
проводится с помощью экспертизы, 
которая подразумевает использование 
методик проверки и оценки соответствия 
объектов установленным требованиям. К 
сожалению, принятая в данное время 
модель проверки включает массу 
формальных, зачастую избыточных 
требований, имеющих  незначительное 
отношение к реальной организации 
учебного процесса. Проверяются 
формальные стороны образовательных 
программ, а их содержательная сторона при 
нынешнем механизме аккредитации 
остается в стороне. Бессмысленная 
сложность и забюрократизованность 
процедуры аккредитационной экспертизы 
отвлекает преподавателей от главного – 
подготовки  и проведения качественного 
учебного процесса и ведения научной 
работы. Вместо подготовки учебных 
пособий, разработки новых лекций, работы 
над научными проектами преподаватель 
тратит безумное количество времени на 
подготовку всевозможных справок, 
отчетов, сведений. 

Особая проблема возникает также с 
так называемыми экспертами по 
аккредитации, т.к. в России практически 
отсутствуют образовательные программы 
для обучения не только аккредитационных 
экспертов, но и просто экспертов. В 2017-
18 году была разработана программа 
повышения квалификации на 24 часа по 
подготовке экспертов, которую 
большинство из них проходят 
дистанционно. В результате возникают 
такие проблемы как: 
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– не определен перечень 
компетенций, связанных с контрольно-
надзорной деятельностью в образовании, 
что порождает существенное различие в 
качестве подготовки экспертов в регионах; 

– очень многие аспекты привлечения 
и работы экспертов не регламентированы, в 
результате чего нет единой системы оценки 
эффективности их работы. 

В июле 2018 года Рособрнадзор 
провел Межрегиональную конференцию по 
оценке качества образования, на которой 
было отмечено, что ведется работа 
по усовершенствованию системы 
требований к экспертам и экспертным 
организациям, привлекаемым к 
проведению аккредитационных экспертиз. 
«При установлении полномочий эксперта 
будем учитывать не только наличие у него 
опыта работы в сфере образования 
по соответствующему профилю, но и 
обязательное участие кандидата в эксперты 
в научно-исследовательской деятельности. 
Также мы планируем активно привлекать 
представителей экспертных организаций. 
При этом соответствующими 
полномочиями в качестве экспертных 
организаций наделять объединения 
работодателей или общественные 
организации, представляющие профес-
сиональное сообщество в соответствующей 
сфере» – подчеркнул глава Рособрнадзора 
[5].  Эта инициатива Рособрнадзора должна 
способствовать тому, чтобы в ходе 
аккредитации оценивался реальный 
учебный процесс, соответствие 
содержательной стороны обучения 
требованиям работодателя.  

Таким образом, сегодня  назрела 
острая необходимость реанимировать 
экономическое образование, повысить его 
престиж, существенно подняв качество. 
Массовый отказ в госаккредитации и 
закрытие экономических направлений в 
региональных и отраслевых вузах, 
сосредоточение подавляющего 
большинства бюджетных мест по 
экономическим направлениям в столичных 
университетах  не решит проблем с 
высококвалифицированными кадрами для 
российских предприятий в регионах.  
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В современном мире информационные технологии внедряются повсеместно, позволяя 
существенно улучшить взаимодействие сотрудников, облегчить работу пользователей, 
повысить качество жизни граждан. Круг решаемых задач постоянно расширяется, в процесс 
автоматизации вовлекаются все возрастающее количество предприятий и организаций 
различного профиля. Статья посвящена вопросам оптимизации взаимодействия организаций 
в ходе автоматизации бизнес-процессов.  
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Применение информационных 
технологий прежде всего связывают с 
возможностью сократить издержки за счет 
автоматизации выполнения бизнес-
процессов и тем самым повысить 
эффективность деятельности предприятий. 
При этом на отдельно взятом предприятии 
эффект может быть заметен даже при 
частичной автоматизации. Однако в 
современном мире все большую роль в 
успешном ведении бизнеса играет 
взаимодействие организаций, и тогда 
решение задачи автоматизации бизнес-
процессов, в которых участвует несколько 
предприятий, уже не является 
тривиальной.Порой подобные процессы 
гораздо больше нуждаются в оптимизации, 
поскольку от них зависит успешное 
функционирование всех организаций-
участников процесса. 

Оптимизация бизнес-процесса в 
таком случае осложняется, если 
предприятия к этому моменту имеют свою 
историю автоматизации, сложившуюся 
систему управления бизнес-процессами, 
обладают различными ресурсами, по-
разному  влияют на процесс.  

Оптимизация бизнес-процессов 
или реинжиниринг? 

В случае возникновения 
необходимости автоматизировать 
совместно выполняемые процессы нужно 
определиться, на какой методологической 
базе будет выполняться эта работа. 
Зачастую  происходит подмена понятий 
оптимизации процессов и их 
реинжиниринга. Действительно, порой 

грани этих понятий малоразличимы, 
однако, это два разных подхода к 
изменению процессов работы компании, 
преследующие одну и ту же цель – 
улучшить работу компании. Том Давенпорт 
выделяет следующие различия между 
оптимизацией и реинжинирингом, 
приведенные в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Различия между оптимизацией 

и реинжинирингом 
Параметры Оптимизация Реинжиниринг
Уровень 
изменений Постепенный Радикальный 

Начальная 
точка Существующий Заново (с нуля) 

Частота 
изменений Непрерывно Единовременно 

Необходи-
мое время Короткое Длительное 

Направле-
ние Снизу вверх Сверху вниз 

Охват Узкий, на 
уровне функций 

Широкий, меж-
функциональный

Риск Умеренный Высокий
Основное 
средство

Статистическое 
управление 

Информационные 
технологии

Тип 
изменений Культурный Структурный 

 
На основании приведенной таблицы 

можно выдвинуть предположение: 
оптимизация бизнес-процессов, 
затрагивающих более одного предприятия, 
менее рискованна и наиболее приемлема в 
отличие от реинжиниринга. Хотя в 
определенных ситуациях реинжиниринг 
будет единственным возможным выходом. 

Можно выделить следующие шаги 
проведения оптимизации: 
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1) описать сферу действия процесса; 
2) создать модель процесса «Как 

есть»; 
3) выявить показатели качества 

функционирования процесса и 
зафиксировать результаты, 
характеризующие текущее состояние 
качества функционирования процесса; 

4) описать данные, характеризую-
щие мнение потребителя о качестве 
процесса; 

5) описать данные, позволяющие 
сравнить протекание аналогичных 
процессов в других организациях; 

6) выявить проблемы, возникаю-щие 
при реализации данного процесса; 

7) разработать отчет по результатам 
анализа выявленных проблем; 

8) предложить возможные 
альтернативы решений; 

9) отобразить видение будущего 
состояния процесса; 

10) подготовить список 
инициатив, необходимых для достижения 
желаемого состояния процесса и провести 
их предварительный анализ; 

11) подготовить рекомендации по 
оптимизации процесса.  

Оптимизация бизнес-процессов 
взаимодействующих организаций. 

Выполнение вышеуказанного 
перечня задач по оптимизации бизнес-
процесса взаимодействующих организаций 
рассмотрим на примере процесса выдачи 
пропусков на строительный объект.  

В ходе выполнения строительства 
возникло отставание от согласованных 
сроков выполнения работ, причиной 
которого явились проблемы с организацией 
доступа сотрудников исполнителя на 
режимный объект заказчика. Данная 
ситуация возникла вследствие того, что 
малочисленное бюро пропусков, 
отвечающее за оформление допуска 
сотрудников на объект, не справлялось с 
потоком заявок на оформление пропусков 
как своих сотрудников, так и 
субподрядчиков. Ситуацию усугубляли 
частые случаи утери, неправильного 
заполнения документов, а также отсутствие 
четкого регламента, вследствие чего состав 
запрашиваемых документов часто менялся, 
а время оформления пропусков 
увеличивалось с семи рабочих дней до двух 
месяцев. 

Сложившаяся ситуация приводила к 
огромным финансовым потерям 
исполнителя, поскольку любое отклонение 
от сроков, тем более столь значительное, 
запускало систему штрафов.Таким образом, 
возникла необходимость в короткие сроки 
оптимизировать процесс. Для его 
оптимизации были предложены следующие 
решения: 

1) увеличить штат сотрудников 
бюро пропусков; 

2) автоматизировать бизнес-процесс. 
Предполагалось, что реализация 

первого варианта будет способствовать 
увеличению пропускной способности 
подразделения, что приведет к ускорению 
выдачи пропусков, но не избавит процесс 
от основного недостатка, связанного с 
отсутствием регламентов. Кроме того, он 
приводил к росту затрат на заработную 
плату. 

Поэтому предпочтение было отдано 
второму варианту, поскольку он позволял 
уменьшить влияние человеческого фактора 
путем установления жесткого регламента 
выполнения бизнес-процесса, за 
соблюдением которого "следила" 
автоматизированная система.  

Детальное обследование бизнес-
процесса с целью установления его 
параметров было проведено с 
использованием методологии BPMN 2.0.  

Часто в таких случаях применяется 
функциональное моделирование 
(например, в нотации IDEF0), однако, оно 
не позволяет оценить потери финансовых 
и, главное, временных ресурсов, что, как 
было определено выше, являлось 
решающим фактором [3]. 

Наиболее наглядно отобразить 
потери времени позволяют динамические 
имитационные модели. Модель 
существующего процесса оформления 
пропусков, выполненная при помощи 
инструментального средства IBM 
WebSphereBusinessModeler, представлена 
на рисунке 1[2]. На данном этапе еще 
достаточно сложно оценить все функции 
процесса и множество возможных циклов, 
от количества итераций которых и зависит 
время выполнения процесса. Однако, уже 
можно отметить, что подпроцесс «Получить 
заявку» имеет вложенность (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамическая модель процесса оформления пропусков 

 
Рис. 2. Динамическая модель подпроцесса «Получить заявку» 

 
Подпроцесс повторяется до тех пор, 

пока не будут выполнены все необходимые 
требования. Именно в этой части процесса 
и допускается наибольшее число ошибок, 
поскольку каждый этап выполняется 
вручную. Кроме того, отсутствует единая 
база заявок, что выявляет ряд проблем: 

– заявка, может быть «потеряна» 
среди множества таких же писем на 
электронной почте или просто удалена, 

– электронное письмо с 
замечаниями также может быть потеряно, 
удалено или просто незамечено 
ответственным лицом, 
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– заявка может продублироваться 
несколько раз. 

Человеческий фактор имеет 
значительное влияние во время внесения 
данных сотрудника в единый документ, 
поскольку все данные переносятся вручную 
и ошибка в перенесении любого символа 
может стоить времени. 

Таким образом, можно сказать, что 
наиболее длительным и рискованным 
фрагментом изучаемого бизнес-процесса 
является получение всех необходимых 
документов в требуемом формате, качестве 
и количестве и формирование по ним 
заявки для дальнейшего согласования.  

Главной задачей автоматизации 
будет значительное снижение влияния 
человеческого фактора путем замены 
метода передачи информации между 
исполнителем и субподрядчиками, а также 
формирование единой базы заявок. 
Поскольку автоматизировать процесс 
необходимо не только на стороне 
Исполнителя, но и на стороне 
субподрядчиков (которых может быть не 
один десяток), наиболее оптимальным 
решением будет разработка web-
приложения. Целесообразность такого 
решения обусловлена множеством 
факторов:  

− появится единая база пропусков, 
что позволит отслеживать количество 
выданных пропусков, их статус, срок 
действия и т.д., 

− ИС позволит минимизировать 
возможные ошибки подрядчиков при 
формировании заявки, 

− ИС позволит субподрядчикам 
отслеживать ход согласования заявки, 

− значительно сократится время 
оформления пропусков. 

Помимо этого, компания обладает 
достаточными ресурсами для 
самостоятельной разработки и внедрения 
подобной системы, что исключает 
дополнительные затраты на привлечение 
сторонних организаций. 

Основными функциями системы 
являются: 

1) отслеживание существующих и 
добавление новых заявок; 

2) проверка правильности 
приложенных к поступившей заявке 
документов; 

3) проверка качества вложенных  
скан-копий документов; 

4) отправка замечаний по заявке 
субподрядчикам; 

5) выгрузка и отправка принятых 
заявок на согласование; 

6) изменение статуса заявок 
согласно принятым решениям на каждом 
этапе согласования; 

7) выгрузка шаблона пропуска и 
его отправка на заверение. 

Кроме того, все выданные пропуска 
и заявки (в том числе, отклоненные) 
хранятся в единой базе, что позволяет 
отслеживать срок действия пропуска, 
статус заявки и не позволяет создать заявку 
на сотрудника, кандидатура которого, по 
тем или иным причинам, уже была 
отклонена ранее. 

Благодаря внедрению системы срок 
выдачи пропусков стал составлять от 3 до 7 
рабочих дней, в зависимости от требуемой 
загруженности объекта, что не только 
укладывалось в нормативные сроки, но и 
позволило их сократить. За 1,5 месяца 
после внедрения web-приложения была 
устранена задержка по выдаче пропусков и 
установился нормальный режим их 
оформления. 

Несмотря на то, что web-
приложение разрабатывалось под 
потребности конкретного проекта,  систему 
достаточно просто будет адаптировать и 
под требования других огранизаций. 
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Рассматриваются вопросы анализа влияния состояния системы здравоохранения на 
качество жизни населения РФ с точки зрения ее финансовой эффективности, обеспеченности 
кадровыми и материальными ресурсами и оценки удовлетворенности населения на основе 
корреляционно-регрессионного анализа данных, интеллектуальных методов и когнитивного 
моделирования. Проводится структуризация показателей (индикаторов) качества 
здравоохранения РФ; строится нечеткая когнитивная карта для анализа и прогнозирования 
целевых показателей системы здравоохранения и поддержки принятия управленческих 
решений; формируются рекомендации по расходованию ресурсов в системе 
здравоохранения. 

Ключевые слова: качество системы здравоохранения, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, сценарии, нечеткие когнитивные карты Силова, поддержка принятия 
решений. 

Вопросы повышения эффективности 
процессов социально-экономического 
управления, направленного на рост 
качества жизни населения в Российской 
Федерации, имеют высокую значимость. 
Поддержание здоровья населения, 
повышение доступности и качества 
медицинских услуг являются элементами 
стратегии национальной безопасности и 
определены в числе важнейших 
приоритетов государства. Ключевым 
моментом для субъектов РФ в реализации 
государственной политики в сфере 
здравоохранения является достижение 
целевых показателей[1]. 

Совершенствование системы 
здравоохранения требует комплексного 
исследования, включающего не только 
анализ состояния здоровья населения, но и 
оценку финансовых показателей и 
индикаторов организации медицинской 
помощи по отдельным субъектам РФ. Для 
получения целостной картины состояния 
системы здравоохранения требуется 
определить причинно-следственные связи 
для корректной оценки степени 
взаимовлияния разнородных (медицинских, 
социальных, финансово-экономических, 
кадровых) показателей друг на друга 

(например, финансовых расходов 
региональных бюджетов, мощностей 
лечебных учреждений, ожидаемой 
продолжительности жизни населения). 
Проведение исследования состояния 
системы здравоохранения осуществляется 
поэтапно.  

На первом этапе происходит сбор и 
подготовка как объективных, так и 
субъективных показателей из баз данных 
Федеральной службы государственной 
статистики, Единой межведомственной 
информационно-статистической системы, 
Комплексного наблюдения условий жизни 
населения, характеризующих состояние 
здравоохранения по регионам РФ; 
формируется выборка для дальнейшего 
анализа: сбор статистических данных о 
состоянии здоровья населения, об объемах 
финансирования и направлениях 
расходования финансовых ресурсов, о 
показателях обеспечения кадровыми и 
материально-техническими ресурсами. Так, 
объективными показателями выступают 
показатели о финансовых ресурсах, 
мощности лечебных учреждений, 
медицинская статистика. Однако 
некоторые показатели, например, 
удовлетворенность населения качеством 
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медицинской помощи или 
удовлетворенность населения состоянием 
своего здоровья, могут быть оценены лишь 
путем анкетирования населения (отдельных 
домохозяйств). Эти субъективные 
показатели дают возможность оценить не 
только качество здоровья, но и качество 
жизни населения в целом. Для данного 
исследования использовался цифровой 
материал за 2016 г.  

На следующем этапе проводится 
анализ данных методами главных 
компонент и кластерного анализа. 
Проводится сравнение результатов 
применения методов анализа данных для 
подтверждения однозначных полученных 
результатов кластеризации. По результатам 
анализа объекты-регионы РФ разделились 
на 6 кластеров, различающихся значениями 
заболеваемости, коэффициентами 
смертности и рождаемости и значениями 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Далее, на третьем этапе, проводится 
структуризация показателей, необходимая 
для проведения регрессионного и 
корреляционного анализа, а также для 
построения когнитивной карты. Множество 
концептов делится на подмножества: {Xi} – 
подмножество управляющих факторов 
влияния на ситуацию (распределение 
объема финансирования, выделенного на 
мероприятия по развитию 
здравоохранения); {Pj} – подмножество 
базисных факторов, к которым относятся 
все основные концепты; их значения не 
могут контролироваться напрямую и 
определяются только путем изменения 
значений концептов-причин (объективные 
показатели системы здравоохранения и 
субъективные - переменные состояния 
здоровья населения); {Yk} – подмножество 
целевых индикаторов (управляемый 
показатель – ожидаемая 
продолжительность жизни). 

Подмножество управляющих 
концептов составляют: Х1 – Объем 
расходов на профилактическое лечение, 
млн. руб., Х2 – Объем расходов на оказание 
стационарной медицинской помощи, млн. 
руб., Х3 – Объем расходов на оказание 

амбулаторной медицинской помощи, млн. 
руб., Х4 – Объем расходов на повышение 
квалификации и заработную плату 
медицинского персонала, млн. руб. 

К базовым концептам {Pj} относятся 
объективные и субъективные показатели 
(переменные состояния), отражающие и 
уровень качества системы 
здравоохранения, и здоровье населения. 
Множество объективных показателей 
составляют: P1 – Мощность амбулаторно-
поликлинических. организаций на 10 тыс. 
посещений, чел.; P3 – Смертность, %; P4 – 
Среднемесячная номинальная начисленная 
зарплата медицинских работников, тыс. 
руб.; P5 – Численность врачей всех 
специальностей на 10 тыс. чел, чел.; P6 – 
Нагрузка на 1 врача, чел; P7 – Мощность 
лечебно-профилактических учреждений, 
чел.; P8 – Охват периодическими 
осмотрами лиц из числа обслуживаемых 
организаций и населения обслуживаемых 
территорий, %; P9 – Заболеваемость на 
1000 чел., чел.; P10 – Наличие хронических 
заболеваний, %; P12 – Число больничных 
коек на 10 тыс. чел., шт.; P13– Число 
больничных организаций, шт.; P14 – 
Средняя занятость койки в году, дн.; P15 – 
Число операций, проведенных в 
стационаре, шт. Множество субъективных 
показателей: P2 – Удовлетворенность 
населения медицинской помощью (%) и P11 
– Удовлетворенность населения 
состоянием своего здоровья (%). 

Целевыми концептами {Yk} для 
субъектов РФ в реализации 
государственной политики в сфере 
здравоохранения являются: снижение 
смертности и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении 
(ОПЖ). Уровень ОПЖ при рождении 
является одним из основных показателей 
индекса развития человеческого 
потенциала, который использует ООН для 
оценки и сравнения уровня развития 
различных государств мира [6]. 

Четвертый этап процесса 
исследования – корреляционно-
регрессионный анализ данных, который 
проводится с целью выявления 
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статистической связи и причинно-
следственной зависимости между 
показателями. Строятся матрица 
корреляции и регрессионные уравнения. 
Полученные связи и причинно-
следственные отношения уточняются 
путем экспертного оценивания. 

По результатам корреляционного 
анализа были сделаны следующие выводы: 
между признаками P6, P5, P3 и Y1 
существует сильная отрицательная связь, а 
между признаками P4 и P5 – относительно 
сильная положительная зависимость. 
Направления связей между признаками 
предлагается определять с помощью 
множества регрессионных уравнений. 
Использование регрессионного анализа 
используется для построения моделей с 
целью объяснения механизма влияния 
факторных признаков на результат.  

Пример регрессионного уравнения, в 
котором в качестве зависимой переменной 
выбран признак Y1 – Ожидаемая 
продолжительность жизни, а в качестве 
предикторов – остальные признаки: 
Y1 (Y1) = 79,013 – 0,011*P1 – 0,025*P2 – 
0,280*P3 – 0,000*P4 + 0,005*P5 + 0,029*P6 – 
0,013*P7 + 0,095*P8 – 0,001*P9 – 0,039*P10 – 
0,041*P11 – 0,095*P12 – 0,006*P13 – 0,013*P14 
+ 0,198*P15.  

Уравнение показывает, что 
Ожидаемая продолжительность жизни в 
наибольшей степени зависит от 
Смертности (P3), Числа операций, 
проведенных в стационаре (P15) и Охвата 
периодическими осмотрами лиц (P8). 
Критерием качества построенного 
регрессионного уравнения является 
коэффициент детерминации R-квадрат, 

Далее для каждого признака как 
зависимого последовательно строятся 
уравнения регрессии. Таким образом, при 
наличии парной корреляционной связи 
между концептами коэффициент 
корреляции может выражать степень 
взаимовлияния концептов, а знак 
коэффициента множественной регрессии 
определяет направление связи между 
концептами в нечеткой когнитивной карте. 

На пятом этапе применяется один из 
методов системного анализа – когнитивное 

моделирование, основы которого 
опубликованы в работах Р. Аксельрода Б. 
Коско, В.Б. Силова, В.М. Максимова, Е.К. 
Корноушенко, Д.А. Поспелова, Э.А. 
Трахтенгерца и др. В данной работе 
используются нечеткие когнитивные карты 
(НКК) В.Б. Силова [2], которые 
представляют собой взвешенный 
ориентированный граф G=<К,W>, 
вершинами которого являются концепты 
(состояния, переменные, индикаторы) К, а 
дугами – связи между концептами W, 
являющиеся элементами квадратной 
матрицы смежности. 

При удовлетворительных 
результатах всех предыдущих этапов 
осуществляется переход к завершающему 
этапу генерации сценариев. Определяются 
максимальные отрицательные и 
положительные причинно-следственные 
пути между всеми факторами; проводится 
отбор управляющих стратегий; даются 
рекомендации. 

На заключительном этапе 
построения НКК проводится уточнение 
причинно-следственных связей между 
концептами на основе мнений экспертов. 
При этом применяются известные методы 
прямого оценивания, парных сравнений и 
др. На рисунке 1 представлены результаты 
построения НКК (рис.1): на карте 
представлены все 20 концептов; целевой 
концепт Y1 – является ядром НКК, 
управляющие факторы {Xi} задаются 
извне, базовые концепты {Pj} составляют 
основу карты. 

Построенная нечеткая когнитивная 
карта позволяет рассчитать значения 
показателей качества системы 
здравоохранения при изменении значений 
любых концептов НКК, что составляет 
основу для прогнозирования и принятии 
различных управленческих решений. 
Разработанная нечеткая когнитивная 
модель на основе корреляционно-
регрессионного анализа и экспертных 
оценок представляет собой нечеткую 
положительно-отрицательную семантичес-
кую сеть, используемую для анализа 
взаимовлияния концептов друг на друга.
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Рис. 1. Нечеткая когнитивная карта состояния системы здравоохранения 

 
НКК является инструментарием для 

дальнейших системных исследований на 
основе выполнения операции 
транзитивного замыкания нечеткой 
матрицы весов с целью определения 
опосредованного влияния концептов друг 
на друга по когнитивной карте; для расчета 
системных характеристик НКК и для 
генерации сценариев. 

Согласно алгоритму, который 
выполняет функции некого 
интеллектуального когнитивного агента 
(ИКА), разработанный В.Б. Силовым, 
между управляющими концептами и 
целевым концептом определены 
позитивные и негативные пути. Например, 
положительный путь с Х1: Х1 → P7 → P8 
→ Y1 означает, что увеличение расходов на 
профилактическое лечение (Х1) повышает 
мощность лечебно-профилактического 
учреждений (P7), что, в свою очередь, 
увеличивает охват населения 
периодическими осмотрами (P8), что в 
конечном итоге приводит к росту 
продолжительности жизни (Y1). 

После определения максимальных 
положительных и отрицательных 

причинно-следственных путей со стороны 
управляющих воздействий – финансовой 
составляющей системы здравоохранения на 
целевой показатель формируются 
управляющие решения. 

Выявлено, что наиболее 
существенное влияние (0,2079, -0,0120) на 
целевой фактор со стороны управляющих 
воздействий оказывает признак Х2. 
Максимальный положительный причинно-
следственный путь в этом случае проходит 
через концепты (Х2 → P13 → P15 → Y1), а 
негативный – через (Х2 → P12 → P10 → P3 
→ Y1). 

Расходы, направленные на оказание 
стационарной помощи (Х2), увеличивают 
число государственных больничных 
организаций (P13), а вместе с этим и растет 
число операций (P15), проводимых в 
стационаре. Это все благополучно влияет 
на рост продолжительности жизни (Y1). 

Есть и отрицательное влияние со 
стороны данного управляющего фактора. 
Так, расходы, направленные на рост числа 
больничных коек негативно скажутся на 
ожидаемой продолжительности жизни. 
Рост коечного фонда (P12) повлечет за 
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собой рост заболеваемости и хронический 
заболеваний (P10), что, в свою очередь, 
приведет к увеличению смертности (P3) и 
снижению продолжительности жизни (Y1). 

Активное привлечение инвестиций 
на стационарное лечение позволит 
значительно расширить спектр оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям путем построения новых 
модернизированных больничных 
организаций. Внедрение передовых 
методик и использование инновационного 
оборудования в новых больничных 
учреждениях существенно сократит 
смертность, а значит, увеличит целевой 
индикатор – ожидаемую 
продолжительность жизни. Однако если 
направить финансирование в другое 
направление – увеличение числа коек, это 
скажется на росте смертности, что 
объясняется высоким уровнем 
распространения внутрибольничных 
инфекций (увеличение заболеваемости, а 
вместе с ней, и смертности).  

Таким образом, предложена 
процедура исследования качества здоровья 
населения на основе нечеткого 
когнитивного моделирования. На основе 
процедуры разработана нечеткая 
когнитивная модель, которая позволяет 
рассчитать значения одних показателей 
системы здравоохранения при изменении 
значений других показателей, что может 
служить основой для прогнозирования 
динамики изменения качества жизни в 
сфере здравоохранения. Проведен 
статический анализ когнитивной модели. 

Сформированы рекомендации по 
расходованию ресурсов при управлении 
качеством здравоохранения. 
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Источник финансирования: грант РФФИ № 17-08-01155 

Проведен анализ современного состояния сектора финансовых учреждений РФ, 
выявлены проблемы  его функционирования. Проведен компонентный анализ и анализ 
методом построения деревьев решений. Полученные результаты позволяют выявить 
структурные особенности сектора финансовых учреждений, которые служат основой для 
формирования структуры динамической модели взаимодействия сектора финансовых 
учреждений с реальным сектором экономики в рамках макроэкономической системы.  

Ключевые слова: сектор финансовых учреждений, структура, компонентный анализ, 
деревья решений, главная компонента, кластер, интеллектуальный анализ.  

Финансовый сектор Российской  
Федерации переживает нелучшие времена 
в институциональном плане. Имеют место 
санации крупных банков, таких как 
Бинбанк, Уралсиб, ФК Открытие и др. 
(некоторые из которых санируются уже 
более 4 лет) и большое количество отзывов 
лицензий у меньших банков. Динамика 
финансовых показателей неоднородна: для 
некоторых – положительна, для других – 
отрицательна [1,2]. Так, например, 
кредитование физических лиц увеличилось 
на 11,1% и на 0,2% , также увеличилось 
кредитование нефинансовых организаций, 
совокупные активы сектора финансовых 
учреждений выросли на 4,9%. Объем 
вкладов физических лиц увеличился на 
3%, а объем депозитов организаций 
сократился на 0,2%. Объем просроченной 
задолженности остался неизменным. 
Сравнив со значением показателей 2016 
года, мы видим, что объем депозитов 
организаций и объем просроченной 
задолженности имеют отрицательную 
динамику, остальные показатели – 
положительную. Сокращение количества 
банков замедлилось: с 733 в 2015 году до 
623 в 2016 году и до 567 банков по данным 
на 1 декабря 2017 года [2]. 

Процесс исследования 
особенностей сектора финансовых 

учреждений и его взаимодействия с 
реальным сектором проводится с целью 
разработки системы динамического 
моделирования и интеллектуального 
управления, которая предназначена для 
поддержки принятия решений при 
управлении взаимодействием этих 
секторов.  

Для проведения анализа 
используются данные сайта banki.ru, по 
состоянию на сентябрь 2017 года [3]. В 
качестве признаков, характеризующих 
деятельность банков, используются 
следующие финансовые показатели: 
активы нетто, вклады физических лиц, 
вложения в ценные бумаги, капитал, 
кредитный портфель, просроченная 
задолженность в кредитном портфеле, 
чистая прибыль. Исходная выборка 
включает данные о состоянии 559 банков. 
Исследования проводятся в два этапа [4-8]. 

На первом этапе в качестве 
предобработки данных проведен 
компонентный анализ для исходной 
выборки (рисунок 1). Показано, что 
особенное положение занимает объект 
«Сбербанк России», который выделен на 
рисунке 1. Его расположение на диаграмме 
существенно отличается от положения 
других объектов-банков по первой 
компоненте.
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Рис. 1. 2-D диаграмма распределения банков для исходной выборки 
в плоскости первых двух главных компонент 

 
Первая главная компонента (ГК) 

определяется показателями «Кредитный 
портфель», «Капитал» «Активы нетто», 
«Вклады ФЛ», «Чистая Прибыль», 
«Вложения в ценные бумаги». Вторая ГК 
определяется показателями «Просрочен-
ная задолженность в кредитном портфеле» 
и «Чистая прибыль». Третья ГК 
определяется показателями «Вложения в 
ценные бумаги», «Вклады ФЛ», 
«Задолженность в кредитном портфеле», 
«Чистая прибыль». Сформированы 
названия: первой главной компоненты – 
«Ликвидность банка с учетом вкладов 
физических лиц и чистой прибыли», 
второй ГК – «Просроченная 
задолженности в кредитной портфеле с 
учетом прибыли», третьей ГК – 
«Вложения в ценные бумаги с учетом 
вкладов физических лиц, просроченной 
задолженности в кредитном портфеле». 

Интерес представляют структурные 
особенности множества оставшихся 
банков. С целью их выявления повторно 
проведен компонентный анализ для 
усеченной выборки, из которой удален 
объект – Сбербанк.  

Вновь рассчитываются весовые 
коэффициенты и коэффициенты 
информативности для первых трех 
главных компонент. Первая главная 
компонента определяется признаками 
«Активы нетто», «Кредитный портфель», 
«Капитал», «Вложения в ценные бумаги», 
«Задолженность в кредитном портфеле», 

ее название – «Ликвидность банка с 
учетом просроченной задолженности в 
кредитном портфеле». Вторая ГК 
определяется признаками «Просроченная 
задолженность в кредитном портфеле» и 
«Чистая прибыль», ее называние – 
«Прибыль банка с учетом просроченной 
задолженности в кредитной портфеле». 
Третья ГК определяется признаками 
«Вклады ФЛ», «Вложения в ценные 
бумаги», «Чистая прибыль», называние ее 
– «Вклады физических лиц с учетом 
прибыли и вложений в ценные бумаги». 

По результатам выполнения 
компонентного анализа построены 15 
кластеров банков, из которых в первых 14 
кластерах содержатся 49 банков, а в 15-м 
кластере – 510 банков. Основываясь на 
результатах компонентного анализа можно 
утверждать, что сектор финансовых 
учреждений имеет  поляризованную 
структуру. 

На втором этапе проводится 
построение дерева решений на основе 
полученных результатов кластеризации 
сектора финансовых учреждений. 

Самым значимым атрибутом 
является «Просроченная задолженность в 
кредитном портфеле», вторым по 
значимости – «Актив нетто», однако 
различия по значимости между этими 
атрибутами невелика (рис. 2).  
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Рис. 2. Значимость атрибутов 
 
Дерево (рисунок 3) получилось 

довольно ветвистым. содержит много 
уровней, среди которых информативными 

являются верхние уровни. Проведя еще раз 
построение дерева решений при условии 
снижения уровня доверия, получено более 
компактное дерево решений. При 
построении нескольких деревьев решений 
атрибут «Просроченная задолженность в 
кредитном портфеле» всегда имеет 
высокую значимость, в сравнении с 
другими, а атрибут «Чистая прибыль» 
всегда имеет самую низкую значимость.

 

Рис. 3. Дерево решений для данных о функционировании финансовых учреждений 
 
Таким образом, по результатам 

проведения двух этапов интеллек-
туального анализа данных (компонент-
ного анализа и метода построения дерева 
решений) необходимо заключить, что 
сектор финансовых учреждений имеет 
сильно поляризованную структуру, о чем 
свидетельствует сохранение поляризо-
ванности даже при удалении из выборки 
самого крупного банка. Показано также, 
что ни один из показателей не является 

доминирующим при кластеризации 
сектора финансовых учреждений. 

При этом большая часть банков 
имеет невысокую ликвидность (об этом 
свидетельствуют финансовые показатели 
«Активы нетто», «Капитал» и «Вложения в 
ценные бумаги»),  что накладывает на 
проводимую кредитную политику 
взаимодействия с реальным сектором 
риски, особенно связанные с форми-
рованием долгосрочного кредитного 
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портфеля. Малая часть банков характе-
ризуется высокими показателями их 
доходов  и расходов. Результаты анализа 
служат основой для построения структу-
ры сектора финансовых учреждений, 
которая, во-первых, учитывается при 
формировании финансовых потоков 
взаимодействия с реальным сектором 
экономики, и, во-вторых, является 
необходимой для построения 
интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений при управлении 
финансовыми потоками на макроуровне. 
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Рассматривается согласующая концепция управления техническим обслуживанием и 
ремонтом (ТОиР) электротехнических объектов в электросетевых компаниях, базирующаяся 
на оценках значимости объектов с позиций производственных характеристик и последствий 
выхода объекта из строя для потребителя. Оценки определяются с учетом экономических 
потерь у потребителя и затрат на проведение ремонтных работ и замену.  

Ключевые слова: электросетевая компания; планирование; график ремонта и 
технического обслуживания. 

Электросетевые компании, как 
субъекты рыночных отношений, в своей 
деятельности руководствуются принципом 
экономической эффективности [1,5]. 
Традиционно электросетевые компании для 
поддержания технического состояния 
оборудования в процессе эксплуатации 
применяют в системе производственного 
менеджмента схемы ППР. Планирование 
организации и проведения ремонтных 
работ вне зависимости от фактического 
состояния оборудования, приводит к 
возникновению сверхзапасов 
инструментов, запасных частей и 
комплектующих, что идет вразрез 
требованиям и принципам экономичности 
и финансовой устойчивости. Это приводит 
к чрезмерному завышению бюджета и 
снижению инвестиционной привлека-
тельности электросетевой компании. 
Управление ТОиР осуществляется без 
учета значимости потерь для потребителя и 
его затрат на ликвидацию последствий 
сбоев подачи электроэнергии.  

Предлагаемая концепция базируется 
на оценке значимости электротехнических 
и инфраструктурных объектов с позиций 
эксплуатационных характеристик, оценке 
последствий для потребителя, учета 
экономических потерь и затрат на 
выполнение ремонтных работ [2]. 

В структуру системы управления 
ТОиР электротехнических объектов 
электросетевой компании встраиваются 
блоки, формирующие графики ремонтов на 

основе сформулированных принципов 
согласующей концепции: принцип 
мониторинга и учета технического 
состояния и оценки рисков отказов; 
принцип учета экономических потерь от 
выхода оборудования из строя; принцип 
оценки категорийности потребителя по 
срочности обслуживания. 

Рассматриваемая концепция 
реализуется в виде технологии обоснования 
управленческих решений, представленной 
совокупностью методик, расчетных схем, 
инструментов анализа. Основными 
составляющими предлагаемой технологии 
обоснования решений являются методика 
оценки экономических потерь, матрица 
категорийности потребителей, 
графоаналитический инструментарий 
многомерного позиционирования и сводная 
таблица рейтинга срочности ремонта. 

Методика оценки экономических 
потерь представляет собой систему 
расчетных показателей по видам затрат, 
определяющих невозвратные потери, 
затраты на ремонтно-восстановительные 
работы, затраты из-за снижения 
производственных возможностей 
(упущенная выгода), ущерб от ухудшения 
технологических параметров, возмещение 
убытков потребителям, возмещение 
экологического ущерба, возмещение 
социального ущерба. Важным элементом 
данной методики является расчет 
вероятности  возникновения отказов и 
сбоев в зависимости от состояния и 
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эксплуатации оборудования [3].  Уровнь 
риска в экономическом эквиваленте 
рассчитывается на основе 
мультипликативной модели: 

  ii UtR   ,                              (2) 

где  – овеществленные (экономические) 
риски по отказам i-го оборудования;  λ(t) – 
вероятность отказов; Ui - ущерб, который 
понесет компания. 

Например, ущерб от ухудшения 
технологических параметров определяется 
при технологических нарушениях в 
энергосистеме, если они приводят к 
существенным изменениям режима работы 
электрической сети. Ущерб возникает в 
случае увеличения удельных расходов на 
замещающем оборудовании, увеличения 
нагрузочных потерь в сети, отклонения 
параметров послеаварийного режима от 
нормального режима. Ущерб от ухудшения 
технологических параметров определяется 
по формуле: 

 ilsav TWPU 4 , (1) 

где Pav – средняя цена 1кВтч; Wls(Ti) – 

потери электроэнергии за период (Ti) 
изменения работы электрической сети. 

Показатель овеществленного 
(экономического) риска представляет собой 
математическое ожидание экономического 
ущерба, который понесет электросетевая 
компания в случае аварии оборудования 
определенного вида. По данному 
показателю оценивается овеществленный 
риск по каждому производственному 
активу компании [4]. 

Особенность управления 
техническим обслуживанием и ремонтом 
электросетевой компании состоит в 
необходимости оценки значимости 
потребителя с позиции энергетической 
безопасности. Для определения бальной 
оценки категорийности потребителя 
производится классификация каждого 
потребителя, технологически 
присоединенного к электросетевому 
объекту, в соответствии с матрицей 
категорийности (табл.1). 

Таблица 1 
Матрица категорийности  потребителей (фрагмент) 

Факторы Критерии 

Класс напряжения, кВ 

0.4 
6 

(10) 
35 110 

баллы 
Уровень 
физического 
риска 
(ожидаемый 
ущерб) 

выше 50 млн.р.       50.0
от 10 до 50 млн.р.     20.0 30.0
от 1 до 10 млн.р.   9.0 13.0 20.0
от 0.1 до 1 млн.р. 4.0 6.0 9.0 13.0
до 0,1 млн.р. 2.0 3.0 4.5 7.0 

Категория 
электроприемника 

Особая категория (требование 
бесперебойной работы для безаварийного 
останова производства с целью 
предотвращения угрозы жизни, взрывов и 
пожаров) 

10.0 15.0 22.0 40.0

I категория (перерыв в электроснабжении 
может повлечь опасность для жизни, угрозу 
для безопасности, значительный 
материальный ущерб,  нарушение сложного 
технологического процесса, нарушение 
функционирования особо важных элементов 
коммунального хозяйства, объектов связи и 
телевидения) 

7.0 10.0 15.0 25.0

II категория (перерыв в электроснабжении 4.0 6.0 9.0 13.0
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Факторы Критерии 

Класс напряжения, кВ 

0.4 
6 

(10) 
35 110 

баллы 
приводит к массовому недо отпуску 
продукции, массовым простоям рабочих, 
механизмов и промышленного транспорта, 
нарушению нормальной деятельности 
значительного количества городских и 
сельских жителей) 
III категория (все остальные) 1.0 1.5 3.0 5.0 

Группа 
потребителей 
(фрагмент) 

Предприятия с непрерывным циклом 
производства любых отраслей 
промышленности 

    22.5 33.8

Металлургические комбинаты     22.5 33.8
Предприятия нефтедобычи   12.0 18.0 27.0
Машиностроительные заводы   10.5 15.8 23.6
Сельхозпотребители 2.0 3.0     
Население1 бал на 100 абонентов 1.0 1.5     

  
Каждому из факторов, 

характеризующих потребителя в 
соответствии с матрицей категорийности, 
присваиваются баллы, а затем определяется 
суммарный коэффициент балльных оценок 
категорийности объекта.  

Для определения рейтинга 
срочности ремонта и корректировке 
графиков ППР разработан 
графоаналитический инструментарий 
многомерного позиционирования (рис. 1).
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Рис. 1. Графический инструментарий многомерного позиционирования 

 
На рисунке показана схема 

изменения позиции оборудования в 
координатах «техническое состояние – 
категорийнгость потребителя» 
относительно границы зоны риска 
(величина «DELTA»). Полученные 
значения координат характеризуют 
величину наступления риска при поломке 
оборудования сети или при изменении 
категорийности при подключении нового 

потребителя. Эти данные используются в 
системе ТОиР при построении рейтинга 
срочности ремонтов. 

В процессе эксплуатации 
техническое состояние объекта 
ухудшается, что отражается в изменении 
позиции объекта на координатной 
плоскости - происходит смещение позиции 
по оси «техническое состояние» в меньшую 
сторону (перемещение из позиции S1 
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позицию в S1’) при неизменном значении 
категорийности потребителя в баллах 
(рис.1). После проведения профилакти-
ческих или ремонтных работ происходит 
смещение позиции объекта по оси 
«техническое состояние» в сторону 
больших значений. При технологическом 
присоединении нового потребителя и 
изменении топологии сети производится 
уточнение балльной оценки и актуализация 
категорийности объекта. В этом случае 
месторасположение объекта на 
координатной плоскости смещается по оси 
ординат при неизменном значении 
технического состояния объекта (переме-
щение из позиции S2 позицию в S2’). 

По результатам многомерного 
позиционирования формируется сводная 
таблица рейтинга срочности, на основе 
которой формируется график ТОиР 
оборудования объектов электросетевой 
компании. 

Принципы ситуационного 
управления по техническому состоянию 
производственных активов и согласование 
уровня технического состояния с балльной 
оценкой  категорийности потребителя 
позволяют планировать графики ТОиР, 
оптимизируя экономическую 
результативность и не снижая требований 
надежности эксплуатации сетей. 
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В статье приведены причины возникновения образовательных рисков в условиях 
рыночной экономики, представлена модель построения информационной системы для 
стабилизации и нейтрализации образовательных рисков. 

Ключевые слова: Образовательные риски, образовательный процесс, стабилизация 
рисков, нейтрализация рисков, купирование образовательных рисков, конечный автомат. 

В настоящее время распространение 
рыночных форм деятельности в сфере 
образования порождает для высшей школы 
ряд негативных последствий, 
заключающихся в: 

 тенденции сокращения 
численности студентов; 

 сокращении преподавательского 
состава высшей школы; 

 снижении уровня 
финансирования высших учебных 
заведений и как следствие ухудшении 
материально-учебной базы вуза; 

 сокращении числа высших 
учебных заведений; 

 снижении уровня научных 
разработок и практических внедрений этих 
разработок в производственной сфере; 

 увеличении текучести кадров 
преподавательского состава, 
преимущественно молодого возраста; 

 уменьшении квот на прием 
аспирантов при вузах, что снижает 
количество квалифицированных научно-
педагогических кадров в вузе; 

 отсутствии четкой перспективы 
востребованности выбранной 
специальности на рынке труда. При этом 
запросы современного российского рынка 
трудно оценить в перспективе периода 
обучения студента, поскольку права 
частной собственности как основы бизнеса 
рыночной экономики нередко нарушаются 
произволом чиновников, коррупцией и 
несовершенством законодательной базы; 

 отсутствии гарантированного 
профильного в соответствии с полученным 
образованием трудоустройства 
выпускника. 

Множество этих негативных 
тенденций порождает образовательные 
риски, вызванные случайными факторами, 
являющиеся следствием изменчивости 
рынка труда, непостоянными параметрами 
хозяйственной деятельности и 
соответственно поведением как субъектов, 
так и объектов рынка. Рыночные ситуации 
требуют от руководителей вуза умения 
видеть перспективность развития и 
принимать рациональные меры по 
принятию управленческих решений в 
возможных рискованных событиях 
хозяйствования, поскольку они могут 
существенно снизить планируемые 
показатели деятельности организации.  

Для достижения основных целей 
вуза, обеспечения его стабильной работы и 
выполнения образовательной миссии 
необходима концентрация всех ресурсов: 
кадровых, материальных, финансовых и 
создание атмосферы «озабоченности 
рисками». Эффективность деятельности 
вуза в условиях рынка возможна при 
реализации комплекса мероприятий по 
управлению рисками в ходе его 
функционирования, а также наличии 
эффективных механизмов управления 
рисками, научно-обоснованных 
направлений и практических реко-
мендаций в современных условиях [1]. 

Кроме этого, следует учитывать, что 
функционирование вуза происходит в 
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неразрывной связи с внешней средой, 
поэтому требуются координационные 
действия по сближению возможностей 
данной организации с потребностями и 
реалиями внешней среды. 

Для осуществления функций 
управления рисками в образовательной 
сфере необходимо ее реализовывать с 
помощью подсистемы, в которой 

управляемой переменной является уровень 
риска, управляющим элементом будет 
подразделение, которое на основе 
выработанной информации разрабатывает 
мероприятия (управляющие воздействия) 
для нейтрализации рисков или купирования 
их в допустимых лицензионных / 
аккредитационных пределах [2]. 
 

   

 
Рис. 1. Автоматная модель 
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В статье для стабилизации и 
нейтрализации образовательных рисков в 
вузе предложена цифровая модель 
построения ИС (рис. 1).  Каждый кластер 
рисковых событий при решении задачи 
замещается определенным набором 
цифровых моделей различной степени 
сложности. При моделировании 
необходимая цифровая модель события 
встраивается на основе принятых 
критериев в полную модель. Купирование 
системы обеспечивает автоматическую 
настройку модели и реализуется аппаратом 
множества конечных автоматов.Схема 
взаимодействия, представленная на 
рисунке 1, показывает организацию и 
реорганизацию новых моделей, 
модернизацию вычислительной процедуры. 

Механизм купирования в данной 
системе работает следующим образом. 
Конечный автомат КА1 действует внутри 
кластеров рисковых ситуаций. Внешняя 
среда вырабатывает в каждый дискретный 
момент времени показатели, определяющие 
пригодность того или иного значения под 
аккредитационные требования. При 
изменении входных параметров автомат 
КА1 может менять свое состояние, что 

вызывает к действию автомат КА2, 
который прогнозирует реорганизацию 
режима работы вуза, что приводит к 
необходимости в дальнейшем выбора 
требуемой подмодели и на основе 
уравнений связи модернизировать общую 
модель схемы. Меняя свой режим, автомат 
КА2 адаптируется к тому окружению, в 
котором он функционирует. 

Так же работает и автомат КА3. На 
основе сигналов внешней среды он 
диагностирует текущее состояние всего 
кластера и при его изменении принимает 
решение о реализации нового 
вычислительного процесса. Таким образом, 
модели рисковых событий – это модели с 
топологическими вырождениями, 
математические модели которых 
становятся некорректными в некоторых 
режимах.  В статье предлагается новый 
подход к разрешению подобных задач, 
который осуществляет на основе 
принципов декомпозиции эффективный 
метод адаптивного моделирования (метод 
автоматического выбора адекватных 
моделей для фрагментов) в процессе 
анализа сложных схем. 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель работы автоматов КА1 и КА2 
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Математическая модель (рис. 2) 
включает в себя: 

  перечень решающих правил 
смены рисковых событий; 

  совокупность уравнений связи 
для каждого риска; 

  анализ текущего состояния вуза и 
разработку необходимых мероприятий для 
купирования риска. 

Механизм анализа, диагностики, 
контроля текущего и прогнозирования 
следующего состояния является одной из 
главенствующих составляющих такой 
модели.  

Предложенная цифровая модель 
построения ИС может применяться в 
различных средах и социальных областях, в 
частности, гостиничном бизнесе, 
туристической деятельности. 

 
Основными факторами, 

вызывающими появление рисков в 
деятельности компаний данного профиля, 
являются изменчивость:  

 спроса на услуги, что приводит 
к колебаниям результатов финансовой 
деятельности; 

 цены на услуги, вызываемая 
конкурентной борьбой. 

 спроса на различные 
туристические маршруты в зависимости от 
таких факторов, как сезонность, стоимость 
и уровень обслуживания и т.д. 

Для данных областей общим 
является: предоставление услуг 
потребителю за определенную цену, 
вероятностный характер обращения к 
оказываемой услуге. Модель построения 
ИС для стабилизации и нейтрализации 
рисков в этих сферах деятельности может 
использоваться в качестве 
методологического подхода к управлению 
рисками, что снизит влияние негативных 
факторов в гостиничном комплексе или 
туристической фирме и способствует 
поддержанию роста и развития бизнеса [1].   
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Рассматривается проблема формализации проектирования  концептуальной модели 
ИАС основанной на структурировании типовых знаний промышленного предприятия, 
предназначенной для информационной поддержки принятия управленческих решений на 
различных уровнях иерархии. Рассматривается пример применения ИАС в контурах 
организационно-функционального управления производством.  

Ключевые слова: семантическая модель; система знаний; концептуальная модель; 
категория множеств; производственная система; корпоративная информационная система 
(КИС). 

Известно, что базисом построения 
ИАС или экспертных систем (ЭС), 
входящих в класс искусственных 
интеллектуальных систем (ИИС) является 
модельная гипотеза, определяющая форму 
представления знаний об исследуемой 
предметной области (Пр.О), [1]. 

Основная проблема состоит, как 
правило, в слабой структурированности 

предметной области, которая должна 
рассматриваться одновременно как с 
внутренней (системной) стороны, так и с 
внешней. При этом возникает 
семантический разрыв между 
содержательным представлением (опытом 
и знаниями)  о предметной области и 
представлениями в виде  формальных 
спецификаций на метаязыках (рис. 1), [2 - 4].

 

 
Рис. 1. Теоретическая база методологий анализа предметной области 
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Для сокращения семантического 
разрыва (или последовательного 
согласования) необходимо повышение 
уровня абстракции модели, что напрямую 
связано с проблемой  формализации 
семантики. Одним из современных 
подходов для решения данной проблемы 
это применение методов теории категорий, 
[2, 4, 5]. Использование логики понятия 
морфизмов в качестве базового примитива 
позволяет единообразно трактовать 
логические и функциональные отношения 
между реальными и информационными 
объектами. Применение же принципа  
Хомского синтаксически-ориентированной 
трансляции открывается путь к созданию 
формальной теории и методов 
проектирования ИАС, [3].  

Концептуальная (понятийная) 
модель Пр.О (КМПр.О) представляется в 
виде: 

КМПр.О  =<X,C,R,G>                   (1) 
SПр.О(t)=<X(t),C(t),R(t)>              (2) 

Z= (Sн -->G-->Sц)  илиZ=<S,G,F> (3) 
КМЯПр.О=<КМПр.О, Асп.Пр.О, RМСГО, 

ЯПр.О. >                     (4) 
 

где:   X={xi},  i=1,n,    множество имён 
объектов, предметов, сущностей и др.; 
С={ck},  k=1,m, , множество имён 
существенных свойств (признаков) 
объектов множества Х; R={rl}, l=1,n,    
множество имён отношений, в которые 
могут вступать объекты моделируемой 
Пр.О (множество одноместных, 
двухместных и т.д. предикатов); G={gj},   
j=1,n,    множество имён действий , которые 
допустимы над множеством объектов Х 
моделируемой Пр.О; Пр.О     Модель 
состояния; SПр.О (t)={ sПр.О (t)r},   r=1,…,    
множество имён структурных и 
параметрических  состояний объектов 
Пр.О., t-временной параметр;   Z  Модель 
задачи; Sн,,Sц множество имён начальных 
и целевых состояний Пр.О; F - множество 
имён целевых состояний Пр.О;   -  G – 
множество имён функциональных 
операторов, переводящих  Пр.О из 
состояний S в состояние F;  КМЯПр.О 
концептуальную метамодель предметно-

ориентированного языка  исследуемой ПО; 
КМПр.О концептуальная (понятийная) 
модель Пр.О;  ЯПр.О={Ея.Пр.О., 
ЯТК(ЯТМ,ЯД), ЯС, ЯIDEF, ЯUML}    
множество локальных (примитивных) 
языков; Асп.Пр.О  множество аспектов 
моделирования Пр.О.; RМСГО={сгоI,k},  
I,k=1,m, ,    множество семантико-
грамматических отношений, в которые 
могут вступать локальные языки 
(множество одноместных и двухместных 
предикатов). Если выделить и 
классифицировать (идентифицировать) с 
помощью теоретико-множественного 
аппарата модели исследуемой предметной 
области в виде формул 1 - 4, а в 
комплексных информационных системах 
(KИC) определить соответствующие этим 
исходным (предметным) множествам 
элементов (элементарных объектов) и их 
отношениям контекстные (аспектные) 
элементы. При этих условиях можно 
получить контекстные теоретико-
множественные модели, составляющие 
семантико-логическую базу знаний ИАС 
(ЭС).  

Пр.О. включает конструкторско-
технологическую, производственную и др. 
области деятельности, представляемыми 
ИС: CAD = { edi / i=1, N}; CAM = { emi / 
i=1, M};….., ERP = {epi / i=1, K}. 
Грамматики соответствующих входных 
языков, будут определены как множество 
правил для отображения отношений 
(начиная с одноместных и далее), а 
множество операций с параметрами 
элементарных объектов и их отношений 
функциональным оператором FO, 
формальная семантико-логическая модель 
будет определена, как: 
MCAD =  <CAD,  GILCAD,  FOCAD>      (5) 
 
MCAM = <CAM, GILCAM,  FOCAM>     (6) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MERP = <ERP, GILERP,  FOERP>        (N-1) 
  MKИC = <KИC, GCASE, MФОKИC>        
(N). 

Если далее раскрыть системные 
свойства  моделей  (5 – (N-1))  как новых 
базовых  объектов: MCAD = {emcadi / i=1, 
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N1}; MCAM = {emerpi / i=1, M1}; …, 
MERP = {emecami / i=1, K1}, …и как 
множество элементарных объектов KИC,  
m.e.  KИC = {MCAD, MCAM, … MERP 
…}, а грамматику входных языков 
верхнего уровня  G CASE, как множество 
возможных правил определяющих 
множество отношений, а множество 
операций с параметрами объектов и 
отношений определить, как модель 
функционального оператора KИC, 
MФОKИC, то получим модель второго 
уровня МKИC. 

Отметим, что элементарными 
подобъектами моделей MKИC являются: 
MKИC = {mkuci /i=1, L}, а свойства и 

характеристики самого объекта MKИC 
интерпретируются по правилам грамматики 
естественного языка (ЕЯ), а множество 
операций с параметрами модели MKИC и 
отношений GEЯ моделью 
функционального оператора управления 
MФОУ, т. е. 

MIKИC = <MKИC, GEЯ, MOOУ>. 
Для формального системного 

описания изучаемых процессов 
производственной деятельности в форме 
математических структур, обобщим 
предметно-ориентированные понятия и 
правила логических закономерностей, как 
модели актуальной действительности.

 
Рис. 2. Схема системного моделирования и интерпретации 

 
Анализ и моделирование 
производственной системы 
Отметим, что в основе построения 

структурно-параметрических моделей 
производственных  процессов лежит 
нормативно-справочная информация и, по 
сути, она составляет основу формирования 
организационно-функциональной модели 
производственного процесса, [5 - 9 ].  

ПРИМЕР: Рассмотрим пример 
формирования непротиворечивого с точки 
зрения информационного взаимодействия 
контура организационно-функционального 
управления производственной системой с 
применением ИАС. Выделим в качестве 
объектов: ИАС; Службу Генерального 
директора (СГД); Службу главных 
специалистов (СГС); Производственную 
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систему  (ПС). Определим связи между 
ними,  обладающие свойствами Морфизмов 
Теории категории множеств (М),  [7].  

Очевидно, что структура 
информационного контура управления 
(ИКУ) будет определяться категорийной 
моделью объектов: 

ИКУ = {ИАС, СГД, CUC, ПС, М}. 

Из Теории управления, известно, что 
в контуре управления взаимодействуют 
(синхронно или асинхронно) два канала: 
канал прямого воздействия и канал 
обратной связи (контроля). 

На рис. 3 приведена схема 
взаимодействия объектов в состоянии 
прямого а), обратного б) и совместного 
{а,б}, {б,а}, взаимодействия в процессе 
управления.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Логика функционирования контуров организационно-функционального  

при плановом и внеплановом управлении 
 
Необходимыми условиями для 

нормального (планового) состояния 
данного контура системы управления 
является логическая непротиворечивость 
данных структур, что соответствует 
равновесному состоянию по Нешу. Но 
данные структуры являются 
эквивалентными структуре логического 
квадрата Декарта, [10]. 

Можно показать, что если 
определённые Морфизмы в каждом 
квадрате  будут обладать свойствами 
коммутативности, то соответствующие 
структуры  будут непротиворечивыми.   

Наличие противоречия является 
признаком инициализации внешнего 
(непланового) процесса управления, а 
признаком его устранения -исключение 
(окончание) этого противоречия.  В этом 
случае исполненный процесс управления 
будет обладать всеми свойствами 
категорийного объекта, и 
идентифицироваться значениями 
внутреннего состояния в ИАС. Таким 
образом, будут соблюдены логические 
ограничения для исполнения внешних 

процессов управления. Достаточные же 
параметрические(информационные) 
условия для комплексной управляемости 
производственного процесса будут 
определяться соблюдением принципа 
необходимого разнообразия Эшби, [10, 11].  

Технологически, информационная 
структура данной концептуальной модели  
ИАС может быть реализована путем 
определённой адаптации типового  
Поискового сервера (настройки) к контенту 
исследуемой предметной области.  Для 
предметно-ориентированной ИАС на 
производственную область путем 
интеграции систем 
CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/SCADA/ERP/C
RM и др., а также средствами 
универсальных экспертных систем класса 
J2 или информационными технологиями 
создания интеллектуальных ХД, [12]. 

 
ВЫВОДЫ 
Определены необходимые условия 

формального синтеза самоорганизующейся 
структуры ИАС, базирующиеся на 
композиции объектов – множеств теории 
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категорий, имеющих свойства 
коммутативности в структуре логического 
квадрата Декарта, и далее - в Декартовом 
многограннике. Показано, что для таких  
структур сохраняются правила формальной 
логики, позволяющие определять 
возникающие структурные противоречия, 
то есть осуществлять  контроль состояния 
процессов.  
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С каждым годом растет количество государственных электронных услуг, а так же 
количество работ по их поддержанию в актуальном состоянии. В данной статье 
рассматривается проблема парирования инцидентов, возникающих в процессах 
проектирования и реализации государственных электронных услуг с целью повышения их 
качества в условиях ограниченности ресурсов. 

Ключевые слова: государственная электронная услуга, качество электронной услуги, 
парирование инцидентов, управление отклонениями, жизненный цикл электронной услуги. 

В 2017 г. Правительством РФ была 
утверждена программа «Цифровая 
экономика», ознаменовавшая новый этап в 
процессе формирования электронного 
правительства. Одним из важнейших 
направлений развития данной программы 
является повышение качества 
предоставления государственных электрон-
ных услуг (далее ГЭУ) при минимальных 
расходах органов государственной власти 
(далее ОГВ) в этой области. 

Поставленные задачи  предложено 
решать с помощью организации 
качественной информационной поддерж-ки 
управления ГЭУ в процессе их ЖЦ. Такая 
система должна позволить качественно и 
оперативно принимать оптимальные 
управленческие решения по парированию 
инцидентов в процессе оказания ГЭУ.  

Так, в процессе принятия 
управленческого решения необходимо 

учитывать возмущающие воздействия как 
внешней, так и внутренней среды. 
Фрагмент перечня типовых возмущаю-щих 
воздействий рассматриваемой предметной 
области приведен в таблице 1. Каждое из 
возмущающих воздействий приводит к 
отклонениям в стабильной работе системы.  

На основе проведенного анализа ЖЦ 
ГЭУ разработан контур управления 
инцидентами в процессе оказания ГЭУ 
(рисунок 1). 

 
Контур включает 5 блоков, в том 

числе блок идентификации причин 
отклонений и блок управляющих 
воздействий. В соответствии с принятым 
управленческим решением корректирую-
щее воздействие осуществляется либо 
только на уровне оперативного управле-
ния, либо подается на корректировку 
планов верхнего уровня.  

Таблица 1 
Фрагмент классификации инцидентов в процессе проектирования и реализации ГУ 

Проект перевода ГУ в эл.вид Процесс оказания ГЭУ  Управление ГЭУ 

Проектная документация не 
соответствует реальному 
процессу оказания ГУ 

Ошибочные результативные 
данные (в документе с 
результатом услуги 
отсутствуют необходимые 
данные или они не корректны) 

Отклонения, связанные 
с погрешностью 
экспертных оценок при 
планировании 

Процесс оказания ГУ в эл. 
виде не отвечает 
требованиям НПА 

Проблема личностного 
взаимодействия сотрудника 
ОГВ и заявителя 

Изменение 
законодательной базы 
проекта  
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Рис. 1. Контур управления инцидентами по стадиям ЖЦ ГЭУ 

 
В виду тенденции увеличения видов 

государственных услуг (далее ГУ) в 
республике и стране, эпизодического 
изменения нормативно-правовых актов по 
существующим ГУ, было принято решение 
о  постановке иерархической минимаксной 
задачи управления инцидентами в процессе 
оказания ГЭУ в условиях ограниченности 
ресурсов. 

Пусть текущее состояние системы 
описывается фактическими показателями 
проектной деятельности, соответственно 
планируемое состояние системы 
описывается плановыми показателями. В 
результате работы системы и анализа 
показателей формируются отклонения, 
причины которых определяются с 
помощью идентификатора проблем. Пусть 
также есть множество ресурсов, от 
состояния которых зависит результат 
проектной деятельности и описание 
состояния внешней среды, оказывающих 
влияние на процесс оказания ГЭУ. 

После определения причин 
отклонений с учетом имеющихся ресурсов 
и внешних факторов корректируются 
плановые значения показателей и 
определяется комплекс управляющих 
воздействий на объект управления с целью 
оптимизации его деятельности.  

Для обнаружения проблемы 
(отрицательного отклонения) предлагает-ся 
использовать правила, выявляющие 
улучшение, ухудшение показателя, либо 
его стабильность. Любой факт применения 
мероприятий по отношению к показателю, 
является прецедентом, вносящимся в базу 
знаний. 

Решение проблемы предлагается  
рассматривать как решение задачи 
оперативного управления отклонениями, 
включающей задачу идентификации 
проблемы и собственно задачу управления.  

Задача идентификации проблемы 
заключается в определении причины 
отклонения и ее сопоставлении по группе 
признаков (проект, группа показателей, 
показатель) с причинами отклонений и 
методами их решений в базе знаний, 
сформированной на основе предыдущих 
опытов и информации о ходе реализации 
аналогичных проектов. Каждая проблема, 
зафиксированная в базе знаний, имеет свой 
идентификатор. Нахождение подобной 
проблемы в базе знаний производится по 
группе признаков методом полного 
перебора всех ГУ по всем ОГВ и перебора 
проблем (причин отклонений) по данному 
показателю. 
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В случае обнаружения подобной 
проблемы в базе знаний, применяется ранее 
использованный метод для ее решения, 
если же прецедентов до настоящего случая 
не было, то ставится задача принятия 
решений, и результат решения данной 
проблемы заносится в базу знаний. 

С целью принятия оптимального 
решения предлагается использовать  
статическую модель системы управления 
инцидентами (рис. 2). 

   

 
Рис. 2. Динамическая модель системы управления инцидентами  

 
В ее основе лежит принцип 

сравнительной оценки и анализа 
показателей по процессу оказания ГЭУ. 
Сравнительная оценка проводится на базе 
сопоставления фактических и плановых 
значений показателей путем применения 
функционально-стоимостного анализа на 
этапе регистрации данных. Пусть текущее 
состояние системы описывается 
фактическими показателями проектной 
деятельности, а планируемое состояние 
системы - плановыми показателями. 

В результате работы системы и 
анализа показателей формируются 
отклонения, причины которых опре-
деляются с помощью идентификатора 
проблем.  

После определения причин 
отклонений с учетом имеющихся ресурсов 
и внешних факторов корректируются 
плановые значения показателей и 
определяется комплекс управляющих 
воздействий на объект управления с целью 
парирования инцидентов в процессе 
оказания ГЭУ и, соответственно, 
повышения их качества.  

Решение проблемы, которая явилась 
причиной того или иного отклонения, 

предложено рассматривать как решение 
задачи оперативного управления 
отклонениями, включающей задачу 
идентификации проблемы и собственно 
задачу управления. Нахождение подобной 
проблемы в базе знаний производится по 
группе признаков методом полного 
перебора всех ГУ по всем ОГВ и перебора 
проблем (причин отклонений) по данному 
показателю. В случае обнаружения 
проблемы в базе знаний, применяется ранее 
использованный метод для ее решения, 
если же прецедентов до настоящего 
времени не было, то ставится задача 
принятия решений, и результат решения 
данной проблемы заносится в базу знаний. 

При определении критериев оценки 
вариантов решений необходимо учитывать 
ограничения, вызванные внешними и 
внутренними факторами, т.е. существенные 
с точки зрения рассматриваемой проблемы 
параметры, описывающие внешнюю и 
внутреннюю среду ОГВ. 

На основе внешних и внутренних 
факторов по каждой проблеме 
формируются критерии оценки вариантов 
решений и расставляются приоритеты 
рассмотрения критериев в зависимости от 

Информация о текущем 
состоянии процесса 

Система сравнения и 
анализа показателей

С={C1, C2, … , Ch}
Внешние факторы

Фактические показатели

R = {R1, R2, ..., Rm}
Состояние ресурсов

U = {U1, U2, ..., Uv}
Управляющее 
воздействие

E={E1,E2,…,Ei…,El}

Отклонения

Плановые показатели

Идентификатор 
проблем

Причины 
отклонений

Управляющая 
система

Объект управления 
Процесс оказания ГЭУ

P = {P1, P2, ..., Px} - Корректировка плана

 1 2, ,...,ф ф ф ф
nY Y Y Y
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nY Y Y Y
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степени влияния внешних и внутренних 
факторов. Совокупность значений 
критериев оценки определяет тот или иной 
вариант решения проблемы, содержащий 
комплекс работ и корректирующих 
мероприятий. 

Таким образом, в рамках статьи 
описана системная модель парирования 
инцидентов в процессе жизненного цикла 
ГЭУ, применение которой позволяет 
качественно и оперативно принимать 
оптимальные управленческие решения по 
ликвидации инцидентов и, тем самым, 
повышать качество ГЭУ в целом.  
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Разработана функциональная модель проведения интеллектуального анализа данных 
об отраслевой структуре реального сектора экономики. Проведен интеллектуальный анализ 
данных о состоянии отраслей реального сектора с использованием данных первого квадранта 
межотраслевого баланса на примере Российской Федерации. Сформированы закономерности 
кластеризации для отраслевой структуры реального сектора экономики. 

 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ, реальный сектор экономики, отрасль, 

функциональная модель, компонентный анализ, кластеры регионов. 
 
Реальный сектор экономики 

характеризуется особенностями, которые 
зависят от текущего уровня 
экономического развития государства и 
структуры экономики с отраслевыми 
лидерами. Влияние на формирование и 
последующее развитие отраслевых 
пропорций реального сектора оказывает 
тип хозяйственной системы. При 
выявлении особенностей реального 
сектора этот фактор оказывает решающее 
влияние.  

Спецификой реального сектора 
экономики России является ее приоритет в 
области отраслей, связанных с добычей 
сырья и топлива, а также производством 
энергии и материалов. С одной стороны, 
это следствие использования в народном 
хозяйстве природных ресурсов, и, в 
первую очередь, минеральных. С другой 
стороны, это результат 
деиндустриализации России: известно, что 
последние годы наблюдался спад 
производства в сырьевых отраслях, однако 
этот спад был незначительным на фоне 
огромного падения производства в 
остальных отраслях народного хозяйства. 
Таким образом, сырьевые отрасли 
оказались в лучшей экономической 
ситуации в 1990-х годах и, как следствие, 
смогли активно восстановиться в 2000-х 
годах вследствие большого спроса на их 

продукцию на мировом рынке. В свою 
очередь несырьевые отрасли народного 
хозяйства оказались менее 
конкурентоспособны. Перед кризисом 
2008–2010 гг. объемы выпуска продукции 
во многих отраслях реального сектора 
были радикально меньше дореформенных, 
особенно в машиностроении 
(производство машин и оборудования 
достигло только половины 
дореформенного уровня) [1, 2]. 

На правительственном уровне 
обсуждаются меры по ускорению темпов 
роста ВВП, повышению 
производительности труда и 
конкурентоспособности.  

Применение методов 
интеллектуального анализа данных (ИАД) 
о состоянии отраслей реального сектора 
экономики РФ позволяет выявить 
особенности отраслевой структуры 
реального сектора, необходимые для 
поддержки принятия управленческих 
решений [3, 4]. 

На рис. 1 представлена диаграмма 
первого уровня декомпозиции 
функциональной модели «ИАД об 
отраслевой структуре реального сектора 
экономики». Диаграмма включает 
следующие блоки: «ИАД о состоянии 
основных отраслей на основе информации 
о состоянии основных фондов и их 
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обновлении», «Интеллектуальный анализ 
отраслей экономики на основе 
информации об их экономической 
эффективности», «ИАД о состоянии 
отраслей экономики на основе данных 
первого квадранта МОБ», «ИАД о 
состоянии отраслей экономики на основе 
данных третьего квадранта МОБ», 
«Анализ результатов». 

В статье рассматриваются 
результаты проведения ИАД методом 
компонентного анализа для данных 
первого квадранта межотраслевого 
баланса (МОБ). Используются данные 
МОБ за 2016 год. 
 

 

 
Рис. 1. Функциональная модель «Интеллектуальный анализ данных  

об отраслевой структуре реального сектора» 
 
Подготовка выборки для 

проведения ИАД на основе данные 
первого квадранта МОБ выполнена 
следующим образом.  

Во-первых, исходная матрица 
транспонировалась, так как в качестве 
объектов анализа должны выступать 
отрасли или группы отраслей. В качестве 
признаков выступают объемы продукции, 
производимой различными отраслями, 
которые используются при производстве 
продукции рассматриваемой отрасли. 
Рассматриваются 59 отраслей реального 
сектора. 

Во-вторых, признаки были 
объединены в группы с целью получения 
более наглядных структурных 
характеристик реального сектора 
экономики. Все признаки (виды 

используемой продукции) объединены в 
10 основных групп. По результатам  
проведения корреляционного анализа 
выбраны следующие признаки: валовая 
добавленная стоимость, услуги 
образования и здравоохранения, 
продукция первичного производства, 
сырье, работы строительные, услуги 

Цель анализа исследуемой выборки 
состоит в выявлении кластеров отраслей 
реального сектора, отличающихся по 
объемам различных видов продукции, 
используемых для производства и 
наиболее востребованным при 
функционировании отраслей экономики. 

В таблице 1 представлены 
результаты компонентного анализа данных 
в виде весовых коэффициентов признаков 
первых двух главных компонент. 
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Таблица 1 
Таблица весовых коэффициентов 

главных компонент 
Название 
признака 

Комп. 1 Комп. 2 

Валовая 
добавленная 
стоимость 

0,5376 -0,0617 

Образование и 
здравоохранение 

0,3517 –0,4506 

Продукция 
первичного 
производства 

0,2962 0,5407 

Сырье 0,1331 0,6674 

Работы 
строительные 

0,5087 –0,2102 

Услуги 0,4721 0,1051 

 
Первая главная компонента в 

наибольшей степени зависит от признаков: 
«Валовая добавленная стоимость», а также 

«Работы строительные» и «Услуги», 
используемые для производства 
продукции предприятиями отраслей. 
Вторая главная компонента в наибольшей 
степени зависит от признаков: «Сырье», 
«Продукция первичного производства» (в 
прямой пропорциональной зависимости), и 
«Образование и здравоохранение» (в 
обратной пропорциональной зависимости). 

На рисунке 2 представлена 2D 
диаграмма рассеяния с названиями 
отраслей, а на рисунке 3 – с выделенными 
кластерами.  

Выделены восемь классов, из 
которых пять кластеров включают по 
одной отрасли. Это; кластер 8 – 
«Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности»; 
кластер 6 – «Строительство», кластер 7 – 
«Операции с недвижимым имуществом», 
кластер 2 – «Производство кокса; 
производство нефтепродуктов», кластер 3 
– «Металлургическое производство». 
 

 

 
Рис. 2. 2D диаграмма рассеяния с названиями отраслей 

 
Выделены еще два малочисленных 

кластера, один из которых включает две 
отрасли («Образование», 
«Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг»), а другой – 7 отраслей. 
Самый многочисленный кластер 1 
включает в себя 45 отраслей. 
 



 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	

 

361 

 
Рис. 3. 2D диаграмма рассеяния с выделенными кластерами 

 
Полученные результаты 

компонентного анализа данных первого 
квадранта МОБ, с одной стороны, 
позволяют заключить, что отраслевая 
структура реального сектора экономики 
РФ является поляризованной; а с другой 
стороны, позволяют выявить в структуре 
наиболее важные отрасли (отрасли 
кластеров 6, 7 и 8, рисунок 3) с позиции 
вклада в валовую добавленную стоимость 
(ВДС) с учетом видов используемых для 
их функционирования ресурсов. 
Определяющими отраслями являются   
«Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности», 
«Операции с недвижимым имуществом», 
«Строительство», «Металлургическое 
производство», «Производство кокса; 
производство нефтепродуктов», которые 
вносят наибольший вклад в ВДС. 

Кроме того, можно сделать вывод о 
том, что важным отличительным 
признаком является признак «Валовая 
добавленная стоимость», а также признак 
«Продукция первичного производства». 

Полученные результаты 
интеллектуального анализа данных МОБ 
позволили выделить кластеры отраслей 
экономики РФ, выявить особенности ее 
отраслевой структуры. Полученные 
результаты целесообразно использовать 

при построении систем поддержки 
принятия решений при реализации 
политик регионального управления. 
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В статье рассматривается организация документооборота с применением системы 
управления версиями. Рассматривается структура организации и математическая модель, 
представлены экранные формы системы. 

Ключевые слова: Организация документооборота, системы управления версиями, 
хранение документов, автоматизированная система, права доступа. 

Введение 
Целью разработки проекта является 

повышение качества управления хранением 
документов за счёт применения системы 
управления версиями с возможностью 
разграничения прав доступа. 

Для эффективности организации 
документооборота необходима 
автоматизированная система управления 
хранением документов, которая позволит 
пользователю отслеживать версии 
документов. 

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи: 

1. Разработать математическую 
модели структуры хранения документов; 

2. Создание автоматизированной 
системы управления хранением 
документов;  

3. Реализовать алгоритмы 
управления хранением с применение 
системы версий. 

 
1. Описание предметной области 

и описание проблемы 
На рис. 1 представлена мнемосхема 

возникновения множества документов. 
Когда используется 

многопользовательский режим, неизбежно 
появляется множество схожих документов, 
их копий, а также различных версий. Всё 
это осложняет работу с этими 
документами, добавляет путаницу, 
замедляет обработку содержащейся в ней 
информации. 

Задача перехода от бумажного к 
электронному документообороту стоит 
сегодня перед многими организациями, как 

коммерческими, так и государственными. 
Внедрение электронного документооборота 
позволяет улучшить контроль над 
движением и исполнением документов, 
значительно упростить и ускорить доступ к 
информации и, как следствие, повысить 
эффективность управления. 

Система электронного 
документооборота может стать 
эффективным управленческим 
инструментом для кафедры, если ее 
внедрение проводится как комплексное 
мероприятие, состоящее из 
организационных, административных и 
технических мер, направленных, прежде 
всего, на оптимизацию и повышение 
прозрачности существующих процессов. 

Можно отметить причины, по 
которым следует проводить автоматизацию 
документооборота. Во-первых, 
информацию необходимо обрабатывать как 
можно быстрее и качественнее, подчас 
информационные потоки не менее важны, 
чем материальные. Во-вторых, утеря 
информации или ее попадание в чужие 
руки может обойтись весьма дорого. 

 
2. Математическая модель 

и комплекс программных средств 
Для реализации математической 

модели данного процесса была выбрана 
теория множеств. Формально процесс 
документооборота может быть представлен 
в виде пяти конечных множеств и связей 
элементов этих множеств между собой. 
Математическая модель этого процесса 
может быть представлена в виде пятёрки 
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Пользователи

База данных

Компьютер

Компьютер  
Рис. 1. Мнемосхема возникновения множества документов 

 
S = <Д, С, У, В, u>, 

 
где S – формальная модель структуры 
хранения документов; 
      Д – множество документов; 
      С – множество сотрудников; 
      У – множество уровней доступа; 
      В – множество версий документов, 
u: С × У → Д. 

Множество С определяется как 
конечное множество ролей, которые могут 
быть назначены фактическим участникам 
документооборота. У определяется как 
конечное множество уровней доступа, 
наличие которых допустимо в пределах 
рассматриваемой системы 
документооборота. В – конечное 
множество версий, которые могут 
принимать документы после произведения 
действий сотрудником из множества С 
вместе с уровнями доступа из множества У, 
Д – конечное множество документов. 

Например, общий алгоритм 
информационной системы можно 
представить в виде следующих элементов: 

Д = {код документа, название 
класса, название группы, код версии, 
название документа, расширение 
документа, вид доступа, последний 
пользователь} – множество документов; 

 

С = {код сотрудника, фамилия, имя, 
отчество, должность} – множество 
сотрудников; 

У = {код уровня доступа, название 
уровня доступа} – множество уровней 
доступа сотрудников; 

В = {код, дата} – множество версий 
документа. 

u: С × У → Д – отображение 
декартового произведения множества 
сотрудников и множества уровней доступа 
на множество документов. 

 
3. Экранные формы 

Для реализации автоматизированной 
системы управления хранением документов 
был выбран инструментарий в виде 
распределённой системы управления 
версиями Git. 

 Система управления версиями 
представляет собой систему, которая может 
сохранить изменения в большом 
количестве файлов с возможностью 
восстановления старых версий. С помощью 
системы управления версиями можно 
откатить состояние файла до какой-либо 
его старой версии, вернуть к прежнему 
состоянию весь проект, сравнить 
изменения с какого-то времени, увидеть, 
кто последним изменял модуль, который 
дал сбой, кто создал проблему, и так далее.
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Рис. 2. Создание подкаталога в существующем каталоге 

 

 
Рис. 3. Определение состояния файлов 

 
Вывод 

 
Был проведён анализ работы 

процесса организации документооборота.  
При выполнении задач была 

разработана математическая модель 
структуры хранения документов; создана 
автоматизированная система управления 
хранением документов; реализованы 
алгоритмы управления хранения с 
применением системы версий. 
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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. 

Ключевые слова: ФГОС, Стандарты образования, ФОС, рабочая программа. 

С 30 декабря 2017 года вступают в 
силу новые "ФГОС высшего образования с 
учетом проф. стандартов 3++" по 
различным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. В состав 
необходимых для разработки учебно-
методических материалов в рамках данного 
стандарта предусмотрена подготовка 
рабочих программ и ФОС(фондов 
оценочных средств). 

Рабочая программа дисциплины 
(модуля, практики) предназначена для 
обеспечения высокого качества 
образовательного процесса в Университете, 
соответствующего требованиям ФГОС ВО 
и международным стандартам. Учебно-
методические материалы, включаемые в 
состав рабочей программы, должны 
отражать современный уровень практики, 
предусматривать логически 
последовательное изложение учебного 
материала, использование современных 
образовательных технологий и технических 
средств, позволяющих обучающимся 
глубоко осваивать учебный материал и 
получать навыки по его использованию на 
практике. 

ФГОС содержит компетенции, 
которые должны быть сформированы в 
рамках данного направления. 
Компетентностная модель дополняется так 
же региональными компонентами. 
Образовательная программа должна 

сформировать у студента ряд компетенций 
Кl (формула 1). 

,                           (1) 
где а – общее количество компетенций 
формируемых у студента в рамках 
учебного плана. 

Должны быть разработаны 
материалы(УМlf), направленные на 
выработку у студента необходимых 
компетенций, и эти материалы 
размещаются базе знаний учебных 
материалов(формула 2). 

,                      (2) 
где УМlf – учебный материал 
способствующий формированию 
компетенции. 

В последствии, при формировании 
нового УМК из этой базы выбираются 
материалы соответствующие 
компетенциям, формируемым в рамках 
изучения дисциплины(формула 3). 

,             (3) 
БЗ – база знаний учебных 

материалов. 
а – количество компетенций 

зарегистрированных в БЗ. 
Стандарт ФГОС3+ включает в себя 

ряд обязательных требований к высшему 
образованию по специальностям и 
направлениям подготовки (формула 4).

       (4) 
 
ОБЛn – область применения; 
Исn – используемые сокращения; 

ХНПn – характеристика направления 
подготовки; 
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ХПДn – характеристика профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата; 
ТРОДn– требования к результатам освоения 
программы бакалавриата; 
ТСПБn – требования к структуре 
программы бакалавриата; 
ТУРn – требования к условиям реализации 
программы бакалавриата; 

Рабочая программа(РП) дисциплины 
разрабатывается на основе шаблона, 
данных о дисциплине из учебного плана, 
ФГОС,  компетентностной модели и 
материалов по содержательной части 
дисциплины. Шаблон РП последовательно 
заполняется информацией о целях и 
задачах дисциплины, вырабатываемых 
компетенциях и трудоемкости дисциплины 
(формула 5).  

 (5) 
 
Дi – название i-ой дисциплины; 
РПi – рабочая программа i-ой дисциплины; 
ШРП – шаблон рабочей программы; 
Кij – j-ая компетенция i-ой дисциплины;  
f – количество компетенций реализуемых i-
ой дисциплиной; 
СтрДi – структура i-ой дисциплины; 
ФОСij – фонд оценочных средств по i-ой 
дисциплине и j-той компетенции; 
Л i   – литература по i-ой дисциплине; 
МУi – методические указания по i-ой 
дисциплине; 
ОТi - Образовательные технологии; 
МОсДi – ссылки на методические указания 
по освоению дисциплины;  
МТОДi – Материально-техническое 
обеспечение дисциплины; 
ОВЗi – Адаптация рабочей программы для 
лиц с ОВЗ; 

Рабочая программа содержит 
информацию по литературе, используемой 
в процессе изучения дисциплины, как 
основной, так и дополнительной, а так же 
интернет ресурсов (формула 6). 
 

 (6) 
 
Лi – литература по i-ой дисциплине; 
Литil – основная литература по i-ой 
дисциплине;  
ДЛитil – дополнительная литература по i-ой 
дисциплине; 
ИнтРесil – интернет ресурсы по i-ой 
дисциплине; 

ig – количество источников литературы по 
i-ой дисциплине; 
ih – количество источников 
дополнительной литературы по i-ой 
дисциплине; 
iv – количество источников интернет 
ресурсов по i-ой дисциплине; 
  По дисциплине разрабатываются 
методические указания(формула 7) ко всем 
видам занятий указанным в УП(Рисунок 1). 

  (7) 
 
МУi – методические указания по по i-ой 
дисциплине; 
МУПЗi – методические указания к 
практическим занятиям по i-ой 
дисциплине; 
МУЛРi – методические указания к 
лабораторным работам по i-ой дисциплине; 
МУКРi – Методические указания к 
курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы; 
d – количество МУ по i-ой дисциплине. 

Трудоемкость дисциплины 
определяет «количество образования», 
измеряется в зачетных единицах (кредитах) 
и представляет собой объем занятий 
среднего студента с преподавателем и 
самостоятельно (формула 8-13). Как 
правило, чем больше часов отводится на 
освоение дисциплины, тем большую 
трудоемкость она имеет. Зачётная единица 
трудоёмкости (ЗЕТ) (или просто зачётная 
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единица, обозначаемая также «з.е.») — 
единица измерения трудоёмкости учебной 
работы и других мероприятий образо-
вательной программы или учебного плана. 

Обычно эквивалентна 36 академи-
ческим часам (или 27 астрономическим 
часам). Значения этих величин зависят от 

образовательного стандарта и ряда других 
факторов. Значение величины одной 
зачётной единицы, равной именно 36 
академическим часам, закреплено в 
федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС). 

 

 
Рис. 1. Модель формирования рабочей программы дисциплины 
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  (8) 
 
Тi – трудоемкость i-ой дисциплины; 
ТЛi – количество часов отведенных на 
лекции по i-ой дисциплине; 
ТПЗi – количество часов отведенных на 
практические занятия по i-ой дисциплине; 
ТЛРi – количество часов отведенных на 
лабораторные работы по i-ой дисциплине; 
ТКСРi – количество часов отведенных на 
контролируемую самостоятельную работу 
по i-ой дисциплине; 
ТКРi – количество часов отведенных на 
курсовую работу по i-ой дисциплине; 
ТРГРi – количество часов отведенных на 
РГР по i-ой дисциплине; 
ТСРСi – количество часов отведенных на 
самостоятельную работу студентов по i-ой 
дисциплине; 
ТЭi – количество часов отведенных на 
подготовку к экзамену по i-ой дисциплине; 
ТЗi – количество часов отведенных на 
подготовку к зачету по i-ой дисциплине; 

ТИКi – количество часов отведенных на 
итоговый контроль по i-ой дисциплине; 

                                   (9) 

                            (10) 

                            (11) 

                       (12) 

                       (13)

                        (14) 
  

Содержание дисциплины 
структурируется по модулям, разделам, 
темам и раскрывается их содержание с 
полнотой, достаточной для ориентации 
студентов, изучающих материал 
самостоятельно (формула 14). 
СтрДi – содержание и структура i-ой 
дисциплины; 
НРik – название k-го раздела i-ой 
дисциплины; 
РЛik – количество часов лекций k-го 
раздела i-ой дисциплины; 
РПЗik – количество часов практических 
занятий k-го раздела i-ой дисциплины; 
РЛРik – количество часов лабораторных 
работ k-го раздела i-ой дисциплины; 
РКСРik – количество часов КСР k-го 
раздела i-ой дисциплины; 
РСРСik – количество часов СРС k-го 
раздела i-ой дисциплины; 
n - количество разделов дисциплины; 

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(книги, лекции, 
пособия) и методические указания к 
выполнению практических 
работ(практикумы, МУ к лабораторным 
работам, МУ к практическим 
занятиям/семинарам). 
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В данной статье рассматриваются вопросы формирования рациональной Архитектуры 
предприятия (АП). Предлагается комплекс метрик для представления и математического 
измерения АП. С помощью теории множеств АП представляется в виде кортежа из 8 
элементов, в составе которого находятся наборы:  требований, бизнес-процессов, бизнес-
систем, элементов данных, приложений,  технологий, ограничений и бизнес-правил, а также 
набор показателей и их значений.  

Ключевые слова: архитектура предприятия, АП, информационная архитектура 
предприятия, метрики, измерение, проектирование, бизнес-процессы, бизнес-системы, 
архитектурные представления.  

В настоящее время корпоративные  
архитекторы, федеральные агентства, 
промышленные и бизнес-секторы 
сталкиваются с разнообразием и огромным 
масштабом проблем, связанных с  
проектированием и оценкой АП. Корпора-
тивные архитектуры  характеризуются 
крупномасштабными, географически рас-
пределенными системами с  богатым 
наследием, ориентированными на  бизнес-
процессы, которые должны удовлетворять 
широкому спектру функциональных требо-
ваний и требований к производительности 
при ограниченном финансировании. 

Основная цель данного исследования 
- выявить и выбрать  набор метрик для 
измерения эффективности составления 
компонентов АП, а также разработать  
концепцию и основы для взаимосвязи 
между представлениями АП. Также 
необходимо разработать набор «сквозных» 
показателей, которые содержатся в 
нескольких архитектурных представлениях, 
для использования в проведении анализа 
компромиссных решений измерения АП. 
Одной из слабых сторон в этой области 
знаний является, на наш взгляд, 
недостаточная проработка и низкий 
уровень формализованности методов 
планирования перехода от настоящего 
состояния архитектуры предприятия к 
планируемому. 

 

Архитектурное представление 
«Бизнес-процессы». В связи с тем, что 
разработчиками архитектуры предприятия 
обычно выступает значительное 
количество людей, специализирующихся в 
разных областях знаний, предприятие 
согласно этой концепции рассматривается с 
разных точек зрения (имеет различные 
представления) и с различной степенью 
детализации (на разных уровнях 
абстракции). 

Предположим, что по мере развития  
АП по целям и содержанию, будут 
существовать типы бизнес-процессов, 
которые будут считаться базовыми для всех 
или большинства корпоративных 
архитектур и которые, как таковые, будут 
служить сервером как «строительные 
блоки» части архитектуры, что Дж.Захман 
называл архитектурным срезом бизнес-
процессов [3]. Соответственно, пусть 
компоненты архитектурного представления 
бизнес-процессов будут выглядеть 
следующим образом:  

X1: среднее количество бизнес-
процессов для каждого подразделения; 

X2: среднее количество видов 
деятельности в бизнес-процессе; 

X3: количество бизнес-
подразделений. 

Предложена следующая метрика для 
измерения структурного объема и 
сложности архитектурного вида «Бизнес-
процессы»:
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, 
(1) 

Натуральный логарифм в первом 
выражении позволяет компактно 
представить широкий диапазон значений. 
Там, где исходное значение увеличивается 
кратно (геометрическая прогрессия), 
логарифм изменяется на единицы 
(арифметическая прогрессия). QB является 
параметром для метрики MB, RB – 
эталонным параметром, необходимым для 
«привязки» полученного значения. 
Значение эталонного параметра 
определяется с помощью эталонной модели 
TOGAF[5]. Форма метрики MB - это 
совокупное распределение для 
экспоненциальной случайной величины. 
Компонент X3 рассматривается здесь как 
более значимый, чем другие переменные, и, 
соответственно, его значение повышено до 
степени 2. В нашем случае желательным 
свойством каждой функции кумулятивного 
распределения является нахождение его в 
интервале [0,1], поэтому все метрические 
значения будут содержаться в этом 
диапазоне. 

Архитектурное представление 
«Бизнес-системы».  

Бизнес-системы предоставляют 
услуги, необходимые для осуществления 
деятельности, требуемой в рамках бизнес-
процессов, и часто для одного вида 
деятельности требуются услуги из 
нескольких бизнес-систем. Начиная со 
списка и определения бизнес-процессов, не 
ясно, как приступить к созданию новых 
бизнес-систем: заменить или 
модифицировать существующие. Должны 
ли эти бизнес-системы  быть 
организованы на двух, трех или большем 
количестве уровней в иерархическом 
дереве бизнес-систем, как показано на Рис. 
1. В данном случае  представляют 
собой подсистемы, которые находятся на 
уровень ниже. 

 
Рис. 1. Иерархическое дерево  

бизнес-систем 

Процесс проектирования также 
усложняется, учитывая, что количество 
интерфейсов между системами может 
экспоненциально возрастать, как показано 
на Рис.2. В данном случае между 
подсистемами установлено гораздо больше 
связей, чем это было на иерархической 
схеме. По этой причине количество 
предлагаемых бизнес-систем должно быть 
достаточно разнообразным [3], чтобы 
предоставлять необходимые услуги, но не 
переходить черту возможного управления 
набором интерфейсов.  

 
Рис. 2. Интерфейсы бизнес-систем внутри  

и между иерархическими уровнями 

Компоненты Архитектурного пред-
ставления «Бизнес-системы» будут 
выглядеть следующим образом: 

: количество уровней декомпозиции 
в иерархическом дереве бизнес-систем; 

, ,  : количество бизнес-систем на 
уровнях 1,2 и 3 соответственно; 

: количество типов интерфейсов; 
, , : количество интерфейсов на 

уровнях 1, 2 и 3; 
По аналогии с (1) предложена  

следующая метрика для измерения 
структурного объема и сложности разреза 
бизнес-систем:  
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, 
(2) 

В данной ситуации показатели и  
рассматриваются как более значимые и, 
соответственно, поднимаются во вторую 
степень.  является параметром для 
метрики ,  является эталонным 
параметром, необходимым для «привязки» 
полученного метрического значения, а 
форма метрики  - это совокупное 
распределение для экспоненциальной 
случайной величины. 

Архитектурное представление 
«Данные». Информационные потоки от 
одной бизнес-системы к другим бизнес-
системам, а также часть информационного 
содержимого хранится в виде элементов 
данных в базах данных[4].  

Переменные в архитектурном 
представлении «Данные»: 

: количество таблиц (т.е. объектов); 
: количество элементов данных (то 

есть полей); 
: виды связей между таблицами; 
: количество баз данных. 

По аналогии с (1) и (2) предлагается 
следующая формула для измерения 
структурного объема и сложности 
Архитектурного представления «Данные»: 

                   

, 

(3) 

Здесь предполагается, что переменная 
 более значима, чем другие переменные, 

и, соответственно, она поднимается до 
степени 2. Использование нескольких баз 
данных в этой метрике не предполагается, 
и, соответственно,  помещается в 
знаменатель (т.е. помещается в – 1 
степень). 

Архитектурное представление 
«Приложения». Приложения 
представляют собой программную 
реализацию служб (то есть 
функциональные возможности), 
предоставляемую различными бизнес-
системами. Как правило, бизнес-система 
включает в себя несколько приложений.  

Переменные в Архитектурном 
представлении приложений: 

: количество приложений, которые 
управляют данными; 

: количество приложений, 
поддерживающих операционные бизнес-
системы; 

: количество приложений, 
поддерживающих стратегические бизнес-
системы; 

: количество API для общих служб; 
: количество строк 

пользовательского кода (в тысячах); 
: Количество строк кода COTS - 

commercial off-the-shelf (в тысячах); Почти 
все программное обеспечение, 
приобретенное компьютерным 
пользователем, вписывается в категорию 
COTS: операционные системы, офисные 
продукты, текстовые редакторы и 
программы электронной почты относятся к 
числу бесчисленных примеров[5]. Одним 
из основных преимуществ программного 
обеспечения COTS, которое является 
массовым, является его относительно 
низкая стоимость. 

Ниже приведена формула для 
измерения структурного объема и 
сложности Архитектурного представления 
«Приложения»: 

 

 

, 
(4) 

В данном случае компоненты   
являются равнозначными,  - параметр 
для метрики ,  - эталонный параметр, 
необходимый для «привязки» полученного 
метрического значения, а метрика  - это 
совокупное распределение для 
экспоненциальной случайной величины. 

Архитектурное представление 
«Технологии». Данное представление 
состоит из физических продуктов, 
позволяющих передавать информацию из 
одной бизнес-системы в другую, 
Переменными в технологическом 
архитектурном представлении выступают 
[6-10]: 
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, : количество платформ класса 1 
и 2; 

: количество маршрутизаторов; 
: количество MIPS / CPU; 
: MB RAM; 
: ГБ дискового пространства; 
: Количество портов ввода / вывода 

сети; 
: скорость передачи данных в сети, 

в миллион бит в секунду (Мбит / с); 
K: = 1, если один сайт; = 2, если есть 

доступ к внутреннему сайту для 
восстановления после сбоя;  = 3, если 
доступны перехват и восстановление 
внутри сайта и между сайтами (первичные 
и резервные сайты). 

Предлагается следующая формула для 
измерения структурного объема и 
сложности технологического 
архитектурного среза: 

 

, 

(5) 

 , как менее значимый компонент в 
формуле, был опущен в знаменатель. 

Заключение. В данной работе 
показано, что существует потребность в 
разнообразных предложениях для 
архитектурных представлений, и эта статья 
является одним из таких представлений, 
которые могут вносить вклад в 
формирование «стандартов», включая 
атрибуты архитектуры, их определение и 
измерение стоимости, т. е. метрические 
формы и шкалы. 

Научная новизна исследования 
заключена в том, что дана характеристика 
критериев оценки методологий 

проектирования архитектуры предприятия. 
Сформулированы ключевые критерии 
содержательной оценки ИТ-ресурсов, 
которые могут быть использованы 
разработчиками в процессе разработки ИТ-
архитектуры, что, в свою очередь, позволит 
повысить эффективность деятельности 
компании. 
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В данной работе рассматривается проблемы управления магистерской подготовкой в 
вузе по требованиям работодателей, а также подходы к реализации автоматизированной 
системы управления процессом такой подготовки. 
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автоматизированная система управления, онтология, требования работодателей. 

Выпускники как бакалавриата, так и 
магистратуры довольно часто сталкиваются 
с проблемой устройства на работу в силу 
отсутствия опыта, а в случае 
трудоустройства – с низкой 
подготовленностью к выполнению 
производственных обязанностей в силу 
недостаточности профессиональных 
компетенций. Такая ситуация особо остро 
наблюдается в смежных областях, где 
происходит взаимодействие 
специальностей через различные 
подразделения и департаменты, например, 
в топливно-энергетическом комплексе. 
Проблема в первую очередь обусловлена 
нехваткой или отсутствием знаний в 

области коллективной работы, а именно 
нет ни умений, ни навыков по работе с 
системами электронных архивов, PDM, 
PLM систем, систем управления базами 
данных и т.д. Как правило, молодые 
специалисты и стажеры в методическом и 
логическом смысле не понимают, как 
происходит обмен информацией между 
подразделениями. Отсутствует как 
методологическая, так и организационная 
база знаний. Эти факторы значительно 
снижают производительность, как 
сотрудников, так и организации в целом.  

Схематично корреспондирование 
компетенций можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

  
Рис. 1. Корреспондирование компетенций 

 
Картина выпускника магистерской 

подготовки складывается из базовых 
компетенций, направленных на покрытие в 
некотором объеме профессиональных. 
Профессиональные компетенции К 
складываются из совокупности базовых ki 
(формула (1)).  

  milikiK ,               (1) 

где ki – компетенции в области 
непосредственной подготовки магистранта 
по специальности, 
li – компетенции в смежных областях, 
mi – компетенции работы с системами 
коллективной работы. 

Требования работодателя 
 
 

Компетенции 
магистрантов 

(Базовый уровень) 

Профессиональные компетенции 
специалистов 

Навыки работы со смежными 
областями и отделами. 

Навыки работы с системами 
коллективной работы, PDM, 
электронный архив, PLM, СУБД 

ki 

li 

mi
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В [1-3] показаны предпосылки 
создания автоматизированных систем 
управления учебным процессом с учетом 
требований работодателей. 

Одной из проблем подбора 
работодателем квалифицированных 
специалистов является несоответствие 
квалификационных требований, 
прописанных в профессиональных 

стандартах компетенциям из 
образовательных стандартов. 

Решить данную проблему возможно 
применив технологию онтологического 
моделирования и построения баз знаний.  

Путем применения данной 
технологии в Protege разработана 
онтология образовательного процесса 
подготовки магистрантов (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Фрагмент онтологии образовательного процесса подготовки магистрантов 
 

Учет требований работодателей 
осуществляется в несколько этапов: 
определение требований работодателей к 
магистрантам и списка компетенций, 
удовлетворяющих данные требования; 
формирование списка дисциплин с учетом 
требований работодателей; формирование 
учебного плана подготовки магистров с 
учетом требований работодателей. Более 
подробно реализация онтологического 
подхода к управлению магистерской 
подготовкой с учетом требований 
работодателей рассмотрена в [4-6]. 

Предложена структурно-логическая 
модель управления процессом подготовки 
магистрантов (рисунок 3). 

Структурно-логическая модель 
управления процессом подготовки 
магистрантов включает в себя четыре 
контура управления [7]. 

Для корректировки учебного плана в 
соответствии с требованиями 
работодателей служит контур управления 
«Структура образовательной программы».  

Для реализации образовательной 
программы с учетом требований 
работодателей служит контур управления 
«Квалификация ППС». 
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Рис. 3. Структурно-логическая модель управления процессом подготовки магистрантов 

 
Для обеспечения материально-

технической и учебно-методической 
поддержки учебного процесса служит 
контур управления «Материально-

техническое и учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса». 

Для перераспределения денежных 
средств выделяемых на обучение магистров 
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в случае корректировки учебного плана в 
соответствии с требованиями 
работодателей служит контур управления 
«Финансовое обеспечение учебного 
процесса». 

Онтология образовательного 
процесса подготовки магистрантов 
является адаптивной составляющей 
контура управления, которая позволяет 
осуществлять подстройку параметров 
регулятора с учетом требований 
работодателей [7]. 

Рассмотренные в данной статье 
подходы возможно применить при 
реализации автоматизированной системы 
управления магистерской подготовкой с 
учетом требований работодателей.  
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Работа посвящена развитию технологии стратегического управления предприятием. 
Исследование проводится на базе методики «Архитектура предприятия». В качестве 
примерапредприятий предлагается комплекс ведущих университетовБашкирии. Модель 
архитектуры предприятиярассматривается в методологии TOGAF. Для оптимизации 
архитектуры предприятия на уровне стратегического планирования деятельности 
предлагается использовать процессный подход в рамках технологии управленческого учёта. 

Ключевые слова: информационная технология, объектный подход, архитектура 
предприятия, бизнес – модель, стратегический менеджмент, управленческий учёт,TOGAF, 
СОА, UML. 

В истории взаимодействия бизнеса и 
средств информационных технологий (ИТ) 
можно выделить несколько этапов. В 80-х 
годах прошлого века вслед за успехами 
применения машинных методов обработки 
информации в науке и технике 
последовалапрактика массового внедрения 
ЭВМ в бизнес – технологии.  

Изначально требования заказчика и 
методика реализации указанных 
требований программными методами 
имеют неопределённость. Это 
обусловленостартовым несовпадением 
областей профессиональных знаний 
заказчика и исполнителяв области 
решаемых проектом производственных 
задач [1]. Объектный подход в 
программировании позволяет накапливать 
знания о текущей предметной области в 
специальных программных структурах - 
классах и использовать указанные знания в 
последующих итерациях проекта. 
Методология объектного подхода к 
программированию при автоматизации 
бизнес-процессов и процессов управления 
предполагает применение специальных 
программных технологий. Для описания 
алгоритмов работы системы автоматизации 
используется язык UML[2]. 

Информационные системы имеют 
достаточно сложную структуру – 
формируются из многократно 
используемых программных и 

технологических элементов, 
взаимодействующих по определённым 
протоколам. Наиболее часто применяется 
Сервис Ориентированная Архитектура 
(СОА) [3, 4]. 

Логическим развитием процесса 
автоматизации управления предприятием 
является внедрение ERPсистем [5]. 
Сервисы системы работают в общем 
информационном поле и объединяют 
планирование, контроль выполнения и 
отчётность подразделений предприятия. 
Отличительной особенностью системы 
ERPявляется работа в режиме реального 
времени. Программами системы 
вырабатывается оптимальный план 
реализации сформированных бизнес - 
процессов предприятия. В случае 
отклонения от плановых показателей по 
причине изменении состояния внешней или 
внутренней среды предприятия 
вырабатывается новый план. ERPсистема 
имеет иерархическую структуру и 
использует стратегический, тактический и 
операционный уровни планирования и 
управления. Возникающие отклонения от 
плановых показателей система пытается 
парировать на текущем уровне. Если на 
данном уровне парировать отклонения не 
удаётся –решение проблемы переносится 
на более высокий уровень. 

Наличие необходимого, но слабо 
управляемого ресурса (информационно- 
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обрабатывающий слой) привело к 
снижению адаптивности бизнеса к быстро 
изменяющимся конкурентнымусловиям. 
Проблема эффективного развития 
конкурентных возможностей бизнеса в 
рамках действующих на предприятии 
информационно – управляющих систем 
привели к появлению дисциплины 
«Архитектура предприятия» (ЕА) [6].  

Методы и средства указанной 
дисциплины позиционируются как набор 
технологий анализа, комплексной 
координации и оптимизации всех 
процессов предприятия, изменяющихся в 
условиях конкурентной среды[7]. 

Рассмотрим одну из методологий 
указанной дисциплины - 
TOGAF[8].Высшим руководством 
предприятия определяются стратегические 
цели бизнеса. Средствами дисциплины 
«Стратегический менеджмент» [9] строится 
«Бизнес – модель» предприятия [10]. 
Методами технологии дисциплины 
«Архитектура предприятия» формируется 
«Архитектурная модель» предприятия.  

В терминах управленческого учёта 
формируется бизнес – план реорганизации 
архитектуры предприятия.Бизнес – план 
является финансовым документом и 
формируется в терминах бухгалтерского 
баланса. Оптимальным является 
формирование бизнес – плана с точки 
зрения сервис-ориентированного 
процессного подхода. 

Стратегический менеджмент. При 
выборе бизнес - стратегии организации 
изучается возможность её реализации. 
Анализируется структура деятельности 
всех подразделений организации, 
технология их взаимодействия и 
возможности реорганизации бизнес - 
процессов предприятия. Методами 
многокритериальной оптимизации 
разрабатывается оптимальный 
реализуемый план. При этом возможна 
коррекция стратегических целей.  

Бизнес – модель предприятия. 
Модель отражает концептуальный взгляд 
на содержание и логику бизнеса 
организации. Является объектом 

стратегической оптимизации и 
формируется при решении задач 
стратегического менеджмента. Служит 
основанием для разработки концепции 
архитектуры предприятия и построения 
соответствующей модели. 

Информационная модель [11] 
содержит сведения об информационных 
потоках предприятия и способах их 
обработки. Отдел автоматизации 
обладаетдостаточными материальными и 
человеческими ресурсами. Программные 
комплексы обслуживают течение бизнеса 
предприятия, а документация к ним 
содержит подробные сведения о структуре 
и способе функционирования основных 
бизнес – процессов. Таким образом, 
архитектура обслуживающих бизнес – 
процессы программных систем и структура 
предприятия образуют единое целое.  

Изменение архитектуры бизнес – 
процессов предприятия обычно влечёт за 
собой изменение архитектуры 
программного обеспечения (ПО). 
Согласование архитектуры бизнес - 
процессов и средств ПО является 
достаточно сложной задачей. 

Состав ПО предприятия и 
функциональные возможности системы 
описываются на специализированном 
языке типа UML.  

Описание архитектуры ПО 
предприятия частоносит фрагментарный 
характер и обеспечивается только знаниями 
программистов.При реализации изменений 
в структуре бизнес – процессов возникают 
трения и проблемы непонимания между 
высшим руководством предприятия, 
руководителями производственных отделов 
с одной стороны и отделом автоматизации 
с другой.Отсюда возникает требование к 
среднему руководящему звену работников 
предприятия - понимать указанный язык и 
владеть объектной технологией мышления. 

Тема развития и применения 
методологий ЕА широко освещена в 
работах научного, производственного и 
публицистического характера. Рассмотрим 
примеры реализации технологий ЕА для 
крупного вуза.  
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Работы [12,13] посвящены вопросам 
развитии информационного обеспечения 
вуза. Запрос «Университет "Архитектура 
предприятия"» или 
«University‘Enterprisearchitecture’» выдаёт 
аналогичную информацию. ГОСТ ISO 
15704 - 2208 «Требования к стандартным 
архитектурам и методологиям 
предприятия» также рассматривает 
предприятие как объект информационного 
реинжиниринга. 

Архитектура вуза определяет 
целостный взгляд на заведение: 
взаимодействие его корпоративных целей; 
научных, педагогических и промышленных 
целей; а также целей и ресурсов отдельных 
подразделений.  

Разработка архитектуры в 
методологии TOGAFсодержит ряд фаз. 

Предварительная фаза задаёт круг 
лиц, которые готовы спонсировать, 
руководить или использовать в своей 
работе определённые возможности вуза. 
Описываются контрольные показатели 
изменяемой архитектуры и методы их 
измерения[14]. 

Фаза А. Формируется видение 
архитектуры предприятия [15, 16]. 
Содержанием этапа является определение 
главных задач вуза и формирование 
процессов, которые определят 
документально и будут поддерживать 
требуемые изменения архитектуры. 
Например, УГАТУ,согласно данным 
(Показатели рейтингов– ориентирдля 
развития вузов[14]), занимая ведущие места 
по ряду показателей в рейтинге вузов Уфы, 
имеет низкую позицию в рейтинге 
востребованности вузов 
России.Результатом этапа является 
документ «Архитектурное задание». 

Фаза В. Фаза посвящена детальной 
разработке архитектуры подразделений 
вуза, моделированию процессов обучения, 
научных исследований и участия в 
выполнении договорных работ. 
Определяется предварительный план 
достижения сформулированных ранее 
целей. 

 Фаза С. На базе документов 
предыдущих фаз исследуется архитектура 
структурных базовых приложений: 
научных; технологических 
(суперкомпьютер, наноматериалы, ГТД, 
сверхпластичность…); информационных и 
т.д. Формируются соответствующие 
архитектуры приложений и требования к 
их развитию. 

Фаза D. Формируется итоговый 
документ в структуре и терминах языка 
ArchiMate[17]. 

Фаза Е.Исследуется возможность 
реализации изменений, предлагаемых 
целевой архитектурой. Проводится 
всесторонний анализ выполнимости и 
целесообразности изменений архитектуры 
[18]в рамках технологии управленческого 
учётаи процессного подхода [19] к 
организации управления бизнесом. 
Формируется план реализации изменений и 
составляется список проектов реализации. 

Фаза F. Разработанные проекты 
ранжируются по приоритету и выполняется 
детализация проектов, достаточная для 
передачи исполнителям. 

Технология TOGAF предлагает 
инструменты реализации концепции 
«архитектура предприятия».Реализация 
нового варианта целостной или частичной 
архитектуры меняет состояние 
предприятия. По этой причине фазы 
процесса построения архитектуры 
повторяются целиком или частично. Циклы 
обычно имеют длительность, измеряемую 
годами. 
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В данной работе объектом исследования являются информационные системы в сфере 
медицины. Был проведен краткий обзор информационных систем, используемых в сфере 
здравоохранения. Также был предложен наиболее оптимальный набор критериев, 
помогающий руководителям медицинских учреждений при выборе удовлетворяющих ИС на 
рынке программных решений. 

Ключевые слова: Управление, Служба здравоохранения, Автоматизация управления, 
Информационная система, Медицинское учреждение. 

В современном мире 
здравоохранение представляет собой 
сложную меняющуюся систему, которая 
требует постоянной оценки той или иной 
ситуации, а также незамедлительную 
помощь в принятии решения. Каждое 
действие службы здравоохранения требует 
подсчёта показателей. В глобальном 
масштабе – создание стратегии и плана 
усовершенствования всех отраслей 
здравоохранения. 

Многогранная работа не может 
существовать без  объективных данных, 
полного и всеохватывающего анализа 
сведений, быстрой и массовой попу-
ляризации обнаруженных закономер-
ностей, то есть без налаженной, 
современной и оперативной ИС. 

12 апреля 2018 года Глава 
Правительства РФ Дмитрий Медведев  
подписал распоряжение No659-р, в котором 
постановил выделить бюджетные средства 
в размере 2 млрд. рублей из резервного 
фонда Правительства на внедрение в 
эксплантацию медицинских 
информационных систем (МИС) в 
организациях здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. Согласно документу, 
бюджетные ассигнования будут 
направлены в 75 регионов России и 
распределены в соответствии с 
поступившими от них заявками [1]. 

Это распоряжение лишний раз 
доказывает тот факт, что современным 
лечебным учреждениям будет очень 
сложно обойтись без современных МИС, 

так как они позволяют автоматизировать 
текущие бизнес-процессы медицинских 
учреждений, что в свою очередь позволяет 
создать единую карту пациента. Единая 
карта дает возможность лечебным 
учреждениям хранить историю болезней 
пациентов в распределенной системе базы 
данных, что означает при посещении 
любого государственного медицинского 
учреждения, вся информация об истории 
болезни всегда доступна лечащему 
доктору. 

Преимущества информационной 
системы очевидны как для всей отрасли 
здравоохранения в целом, так и для 
сотрудников: 

˗ для директора медучреждения  
удобная статистика работы лечебного 
учреждения и конструктор создания 
отчетов; 

˗ для администратора 
медучреждения удобная система 
отображения расписания каждого 
специалиста, ведение бухгалтерии и печать 
необходимых документов по клику мыши; 

˗ для врачей – уведомление о 
записи на прием, полная история болезни, 
различные планы лечения и цены на 
услуги. 

В наше время нет необходимости 
доказывать эффективность информации-
онных систем (ИС), так как они 
используются более десятка лет и уже 
доказали свою эффективность не один раз. 
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Обзор современных ИС 
Сейчас мировой рынок ИС 

предлагает много решений. Только в 
России на данный момент 
зарегистрировано около 775 различных ИС 
для здравоохранения. В это число входят 
самые разнообразные решения: от 
небольших программ для формирования 
статистических отчетов до мощных и 
современных комплексных медицинских 
информационных систем. 

Если покупка ИС осуществляется на 
государственном уровне, то есть на 
бюджетные средства государства, то 
руководителям медицинских учреждений 
следует отнестись более ответственно к 
выбору ИС. 

При рассмотрении информационных 
систем, главным фактором, определяющий 
их преимущество, является объем 
функционала, который разработчик вложил 
в ИС. Автоматизация системы 
здравоохранения, да и систем в целом 
является затратной. Начальная цена 
системы оценивается в полмиллиона 
рублей, и обучение персонала, а также 
повышение его квалификации увеличивает 
стоимость внедрения. Но с 
усовершенствованием ИС и автоматизации 
бизнес процессов появляется 
необходимость их применения, так как 
информационные системы в разы 
превосходят ручной труд. 

В данной статье предложен 
наиболее оптимальный набор критериев, 
помогающий главам медицинских 
учреждений при выборе удовлетворяющих 
ИС на рынке программных продуктов. 
Данные критерии помогут руководителю 
вывести оценки по каждому программному 
продукту и сравнить их между собой. 

 
1. Функциональная расширяемость 

При выборе ИС нужно узнать есть 
ли возможность настроить систему в 
широком спектре без изменения 
программного кода. То есть поставщик 
программного продукта должен показать, 
как система может адаптироваться к 
особенностям работы в данном 

медицинском учреждении без 
перепрограммирования, а исключительно 
посредством интерфейса программы или 
администратора. 

В любом модуле системы 
существует потребность в возможности 
настройки составных частей (для экранных 
форм, отчетов и иных данных, которые 
хранятся в базе). 

2. Масштабируемость 
Предыдущий критерий тесно связан 

с таким компонентом как масшта-
бируемость системы. Данное понятие 
определяет способность системы 
подстраиваться к определенным потреб-
ностям медицинского учреждения по мере 
ее расширения. Чаще всего под 
масштабируемостью понимается способ-
ность поддержать количественный рост, 
будь то увеличение числа пользователей 
или числа структурных единиц. 

3. Поддержка и сопровождение 
Одним из важных составляющих 

при отборе ИС является ее техническая 
поддержка. 

Вероятнее всего уровень 
технической поддержки будет зависеть от 
стоимости системы, но в любом случае 
данный момент должен быть тщательно 
рассмотрен. Оптимальное решение вопроса 
сервисной поддержки можно добиться 
путем комплексного подхода с 
применением как экономических, так и 
организационных мер. Одним из известных 
подходов является разделение функций 
сервисной поддержки между поставщиком 
и внутренней ИТ-службой лечебного 
учреждения. Но чаще данное решение 
доступно в основном для крупных 
медицинских учреждений. 

Стоимость 
Конечно же, руководитель любой 

организации дает оценку стоимости 
предлагаемых программных продуктов. 
Иногда возникает сложность в 
сопоставлении стоимости программных 
решений из-за различных методов 
установления цены. Чаще всего 
стоимостным показателем является одно 
рабочее место. 
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Дороговизна решения не всегда 
соответствует всему комплексу критериев. 
В то же время самые дешевые, в 
большинстве случаев, являются менее 
функциональными. 

Также следует обратить внимание на 
стоимость внедрения данного 
программного продукта. Она отражает ряд 
компонентов, которые, как правило, не 

видны покупателю, такие как, 
квалификация специалиста, адапти-
руемость системы, имидж компании-
поставщика и др. 

В таблице 1 приведен краткий обзор 
наиболее распространенных 
информационных систем, которые 
используются в здравоохранении. 

 
Таблица 1 

 Обзор информационных систем, используемых в здравоохранении 

Название системы Особенности и недостатки 
Модули/ 

конфигурации 
Цена, на 1 
раб. место

МИС CLINIC 365, 
компания-
разработчик 
«Clinic365» 

Позволяет составить уникальные 
правила (алгоритмы) для работы 
с пациентом. В карточке 
пациента учитывается такая 
информация как, пожелание 
клиента, история его 
предыдущих посещений, и 
конечно медицинская 
информация. 
Недостатки: отсутствие 
модулей зарплаты, персонала, 
бух. учета.  

1) картотека 
пациентов; 
2) расписание; 
3) медицинский 
документооборот; 
4) финансы для 
контроля оплат. 

От 25 000 
рублей 
 

КИС Флагман, 
разработчиком 
является компания 
«ИНФОСОФТ» 

Программы отличаются 
функциональной полнотой и 
поставляются в "коробочном" 
исполнении. В поставку входят 
средства настройки и 
администрирования, 
контрольный пример настройки. 
Данная система имеет опыт 
внедрения в медицинских 
учреждениях и, не смотря на 
отсутствие медицинской 
специализации, довольно хорошо 
справляется со всеми задачами. 
Недостаток: не 
специализированная МИС. 

1) 
документооборот; 
2) финансовый 
менеджмент; 
3) складской учет; 
4) снабжение и 
закупки; 
5) персонал; 
6) зарплата; 
7) табельный 
учет; 
8) налог; 
9) бухгалтерский 
учет. 

От 20 000 
рублей 

МИС Медиалог – 
программный 
продукт компании 
«Post Modern 
Technology» 

Система состоит из модулей, 
каждый из которых продаётся 
отдельно, что позволяет не 
переплачивать за ненужный 
функционал. 
Недостаток: дороговизна 
программного продукта. 

1) электронная 
мед. карта; 
2) статистика; 
3) расписание; 
4) учет звонков; 
5) учет услуг; 
6) аптека и др. 

От 82 500 
рублей 

МИС 1С:Медицина 
– компания-
разработчик «1С» 

Программное обеспечение 
поставляется с частично 
доступным кодом, что позволяет 

1) поликлиника; 
2) больница; 
3) больничная 

От 30 000 
рублей 



 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	

 

384 

Название системы Особенности и недостатки 
Модули/ 

конфигурации 
Цена, на 1 
раб. место

оптимизировать приложение под 
специфику организации. 
Недостатки:  
1) высокая стоимость как 
первоначальная, так и 
сопровождения; 
2) любое изменение программы 
влечет обращение 
к разработчику с непонятной 
стоимостью и сроками. 

аптека; 
4) бухгалтерия; 
5) клиническая 
лаборатория; 
6) зарплата и 
кадры; 
7) 
документооборот; 
8) федеральные 
регистры; 
9) диетическое 
питание. 

 
В данном обзоре каждая из 

представленных систем имеет 
определенные недостатки. Каждая из этих 
систем требует адаптации к определенным 
требованиям конкретного лечебного 
учреждения. Это все связано с 
дополнительными затратами и расходом 
бюджетных средств, выделенных на 
автоматизацию управления медицинскими 
учреждениями. На основе этого лучшим 
решением данной проблемы будет создание 
единой универсальной модели 
автоматизации управления. Любое 
медицинское учреждение сможет настроить 
универсальную модель под свои 
конкретные требования, что позволит 
уменьшить расходы бюджетных средств на 
адаптацию вышеперечисленных  ИС. 

Использование ИС в 
здравоохранении позволяет существенно 
рационализировать затраты времени и 
других ресурсов для тех лечебных 
учреждений, которые стремятся к 
прогрессу существующих бизнес-
процессов. 

Так как внедрение и использование 
ИС в медицинском учреждении, да и на 
любых предприятиях, является затратным, 

возникает потребность в выборе наиболее 
подходящей ИС удовлетворяющей 
потребности текущего учреждения. 

Таким образом, были представлены 
наиболее важные критерии, которые будут 
полезны руководителям медучреждений 
при выборе программного продукта. 
Правильно принятое решение может на 
продолжительный срок стать фактором 
прогресса медицинского учреждения или, 
наоборот, допустив ошибку в выборе могут 
возникнуть тяжелые, экономические, 
организационные и психологические 
последствия. Поэтому перед тем, как 
сделать выбор о приобретении 
определенной информационной системы 
очень важно изучить рынок программных 
продуктов и сделать глубокий анализ 
каждого из них. 
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16-08-00575 А Интеллектуальные методы многокритериальной диагностики состояний 
сложных технических систем и технологических процессов 

Расходы на ИТ-услуги за последние несколько лет только возрастают практически вне 
зависимости от принадлежности предприятий к тому или иному сектору экономики, что 
вызывает рост конкуренции среди ИТ-компаний и требует повышения эффективности их 
функционирования. Применение методологии разработкисбалансированной системы 
показателей (ССП) позволит выстроить систему управления проектами в ИТ-компаниях с 
учетом различных факторов, влияющих на успешность выполнения проектов. 

Ключевые слова: проектно-ориентированная компания, управление проектами, 
система сбалансированных показателей, область знаний, стратегическая карта, управление 
знаниями.  

Большинство успешных ИТ-
компаний представляют собой проектно-
ориентированные организации, главной 
деятельностью которых является 
осуществление проектов. Несмотря на то, 
что в последние годы наблюдается 
тенденция перехода к управлению 
проектами как к управлению бизнес-
процессами, проекты все еще остаются 
областью деятельности с высокой степенью 
неопределенности при принятии решений. 
Снизить степень неопределенности можно 
за счет применения стандартизации и 
унификации типовых процедур управления 
проектами, применения современных 
методик стратегического управления на 
основе знаний, а также за счет 
формализации процессов управления 
знаниями в компании. Так считают и в 
ProjectManagementInstitute(PMI), которая в 
последней версии рамочного стандарта 
ProjectManagementBodyofKnowledge 
(PMBoK) определила политики, правила и 
процедуры, а также корпоративную базу 
знаний в качестве активов организации, 
использование которых оказывает 
благоприятное влияние на достижение 
целей проекта [1]. 

Одним из эффективных 
инструментов управления деятельностью 
компании и ее развитием являются 

ключевые показатели деятельности – 
количественные индикаторы, позволяющие 
измерять степень успешности деятельности 
компании через определение 
стратегических целей.   Для того, чтобы 
этим инструментом действительно можно 
было пользоваться, необходимо ключевые 
показатели деятельности объединить в 
сбалансированную систему показателей, 
применив предложеннуюР.Капланом и 
Д.Нортоном методологию BSC 
(BalancedScorecard) [2]. Важным здесь 
является то, что набор измеряемых 
показателей, по которому оценивается 
компания, не ограничивается только лишь 
финансовыми показателями (такими, как 
прибыль, рентабельность и т.д.), а включает 
также показатели, свидетельствующие об 
уровне отлаженности внутренних бизнес-
процессов, о мероприятиях, направленных 
на перспективное развитие компании, в том 
числе, обучение персонала и расширение 
клиентской базы. Для удобства 
отслеживания показателей они 
сгруппированы по 4взаимосвязанным 
перспективам: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, развитие 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Перспективы сбалансированной 
системы показателей 

 
Являясь инструментом, позволяющим 

трансформировать стратегию организации 
в исчерпывающий набор показателей 
деятельности, методология BSC позволяет 
проводить целенаправленный мониторинг 
деятельности компании, прогнозировать и 
упреждать появление проблем, 
контролировать наиболее существенные 
финансовые и нефинансовые показатели 
деятельности компании [3]. 

Применение сбалансированной 
системы показателей для ИТ-компании 

Сбалансированная система 
показателей может быть представлена в 
виде стратегической карты, где иерархия 
взаимоувязанных целей, распределенных 
по четырем перспективам, отображает 
стратегию руководства компании в 
достижении глобальной цели. Важной 
составляющей стратегических карт 
являются причинно-следственные связи, 
показывающие присущую бизнесу 
компании логику, следование которой 
должно привести ее к успеху (достижению 
цели). Выбор показателей и установление 
связи между ними имеет смысл в контексте 
достижения целей компании. ИТ-компания 
ориентирована на оказание качественных 
услуг по разработке и внедрению 
программного обеспечения, а также 
связанных с этой деятельностью 
дополнительных услуг.  

Стратегическая карта показывает 
возможность достижения главных целей 
компании, таких как рост стоимости и 
прибыльности компании через достижение 
промежуточных целей, например, 
повышение квалификации сотрудников, 
повышение эффективности управления 
проектами и др. Оценить степень 

достижения цели можно благодаря 
связанным с ней показателям, 
которыесвязаны с выполнением 
определенных бизнес-процессов. 
Накапливая знания о достижении целей 
компании через реализацию бизнес-
процессов, можно судить об 
эффективности принятых решений по 
значениям ключевых экономических и 
нефинансовых показателей, полученных в 
различные периоды деятельности 
компании. Тот факт, что использование 
накопленных в компании знаний оказывает 
существенное влияние на повышение 
эффективности ее деятельности, говорит о 
необходимости включения в 
стратегическую карту показателей 
выполнения бизнес-процессов управления 
знаниями. 

На рисунке 2 приведен фрагмент 
стратегической карты ИТ-компании [4]. 

Для предприятия, имеющего 
иерархическую организационную 
структуру, разработка сбалансированной 
системы показателей представляет собой 
последовательную детализацию целей и 
связанных с ними показателей с уровня 
стратегического управления предприятием 
до уровня структурных подразделений и 
отдельных работников. Такой подход 
обеспечивает прозрачность стратегических 
и тактических целей на всех уровнях 
управления, что позволяет улучшить 
взаимодействие сотрудников предприятия 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
Для проектно-ориентированных компаний 
характерна матричная или проектно-
целевая организационная структура, когда 
большинство сотрудников, занятых 
производственной деятельностью, 
приносящей основной доход компании, не 
включены в структуру организации или 
относятся к структурным подразделениям 
только формально. Более того, для таких 
компаний распространена практика 
привлечения внештатных сотрудников для 
выполнения отдельных задач по мере 
необходимости. Строить ССП для такой 
компании затруднительно в связи с 
отсутствием иерархической 
организационной структуры, являющейся 
основой при каскадировании целей.  
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Рис. 2. Фрагмент стратегической карты ИТ-компании 

 
С другой стороны, деятельность 

проектно-ориентированных компаний 
построена на выполнении проектов,чаще 
всего, не связанных между собой, каждый 
из которых преследует свои цели. Если в 
соответствии с принципами системного 
подхода рассматривать предприятие и 
проект как объекты управления, то 
окажется, что у них много общего  
наличие стратегических, тактических и 
оперативных целей и свидетельствующих 
об их достижении набора показателей, 
наличие организационной структуры 
управления, а также последовательность 
взаимосвязанных бизнес-процессов, 
требующих использования разного рода 
ресурсов. Поэтому для проектно-
ориентированных компаний авторы 
предлагают разрабатывать ССП на основе 
выполняемых ею проектов. Устойчивость к 
изменениям для ССП проектно-
ориентированной компании определяется 
количеством однотипных проектов, для 
каждого из которых может быть разработана 
частная типовая ССП, настраиваемая в 
зависимости от внешних и внутренних 

условий реализации конкретного проекта.  
Так, например, для проектно-

ориентированных компаний вопросы 
оценки эффективности их деятельности 
стоят особенно остро в связи с 
непредсказуемостью реализации проектов в 
силу их специфики  уникальности 
решаемых задач, применяемых технологий 
и конечных результатов. 

Сбалансированная система 
показателей для проекта. 

Проект является сложным 
динамическим объектом управления, 
иерархическую структуру которого можно 
рассматривать не только с позиций 
последовательной детализации стадий его 
выполнения, но и с позиций совокупности 
областей знаний, включающих процессы, 
практики, входы, выходы, инструменты и 
методы[1].В PMBoKопределено 10 
областей знаний, каждая из которых может 
быть рассмотрена как отдельная 
подсистема управления проектом со своим 
набором целевых показателей, 
управляющих воздействий и методов 
управления (табл. 1). 
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Таблица 1 
Области знаний управления проектами с целевыми показателями 

Область 
знаний 

Основные процессы Цели Основные целевые 
показатели 

управление 
интеграцией 
проекта 

1) Разработка 
устава проекта; 
2) разработка 
плана управления 
проектом; 
3) руководство и 
управление 
работами проекта; 
4) управление 
знаниями проекта; 
5) мониторинг и 
контроль работ 
проекта; 
6) интегрированны
й контроль 
изменений; 
7) закрытие 
проекта или фазы 

1) обеспечение согласованности 
установленных сроков поставки 
продукта; 
2)  предоставление плана 
управления проектом для 
достижения целей проекта;  
3)  обеспечение создания и исполь-
зования знаний, необходимых для 
осуществления проекта и получен-
ных в ходе его исполнения; 
4) управление ходом работ и 
изменениями операций;  
5) принятие решений в отношении 
ключевых изменений, влияющих 
на проект;  
6) измерение и мониторинг 
прогресса проекта, а также 
выполнение необходимых 
действий для достижения целей 
проекта; 
7) сбор данных о достигнутых 
результатах, анализ данных и 
доведение информации до  
заинтересованных сторон;  
 8) завершение всех работ и 
формальное закрытие проекта; 
9) управление переходом от фазы 
к фазе. 

1) количество итераций 
при разработке плана 
проекта (min); 
2) удовлетворенность 
участников полнотой 
предоставляемой 
информации (max); 
3) степень доступности 
информации о ходе 
выполнения фаз проекта 
(max) 

управление 
содержание
м проекта 

1) планирование 
управления 
содержанием; 
2) сбор требований; 
3) определение 
содержания; 
4) создание 
иерархической 
структуры работ; 
5) подтверждениеи  
контроль 
содержания; 

1) оптимизация масштаба проекта; 
2) построение непротиворечивой 
системы требований; 
3) выбор и использование 
формализованной методологии 
управления проектами 

1) количество 
изменений в 
содержании проекта в 
течение жизненного 
цикла (min); 
2) количество 
доступных методологий 
управления проектом; 
3) степень типизации 
требований к продукту 
проекта 

управление 
закупками 
проекта 

1) планирование 
управления 
закупками; 
2) проведение 
закупок; 
3) контроль закупок 

1) закупка качественной 
продукции; 
2) сокращение сроков закупок; 
3) применение современных 
методов управления логистикой и 
цепочками поставок 

1) количество рекла-
маций поставщикам на 
некачественную 
продукцию; 
2) количество заказов с 
сорванными сроками 
поставки  

управление 
стоимостью 
проекта 

1) планирование 
управления 
стоимостью; 
2) оценка 

1) выполнение работ в рамках 
заданного бюджета; 
2) применение современных 
методик оценки и контроля 

1) индекс освоения 
затрат; 
2) индекс исполнения 
расписания; 
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Область 
знаний 

Основные процессы Цели Основные целевые 
показатели 

стоимости; 
3) определение 
бюджета; 
4) контроль 
стоимости 

стоимости 3) освоенный объем; 
4) запланированный 
объем на период; 
5) фактическая 
стоимость работ за 
период 

управление 
расписание
м проекта 

1) планирование 
управления 
сроками; 
2) определение 
операций; 
3) определение 
последовательности 
операций; 
4) оценка 
длительности 
операций; 
5) разработка 
расписания; 
6) контроль 
расписания. 

1) минимизация отклонений 
проекта от согласованного 
расписания; 
2) составление гибкого расписания 
проекта с учетом занятости членов 
проекта в других проектах и 
работах; 
3) оптимизация загрузки ресурсов 

1) процент 
просроченных работ; 
2) процент работ, 
выполненных с 
опережением; 
3) количество работ с 
несколькими 
исполнителями; 
4) частота проведения 
контроля соблюдения 
расписания; 
5) степень жесткости 
расписания; 
6) количество перегру-
женных ресурсов; 
7) степень перегрузки 
ресурсов 

управление 
качеством 
проекта 

1) планирование 
управлением 
качеством; 
2) обеспечение 
качества; 
3) контроль 
качества 

1) достижение заданного уровня 
качества продукта проекта; 
2) соответствие современным 
стандартам качества; 
3) соответствие требованиям 
заказчика 

1) стоимость качества; 
2) количество процедур 
контроля качества 
продукта; 
3) процент отклонений 
от запланированного 
уровня качества в 
готовом продукте  

управление 
ресурсами 
проекта 

1) планирование 
управления 
ресурсами; 
2) оценка ресурсов; 
3) приобретение 
ресурсов; 
4) развитие 
команды; 
5) управление 
командой; 
6) контроль 
ресурсов 

1) оптимизация ресурсов проекта; 
2) назначение сотрудников и 
распределение объемов работ в 
проекте с учетом всех заданных 
ограничений; 
3) выбор опытного руководителя 
проекта; 
4) создание развитой системы 
мотивациикоманды проекта 

1) уровень 
квалификации 
исполнителей; 
2) количество (процент) 
сертифицированных 
сотрудников; 
3) количество (процент) 
оборудования, 
соответствующего 
требованиям; 
4) уровень 
совместимости членов 
команды; 
5) количество запасов 
материалов 

управление 
коммуника-
циями 
проекта 

1) планирование 
управления 
коммуникациями; 
2) управление 
коммуникациями; 
3) мониторинг 
коммуникаций 

1) разработка стратегии по 
обеспечениюрезультатив-ности 
взаимодействия для 
заинтересованных сторон;  
2) реализация стратегии 
информационного обеспечения. 

1) количество форм 
взаимодействия между 
участниками проекта; 
2) степень 
удовлетворенности 
системой коммуникаций
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Область 
знаний 

Основные процессы Цели Основные целевые 
показатели 

управление 
рисками 
проекта.  

1) планирование 
управления 
рисками; 
2) идентификация 
рисков; 
3) качественный 
анализ рисков; 
4) количественный 
анализ рисков; 
5) планирование 
реагирования на 
риски; 
6) реагирование на 
риски; 
7) мониторинг 
рисков 

1) разработка стратегии 
управления рисками;  
2) минимизация рисков; 
3) учет рисков в расписании и 
бюджете проекта; 
4) выбор методов управления 
рисками 

1) степень устойчивости 
проекта к рисковым 
событиям; 
2) величина резерва 
(временного, 
ресурсного, 
финансового); 
3) вероятность 
наступления риска; 
4) степень тяжести 
воздействия риска; 
5) величина 
потерь/выигрыша от 
воздействия риска 
 

управление 
заинтересов
анными 
сторонами 
проекта 

1) идентификация 
заинтересованных 
сторон; 
2) планирование 
вовлечения 
заинтересованных 
сторон; 
3) управление 
вовлечением 
заинтересованных 
сторон; 
4) мониторинг 
вовлечения 
заинтересованных 
сторон 

1) вовлечение высшего 
руководства заказчика в проект; 
2) вовлечение пользователей в 
проект; 
3) приоритизация 
заинтересованных сторон 
 

1) степень 
удовлетворенности 
заинтересованных 
сторон от участия в 
проекте; 
2) количество 
конфликтных ситуаций 
за период; 
3) степень влияния 
заинтересованных 
сторон на проект; 
4) приоритет 
заинтересованной 
стороны  

 
Построение стратегической карты на 

базе системы сбалансированных 
показателей подразумевает назначение лиц, 
ответственных за достижение целевых 
значений показателей, а также за ввод 
корректных значений и контроль 
исполнения процессов. Это позволяет 
сформировать матрицу ответственности 
участников проекта, что, в свою очередь, 
поможет определить степень загрузки 
исполнителей при выполнении процессов, 
связанных с различными областями знаний. 
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В статье рассматриваются вопросы классификации ошибок в процессе реализации 
работником трудовых функций и основные положение применение FME-анализа в целях 
снижения риска их возникновения. Приводятся особенности и ожидаемые результаты 
применения FME-анализа в процессе управления реализацией трудовых действий 
работников. 
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Решения, принимаемые 
работниками, оказывают непосредственное 
влияние на результативность деятельности 
предприятия, в том числе на показатели 
надежности реализации различных 
процессов в сфере производства, 
обслуживания и управления. 

Работник, в процессе выполнения 
своих трудовых функций: 

 получает  исходную 
информацию; 

 обрабатывает исходную 
информацию (задействуя свои знания и 
опыт); 

 принимает решение о 
необходимости выполнения определенных 
действий; 

 выполняет определенные 
действия; 

 оценивает полученные 
результаты. 

Полученные в итоге результаты 
могут не соответствовать ожидаемым из-за 
возникновения несоответствия действий 
исполнителя вследствие разных причин на 
каждом из перечисленных этапов 
выполнения трудовых функций. 

Несоответствия, возникающие в 
ходе выполнения работником трудовых 
функций, могут быть разделены на 
нарушения и ошибки.  

Нарушения – это намеренные 
отклонения в действиях работников от  
правильных. Нарушения, как правило, 
вызваны желанием человека сэкономить 
время и усилия.  

Ошибки являются 
непреднамеренными нарушениями 
процесса выполнения трудовых функций. 
Ошибки происходят в том случае, когда 
запланированная последовательность 
действий должна обеспечивать достижение 
желаемого результата, но в реальности 
этого не происходит.  

Ошибкой является, например, 
разработка плана действия, который не 
привел к желаемым результатам, упущения 
при автоматическом выполнении 
известных задач, непроизвольное 
следование привычной процедуре 
выполнения и т.д. 

Наилучшим решением снижения 
вероятности появления несоответствий 
выполнения работниками своих функций 
является организация трудового процесса 
таким образом, чтобы правильным, 
приводящим к желаемым результатам 
способом выполнения задания, был 
наиболее легкий способ. 

Несоответствия минимальны, если 
для выполнения поставленных задач у 
работника достаточно времени, знаний, 
навыков и есть соответствующие 
инструкции. 

Для количественной оценки 
вероятности возникновения несоответствий 
в процессе выполнения персоналом 
организации своих функций существуют 
различные методы, позволяющие 
определить показатели надежности работы. 

Данные методы делятся на группы 
первого и второго поколений. 
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Методы первого поколения не 
делают различий между ошибками 
работников и аппаратных средств. 
Действия человека рассматривают в виде 
бинарной функции (успех или отказ) и 
определяют вероятность необходимого 
результата. При этом предполагается, что 
решаемые задачи характеризуются 
определенной вероятностью возникновения 
ошибки, которая изменяется под 
воздействием эргономических факторов 
среды. Эти методы отличаются по способу 
оценки вероятности возникновения 
несоответствия (ошибки) в действиях 
человека и факторов, определяющих 
работу человека. 

Методы второго поколения 
моделируют и оценивают функции рабочих 
условий и поведения человека, 
принимающего решения, которые могут 
отрицательно повлиять на конечный 
результат. 

Наиболее распространенным 
методом первого поколения оценки 
вероятности возникновения несоответствий 
в ходе выполнения трудовых функций 
человеком является  метод анализа видов и 
последствий отказов. 

Метод анализа видов и последствий 
отказов (Failure Mode and Effects Analysis — 
FMEA)) является методом систематического 
анализа системы для идентификации видов 
потенциальных отказов, их причин и 
последствий, а также влияния отказов на 
функционирование системы (системы в целом 
или ее компонентов и процессов) [1].  

В России применение данного 
метода основывается на следующих 
стандартах: 

1) ГОСТ Р 51901.5-2005 
Менеджмент риска. Руководство по 
применению методов анализа надежности. 

2) ГОСТ Р 51901.12-2007 
Менеджмент риска. Метод анализа видов и 
последствий отказов. 

3) ГОСТ Р МЭК 62508-2014 
Менеджмент риска. Анализ влияния на 
надежность человеческого фактора. 

По сути метод представляет собой 
формализованную процедуру анализа и 

доработки продукта или процесса, 
основанную на выделении возможных 
(наблюдаемых) несоответствий, их 
последствий и причинно-следственных 
связей, обуславливающих их 
возникновение и оценки критичности этих 
несоответствий. 

Экономически целесообразным 
является применение FMEA, когда есть 
новизна:  

 новый продукт (процесс); 
 измененный продукт (процесс); 
 новые условия применения для 

«старого» продукта (процесса).  
Существует несколько вариантов 

проведения FМЕ-анализа (рисунок 1). 
Применительно к процессу 

выполнения работником трудовых функций 
целями проведения FMEA могут быть 
следующие: 

a) определение полного перечня и 
оценка всех возможных несоответствий 
реализации процесса; 

б) классификация идентифициро-
ванных несоответствий по критериям 
легкости обнаружения, вероятности 
возникновения, значимости последствий; 

в) определение критичности или 
приоритетности выделенных 
несоответствий для диагностики и 
снижения негативных последствий от их 
возникновения; 

г) разработка плана улучшений 
изучаемых процессов. 

В качестве основных этапов 
проведения FME-анализа можно выделить 
следующие [5]: 

1. Определение возможных 
(фиксирование реальных) несоответствий в 
процессе реализации трудовых функций. 

2. Определение возможных 
последствия этих несоответствий, с 
определением балла значимости S по 
выбранной шкале (может применяться 
десятибалльная шкала).  

3. Определение потенциальных 
причин несоответствий с установлением 
балла вероятности их возникновения – О 
(может применяться десятибалльная 
шкала). 
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Рис. 1. Виды FME-анализа 

  
4. Определение существующих мер 

управления процессом по обнаружению 
несоответствий с установлением балла по 
вероятности их обнаружения D (может 
применяться десятибалльная шкала).  

5. Определение показателя 
приоритетного числа риска (ПЧР) путем 
перемножения баллов параметров S, O, D 
(результат вычисления ПЧР находится в 
диапазоне от 1 до 1000). 

6. Оценка значения показателя ПЧР 
путем сравнения расчетного ПЧР и 
критического ПЧР для определения  
приоритетных несоответствий, по которым 
необходимо, прежде всего, вести работу 
(ПЧР критическое устанавливается 
экспертно).  

7. Разработка мероприятий по 
устранению причин или снижению 
вероятности возникновения выявленных 
несоответствий.  

8. Повторный расчет показателя 
ПЧР для ожидаемых значений параметров 
S, O, D после реализации предлагаемых 
мероприятий. 

9. Повторная оценка полученного 
значения ПЧР после реализации 
мероприятий по снижению риска 
возникновения или устранения причин 
возникновения несоответствий. 

Таким образом, в процессе FMEA 
количественно оценивается риск 
возникновения несоответствия по 
различным причинам и необходимость 
разработки мероприятий по его снижению 
(рис. 2). 

Рассматриваемый метод обладает 
следующими достоинствами: 

 идентификация причин и последствий 
возникновения несоответствий; 

 определение несоответствий, которые 
могут быть критическими; 

 возможность использования в 
предварительном анализе новых 
процессов.  

При этом метод характеризуется 
следующими ограничениями: 

– объем полученной информации  
может быть достаточно большим, даже для 
относительно несложных процессов; 

– метод сложно применить, если нет 
четкой связи между причиной 
несоответствия и ее последствиями; 

– метод ориентирован на оценку 
независимых несоответствий. 

 
В качестве особенности метода 

можно отметить значительное увеличение 
времени согласования на этапе разработки 
процесса и значительное сокращение 
времени на этапе его реализации и 
корректировки возможных негативных 
результатов. 

Рекомендуется проводить анализ на 
ранних стадиях проектирования 
(разработки) процессов, когда устранение 
или сокращение предполагаемых 
последствий и количества видов 
несоответствий является экономически 
наиболее выгодным. По сути проведение 
FMEA становится возможным как только 
реализация какого-либо процесса может 
быть представлена в виде функциональной 
схемы.

  

Метод анализа видов и 
последствий отказов 

FMEA 

Метод анализа видов, последствий 
и критичности отказов 

FMEСA 

Метод анализа видов и 
последствий отказов 
конструкции/изделия 

DFMEA 

Метод анализа видов и 
последствий отказов процесса 

PFMEA 
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Рис. 2. Количественная оценка риска в FMEA 

 
Применяя FMEA можно добиться: 
 уменьшения затрат на 

осуществление процесса (выполнение 
трудовой функции) при одновременном 
улучшении качества;  

 существенного сокращения 
количества корректировок реализации 
процесса на следующих за подготовкой 
стадиях;  

 сокращение сроков реализации 
процесса. 
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